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Честь по труду

24 ноября — День матери
Завтра мы отмечаем чудесный праздник — День матери. Мама — это самое дорогое, что есть
на свете. Она всегда радуется успехам своих детей, поддерживает их в трудную минуту, искренне
переживает за каждый пройденный шаг. Нет человека ближе и роднее!
Поздравляем всех женщин, с гордостью носящих это почетное звание. Желаем никогда
не испытывать разочарований и беречь себя. Счастья вам, здоровья, благополучия, мира и
уюта вашему дому.
Администрация, Совет депутатов района.

ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ — ЕЛЬЧАНАМ
Вчера в областном центре в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в числе других чествовали
передовиков нашего района.
С поздравлениями в честь праздника к ним обратился губернатор области
Олег Королев. Наград удостоены руководитель ООО «Колос-Агро» Валентин
Кравцов, наладчик оборудования ООО «Кратос» Олег Лысых, механизатор
ООО «Колос-Агро» Виктор Бурдуков.
В числе ветеранов аграрного сектора области чествовали Андрея Белозерских, который много лет руководил отделом сельского хозяйства районной
администрации.

(Соб. инф.)

Актуально

ДОРОЖНЫЙ ФОНД — НА РЕМОНТ и НЕ ТОЛЬКО

Начальник отдела ЗАГС М. Свиридова вручает поздравительный адрес супругам Иншаковым.

ТАМ, ГДЕ ДЕТИ, ТАМ И СЧАСТЬЕ
Анастасия Иншакова, которая родилась 11 ноября с. г., стала 300-ым малышом, появившимся на свет в этом
году в нашем районе. А в отделе ЗАГС есть добрая традиция: вручать подарки каждому сотому новорожденному.
Именно поэтому накануне Дня матери семью Иншаковых и пригласили сюда для торжественного обряда имянаречения малышки.
Настеньку родители решили оставить дома вместе со старшей дочерью Софией. Сами же поспешили в ЗАГС.
— Примечательно, что Александр и Татьяна приходят к нам каждые четыре года. Вначале это было бракосочетание, потом регистрация рождения Софии, теперь вот в семье появилась Настенька. Может, через четыре года
вновь придут к нам, — отметила начальник отдела Марина Свиридова.
Она вручила родителям поздравительный адрес от главы районы Олега Семенихина, а также подарок новорожденной — от отдела ЗАГС.
Марина Свиридова пожелала Александру и Татьяне любви, благополучия. При этом заметила: счастье живет
в том доме, где есть дети.
Утверждать так Марина Витальевна может, ведь сама вырастила сына. Сегодня он уже студент, мамина надежда
и опора и, конечно же, счастье ее жизни.
Торжественный обряд имянаречения провела зам. начальника отдела Оксана Савенкова. Она вручила Александру и Татьяне Иншаковым свидетельство о рождении дочери Анастасии, пожелала радости, мира, добра, здоровья
им и их детям.
Кстати, следующими получать такой документ будут супруги Тамоян из Аркатово. В их семье особое пополнение:
на свет появились сын и дочка. Это четвертая двойня в 2013 году в нашем районе.
В День матери желаем всем мамам и, конечно же, папам, чтобы их дети росли крепкими, здоровыми, на радость
родителям…

А. МИТУСОВА.

ПОМОЖЕМ ДИМЕ
ВМЕСТЕ
Комиссия по делам несовершеннолетних Елецкого муниципального района просит оказать
содействие в сборе денежных
средств для переезда ребенка
к маме.
Дорогие друзья! Просим оказать
благотворительную помощь для
возвращения ребенка Добренького
Димы к маме, с которой они разлучены в течение нескольких лет.
На данный момент он находится
в социально-реабилитационном

центре для несовершеннолетних
имени М. С. Соломенцева «Ковчег» с. Ериловка Елецкого района.
Мама, Добренькая Л. И., уехала на
заработки в республику Казахстан
в 2009 году. Она не имеет возможности забрать сына к себе из-за
отсу тствия денежных средств.
Мальчик находится в глубоком
отчаянии, потерял смысл жизни,
перестал верить взрослым, ХОЧЕТ И НАДЕЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ К
МАМЕ!!!!!!
Реквизиты: УФК по Липецкой
области (отдел социальной защиты
населения администрации Елецкого

муниципального района Липецкой
области, л/с 04463007080) р/сч
40101810200000010006 в ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
г. Липецк БИК 044206001
ИНН 4807001271
КПП 482101001
ОКПО 03171481
ОКАТО 42221000000
ОГРН 1024800607490
ОКВЭД 75.11.31
КБК 70820705030050000180
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: на
п е р е в о з к у Д о б р е н ь ко г о Д м и трия.

