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Коллектив молочного хозяйства ООО «Светлый путь» прикладывает
все усилия, чтобы в начавшийся зимне-стойловый период повысить
надои. Рацион дойного стада и молодняка строго соблюдается. В
кормушках у животных не переводятся свежие корма. Все это способствует тому, что здешняя ферма оправдывает ожидания руководства
и приносит выгоду.
Каждый день Игорь Князев (на снимке) спешит
на работу, понимая, что
делает важное дело, и
ответственно относится к
своим обязанностям. Он
один из лучших молодых
скотников местной животноводческой фермы. Но в
сельском хозяйстве Игорь
человек не новый — еще до
службы в армии он успел
поработать на скотном
дворе. Начинал трактористом, а теперь переквалифицировался в рабочего
по уходу за животными.
— Сейчас такое время,
когда к формированию рациона буренок необходимо подходить крайне ответственно, — рассказывает он. — Нужно в точности выдерживать рацион кормления вовремя и
организовывать поение. Погодные условия не должны никак повлиять на
продуктивность. В хозяйстве неплохо поработали в летний период, накосили и затюковали достаточный объем сена для зимовки скота. Этого
должно хватить на всю зиму.
Фото Н. Нехлопочиной.

Официально
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У животноводов

«Обратная
связь»:
читатель —
газета

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено
молока за 20 ноября 2012 года,
вторые — за ту же дату прошлого
года (в кг от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,5 10,4
ООО «Светлый путь»
9,1 9,1
ООО «АПК Черноземье» 6,7 6,0
По району
9,7 7,6
***
Перевод скота на «зимние
квартиры» в самом разгаре.
В хозяйствах Елецкого района
практически все молочное поголовье поставлено в стойла.
Если учесть неблагоприятный
прогноз погоды, закончить
постановку скота на зимовку
необходимо в ближайшие дни.
Тогда с вводом дополнительного питания в виде комбикорма, сбалансированного сенажа
и силоса объем производства
молока вырастает.
Сегодня в среднем по району в животноводческих хозяйствах получают по 9,7 кг в
сутки от коровы, а это практически на 2 кг больше уровня
прошлого года.

Знак информационной
продукции:

Актуально

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

Погодные катаклизмы заставили поволноваться тружеников сельской
нивы в завершающемся сельскохозяйственном сезоне, но им не привыкать
к капризам природы — настрой на уборочную кампанию был традиционно боевой. Елецкие аграрии приложили максимум усилий, в результате
которых весь необходимый в преддверии зимы комплекс агроприемов
был проведен в сжатые сроки и выполнен в полном объеме. Районным
полеводам осталось лишь завершить вспашку зяби. Объем работ уже
выполнен на 90 процентов — из 32 тысяч гектаров осталось обработать
менее 5 тысяч.
В эти дни свекловоды ООО «Елецкий» — крупнейшего районного производителя сахарной свеклы — заканчивают работу на полях. Урожай сладких
корнеплодов полностью собран, осталось лишь перевезти последние свекольные бурты на площадки сахарного завода. Но опасаться того, что близящиеся
серьезные заморозки смогут повредить урожай, не стоит: отлаженный автоконвейер «поле — завод — поле» работает бесперебойно.
Радует положительная тенденция: с каждым годом в хозяйствах района
техники становится все больше и, что примечательно, прибывают новейшие
машины. Но это не означает, что они не нуждаются в текущем ремонте —
ведь в поле может случиться всякое. Грядущее межсезонье дает елецким
механизаторам передышку, чтобы отдохнуть, привести технику в порядок,
проанализировать недочеты и сделать верные выводы.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
Николай Иванович БОРЦОВ, депутат Госдарственной Думы РФ,
в рамках работы выездной региональной общественной приемной
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А. Д. Медведева 27 ноября
2012 года проводит прием граждан по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря,
д. 54, здание райадминистрации. Начало приема в 10.00.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!

