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1 октября — Международный день пожилых людей

Примите поздравления!

«Ивановские напевы» — клуб, можно сказать, молодой. И его
создатели, постоянные участники тоже молоды. Молоды душой,
потому что не пожелали смириться с привычной жизнью пенсионера: «дом — внуки — хлопоты по хозяйству — походы к врачу». Им
болеть некогда. Столько всего надо успеть! Оставаться всегда в
строю помогает душевная песня.

Дорогие представители старшего поколения! Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным осенним праздником
— Д н е м п ож и л о г о ч е л о в е к а .
Традиционно мы отмечаем этот
праздник первого октября — в
одно из самых красивых и богатых времен года. Возможно, это
не случайно, потому что осень
жизни так же прекрасна и щедра,
как и золотая осень.
Как для каждого человека, так
и для общества в целом очень
важно, чтобы рядом были умудренные опытом и годами старшие товарищи, которые всегда
помогут советом, предостерегут
от ошибок.День пожилого человека — это праздник, напоминающий нам о том, как важна
непрерывная связь поколений.
От всего сердца желаем всем
представителям старшего поколения крепкого здоровья и
благополучия, долгих
лет жизни, веры в завтрашний день!
Администрация,
Совет депутатов
района.

Конкурс

МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — ЭТО ЗВУЧИТ
Областной этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2012» объявлен Управлением
внутренней политики совместно с региональной общественной организацией «Молодежная школа предпринимательства».
Заявки на участие в нем (надеемся, ельчане не останутся в стороне) принимаются до 15 октября. Победители и призеры, которых назовут в нескольких номинациях, будут награждены, им окажут информационную
поддержку для продвижения бизнеса. Как отмечено в положении, основными задачами этого смотра являются:
формирование в регионе позитивного образа молодежного предпринимательства, выявление и поощрение тех,
кто успешно ведет свое дело. Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе физкультуры, спорта,
молодежной политики райадминистрации, а также в региональной общественной организации «Молодежная
школа предпринимательства».

Акция
ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ СЛУЖЕНИЯ
Подведены итоги районной добровольческой акции — осенней «Недели молодежного служения».
В ней в рамках акции «Всероссийская уборка-2012» и областного экологического проекта «Жизнь без мусора»
участвовали 13 добровольческих
отрядов (всего более тысячи человек).
Призовые места распределились следующим образом: победителем районного конкурса
«Село без мусора» с вручением
переходящего к убка признан
добровольческий отряд «Дар»
ООШ с. Казаки; второе место присуждено отряду «Поиск» (школа с.
Воронец); третье место поделили
отряды «Добрые сердца» (п. Ключ
жизни) и «Новое поколение» (п.
Добровольцы школы п. Елецкий.
Елецкий).
(Соб. инф.)

Русь православная
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ и МАТЬ ИХ СОФИЯ

Имена святых мучениц, девочек Веры, Надежды и Любови и матери их Софии неразрывно связаны вместе. День их поминовения — 30
сентября. Он отмечается в почитание материнской Мудрости и женских
Добродетелей.
Во втором веке в Риме жила благочестивая женщина-христианка, вдова с
тремя дочерьми. В те времена в языческой Италии были гонения на христиан.
Проповедование Сына Божиего грозило жестоким наказанием. Несмотря
на это, горячо веровавшая женщина не побоялась не только сама принять
крещение, но и воспитать в любви к Иисусу Христу своих дочерей. Император
Адриан разгневался на них и приказал отречься от веры. София вместе с
дочерьми этого не сделала, за что и приняла мученическую смерть.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Будет настольная книга

«Муниципальные образования Липецкой области: история, опыт,
перспективы — так будет называться книга-каталог, которую готовят
к выпуску администрация Липецкой области и творческий коллектив
регионального агентства деловой информации.
В издании будут представлены все сведения о сельских и городских
поселениях, в том числе и нашего Елецкого района. Ельчане расскажут о
своем опыте, которым охотно делились со всеми, ибо стали пионерами в
освоении Закона РФ № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления».
Большое внимание авторы проекта уделяют истории поселения,
памятным местам, культурным ценностям, заповедным зонам. Кроме того, в книге широко будут освещены социально-экономические
аспекты деятельности органов местного самоуправления, включая
формирование бюджета, привлеченные инвестиции, создание развитой инфраструктуры поселения, обеспечение жильем.

Учиться всегда пригодится

И вновь МФЦ района открывает учебу на курсах повышения компьютерной грамотности.
Напомним, что в учебном центре азы новейших программ осваивали
соцработники, библиотекари, инвалиды, пенсионеры.
Кроме того, социальная служба сегодня запускает собственный проект
«Компьютер проще, чем кажется».
— Главная наша цель — помочь населению района влиться в
информационное пространство, свободно, без проблем получать
государственные услуги в электронном виде, уверенно использовать
компьютер в повседневной жизни, — говорит начальник МФЦ Майя
Селянина.
Кроме того, в учебном классе будут проводиться тематические семинары, на которых можно будет почерпнуть много полезного, интересного.