Многие сельские улицы за последние годы заметно преобразились.
Стало больше тех, что «оделись» в асфальт. В минувшем году эти
работы велись, в том числе благодаря средствам из регионального
дорожного фонда.
Ныне порядок распределения такой финансовой поддержки изменился. Принято Положение «О дорожном фонде Елецкого муниципального
района». О том, как он формируется, на какие цели будут выделяться
средства, рассказывает начальник отдела коммунального хозяйства и
энергетики райадминистрации Александр КАШИРСКИЙ:
— Действительно, в минувшем, да и в нынешнем году практически все поселения нашего района получили средства из дорожного фонда на проведение
работ по благоустройству.
Планы на 2014-й тоже сформированы. Отмечу, что администрации сельских
поселений сами решают, какие улицы в первую очередь им следует привести
в порядок, какой проект необходим и т. п. Конечно, все будет зависеть от тех
сумм, которые предусмотрены в дорожном фонде.
Из чего он формируется. Это поступления в виде субсидий из областного дорожного фонда, плата за аренду земельных участков, расположенных
в полосе отвода автодорог, безвозмездное поступление от физических
и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
суммы штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов; плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к трассам; акцизы на бензин, дизельное топливо,
производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в местный
бюджет, и т. п.
В Положении четко определено, что средства фонда могут использоваться
на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному и иному ремонту и содержанию дорог.
Многое сделано, немало и предстоит. Важно и другое: бережно относиться к тому, что имеем. Дорожный фонд небезграничен, контроль
за использованием этих средств тоже ведется. Так что разумный подход
поможет сделать наши сельские улицы, трассы более благоустроенными
и безопасными.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Аграрные
новости
«ОДАРИЛА»
ПО-ЦАРСКИ
Кукурузоводы ООО «КолосАгро» полностью завершили
полевые работы.
Последней культурой, обмолот которой закончили на прошлой неделе, была кукуруза. Ее
в хозяйстве собрали рекордный
урожай. «Царица полей» уродила по 126 центнеров с гектара.
Среднеобластной показатель
— 70 центнеров с га.

ВОЗВРАТИЛИСЬ
ИЗ ГЕРМАНИИ
На днях главные агрономы: ООО «Колос Агро»
— Сергей Пантелеев и ООО
«Елецкий» — Сергей Болгов
возвратились из Ганновера.
Они участвовали в
меж дународной выс тавке
«Агротехника-2013». О свои х в п е ч а тл е н и я х о н и о б е щали рассказать читателям
районной газеты «В краю
родном».

(Соб. инф.)

Проект

НЕМЕРКНУЩАЯ
ПАМЯТЬ
Министр культуры Российской Федерации, председатель Российского
военно-исторического общества В. Р.
Мединский — автор идеи создания монумента воинам, павшим в годы первой
мировой войны.
В 2014 году исполняется 100 лет со
дня ее начала. Имена героев не меркнут в
памяти народа. Создание монумента поддержали руководители Российской Федерации. И по указанию Президента страны
Владимира Путина начались работы по
сооружению памятника. В сентябре текущего года был утвержден его проект.
Сегодня военно-историческим обществом сбор средств на его постройку,
финансовую поддержку оказывают
правительство Москвы, коммерческие
организации, частные лица.
— Деньги на памятник героям, как это
всегда было в нашей стране, собирает
вся Россия, — говорится в правительственной телеграмме, которая пришла на
имя губернатора области Олега Королева от министра культуры В. Мединского.
— Прошу поддержать Всероссийскую
акцию. Реквизиты для пожертвований
можно получить по электронному адресу:
1914. История. Р.Ф.

(Соб. инф.)
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Мама — главное слово в нашей судьбе
НЕ БОЯТСЯ
ТРУДНОСТЕЙ
Замечательная мама Татьяна
Кузьмина живет в с. Каменское.
Главный секрет ее семейного счастья, конечно, дети. Она готова всю
жизнь дарить им тепло, ласку, внимание, заботу. Татьяна Ивановна
вместе с мужем воспитывает троих
детей. Супруг Иван Дмитриевич —
крепкая опора для Татьяны. После
окончания Воронежского института,
получив профессию землеустроителя, отправилась вслед за супругом.
Вот уже 20 лет они живут душа в
душу, воспитывая дочь Надежду
и двух сыновей — Александра и
Владимира.
Несмотря на сегодняшние времена, когда для многих третий
ребенок «в диковинку», Татьяна не
побоялась семейных трудностей и
теперь наслаждается каждой счастливой минутой, глядя, как растут ее
чада. Дочь Надежда радует маму
успехами в учебе. Она студентка
четвертого курса Воронежского
колледжа. Сын Александр ученик
седьмого класса Каменской школы,
а младший Владимир, которому три
с половиной года, недавно пошел в
детский сад.
У Татьяны подрастают настоящие помощники.

Т. БОГДАНОВА.

Разное приходило на память Вере
Васильевне Моченовой из долгой
ее жизни: то радостное, светлое, то
печальное, горькое. Войну вспоминать не любила. Она рухнула на ее
жизнь как обвал, и хотя с годами
все наладилось, но, кажется, не будь
беды для всей страны — многое
было бы по-другому. А война все
равно вспоминалась: ныли рубцы
от старых ран, заставляли думать о
том, что пережили.
Мужа ее, Николая Тихоновича,
мобилизовали в первые дни войны.
Провожали мужчин на призывной
пункт из всех окрестных деревень.
В конце Екатериновки (там, где дорога сворачивает на Чибисовский
военкомат) остановились, чтобы
попрощаться. Наказывали: «Не забывай», «Береги детей», «Смотри,
дождись». И женский крик, плач,
причитания. Ревут испуганные детишки, парни бодрятся, шутят с
девчатами, старики трясут палками
— бей их, фашистов проклятых!
Одного только не говорили женщины: «Береги себя», а думали: «Лишь
бы вернулся живой».
Николай, прижав к себе Веру,
твердил: «Не кричи, Верочка, ой, не
кричи. И что за народ эти бабы. Солдат надо провожать весело, чтобы
сердцу было легче. Ох, трудно тебе
будет, ох, трудно, родимушка моя,
ведь двое малолетних сынков (одному
9 лет, второму 5). В случае чего — уходите. От народа не отбивайтесь, что
сельсовет скажет, так и действуйте. А
ты, Ленька, береги мамку, помогай. А
мы скоро разобьем фашистов, где уж
им против русского мужика, правда,
сынки?». И пошли. Уходящие — защищать Родину, провожавшие — в свои
опустевшие дома, начинать новую
жизнь, военную. И никто не знал, не
ждал, что война так быстро подойдет
к их дому.