Распоряжение председателя Совета депутатов
Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 43-р от 19.11.2012 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в
Елецком муниципальном районе», статьей 14 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области:
1. Назначить публичные слушания по проекту районного бюджета на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 30 ноября 2012 года
в 9.00 в кабинете председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района, расположенного по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря,
дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту районного бюджета
определен начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Рыбина Е. П.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту районного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов в следующем составе:
Леонтьев А. Ф. — заместитель председателя постоянной депутатской
комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
Грох Н. В. — председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Рыбина Е. П. — начальник отдела финансов администрации Елецкого
муниципального района.
Мамонова А. В. — начальник социально-экономического отдела Совета
депутатов Елецкого муниципального района.
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
Бойкова Л. В. — главный специалист-эксперт администрации Елецкого
муниципального района.
Иванова С. В. — главный специалист-эксперт Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект районного
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов не позднее
24 ноября 2012 года.
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
принимаются оргкомитетом в письменной форме до 29 ноября 2012
года по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54, кабинет 30
(тел. 4-94-28).
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Граждане, которым назначена пенсия (по достижении установленного возраста или досрочно), имеют право обратиться в ПФР с заявлением
о выплате средств пенсионных накоплений, если
таковые у них имеются. Прием необходимых документов ведут и в Управлении ПФР в Елецком
районе. С подобными заявлениями уже обратились 259 человек.
Как пояснили специалисты УПФР, возможны
три варианта выплаты: единовременная, срочная и когда накопительная часть перечисляется
гражданину в течение всей жизни, то есть без
ограничения какого-либо периода. В каждом
случае определены конкретные условия получения средств.
Подробную информацию можно получить у
специалистов УПФР в Елецком районе.

Участниками специального обучающего семинара
стали тренеры-преподаватели районной ДЮСШ.
Занятия проводил судья олимпийской категории
Василий Васильевич Смолин.
Такая подготовка необходима, чтобы повысить
квалификацию, получить консультации специалистов.
Теорию предстоит закрепить на практике, участвуя
в соревнованиях. После этого те, кто успешно сдаст
«экзамен», смогут получить судейскую категорию.
— В подобной учебе тренеры ДЮСШ участвуют
регулярно, ведь, помимо занятий с воспитанниками,
сами проводят старты. Чтобы давать оценку другим,
должны иметь соответствующее удостоверение. Примечательно, что в данном семинаре участвовали и
начинающие тренеры: опытные наставники готовят
себе смену, — рассказал начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Александр Герасимов.

Доброй традицией в районе стало чествование
ветеранов, перешагнувших 90-летний рубеж. У Екатерины Федоровны Поляковой из д. Чернышовка
тоже недавно побывали гости, только в этом году ей
исполнился 101 год.
Судьба Екатерины Федоровны во многом похожа
на судьбы людей ее поколения. Родилась в крестьянской семье, много работала. Перед самой войной вышла замуж, родила двоих сыновей. Муж не вернулся
с фронта, и детям не суждено было выжить.
Новую семью создала с вдовцом. Стала матерью
его пятерым детям.
Уже много лет живет в Чернышовке. До выхода
на пенсию работала в местном хозяйстве.
Несмотря на почтенный возраст, Екатерина Федоровна не поддается унынию.
Ветерана поздравляли представители районной,
местной администрации, Совета ветеранов. Помимо традиционных подарков, бабушке привезли на
память фотографию, которую сделали год назад, в
день 100-летнего юбилея.