День мудрости, опыта и силы

На этот раз предстоящий праздник День пожилых людей пройдет
под девизом «День мудрости, опыта и силы».
Его организаторы постарались тем самым подчеркнуть не только
уважение к людям старшего поколения, но и утвердить их статус, как
категорию граждан, без которых сегодня местное самоуправление на
селе не было бы таким успешным и жизнеутверждающим.
На встречах, которые всегда проходят в обстановке сердечности и
теплоты, будет сказано немало слов благодарности представителям
старшего поколения.

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

Подписка-2013

Уважаемые читатели газеты!

Открывая очередной номер «В краю родном», надеемся, вы найдете на ее страницах нужную и интересную информацию, которая даст повод порадоваться за успехи своих детей, односельчан, поразмышлять
на ту или иную тему, а может, написать письмо в редакцию. Такому вниманию и сотрудничеству мы рады.
Надеемся, что оно не прервется, и вы поспешите в отделение связи, чтобы оформить подписной абонемент
на газету на первое полугодие 2013-го. Как и прежде, постараемся оперативно информировать вас обо всем,
что происходит в жизни района. Ждем ваших звонков, писем.
Напоминаем: на страницах газеты вы можете разместить объявления, поздравления, другую рекламную информацию. Справки по телефонам: 4-82-21, 2-40-85, 2-26-07.
Электронную версию газеты «В краю родном» вы найдете в сети Интернет. Напоминаем, у вас есть возможность оставлять комментарии, высказывать пожелания, задавать вопросы, размещая их на сайте. Наш адрес:
www.elkrai.ru.
Надеемся, те, кто решит выписать нашу газету, не разочаруются и останутся нашими верными друзьями на долгие-долгие годы.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Фестиваль

Даты

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»

Состоялся районный фестиваль творчества клубов досуга
пожилых людей и инвалидов,
посвященный Дню пожилого
человека.
В нашем районе функционируют
17 клубов досуга для пенсионеров
в 13 сельских поселениях. Родоначальниками стали «Ветеран» (п.
Ключ Жизни), «Надежда» (п. Маяк),
«Таличане» (с. Талица) и «Серебряный век» (с. Каменское) еще в
2003 году.
Клубы объединяют в своих рядах
более 300 человек. Фестиваль проводится органами социальной защиты совместно с отделом культуры,
районной организацией Всероссийского общества инвалидов и Советом ветеранов. Участники проявили
себя в самодеятельном творчестве,
декоративно-прикладном и кулинарном искусстве.
Оценивало навыки, умения, старания бабушек и дедушек компетентное жюри.
В холле Дома культуры развернулась широкая выставка «Мастера — золотые руки». Чего здесь
только не было — начиная от вкусностей и заканчивая кружевом.
Участники продемонстрировал и
свои возможности. Гостям предложили «рецепты вечной молодости»
от клуба «Таличане», бабушкины

пирожки от «Ивановских напевов»,
рукоделие от «Завалинки». Свои
презентации также представили
клубы «Елецкие казаки», «Надежда», «Ветеран», «Серебряный
век», «Сударушка». «Елецкие соловушки», «Авангардовцы», «Вдохновение», «Лавские сударушки»,
«Любава», «Малиновый звон».
Попробовать лакомства и увидеть выступления участников мог
каждый желающий.
«Через творчество — к общению» — так называлась вторая
часть фестиваля. Гостей и ветеранов приветствовали и. о. заместителя главы района Любовь
Малютина, председатель областного Совета ветеранов Леонид
Рощупкин, заместитель начальника
областного Управления социальной
защиты населения Сергей Кораблин. Пожелали успехов бабушкам
и дедушкам самые маленькие
воспитанники театральной студии
«Данко» (руководитель Анжела
Трубицына).
А фестивальную программу открыл клуб пожилых людей «Авангардовцы» с песней «Ой ты, Русь
моя родная». Гос ти услышали
музыкальное поздравление от
клубов «Ивановские напевы»,
«Надежда», «Малиновый звон»,
«Вторая молодость» и других.

Презентация клуба «Любава» из с. Голиково.