Новость хорошая

СЧАСТЬЕ — БЫТЬ РЯДОМ С ДЕТЬМИ

Галина Тихоновна Стазаева из п. Ключ жизни — доброй души человек, любящая жена и заботливая мама. У нее
поистине материнские глаза, полные заботы и тепла.
Родом Галина Тихоновна из с. Долгоруково. В шестилетнем возрасте она с семьей переехала в поселок Ключ
жизни, который для нее стал родным.
После учебы в Усмани вышла замуж. Было время, когда
молодая семья Стазаевых жила в Липецке, но судьба снова
вернула их в Ключ жизни.
Супруги прожили вместе уже 37 лет, а знают друг друга
с детства. Воспитали трех замечательных дочерей.
С малых лет мать приучала своих девочек к самостоятельности. Объясняла, что учиться необходимо, и не просто ходить
в школу от звонка до звонка, а получать знания. Старшая дочь
Елена окончила Орловский аграрный университет по специальности «экономист», Ольга — Московский университет
пищевой промышленности по специальности «технолог». А
младшая Анна училась на филологическом факультете ЕГУ
им. И. Бунина. Своим личным примером мать прививала
дочерям любовь к творчеству. Галина Тихоновна вышивает
картины бисером, крестом.
— Еще будучи маленькой девочкой, на коленях, без
нормальной иглы, вышивала с подружками, — вспоминает она. — Это увлечение помогает в сложных жизненных
ситуациях набраться сил и терпения.
Самое тяжелое в судьбе матери — это рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Женщина
справляется со всеми сложностями, в этом ей помогает
вера в Бога. Она воспитала младшую дочь Аню творческой,
жизнерадостной девушкой, у которой много друзей.
Г. Стазаева с дочерью Аней.
— Она у меня особенная, я благодарю Господа, что она
у меня есть, — говорит Галина Тихоновна.
По словам Г. Стазаевой, счастье любой матери — находиться рядом со своими детьми, которых должно
быть как можно больше. Воспитывать их надо в любви и заботе. Поскольку мама трех дочерей убеждена, что
любовь никогда и никого не испортит.

И. ТАРАВКОВА.

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

1941 год. Конец ноября, начало
декабря. Фашисты рвутся к Ельцу —
важному стратегическому пункту и
ж/д вокзалу. Ревущие самолеты. Все
слышнее разрывы бомб. Фашисты
уже рядом — в Улусарке, Кожуховке. Звонят на почту в Екатериновку:
«Русс, и, услышав женский голос,
весело кричат: «Пшеничка, хлеб,
бистро будем к вам» — и оглушительный хохот. По ночам в Екатериновке
шастают немецкие разведчики. Побывали в школе. Вытащили все книги, тетради, журналы, жгли, рвали,
кололи… Женщины и подростки день
и ночь роют противотанковые рвы,
окопы. На территории села действует
партизанский отряд, в него входят и
наши сельчане. 7 декабря партизанский отряд на окраине Екатериновки
наткнулся на группу фашистских
разведчиков. Завязался бой. Погиб
командир отряда, и тяжело ранен
юный разведчик Витя Орлов. Его отправили в больницу с. Донское, там
он и умер. Фашисты тоже потеряли
несколько своих солдат и вынуждены
были отступить.
В Ельце велись ожесточенные
бои, город был в руках фашистов. 9
декабря наши мужественные воины
148 дивизии, 307 полка выгнали врага из Ельца и сел Елецкого района.
Потерь у фашистов было очень много, но много и наших воинов отдали
жизнь за Родину, за наш край. Об
этом напоминают обелиски у Вечного огня на театральной площади,
на старом кладбище.
В те дни наступление наших доблестных войск продолжалось. Изнурительная работа шла в тылу. Недаром пели женщины: «Я и лошадь,
я и бык. Я и баба, и мужик». Все это
во имя Родины, во имя Победы.
Николай писал редко. Вот его
письмо, сбереженное Верой Васильевной.

«Жена моя, Верочка, и дорогие
сыночки, Леня и Сашок! Не писал
долго, от почты был оторван, но мы
выбрались, покуда живой. Бьем врага со всей ненавистью, страшной силой. Столько навидались злодейства
над женщинами, детьми, стариками.
Сердце болит за вас. Готовимся к
бою, идем вперед. Прощайте, сынки,
прощай, жена моя, Вера. Твой навек
муж Николай».
Февраль 1942-го. Стылый день.
Мороз каленым железом прожигает
тело, дорогу переметает поземка. В
Екатериновке колхоз заготавливает
семена к севу. Четыре колхозницы,
в том числе и Вера Васильевна,
возвращаются из с. Талица (25 км
от Екатериновки), несут по пуду
зерна. Еле добрались до дома: так
устали, руки не поднять, не согреться
и не уснуть. Вдруг стук в окно. Вера
открыла дверь, перед ней стоял
односельчанин, работавший на
станции в Ельце, и сообщил ей, что
на вокзале стоит эшелон с ранеными, там находится ее муж Николай
Тихонович. Схватив шаль, забыв про
усталость, птицей ринулась в дорогу.
Не чувствовала ног, не боялась ночи,
врагов, мороза… Только бы успеть,
успеть повидаться. Дошла, нашла,
припала к нему.
— Больно?!
— Терпимо.
А глаза говорили о другом. Встреча была недолгой. На прощание он
подарил ей алюминиевую солдатскую кружку, которую она хранила
всю жизнь. В марте получили похоронку.
Победа… Растить детей, восстанавливать разрушенное — только
в одни руки. Голод 1947-го. День
и ночь она на работе, дома суп из
лебеды, крапивы. Ночью слезы по
невернувшемуся Николаю и еще по
тому, что ребята каждый день просят хлеба…
В соседнем совхозе имени Киро-