Вчера по народному календарю был день Михаила Архангела. Примечали: коли иней на деревьях, жди больших снегов, а если день начнется
туманом — оттепели быть. А сегодня — Матрена
Зимняя. Наблюдали за домашней птицей: если
гусь на воду выйдет, то еще долго будет плавать,
значит, морозов, которые покроют водоемы
льдом, пока не жди.
И синоптики зимних холодов в ближайшее
время не прогнозируют. Температура будет
опускаться ниже минусовой отметки, но пока
по-прежнему выше среднеклиматической нормы.
Осадки в виде снега ожидаются только в последних числах ноября.
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РАЗГОВОР ЗАДЕЛ ЗА «ЖИВОЕ»
стоянный шелест купюр.
Непостижимо, но именно такая
ориентация детей напрочь смела
с рынка труда такие профессии,
как агроном, ветеринар, инженер,
врач.
— Нужны суперюристы, суперврачи, которые ищут неординарные
подходы в решении вопросов. Работают так, что проблем не возникает,
— замечает глава района.
Николай Савенков рассказал,
как сегодня решается вопрос с
дефицитом врачебных кадров: «В
нашем районе в с. Талица выстроен прекрасный офис врача общей
практики, в нем же — просторное
жилье для медработников, — сказал он. — Приехала семейная
пара. Очень довольна. К тому же
государство положило им по миллиону рублей в карманы в качестве
подъемных.
Разговор задел школьников за
«живое». Посыпались вопросы:
какие профессии востребованы? а
сколько платят денег? Николай Савенков ознакомил подробно с теми
вакансиями, которые требуются на
предприятия района.
— Хотелось, чтобы вы учли,
что через несколько лет в районе
заработает огромное предприятие
по переработке мяса птицы, свинины, говядины, будет пущено
комбикормовое производство. Для
комбината-гиганта потребуются немалые рабочие ресурсы — 5 тысяч
человек работающих, — рассказал
Николай Савенков.
Дети, участвующие в разговоре,
в основном из семей, чьи родители
работают ныне на обновленной птицефабрике «Светлый путь». И знают,
что сегодня зарплата мамы и папы
уже не та, что была раньше. Да и
жизнь в селе на глазах меняется в
лучшую сторону.
Но вопросы сыплются из детской
аудитории разные.
Александр ТРЕТЬЯКОВ: «Какими чертами характера должен
обладать молодой человек?».
Николай САВЕНКОВ: «Мужскими. Быть сильным, целеус тремленным, твердым, порядочным».
Юля КИСЕЛЕВА: «Мы любим
свой родной уголок. У нас много
прудов. Когда же их будут чистить?».
Николай САВЕНКОВ: «Беречь

природу — наша главная задача.
Хотел бы вас пригласить к ее решению. Вы знаете, что взрослые
варварски относятся к природным
памятникам, захламляя берега водоемов. Нередко дети организуют
трудовые десанты по саночистке.
Сегодня — это еще и добровольческие отряды. Замечу, что в одиночку ваш глава поселения пруды
не очистит».
Раиса ЖУКОВА: «Жизнь —
это сплошной соблазн. Какие
вы наставления давали своим
детям?».
Николай САВЕНКОВ: «В нашей
семье в основном воспитанием занималась жена. Уходил на работу
рано, приходил поздно. Но в редкие минуты общения замечал, что
дважды сыновьям свои просьбы не
повторял. Оба получили высшее
образование. У них прекрасные
семьи. Работают, воспитывают
детей».
Ребята интересовались тем, как
будет в дальнейшем работать программа развития спорта. Будет ли в
районе построен бассейн?
Николай Савенков обс тоятельно ответил на каждый из
вопросов.
— Как своим родным детям
желаю вам здоровья, — сказал
Николай Савенков. — Берегите
его, цените. Это главное. Чем оборачивается противоположное, вам
расскажет врач-нарколог Дмитрий
Патрин.
Дмитрий ПАТРИН: «Сегодня
общественность и медики обеспокоены тем, что в основном в
молодежной среде все больше распространяются вредные привычки.
Их масштаб велик. Привыкание
к наркотикам и алкоголю начинается с выпитой бутылки пива.
Попробовав дважды наркотик, вы
попадаете в лапы зависимости
навсегда.
Достаточно сказать, что ежегодно
в России от пьянства погибает одна
Липецкая область — это 500 тысяч
человек…».
После встречи дети обменивались мнениями. Разговор задел
за «живое». Каждый отметил для
себя его полезность и важность.
Поэтому они приглашают главу
приехать еще и снова обсудить то,
что волнует.