На сцене — «Елецкие соловушки»

«Россия: в будущее — без наркотиков»

НЕЗВАННЫЙ «ГОСТЬ»

Проблема наркомании не теряет своей актуальности. Чем больше
власти находят способов борьбы с наркоторговцами, тем активнее
последние пытаются отыскать возможность создать новые виды
зелья и пути его распространения.
Он стремительно подбежал к клумбе с
В стране, в нашем районе в частцветами, и начал срывать их. Хозяйка
ности, из года в год проходят оперативные мероприятия под названием
возмутилась, вышла из укрытия и
«Мак», в рамках которых сотрудники
полиции, органы наркоконтроля, другие службы выявляют преступления в
сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
Как сообщили в ОМВД по Елецкому району, с начала года шесть человек привлечено к уголовной ответственности. В основном преступления
совершались на территории частных
владений. Речь идет о появлении на
приусадебных участках дикорастущей
конопли, мака. В одном случае, это
грозит уголовной ответственностью.
Ведь по закону при обнаружении
велела парню остановиться. Однако
на своей территории плантации
он, вместо того, чтобы сбежать, еще
наркосодержащих растений следует
быстрее заработал руками. Уже когда
она почти подошла к нему вплотную,
немедленно ее ликвидировать. По
парень побежал к машине. По пути
этой же причине можно стать жертвой
схватил ведра, что стояли у порога, сел
преступления. Нередко наркозависив автомобиль и скрылся за ближайшим
мые люди объезжают поселения в
поворотом. Недоумению ее не было
надежде найти мак для изготовления
предела. Уже потом она поняла, что
наркотиков. И, как правило, не ограгостю было нужно. В палисаднике рос
ничиваются только сбором урожая, с
мак, всего несколько растений. Он и
собой могут унести еще и имущество
стал желанной добычей вора. То, что
владельца усадьбы.
парень был не в адекватном состоянии,
Подобный случай произошел с жиоказалось понятным с первого взгляда,
тельницей Ельца. Ее дачный участок
а после кражи ведер лишь подтвердирасположен в небольшой деревне за
лось. Звонить в полицию ельчанка не
городом. Однажды, средь бела дня,
стала. А зря. Необходимо сообщать
пока она была в огороде, к дому
подъехала машина. Из нее вышел хулюбую информацию о преступлениях
в сфере незаконного оборота наркотидощавый парнишка, осмотрелся и, не
ков. Так борьба с преступниками станет
заметив хозяйку, осторожно подошел
эффективнее. А женщина, зная, что за
к калитке. Женщина почувствовала
неладное, отошла в тень винограда,
домом растет еще мак, быстренько
от него избавилась. Чтобы не было
принялась ждать.
проблем и незваных гостей.
Гость сделал несколько шагов во
двор и, видимо, нашел то, что искал.
М. ОРЛОВА.

ПОЗАБОТЬСЯ САМ

Гости фестиваля: Л. Рощупкин, Л. Малютина, С. Кораблин,
Н. Бурлаков.
С веселой сценкой выс т упили
«Таличане». Вниманию зрителей
были представлены и театральные
постановки клубов «Елецкие соловушки», «Ветеран», «Елецкие
казаки», «Серебряный век».
Замечательно читали стихотворения и пели частушки «Сударушки»,
«Лавские сударушки», «Жемчужины
Ериловки», «Заваленка» и другие.
Оказывается, наши бабушки

умеют не только хорошо готовить,
вязать, вышивать, но и танцевать,
петь. Это им помогает не стареть
душой.
По итогам жюри отметило каждый
клуб. Например, звания «Самые
рукодельные» удостоились клубы
«Заваленка» и «Серебряный век»,
«Самые поющие» — «Любава», «Вторая молодость». Также назвали самые поэтичные, задорные, опытные,
многочисленные и другие клубы.
Отметим, что, занимаясь общественной деятельностью, пожилые
люди делают свою жизнь более
полной. Выход на пенсию означает
только одно: еще много лет человек
может плодотворно и творчески жить,
приносить пользу окружающим.
Порой только на заслуженном
отдыхе люди открывают в себе новые способности и таланты. Кто-то
пишет стихи и рисует картины, а
иные открыли в себе навыки садоводства и рукоделия. Наглядным
примером служат многочисленные
выставки работ пенсионеров в нашем районе, сегодняшний фестиваль — не исключение.

Т. БОГДАНОВА.

Год истории

ЛИТЕРАТОР И ИЗДАТЕЛЬ ЛАВРОВ

Елецкая земля подарила стране немало талантливых людей. Издатель,
литератор, редактор журнала «Русская мысль» Вукол Михайлович Лавров
— один из них. В этом году отмечается 160-летие со дня его рождения.
В. Лавров был сыном богатого хлеботорговца, родился и вырос в Ельце.
В юном возрасте стал помощником отца в торговых делах, но в свободное
время читал много книг, и мечтал об ином для себя будущем, нежели коммерция. Получив наследство, покинул родные места в надежде осуществить
свои желания.
Он уехал в Москву. Годы, что В. Лавров учился, не прошли даром. Любовь
к литературе и театру взяла верх. Он полностью посвятил этим видам искусства свою жизнь.
В 80-х годах девятнадцатого века В. Лавров основал журнал «Русская
мысль», вокруг которого собрал много талантливых писателей того времени.
Он был и редактором этого издания.
Вукол Михайлович умер в возрасте шестидесяти лет. Последние несколько
лет жизни прожил в Подмосковье, занимался переводом книг польских авторов
на русский язык. Работы Лаврова считаются одними из лучших. Благодаря
ему увидели свет произведения Г. Сенкевича, Э. Ожешко и другие.
Он никогда не забывал о своей малой родине, приезжал в Елец. Здесь
зарождались его мечты о литературе, тут он окончательно решил изменить
свою жизнь. И наверняка, как и любой человек, родившейся на Елецкой земле,
с тоской вспоминал о доме.