В административной комиссии

С

КЛАДИРОВАТЬ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, доски, кирпич и другие
строительные материалы, а также
перегной, жом и прочие товары
сельскохозяйственного назначения
на территории сельского поселения
можно лишь после получения специального разрешения в сельской
администрации. Так гласят правила
благоустройства, которые действуют
в каждом сельском поселении.
Процедура оформления этого
документа довольно проста, нужно
лишь обратиться за ним в местную
администрацию. И если место для
складирования будет соответствовать необходимым нормам, то труд-

РАЗРЕШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ностей при получении разрешения не
возникнет. К тому же оно выдается
абсолютно бесплатно. Только делать
это нужно заранее, а не после того,
как необходимые материалы уже будут сложены возле домовладения.
В ходе очередного заседания районной административной комиссии
нормы административного законодательства, касающиеся складирования
стройматериалов, в который раз разъяснялись жителям, «не знающим»
или «забывающим» о действующих
правилах. Именно так они обычно и
объясняют свои нарушения. К приме-
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ру, в д. Хмелинец несколько жителей
были привлечены к ответственности
за хранение песка без разрешения в
течение долгого времени. Они данный
факт не отрицали. В короткий срок
одни убрали песок, другие получили
разрешение на его складирование.
Потому административная комиссия
пошла им навстречу — при вынесении наказания ограничилась лишь
предупреждением. Но при повторном
нарушении речь уже будет идти только
о штрафах, и с каждым разом их сумма будет только расти.

М. СОЛОВЬЕВА.

ва посадили свеклу на семена. Уже
видна была ботва. И вот младший
сын Саша с другом (а было им по
9 лет) решили пойти и украдкой
нарвать ботвы и сварить щи… Они
будут вкусные, сладкие, не то, что
из лебеды. Только нагнулись — и
увидели скачущего объездчика на
лошади. Испугавшись, выбежали
на железнодорожное полотно, а
тут поезд… Хоронили мальчишек
всем селом. Сашок лежал в гробу
вытянувшийся, повзрослевший. В
головах сидела мать. Она гребнем
расчесывала его русые волосы, никого не узнавала. Руки продолжали
осторожно чесать, глаза были сухи.
Стало жутко. Перед материнским
горем померкло все.
Боль болючая… Спасибо природе за то, что создала она человека
отходчивым, иначе все страдания,
которые принесла война, не выдержать бы самому сильному, самому
крепкому сердцу…
1985 год. Сорокалетие Победы.
В нашем ДК проходит вечер, посвященный труженикам тыла. Чествуют
и Веру Васильевну. А на встречу
она пришла со своей алюминиевой
кружкой — память о самом дорогом
человеке. В ее адрес было сказано
столько теплых, сердечных слов
руководителями совхоза, селянами.
А ее подруга Пелагея Паршина поведала всем, какая красивая пара
была Вера и Николай. Она синеглазая, женственная, улыбчивая, казалось, что от ее улыбки таял снег. Он
мужественный, черноволосый. Так
любили друг друга. Такая крепкая
семья была… «Ох, война, что ж ты,
подлая, сделала?». Давно нет уже
Веры Васильевны, но ее светлый образ в душах тех, кто ее знал, и пусть
будет примером для молодых.

В. НИКУЛИНА,
внештатный
корреспондент.

д. Екатериновка.

ПОБЕДЫ ЮНЫХ
КРАЕВЕДОВ
с 11 по 15 ноября в Москве
прошли Всероссийские краеведческие чтения юных т урис товкраеведов. В мероприятии участвовали более 100 учеников из
30 регионов России. Липецк ую
область в столице представляли
победители областных краеведческих мероприятий среди школьников: Татьяна Чурилова (десятиклассница МБОУ СОШ с. Вислая
Поляна Тербунского района), Юлия
Воронова (учащаяся 9-го класса
МБОУ ООШ с. Казаки) и Наталья
Измалкова (ученица 10-го класса
МБОУ СОШ п. Солидарность Елецкого района).
В рамках чтений проходили секционные заседания, на которых
ребята выступили со своими краеведческими исследованиями. В
составе жюри были научные сотрудники московских музеев и НИИ
культурного и природного наследия
имени Д. Лихачева, преподаватели
высших учебных заведений, члены
Союза краеведов России.
Татьяна Чурилова не один год
изучает вышивку, которой жители
села украшают элементы убора
«красного угла», скатерти, наволочки, полотенца, а также мужскую
и женскую одежду. Ею исследованы
более 250 образцов, датированных
второй половиной XIX — началом
XXI в. Татьяна описала технику вышивки росписью, крестом, гладью,
стебельчатым швом, мережкой,
тамбуром, изучила виды орнаментов
и символику изображения и цвета
вышитых узоров.
Работы Татьяны заняли I место в
секции «Этнография».
В секции «Культурное наследие»
успешно выступила Наталья Измалкова. Ее исследование посвящено
возвращению из небытия имени
московской поэтессы начала XX
века — Варвары Александровны
Бутягиной, уроженки города Ельца.
Наталье удалось не только познакомиться с ее творчеством, но и
установить подробности пребывания
в Ельце, составить библиографию ее
публикаций и даже найти потомков
поэтессы. Наталья Измалкова заняла I место в номинации «Культурное
наследие».
Юлия Воронова представила
работу по увековечению памяти
своего земляка Ивана Акимовича
Купавцева (1924 — 1944), кавалера
трех орденов Славы. Он — один
из пяти ельчан, полных кавалеров
ордена Славы. Четверых из них
можно увидеть на барельефах на
памятном знаке, установленном
на площади Победы в Ельце. Нет
только Купавцева, потому что в
1985 году, когда установили стелу,
не оказалось его фотографии. Ее
удалось отыскать совсем недавно
юным краеведам из его родного
села Казаки. И не только фотографию, но и место захоронения героя
в далеком литовском городке. Юлия
проследила боевой путь Купавцева,
из архивных документов узнала о
других наградах отважного воина,
нашла его родственников.
Юлия Воронова заняла I место в
номинации «Военная история».
Надо отметить, что краеведческие
исследования в последние годы
становятся у нас в регионе привлекательными для школьников, вместе с
этим растет их качество, и победы на
Всероссийских мероприятиях стали
уже закономерными.
Участие в подобных краеведческих мероприятиях имеет большое
значение в жизни школьников.
Главное — воспитание патриотизма
и любви к Родине.
В нашем районе немало ребят,
которые проводят исследовательские работы, восс танавливают
пробелы в истории, открывают
имена героев, увековечивают их
память.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Отдыхаем с пользой