Профилактическая работа, кстати, дает положительные результаты.
Тому пример — родители, которые
смогли побороть свою зависимость
от алкоголя и вернуться к нормальной
жизни. В Архангельском сельском по-

школе, а мама встретила хорошего
мужчину.
Подобная история произошла и
в жизни еще одной семьи. По каким
причинам мама, воспитывающая
одна двоих детей, пристрастилась

М. ИЛЬИНА.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВСЕХ ЛЕКАРСТВ

По моему убеждению, есть две профессии на свете, чьи представители
должны пользоваться непререкаемым авторитетом, — учителя и врачи. Если не
верят учителю, то не будет веры никогда и никому. Если не верят медику, нет
надежды на то, что жизнь будет продолжаться, во всяком случае, в отмеренный
Богом срок. А самое лучшее лекарство — здоровый образ жизни.
Учителя нашего района всегда шагали в ногу со временем, делая все для
того, чтобы подготовить учеников к жизни, дать им прочные знания. Еще одна
важная задача, которую решают, — забота о здоровье школьников в первую
очередь через спорт или физическую культуру. Работать надо для того, чтобы
дети были крепкими не только телом, но и душой, чтобы были людьми с большой буквы. И в становлении высококлассного спортсмена школьный учитель
физкультуры играет не последнюю роль.
Кстати, наши педагоги сами активно участвуют в районных соревнованиях,
турнирах, матчевых встречах, ведь это один из самых весомых и действенных
способов пропаганды здорового образа жизни, на который сейчас нацелена
страна.
3 ноября дан старт спартакиаде педагогических работников 2012 — 2013
годов. В соревнованиях по настольному теннису (они проходили в СОШ п.
Солидарность) в результате упорной борьбы первое место заняла команда
СОШ № 2 с. Казаки. В ее составе были Н. Медведева, В. Дунаев, С. Глазков.
Команде вручены кубок, диплом, а педагогам — грамоты. Наград удостоены
также учителя СОШ п. Солидарность А. Бабухин, А. Егоров, О. Скуридина.
Теннисисты Лавской школы А. Оборотов, О. Шелякина и В. Ярцев заняли третье место и получили кубок, грамоты. Призы участникам предоставили отдел
ФК, спорта и молодежной политики райадминистрации и райком профсоюза
работников просвещения.
Надеемся, что в следующем виде спартакиады — соревнованиях по волейболу — команд-участниц будет больше.

Г. АНДРЕЙЧЕНКО,
методист спортивно-оздоровительного отдела Центра
дополнительного образования детей.

Первый старт спартакиады педагогов — соревнования по настольному теннису.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Гордость, заставляющая
нас порицать недостатки, которых, как нам кажется, у нас
нет, велит нам также презирать и отсутствующие у нас
достоинства.
Ф. ЛАРОШФУКО.

На темы морали

Н

И ДЛЯ КОГО не секрет, что
благополучие детей целиком
и полностью зависит от родителей.
И речь идет не только о материальных возможностях, позволяющих
взрослым обеспечивать своих чад
всем необходимым: едой, одеждой,
разнообразными предметами быта,
игрушками, школьными принадлежностями и т. д. Очень важно, чтобы,
невзирая ни на какие трудности,
которые могут произойти в жизни родителей, дети получали от них тепло,
заботу и любовь, ведь без этого крепкую и счастливую ячейку общества
создать просто невозможно.
Кто-то сказал однажды: беда
в семье, если пьет отец. Но настоящее горе случается, когда этим
недугом страдает мать. Трагичных
примеров тому немало. Есть они и в
нашем районе. Женщины, больные
алкоголизмом, теряют материнский инстинкт, забывают о самом
главном — от их пристрастий страдают в первую очередь дети. На
помощь семьям, которые находятся
в социально-опасном положении,
приходят работники различных
служб. Они поддерживают с ними
постоянную связь, проверяют их по
месту жительства, еженедельно выезжают в рейды, цель которых — не
наказать, а помочь. Ведь порой даже
обычное проявление внимания, поддержки, разговор по душам спасает
человека, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации, от опрометчивых поступков.
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За здоровый образ жизни