(Соб. инф.)

В мире мудрых мыслей
* Приятнее, если ты поумнел от опыта других, чем другие от
твоего.
ПЛАВТ.

С 1 октября 2012 года в Российской Федерации
начинается осенний призыв граждан на военную
службу.
Одним из основных условий успешного проведения мероприятий призыва является его качественное
информационное обеспечение.
В целях достоверного информирования граждан о
ходе осенней 2012 года призывной кампании и разъяснения порядка исполнения гражданами воинской
обязанности публикуем телефоны «горячих линий»
Генерального штаба Вооруженных сил Российской
Федерации, штаба Западного военного округа и военного Комиссариата Липецкой области.
1. «Горячая линия» Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации по телефонам:

№ 116 (9111)

Всемирный день сердца, отмечаемый ежегодно в последнее
воскресенье сентября, впервые
проводился в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Цель его — повысить осознание
в обществе опасности, которая
вызвана эпидемией сердечнососудистых заболеваний в мире, а
также принять профилактические
меры в отношении ишемической
болезни и мозгового инсульта во
всех группах населения. В программу Дня сердца входят массовые
проверки здоровья, публичные лекции, спектакли, научные форумы,
выставки, концерты, фестивали.
В настоящее время сердечнососудистые заболевания являются
главной причиной смерти в мире:
ежегодно они уносят более 17
миллионов человеческих жизней.
Фак торы риска возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний
и инсульта — повышенное кровяное давление, высокий уровень
холестерина и глюкозы в крови,
курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическая
инертность.
В Липецкой области смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний занимает одно из первых мест
в структуре причин общей смертности населения. Однако, по мнению медиков, около 80 процентов
случаев преждевременной гибели
от инфарктов и инсультов можно
предотвратить благодаря правильному питанию, регулярной физической активности, отказу от курения,
а так же поддержанию нормального
веса тела.

Подготовила
Т. АНДРЕЕВА.

Поправка
В № 115 нашей газеты в статье «Всегда полны идей» были
допущены ошибки. На снимке
— воспитатель Екатерина Малявина. Лауреатами муниципального этапа «Воспитатель года»
были Юлия Дятлова и Ольга
Гуднина. Приносим извинения
читателям газеты.
Редакция.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения учителя школы с. Малая
Боевка Надежду Дмитриевну
БУТЫРИНУ!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира,
добра.
От самого сердца — слова
в день рожденья:
Пусть только прекрасное
дарит судьба
И будет отличным всегда
настроение,
Исполнится то, что пока
лишь мечта!
Коллектив школы
с. Малая Боевка.

8-495-696-68-03; 8-495-696-68-04; 8-495-696-68-05.
График работы: еженедельно по вторникам и
четвергам в период с 16 октября по 27 декабря 2012
года с 10 до 12 часов.
2. «Горячая линия» штаба Западного военного
округа по телефонам: 8-812-494-26-00; 8-818-49426-06.
График работы: еженедельно по вторникам и
четвергам в период с 16 октября по 27 декабря 2012
года с 10 до 12 часов.
3. «Горячая линия» военного комиссариата Липецкой области по телефону: 70-91-70.
График работы: еженедельно по вторникам и
четвергам в период с 16 октября по 27 декабря 2012
года с 10 до 12 часов.
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Вопрос-ответ

Резонанс

Мы привыкли к тому, что в нашем районе
не бывает вопросов без ответов.
Можно записаться на прием к главе
района Николаю Савенкову или к другому
руководителю.
Но и сам глава приезжает в населенные
пункты два-три раза в год.
Мы всегда ждем эти встречи. И порой
приходим на них не имея каких-то неотложных вопросов.
Понятно, что в каждом поселении свои проблемы, трудности. Но сегодня многих волнует
не день сегодняшний, а день завтрашний.
Какой, к примеру, станет жизнь в деревне?
Приятно, что встречи с руководителями
района носят откровенный и доброжелательный настрой, а глава Николай Савенков и председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков по-деловому общаются с людьми.
Признаюсь, трудно усидеть дома, когда
проходят такие встречи. Прихожу на них
не ради праздного любопытства, а чтобы
почерпнуть полезную информацию, не отстать во времени. И еще. Пора сидеть на
печи прошла. Об этом руководители района
говорят. Они зовут нас всем миром решать
самые острые вопросы в своем селе.

Ольга САЗОНОВА.

Архангельское поселение.