Вопрос — ответ

В «СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ»

А победителем стала команда
«Фантазеры». Ее члены Женя Ненахова, Настя Копцева, Ульяна Попкова
и Настя Ли получили памятные подарки, предоставленные главой местной администрации Л. Загрядских.
Особыми грамотами были отмечены
юные артисты. Остальные участники
порадовались за своих друзей и получили напутствие почаще ходить в
библиотеку.
Путешествие по произведениям
Н. Носова получилось интересным, познавательным и веселым.
Его участники отметили наглядное
оформление и музыкальное сопровождение: звучали известные мелодии
из экранизированных произведений
писателя. Ребята получили массу позитивных эмоций и уходили домой с
хорошим настроением.

Уч а с т н и к а м и н е о б ы ч н о г о
литературно-музыкального путешествия по произведениям
известного детского писателя Н.
Носова стали в дни каникул ребята из школьного лагеря п. Ключ
жизни. Такое мероприятие было
организовано в местном ДК.
Самые активные подростки вошли
в состав команд «Фантазеры» и «Живая шляпа», которые соревновались
в знании произведений Н. Носова.
Работники сектора библиотеки В.
Денисова и Н. Авдеева подготовили
разнообразную конкурсную программу. Дети отвечали на вопросы
викторины, разгадывали кроссворд,
складывали названия рассказов писателя из разрозненных букв и слогов,
из предложенных рифм сочиняли
стихотворение. Ребята настолько талантливо выполнили это задание, что
заслужили особой похвалы от жюри.

Неподдельный интерес у детворы
вызвал конкурс с «черным ящиком»
(как в игре «Что? Где? Когда?»). В нем
находились предметы из рассказов
Н. Носова. Подросткам предстояло
по описанию назвать их, продемонстрировав тем самым хорошие знания
творчества детского писателя.
В то время, когда игроки команд
готовились к выполнению заданий,
другие ребята тоже не сидели без дела:
они угадывали литературных героев по
описаниям, по зачитанным концовкам
рассказов или по наводящим вопросам
называли произведение. Вниманию
зрителей была представлена сценка
«Фантазеры», которую показали юные
артисты ТО «Театр юных комедиантов — ТЮК» Володя Барцев, Нигар
Абдурахманова и Максим Семенцов.
Постановка вызвала интерес и взрывы
смеха у самых маленьких участников
путешествия.

Благодарим

Мама — главное слово в нашей судьбе

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ

В нашем местном храме печное
отопление, соответственно нужны
дрова и уголь. Проблему с первыми нам оперативно решил глава
поселения Вадим Овсянников, а
руководитель социальной защиты
населения Любовь Малютина не
отказала в помощи по поводу угля.
Соцработник Ольга Ильясова помогла доставить его к храму. Спасибо
им за помощь.
Кроме того, хотим поблагодарить
главу района Олега Семенихина за
внимательное отношение на недавнем приеме. Он выслушал о наших
проблемах, не отказал в помощи, за
что ему особая благодарность.
Прихожане Никольского храма
с. Лавы.

Такая работа

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Аркадий Викторович Капустин
принял решение стать сотрудником
полиции (в то время милиции) в
1994 году. И за почти 20 лет службы
ни разу не пожалел о выбранной
профессии. А ведь решение тогда
мужчина принял спонтанно. Работа в
органах внутренних дел не была популярной, но желание делать в жизни
действительно что-то значимое и
определило его судьбу.
А. Капустин окончил школу, профессиональное училище в г. Ельце,
ушел в армию. А после службы почти
сразу уехал работать за несколько
тысяч километров от дома. Девять
лет прожил на Чукотке, где у него
сложилась семья. Но все равно его
тянуло на малую родину, и он вернулся домой.
Сегодня трудится полицейскимводителем в отделении патрульнопостовой службы ОМВД по Елецкому
району. И слово «полицейский» не
зря стоит в начале названия должности, потому как оно определяет всю
суть его работы. Аркадий Викторович
выезжает на места происшествий,
охраняет общественный порядок,
участвует в рейдовых мероприятиях
и т. д. В любое время суток он готов
прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается.
Он не раз находился в служебных командировках на Северном
Кавказе, охранял порядок в г. Сочи.
По полгода отсутствовал дома. Ему
довелось побывать во многих кавказских республиках и городах, где
нередко распорядок дня проходил
в условиях боевой готовности. В
работе полицейского бывало всякое,
но он предпочитает об этом не рассказывать.
— Аркадий Капустин очень ответственный, исполнительный сотрудник, надежный товарищ, что в
нашей работе тоже немаловажно, —
говорит начальник отделения службы
ППС ОМВД по Елецкому району Заур
Джангутаев. — Много лет он посвятил работе в органах внутренних дел,
для молодого пополнения является
примером достойного, добросовестного несения службы.