Диалоги с властью
— Привыкли думать, что старшее поколение вас ругает, — обратился к старшеклассникам школы
с. Каменское глава района Николай Савенков. — Напротив, вы
доказываете, что ваш интеллект
сегодня намного выше, нежели у
ваших ровесников 20, 30 лет назад. Этим и я горжусь. Иначе быть
не могло. Время неумолимо идет
вперед, и вы, к нашей радости, за
ним поспеваете. Желаю, чтобы вы
были успешными, амбициозными,
сполна реализовали себя…
В классе — тихо. Дети внимательно, чуть с улыбкой, слушают
рассказ главы района о том, как он
и его сверстники покуривали тайком от родителей, как совершали
набеги в соседний сад за зелеными
яблоками и крыжовником, как все
это открывалось и как родители
наказывали пацанов. И как потом,
любя и жалея своих матерей, они
взрослели и после уже ругали себя
за то, что причиняли им столько
волнений и боли.
— В наших шалостях не было
зла и жестокости, одно ребячество,
— вспоминает Николай Савенков.
— Сегодня «шалости» порой заканчиваются трагедией — зверскими
избиениями, насилием. Задачи власти — уберечь молодежь от всего
негативного, что мешает нормально
жить. Президент страны Владимир
Путин, Премьер страны Дмитрий
Медведев, а также губернатор области Олег Королев первостепенное значение уделяют вопросам
молодежи.
Согласитесь, и вы, и мы очень
же л а е м , ч т о б ы н а ш е б уд у щ е е
было светлым и прекрасным. Но
ведь это зависит от вас самих:
то, что вы принесете на алтарь
Отечества, тем оно и будет жить.
А это должны быть правильно
выбранная профессия, отличная
учеба, здоровый образ жизни. Но,
кроме этого, каждый из вас должен
вырасти гражданином, осознавая,
что он наделен правом управлять
страной, вносить свою лепту в ее
развитие…
К сожалению, в последнее время ориентир на профессию делаем
мы, взрослые. Исходим из того,
что доярки и трактористы много и
трудно работают и мало получают.
А вот юристы и полиция «ходят
руки в брюки», и в карманах — по-
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ЧТОБЫ СЧАСТЛИВЫ БЫЛИ ДЕТИ…

селении, куда недавно для проверки
выезжали сотрудники районного
отдела соцзащиты, специалисты по
опеке и попечительству, работники
других служб, есть несколько таких
семей.
В одной из них на учете состояла
мама, злоупотребляющая алкоголем.
После внезапной смерти мужа, за которым она, как говорится, была как за
каменной стеной, женщина потеряла
интерес ко всему. Горе полностью
поглотило ее. Нет, она не перестала
любить свою маленькую дочь. Просто
вдруг поняла, что без супруга ничего
не может в этой жизни, не способна
одна обеспечивать семью, растить
ребенка. У нее опустились руки,
утешение стала искать в алкоголе.
Очень скоро оказалась на учете в
различных службах. Когда поняла,
что из-за своей привычки может
лишиться ребенка, то в ее сознании
что-то изменилось. Она кардинально
изменила образ жизни. Сегодня незнакомый человек, увидев ее, вряд
ли поймет, что когда-то женщина
злоупотребляла алкоголем. Время
лечит. Дочка успешно учится в