Приветствую принятие Закона «О клевете», который повышает
ответственность людей за сказанное.
Сегодня свобода слова многим понимается как вседозволенность. Мол, говори, что хочешь, наклеивай ярлыки.
Я осознанно сделал свой выбор и вступил в партию «Единая
Россия». У меня свои убеждения и взгляды. Недавно сосед в общении назвал партию оскорбительным словом. Я возмутился, принял
это на свой счет. За такие слова нужно отвечать, быть сдержаннее
и прикусывать язычок. Поэтому принял решение обратиться в суд,
дабы восстановить честное имя свое и своих однопартийцев. За
чушь и клевету нужно отвечать.

Г. САМОЙЛОВ.

Елецкий район.

О ЧЕМ ДУМАЮТ ПРАВОЗАЩИТНИКИ
Сейчас много говорят о правах человека, в частности, тех, кто
находится в заключении.
Мол, преступникам в камерах тесно, некомфортно, кормят, лечат
плохо. Наши родные правозащитники утверждают, что их нужно
досрочно освобождать. Но чем это обернется для общества? Почему они думают только о благе тех, кто преступил Закон, а жертвы
остаются в тени?
У нас же получается, что преступники живут лучше, чем те, кто
на воле.
В тюрьмах тепло, всегда есть вода, канализация, телевизоры и
холодильники с едой, которую привозят сердобольные родственники. А мы должны трудиться на их благо. Это нас надо защищать
правозащитникам, а не тех, кто нарушает закон и не работает. И
вряд ли когда-нибудь будет работать.

В. АЛЕКСЕЕВ, пенсионер.

г. Елец.

ТАКИМ ЛУЧШЕ ХОДИТЬ ПЕШКОМ

Е. ЛИСТОВА, пенсионерка с. Казаки.

Дети рисуют мир. Рисуют
так, как видят его ежедневно.
И каким бы жестоким и непонятным он не был, они берут
в руки мелки розового, голубого, зеленого цветов.
Несмотря ни на что дети
живут в позитиве, удивляясь
и радуясь каждому прожитому дню.
Поэтому рисунки на асфальте особенно радуют.
Дети с увлечением и любовью в первую очередь рисуют самых дорогих и близких
людей.

* Закон ценен не потому, что
он закон, а потому, что в нем
заключена справедливость.
Т. БИЧЕР.
* Один человек плюс закон
– уже большинство.
К. КУЛИДЖ.
* Закон должен говорить
всем одним и тем же голосом,
одна и та же власть должна
управлять всеми, как приказывая, так и запрещая…
А. МОДЖЕВСКИЙ.
* Каковы бы ни были законы,
их всегда должно соблюдать и
считать их общественной совестью, с которою совесть
частных лиц должна постоянно
сообразовываться.
Ш. МОНТЕСКЬЕ.

Сегодня много говорят о мерах социальной поддержки многодетных семей. Каковы в они в Липецкой области для этой категории?

В. СЕЛЕЗНЕВА.

п. Маяк.
Многодетные семьи, чьи дети учатся в негосударственных школах и
гимназиях, будут получать социальные выплаты на приобретение школьной
и спортивной формы. Им предоставляется право на бесплатный проезд на
городских и пригородных маршрутах. До сих пор эти меры поддержки распространялись на учащихся муниципальных образовательных учреждений.
Соответствующие поправки было предложено внести в отдельные
Законы Липецкой области в части предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям. Эти изменения рассмотрела и поддержала
комиссия Липецкого областного Совета депутатов. Данный Закон вступит
в силу с 1 января 2013 года.
Социальные выплаты многодетным семьям на приобретение школьной формы предоставляются раз в два года в сумме 2500 рублей. На покупку спортивной
формы на одного ребенка ежегодно выделяется по 2010 рублей.
Сегодня в Липецкой области шесть негосударственных образовательных
учреждений, среди них две елецкие школы «Альтернатива» и «Развитие»,
две липецкие — «Интеграл» и «Диалог», две православные гимназии в
Липецке и Ельце. В них обучаются 120 детей из многодетных семей.

Время установить счетчик

Все это время мы жили по 307-му Постановлению Правительства,
определяющему перечень и качество предоставляемых услуг. Теперь
ему на смену пришло новое Постановление Правительства РФ «О
предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Что нам ждать от него?

В. ЕРМОЛИНА, пенсионерка.

Поддерживаю инициативу нашего Премьера Дмитрия Медведева в плане ужесточения наказания за управление
транспортом в нетрезвом состоянии.
Знаю таких водителей, для которых вопрос — пить или не пить за рулем решен однозначно в пользу первого.
Но все это упорство до поры до времени: либо себя искалечит, либо других.
Правильно ставит вопрос Дмитрий Медведев: человек, приобретающий автомобиль, должен четко понимать
всю ответственность за происходящее на дороге. Те, кто считают, что можно «принять на грудь» определенное
количество спиртного и повернуть спокойно ключ в замке зажигания — просто ненормальные. Этим все сказано.
За рулем должны находиться люди адекватные, спокойные, выдержанные. Если такого нет — ходи пешком, пользуйся общественным транспортом.
Нетрезвого за рулем следует лишать навсегда права водить любые транспортные средства.