М. СОЛОВЬЕВА.

3 стр.

М. НЕКРАСОВА,
художественный
руководитель ДК
п. Ключ жизни.

ПЛАТИЛ ВЗНОСЫ — ПОЛУЧИШЬ ПЕНСИЮ

В каких случаях иностранец, переехавший жить в Россию, может рассчитывать на получение пенсии?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана ШМАТОВА:
— Чтобы получать трудовую пенсию, необходимо иметь российское гражданство, а в случае его отсутствия — статус постоянно проживающего в РФ,
быть застрахованным в системе обязательного пенсионного страхования РФ
и выполнить условия, необходимые для назначения трудовой пенсии конкретного вида (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).
Для получения, к примеру, трудовой пенсии по старости необходимо достичь
общеустановленного пенсионного возраста и иметь стаж не менее пяти лет.
Чтобы стать участником обязательного пенсионного страхования и формировать свои пенсионные права, нужно быть зарегистрированным в системе
индивидуального (персонифицированного) учета ПФР.
За получением страхового свидетельства можно обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства.
Если человек не работал, значит, взносы за него не поступали, и нет необходимого стажа для расчета трудовой пенсии по старости. В этом случае
у него возникает право на получение социальной пенсии, но при достижении
возраста для ее назначения (60 лет — для женщин и 65 лет — для мужчин) и
в случае постоянного проживания в РФ, подтвержденного видом на жительство. Социальная пенсия по старости не выплачивается в период выполнения
работы и (или) иной деятельности.

ДВЕ ПРОФЕССИИ ЕЛЕНЫ ПОЛЯКОВОЙ

Профессия полицейского дависключительно сильный пол. Это
но перестала быть исключительно
накладывает определенный отмужской, но по-прежнему остапечаток на характер. Обладание
ется мужественной, ведь контакими качествами, как терпение,
тингент, с которым
порой приходится
работать, весьма непростой.
Женщины на службе в наше время далеко не редкость. И,
кстати, справляются
они со многими делами ничуть не хуже
мужчин. При этом
успевают быть не
только защитниками
правопорядка, но и
замечательными женами, хозяйками и что
самое главное — заботливыми мамами. К
таким относится и инспектор направления
по исполнению административного законодательства ОМВД
по Елецкому району
Елена Полякова.
В органах внутренних дел молодая
мама трудится с 2005
года. Воспитывает
двух сыновей. СтарЕлена и Сергей Поляковы.
шему Никите у же
четыре с половиной
года, младшему Глебу — три. Так
сдержанность, коммуникабельсложилось, что в коллективе ее
ность и деликатность, по мнению
окружают в основном мужчины,
Елены, обязательно. Они нужны
и дома после работы тоже ждет
как на работе, так и дома, ведь

КРЕПКАЯ ОПОРА НАДЕЖДЫ

Надежду Скрыльникову можно считать богатой женщиной. А
ее богатство не только прекрасные дочери, но еще и внуки.
Более сорока лет прожили в браке Надежда и Виктор Скрыльниковы. В их жизни бывало всякое — и беда, и радость. Но шли они
всегда по жизни рука об руку, преодолевая горести и болезни. Их
семья берет начало на малой родине — в Алтайском крае. Получив
профессию агронома, Надежда устроилась бригадиром на виноградниках Джамбульской области. Позже в ее жизни появился Виктор. А
вот настоящая семейная жизнь началась как раз на елецкой земле.
Сюда Скрыльниковы попали по направлению. Устроились на работу,
и продолжили вить себе «гнездышко». Надежда влилась в коллектив
совхоза «Ключ жизни». Она устроилась бригадиром. Начальство
ценило ответственного и опытного работника. Ее уважали коллеги
и соседи.
Однако семейные ценности у нее всегда были на первом месте.
Потому у Надежды и Виктора три замечательных дочери: Марина,
Татьяна и Екатерина. Девочки выросли, каждая получила достойное
образование. Марина окончила техникум легкой промышленности в
Московской области. Татьяна успешно строит карьеру бухгалтера, а
младшая Екатерина выбрала профессию медика. После окончания
медколледжа продолжила обучение в столице.
Мамины помощницы оправдали все ее надежды. Выросли умными, красивыми, счастливыми и стали крепкой опорой для Надежды
Викторовны.
Дочери не только порадовали свою маму успехами, но и подарили
троих внуков, самой маленькой всего полтора года.
Многое в семейной жизни зависит от воспитания родителей. В семье Скрыльниковых Надежда дала своим детям любовь, воспитывала
их в нежности и ласке.
Потому у них в жизни все сложилось. Каждая получила достойное
образование, реализовали себя в профессии, обзавелись собственной
семьей. Но все равно для Надежды Викторовны они самые любимые,
маленькие девочки.

Т. БОГДАНОВА.

быть мамой двух мальчишек — это
тоже своего рода профессия.