к алкоголю — ведомо только ей
одной. Дома постоянно собирались
компании малознакомых людей.
Они могли круглосуточно отдыхать
в ее квартире, распивать спиртные
напитки вместе с хозяйкой. Женщина
работала, но все деньги уходили на
алкоголь. Накопились огромные долги за коммунальные услуги, в доме
отключили отопление. К тому времени старшая дочь уже окончила школу,
а вот сын был еще совсем маленький.
Мальчик находился в окружении посторонних людей, злоупотребляющих
алкоголем, в холодном жилище и
без необходимого присмотра. Беседы и уговоры не помогали. Тогда
специалисты вынуждены были прибегнуть к крайним мерам — забрать
ребенка из семьи. Но этого делать не
пришлось. Женщина попросила дать
ей возможность все исправить. Прошла курс лечения благодаря помощи
неравнодушных к ее беде людей.
Привела в порядок дом, постепенно
начала погашать долги. Сейчас она
делает все возможное, чтобы сын ни
в чем не нуждался. У нее, кстати, уже
подрастает внук. Путь к исправлению

оказался долгим и трудным, но она
все же смогла его преодолеть.
Еще одной маме, которая в силу
разных обстоятельств начала пить,
вернуться к прежней жизни оказалось
труднее. Она на какое-то время даже
лишилась своего ребенка, которого
временно поместили в социальнореабилитационный центр. А все началось с того, что в ее жизни появились
подруги, которые показали ей, какой
может быть жизнь вне семьи. И девушке понравилось. Может, в силу возраста, может, еще по какой причине, она
очень легко и быстро пристрастилась
к алкоголю и компаниям. Оставляла
надолго ребенка с родителями, пока
проводила время с друзьями. Ее не
раз предупреждали о том, что если
она не изменит образ жизни, то малыша у нее заберут. И только когда это
действительно произошло, молодая
мама одумалась. В короткий срок
привела дом в порядок, прошла курс
реабилитации. Не прошло и месяца,
как ребенок уже был с мамой. С тех
пор минуло много времени. Девушка
уверена, такого в ее жизни больше не
произойдет.
Эти примеры говорят о том, что
никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя терять надежду. Если
даже кажется, что выхода нет, он
есть всегда. Главное — захотеть
изменить свою жизнь, покончить с
прежними привычками. И тогда неблагополучных семей станет меньше,
а счастливых детей — больше.

М. СКВОРЦОВА.

Школьные вести

УРОК ДОБРА

Сегодня вопрос толерантности весьма актуален. Не случайно
эта тема стоит особняком в образовательном процессе школ
Елецкого района. К примеру,
недавно в ООШ № 1 с. Казаки
прошел открытый «Урок добра»
для учеников начальных классов, где ребята вместе с учителем В. Богдановой попытались
разобраться в этом, несомненно,
важном вопросе. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах
и викторинах. Первоклассники
спели песню «Неприятность эту
мы переживем». Второй класс
порадовал собравшихся сочинениями на эту тему. Не забыли
и про конкурс детского рисунка
— в нем участвовали ученики
третьего класса.
— Целью подобного рода
уроков является знакомс тво
учеников с понятием толерантности, — рассказывает Валентина Федоровна. — Дети должны
развивать способности адекватно и полно познавать себя и
других людей, уметь находить
выход из конфликтных ситуаций, которые часто возникают
между родителями и детьми,
воспитывать чувство уважения
друг к другу, к чужим обычаям
и традициям. Ведь мы живем в
многонациональной стране, и в
будущем эти знания принесут
сегодняшним школьникам лишь
пользу. Толерантность должна
быть для каждого человека
нормой жизни. Ведь все люди
так или иначе совершают добрые поступки — они и должны
с тать для каж дого копилкой
добрых дел.

(Соб. инф.)
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Есть мнение

“В КРАЮ РОДНОМ”

Размышления по поводу

«ЛЕГЧЕ ЗАЖЕЧЬ ОДНУ МАЛЕНЬКУЮ СВЕЧУ...»