РИСУЮТ ДЕТИ
НА АСФАЛЬТЕ

Региональные льготы
для многодетных

ЗА КЛЕВЕТУ — К ОТВЕТУ

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

п. Ключ жизни.
Начальник отдела ЖКХ райадминистрации Дмитрий КАШИРСКИЙ:
— Данное постановление значительно изменило прежнюю систему оплаты
жилищно-коммунальных услуг. С 1 сентября все начисления производятся
строго по индивидуальным приборам учета. А те, кто до сих пор таковых
не имеет, и будут нести основное бремя общих расходов.
Новый документ подталкивает жильцов ответственнее и бережнее относиться к расходованию электроэнергии, горячей и холодной воды, тепла,
газа. Теперь они вынуждены контролировать показания общедомовых
счетчиков и добиваться снижения жилищных расходов.

Липецкому краю – 60

ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

Интересные данные приводятся в статистическом
отчете работы совхоза «Чибисовский» за 1985 год. План
по исполнению Продовольственной программы страны,
области и Елецкого края выполнен досрочно. С каждого
гектара взято по 17 центнеров зерна, 266 центнеров
сахарной свеклы.
Думаю, успех этот был неслучаен. В сельском хозяйстве тогда трудились люди исполнительные, ответственные: трактористы —В. Федянин, А. Мельников, Ю. Ляпин,
В. Бутов, комбайнеры — Н. Гнездилов, А. Бутов и др.
Вспашку проводили на должную глубину, без огрехов,
сеяли качественно, убирали хлеб с минимальными потерями. Требования передовой агротехники были для
них законом .
В 90-х годах по независящим от селян причинам
совхоз распался. Земли перешли в частные руки. Надо
признаться, что смена собственника не отразилась на
работе сельхозпредприятия. Правда, сократилось число

работников хозяйства, инженерно-технические службы
сменили место «прописки». Однако есть и положительные моменты в деятельности ООО «Елецкий». На поля
пришла новая зерноуборочная техника, в основном
импортного производства «Джон Дир», «Claas Mega».
Используются и старые, хорошо зарекомендовавшие
себя на полях отечественные комбайны «Дон-1500».
Свыше тридцати центнеров зерна с гектара предполагали получить хлеборобы в нынешнем году. Увы,
в планы вмешалось сухое и жаркое лето. Поэтому
урожайность оказалась невысокой. Даст ли пашня запланированные 400 — 450 центнеров свеклы с гектара,
утверждать не берусь. Будем на это надеяться. Нынешним механизаторам, специалистам есть с кого брать пример. Их предшественники хорошо поработали на земле,
были умелыми, рачительными и хозяйственными.

В. БУТОВ.

с. Черкассы.

Хочу сказать

ДАЛЬШЕ РОССИИ — РОССИЯ
Не мог у забыть слова одной
звезды российской сцены, что она
свою дочь отправила на учебу за
границу с последующим постоянным
местом жительства лишь потому, что
в России жить стало страшно, и она
опасается за судьбу своего чада.
Выходит, что и нам нужно отправляться за «бугор», потому что
страшно всем. Но не у всех есть
средства на жительство в Америке.
Туда один только билет стоит пять
моих зарплат.
Вот мы живем и боимся. Сердце
разрывается от горя, ужаса и негодования, когда слышим — то ребенка
украли, то убили, то изнасиловали.

Не проходит и дня, чтобы по телевидению не сообщали нам о страшных
трагедиях.
Наводнения, пожары — это стихия и
ее можно остановить. Но почему у нас,
таких гуманных, каждодневно гибнут
невинные дети от рук подлецов и злодеев. Отбыв срок наказания в тюрьмах,
они снова выходят на свободу и принимаются за старое. История доказала,
что человек, однажды лишив жизни
другого, уже не изменится. А вот тех, кто
ныне рассчитывает на безнаказанность
и гуманность, остановить можно.
Если ты изнасиловал — не имеешь право жить вообще. Подонкам
— только смертная казнь. Причем

публичная. Чтобы это показали по
всем каналам телевидения, написали
во всех газетах. Если своровал —
отрубите руки. К сожалению, у нас
половина страны хочет хорошо жить,
сладко есть и при этом не работать.
Недавно по телевизору смотрел
очередную передачу Владимира Соловьева «Поединок». Более пятидесяти
тысяч респондентов высказались за
смертную казнь. Это люди, болеющие
за жизнь своих и чужих детей, и лишь
три тысячи проголосовали против. Стоит
прислушиваться к мнению россиян. Они
обеспокоены криминалом, который поднял голову в последнее время. Бороться
с ним самостоятельно — себе дороже.

Подготовила М. БЫКОВА.

Но что же делать, если нас никто не
в силах защитить. Дальше России не
убежишь. Она — наша Родина.