Их дети — Никита и Глеб.
С мужем Сергеем они вместе
уже более пяти лет, их объединяет
многое. Он тоже трудится в правоохранительной системе, сегодня
занимает должность заместителя
начальника полиции по оперативной
работе. Поэтому в семье Поляковых
царит взаимопонимание, все решения они принимают сообща. Несмотря на плотный график работы,
супруги стараются больше времени
проводить в кругу семьи.
Наверняка кто-то удивится, как

при таком ритме жизни Елена успевает все и сразу. На этот вопрос она
отвечает с улыбкой.
— Ко всему привыкаешь, и работа не влияет
на то, какой ты будешь
женой и матерью, — говорит она. — Любить
детей, заботиться о них
— заложено самой природой. Безусловно, службу в полиции легкой не
назовешь, потому что в
любой момент, будь то
праздник, глубокая ночь,
либо выходной, тебе могут позвонить и вызвать
на работу. И здесь приходится приспосабливаться
к обстоятельствам. Наверное, нужно заранее
подумать, прежде чем
выбирать профессию, —
готов ли ты к тому, что
тебя ждет.
Бытует мнение, что
из любой, даже самой
трудной жизненной ситуации женщины всегда находят выход. И
пусть служба в полиции считается
не совсем женским делом, сегодняшняя действительность поставила представительницу прекрасного
пола практически в один ряд с мужчиной, и ее смекалка, и обаяние
делают свое дело. И если она при
этом успевает быть заботливой
мамой, то это вызывает искреннее
восхищение вдвойне.

М. ОРЛОВА.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК СУДЬБЫ

Наверное, каждый из нас, не задумываясь, скажет, что главное слово для него
— «мама». Его произносим одним из самых первых в своей жизни. А как ждет
этого мама?!
У Людмилы Ляпиной из Талицы слово «мама» звучит наперебой. Маша и Даша
(им пятого декабря исполнится год) требуют к себе постоянного внимания. Если мама
занята, малышки зовут папу,
бабу или деда. В большой семье Ляпиных они сегодня едва
ли не главная забота.
И Даша, и Маша уже пытаются делать первые шаги самостоятельно, потому без присмотра оставить их нельзя.
Рождение двойняшек для
Алексея и Людмилы Ляпиных
стало и неожиданностью, и радостью. Маме Люде пришлось
взять академический отпуск в
ЕГУ им. И. Бунина, где училась
до появления на свет малышек. Папа Алеша вуз окончил,
теперь работает.
Алексей и Людмила Ляпины с дочками
Конечно, молодым родителям активно помогают ба- Машей и Дашей.
бушки и дедушки. Кстати, у
Алексея есть два брата, так что его мама, Марина Васильевна, знает, как управляться с большим семейством. Этому учит и детей. Кто знает, может, у Алексея и
Людмилы, кроме двух дочек, еще ребятишки родятся.
В День матери Даша и Маша пока еще не смогут поздравить маму с праздником. Но
они и сами для нее лучший подарок, счастье в жизни. Пусть и спустя многие годы они
будут рядом с мамой, окружат ее вниманием, так, как сейчас она заботится о них.

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«ТАНЦУЮЩАЯ ОСЕНЬ-2013»

Сразу два коллектива из нашего района представили свои программы в номинации «Эстрадный танец»
на Всероссийском фестивале-конкурсе «Танцующая осень-2013» — «Дива» (ДК п. Солидарность) и «Перекресток» (ДК п. Ключ жизни). Оба возвратились из Липецка домой с наградами.
В активе «Перекрестка» — «золото», «серебро» и «бронза». Дипломами награждены участники из младшей и старшей возрастных групп. Танцоры представили на суд жюри три композиции, которые и получили высокие оценки.
— В декабре «Перекрестку» исполнится 10 лет. Так что эти награды — еще одна отличная оценка нашего труда,
— говорит руководитель ансамбля Андрей Кислых.
У «Дивы» два диплома за вторые места также в младшей и старшей возрастной группах. В первой композицию
«Джаз» исполняли 40 участников. Это было одно из самых массовых выступлений в день конкурса.
Надо сказать, что за награды фестиваля боролись танцоры из многих регионов страны — Ростова-на-Дону,
Воронежа, Орла, Тамбова, Тулы. Немало было и коллективов из нашей области. На сцену в течение двух дней
выходили участники самых разных возрастов — от совсем юных до пенсионеров.
— Здесь было чему поучиться. Такой опыт в работе необходим, — считает руководитель «Дивы» Татьяна Ефремова.
Поздравляем наши творческие коллективы с наградами и желаем успеха в дальнейшем.

А. НИКОЛАЕВА.

23 ноября 2013 года
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Готовим
в микроволновке
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
* Резаные продукты готовятся быстрее, тонкие
части большого куска доходят до готовности за
меньшее время.
* Участки мяса или курицы вокруг костей скорее
доходят до готовности.
* Чем холоднее продукт, тем больше времени требуется для его
приготовления.
* Поскольку по краям нагрев происходит быстрее, чем в середине, то продукты, которые требуют больше времени для приготовления, необходимо положить по краям.
* Более пористые продукты, например мясной фарш, приготовятся
быстрее, чем целый кусок мяса.
* При разморозке или приготовлении крупных кусков, например
курицы, кладите сначала продукт вверх ногами. После того как пройдет
половина положенного времени, переверните курицу.
* Продукт, покрытый кожей, лучше проколоть (картофель, другие
целые овощи).
* Макаронные изделия надо сразу заливать кипящей водой и ставить
в печь на время, указанное на упаковке. Экономия времени здесь не
очень большая, но одной проблемой в жизни — как бы не недоварить
или не переварить — у вас станет меньше.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ООО «Солидарность» оказывает услуги населению: вывоз жидких
бытовых отходов, экскаватор-погрузчик (МТЗ), грейдер. Т. 98-8-67,
89192540485.

Юные танцоры «Перекрестка».