В. СОЛОМЕНЦЕВ,

с. Лавы.
ОТ РЕДАКЦИИ: Два дня назад
мы все несказанно обрадовались
тому, что нашлась пропавшая
Даша Попова из Ростова-наДону. Девочка была похищена
бывшим уголовником в подъезде
собственного дома. В течение
семи дней похититель удерживал
ребенка в заточении. Он получит
назначенный срок и выйдет на
свободу. А Даша с душевной
травмой что будет делать?
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Светлана Александровна
Малютина (на снимке) вот
уже 15 лет работает почтальоном и одновременно
оператором в отделении
связи с. Казаки. Сюда она
пришла сразу после окончания школы. Была возможность отправиться на
учебу в Москву, но мама,
Зинаида Константиновна
Добрина (к слову сказать,
она тоже проработала почтальоном целых 47 лет), не
решилась отпустить дочь
покорять столицу. Светлана Александровна об этом
сейчас не жалеет – работа
нравится, люди приветливые, добрые. Главное в ее
профессии — найти общий
язык с населением, и с этой
задачей Светлана Александровна легко справляется (профессионал в своем деле!). Вот поэтому
все вокруг знают и любят своего почтальона...
В личной жизни нашей героини тоже все хорошо – есть любящий
муж и двое детей: дочь Оля (перешла в девятый класс), сын Александр
(учится в пятом классе, увлечен футболом – помнит наизусть результаты матчей, имена игроков).
Вот и впрямь верна поговорка: где родился, там и сгодился. Пусть
у Светланы Александровны и в дальнейшем все складывается удачно, а к своим односельчанам она пусть спешит только с добрыми
вестями.

И. КАЗАКОВ.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из
земель населенных пунктов,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Черкасский

сельский совет, с. Ериловка, ул.
Старая, д. 86а, общей площадью
2000 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.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Одно только несчастье существует для человека – это когда
им овладевает идея, не имеющая никакого влияния на действительную жизнь или же отвлекающая его от труда.
И. ГЕТЕ.
* Было бы куда полезнее употребить все силы нашего разума
на то, чтобы достойно сносить несчастья, уже случившиеся, нежели на то, чтобы предугадывать несчастья, которые еще только
могут случиться.
Ф. ЛАРОШФУКО.

«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА...»

Международный день музыки,
учрежденный в 1975 году по решению ЮНЕСКО, отмечается ежегодно 1 октября. Одним из инициаторов
его «создания» является композитор Дмитрий Шостакович.
Иоганн Бах, известный немецкий композитор, когда-то
сказал: «Цель музыки — трогать
сердца». Так и есть: в этом мире
найдется много людей, которые
чувствуют музыку и живут ею,
ведь она никогда не стареет, и будет вечно звучать в наших душах
и сердцах!
Для одних песни — просто
развлечение, для вторых — стиль
жизни, а для других — работа
и учеба. Каждый воспринимает
ее по-разному. С вопросом «что
для них означает само слово
«музыка»?» я обратился к своим
ровесникам, представителям современной молодежи.
Анастасия: «Я люблю слушать
мелодии, которым могу подпеть.

«Хозяюшка»
советует
КАПУСТА С ХРЕНОМ
На 8 кг капусты — 100 г чеснока.
100 г корня хрена (на терке), 100 г
зелени петрушки, 200 г соли, 300 г
свеклы, 200 г сахара. У капусты удалить кочерыжку, разрезать на крупные куски, свеклу порезать крупными
кубиками. Плотно слоями уложить
продукты в эмалированную посуду.
Рассол: 200 г соли и 200 г сахара на
4 литра воды, вскипятить и залить
теплым рассолом капусту, сверху
накрыть капустными листьями, крышкой и гнетом. Оставить ведро на 48
часов при комнатной температуре,
а затем занести в холодное место.
Через 5 дней капуста готова.

КАПУСТА КУСОЧКАМИ
На 2 кг капусты — 2 головки чеснока, 1 — 2 моркови. Маринад: 1,5 литра
воды, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки
соли, 0,5 стакана девятипроцентного
уксуса. Капусту нарезать кусочками и
уложить в банку, пересыпая чесноком
и морковкой. Залить кипятком, оставить на 20 мин, воду слить и сделать
маринад, прокипятить, залить в банку, закатать, укутать.

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО
По данным Липецкого областного
Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие трое суток с ростом атмосферного давления осадки
маловероятны.
С 27 сентября по
4 октября 2012 года
ожидается теплая
солнечная погода,
среднесуточная температура превысит норму на 3 — 4,
а 28 сентября на 6 — 8 градусов. В
течение срока ожидается переменная
облачность, без осадков. Температура ночью +7…+12 градусов, днем
+17…+22 градуса. Ветер западной
четверти 6 —11 м/сек. Давление 740
мм. рт. ст. (рост). В конце срока ожидается облачная погода, небольшой
дождь, ветер южной четверти 6 —11
м/сек, температура ночью +5…+10
градусов, днём +14…+19 градусов.
За прошедшую неделю произошло 26 бытовых пожаров, погиб 1
человек, пострадавших нет.
Лесных пожаров не было. На
территории области первый класс
пожарной опасности по условиям
погоды.
Радиационная, химическая и
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В мире прекрасного

Такая работа

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова

29 сентября 2012 года

бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 11
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
По данным Липецкого гидрометеоцентра и управления экологии и
природных ресурсов области превышений предельно допустимых
концентраций не отмечалось.
Эпидемическая, эпизоотическая, эпифитотическая обстановка
в норме. За прошедшую неделю
зарегистрировано 257 обращений
в лечебные учреждения по поводу
покусов клещами. Всего с начала
регистрации первого случая 2012
года зарегистрировано 3587 обращений, 47 человек заболели клещевым
иксодовым боррелиозом.
За прошедшую неделю зарегистрированы 2 случая заболевания
лихорадкой Западного Нила. Всего с
начала регистрации первого случая в
2012 году зарегистрирован 31 случай
заболевания лихорадкой Западного
Нила (2 человека заболевших прибыли из Воронежской области, 29
человек заболели на территории
Липецкой области).

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».

Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней, по
снижению численности мышевидных
грызунов.
За прошедшую неделю отравились грибами 8 человек, всего с
начала сезона сбора грибов пострадавших 46 человек.
На территории области существует
риск возникновения очагов ландшафтных и лесных пожаров. Возможны
единичные возгорания лесной подстилки. (Источник — неосторожное обращение с огнем, неконтролируемые
сельхозпалы).
Существует риск заболевания людей геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом (ГЛПС) и другими
природно-очаговыми болезнями.
Возможны случаи заболевания
животных опасными болезнями (африканская чума свиней, бешенство,
сибирская язва, грипп птиц и др.).
Сохраняется угроза заболевания
лихорадкой Западного Нила.
Высока вероятность отравления
условно-съедобными и ядовитыми
грибами. Возможны случаи гибели
людей на воде.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Предпочитаю музыку со словами,
поэтому большее значение придаю
голосу, нежели аранжировке. Да, для
меня музыка и голос не единое целое
— оба понятия прекрасно могут существовать и по отдельности...».
Александр: «Музыка для меня,
как для физика, лишь набор звуковых волн. Не вижу в этом ничего
мистического и все магические
свойства, приписываемые музыке,
уверен, — вымысел. Но нельзя не
заметить, что эти самые звуковые
колебания порой бывают очень
приятные на слух. Лично я не отдаю
предпочтение какому-либо одному
направлению музыки».
Дарья: «Я, наверное, — меломанка... Музыка может заставить человека плакать, грустить, вспоминать уже
забытое, а еще улыбаться, смеяться,
танцевать. И это прекрасно!»
Марина: «Музыка отражает душевное состояние, всегда хочется
послушать то, что созвучно настроению. Когда меняется что-то в жизни,

то меняется и музыка, которую ты
слушаешь. Вообще мелодии уникальны тем, что их нельзя потрогать
и увидеть, но можно представлять
свои образы, испытывать какие-то
переживания. Музыка не исчезает
никуда, однажды ворвавшись в душу,
она живет в памяти, можно напевать
любимую мелодию вслух или мысленно. Музыка всегда внутри тебя...».
Олеся: «Для меня музыка — способ
общения с собой. Я люблю слушать
песни под аккомпанемент гитары. Она
меня успокаивает. Люблю почти все
песни «Любэ». А еще здорово, когда
в песне есть единение с природой,
родной землей. Подобные композиции
дают мне душевную силу...».
В этот день самые добрые поздравления передаем всем тем,
кто любит музыку и посвятил
ей свою жизнь (преподаватели,
студенты, учащиеся музыкальных
школ, училищ, колледжей, консерваторий), всем тем, кто пишет
музыку и дарит ее людям.

И. РОЩУПКИН,
студент ЕГУ им. И. А. Бунина.

Поздравляем с днем рождения председателя Совета
директоров ОАО «Каменный карьер Голиковский» Александра Анатольевича КУПЦОВА!
Примите пожелания удачи, счастья, успехов во всех
начинаниях.
***
Самые добрые поздравления с днем рождения передаем начальнику МУ «Комитет муниципальных закупок
Елецкого района» Нине Александровне ДМИТРИЕВОЙ!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра,
исполнения всего задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет передает искренние поздравления старшему поколению в канун Дня пожилого человека!
Сегодня выражаем уважение всем людям седовласым пожилым.
Вы вырастили наше поколение, и мы за это вас благодарим!
Желаем вам здоровья, долголетия, заботы
и внимания родных.
Вы — украшение нашего столетия! Сердечно
поздравляем пожилых!

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев и роз с грядки. Т.: 4-34-62,
89046873268.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Рассрочка. Тел. 89208246804.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка.
Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3607. Заказ № 12674. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