23 ноября
День памяти жертв голодоморов и
политических репрессий на Украине.
Отмечается в соответствии с указом
президента Украины от 26 ноября
1998 г. в четвертую субботу ноября.
25 ноября
Международный день борьбы за
ликвидацию насилия в отношении
женщин. Объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря
1999 г. Отмечается в память о трех
сестрах Мирабал, политических активистках Доминиканской Республики,
жестоко убитых в 1960 г. по приказу
диктатора Рафаэля Трухильо.
80 лет назад (1933) на испытательном полигоне в подмосковном Нахабино под руководством Сергея Королева
был осуществлен первый полностью
успешный запуск отечественной жидкостной ракеты конструкции Михаила
Тихонравова и Фридриха Цандера.
95 лет назад (1918) венгерская феминистка и пацифистка Розике Швиммер возглавила посольство Венгрии
в Швейцарии и стала таким образом
первой в мире женщиной-послом.
26 ноября
Всемирный день информации.
Проводится с 1994 г. по инициативе
Международной академии информатизации (МАИ) и Всемирного информациологического парламента.
70 лет назад (1943) в ходе
Гомельско-Речицкой наступательной операции войска Белорусского
фронта освободили Гомель. Войска
Белорусского фронта смогли окружить город с трех сторон, и части 2-й
армии вермахта были вынуждены
начать отступление.
95 лет назад (1918) Ленин подписал Декрет Совнаркома «О научных,
литературных, музыкальных и художественных произведениях», согласно которому вскоре «произведение,
в чьих бы руках оно ни находилось,
может быть признано по постановлению Народного комиссариата просвещения достоянием РСФСР».
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На сцене — коллектив «Дива».

МУДРЫЕ МЫСЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

* У того, кто хочет быть во
всем справедливым, даже
ложь обращается в любовь
к человеку.
Ф. НИЦШЕ.
* Справедливость есть
непосредственно чувствуемое и взаимно охраняемое
уважение к человеческому
достоинству.
П. ПРУДОН.

с днем рождения
начальника БТИ Марину Алексеевну ИНДИЧУК!
Желаем здоровья,
счастья, благополучия и всего
самого наилучшего.
Пусть вам всегда сопутствует
удача, родные и друзья во всем
поддерживают вас.
Администрация,
Совет депутатов района.

Ваше здоровье

ПРОСТО ДРУГАЯ ЖИЗНЬ!

На протяжении многих лет ВИЧ-инфекция остается угрозой жизни и
здоровью людей. Ежемесячно лабораторией Центра СПИД выявляется
10 — 12 новых случаев ВИЧ-инфекции, и все чаще болезнь обнаруживается среди жителей Липецкой области. Слово — психологу Центра
Любови КОЛЧЕВОЙ:
— Получение положительного результата теста на ВИЧ становится настоящим ударом. Научиться жить с вирусом — сложная задача, она требует
немало времени и сил.
Несмотря на многочисленные трудности, диагноз «ВИЧ-инфекция» не
означает, что человек должен отказаться от своих планов и интересов,
от учебы, работы и развлечений. Вот несколько историй из жизни людей,
которые не сдались, а стали бороться за свою жизнь и изменили ее к
лучшему.
А., услышав от врачей Центра СПИД о своем диагнозе, не могла прийти
в себя на протяжении полугода. Каждый день испытывала страх, беспокойство за свою дальнейшую жизнь и здоровье. «…Казалось, что все
закончено. Крах надежд. Но потом я поняла, что мне еще нужно многое
успеть…». К счастью, на ее пути встретился любимый человек. Они поженились и стали родителями. Старшей девочке — 4,5 годика, и она снята с
учета, младшему — один год, его тоже скоро снимут с учета. Все анализы
на ВИЧ у детей отрицательные. Супружеская пара живет счастливой семейной жизнью.
Другой случай. После смерти матери Е. и ее младший брат остались
одни. Мальчика должны были отдать в детский дом. Е. хотела воспитывать
брата сама. Ведь с ней ему будет лучше, чем с чужими людьми. Однако
ей отказали, мотивируя это тем, что больным ВИЧ-инфекцией опекунство
не дают. Но девушка не сдалась, обратилась в суд и отстояла право воспитывать брата.
ВИЧ-инфицированным постоянно приходится что-то доказывать. Окружающие их боятся. Общение и взаимодействие с такими людьми не несет в
себе, по сути, никакой опасности. Заразиться можно только при внутривенном
введении наркотиков, а также ВИЧ-инфицированная женщина может передать
инфекцию своему ребенку.
Необходимо помнить, что ВИЧ-инфекция — это «болезнь поведения».
Меры профилактики вполне просты, и их могут соблюдать все, кто заботится
о своем здоровье. Правила помогут вам сохранить свое здоровье и здоровье
близких вам людей: никогда не употребляйте наркотики; используйте всегда
только стерильные или одноразовые шприцы, инструменты для маникюра,
педикюра, пирсинга, татуировок.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

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, с/п
Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Школьная, площадью 513 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* В кафе д. Екатериновка — повара, бармена, шашлычника, з/пл. от
10000 р. Т. 89205012442.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
РАБОТА В СОЧИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В организацию общественного питания срочно требуются:
ПОВАРА, з/п 35000 руб. в месяц;
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 24000 руб. в месяц;
ГРУЗЧИКИ, з/п 24000 руб. в месяц+500 руб. суточные;
КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД, з/п 35000 руб. в месяц+500 руб.
суточные.
Оформление по Трудовому Кодексу РФ.
Работникам бесплатно предоставляются: проживание, питание,
спецодежда.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в общественном питании.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Менеджер в вашем городе: 8-920-517-02-35.
8 (800)-700-04-82 — ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

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 3571. Заказ № 13890. 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.