ЛУЧШЕ БЫТЬ НЕ БОГАТЫМ, НО ВЕСЕЛЫМ

Ровно месяц назад на территории нашего села Голиково была ярмарка.
В этот же день и главу поселения избрали, и престол отметили.
Палатки с продуктами, мануфактурой, медом — всему люди радовались. Ходили мы по рядам. Слушали выступления ансамбля из соседних
Черкассов. Из колонок музыкального центра, принадлежащего ДК поселка Солидарность, лилась бодрая мелодия (своя аппаратура была, да
ее украли). Люди, которые пришли, радовались.
Я вспоминаю рассказы нашего долгожителя Тихона Артемовича
Комаричева. «До революции в селе было пять тысяч жителей. Сегодня
менее 500 человек, в том числе гости-дачники. Жители были однодворцы, проживали общиной. Волостной центр находился в деревне Малая
Суворовка. Старосту избирали на сходе всем кругом. Он занимался
ремонтом мельницы, которая была одной из лучших в округе. Смолоть
свое зерно приезжали из соседних Донского, Дрезгалово, Суворовки. У
нас было даже приспособление для плетеканатов, веревок. С согласия
общины выделялся строевой лес для ремонта колодцев и домов погорельцев. Вместе со старшиной (по-современному участковым) староста
следил за порядком в селе, а вместе со священником ремонтировали
церковно-приходскую школу.
Вся эта верхушка организовывала ярмарки. До революции на Покров
они продолжались 2 — 3 дня. Ярмарочные ряды размещались в центре
села. Торговали лошадьми, конской утварью, крупным рогатым и мелким
скотом, птицей, зерном, овощами, фруктами, чаем, сахаром, баранками,
пирогами с разными начинками.
Заранее устанавливали карусели и качели, на которых потом катались
взрослые и дети. Обязательно ходили в гости друг к другу. Не только за
пузатыми самоварами праздновали, но и что покрепче на стол ставили.
А к вечеру собирались на кулачные бои. Сходились стенка на стенку два
проулка — Тюшевка и Матвеевка. Носы разбивали. Но не сильно. Потом
гармони, балалайки праздник правили. До утра веселились.
После революции крест поставили на кулачных боях, а с купола его сняли. Но все равно заводила Николай Васильев (дворовая кличка «Чибис»)
драки на кулаках организовывал. В 40-х годах на ст. Дон я жил рядом с
ним. Он с гордостью мне показывал свой перебитый нос. Конечно, шутил,
но о старине всегда рассказывал с упоением.
Конечно, сегодня и речи не может быть о кулачных боях. Об этом страшно подумать. Я о другом. Раньше люди умели всем селом праздновать,
радоваться друг другу. И жили тогда беднее в тысячу раз. А сегодня мы
богатые и сытые, но злые, завистливые. Как это мешает жить!
с. Голиково.

Социальная
защита

НЕРАВНОДУШНЫЕ
К ЧУЖОЙ БЕДЕ

Моя семья попала в трудную
жизненную ситуацию. Я ухаживаю за мамой, которой 81 год,
одна воспитываю сына, инвалида
с детства. У него заболевание
почек. Он длительное время был
на гемодиализе. В настоящее
время пересадку почек перенесли, поэтому для нас жизненно
необходимы хорошие бытовые
условия: подвоз сына в больницу,
материальная поддержка, и в это
тяжелое время надежным другом
и помощником стала социальная
служба района. Когда бы я ни обратилась к ее начальнику Любови
Николаевне Малютиной, она всегда внимательно выслушает мои
проблемы и обязательно найдет
возможность нам помочь. Так,
благодаря помощи социальной
службы и лично Л. Н. Малютиной,
а также при поддержке главы
администрации Елецкого района
Н. И. Савенкова у нас есть газ,
вода, пролегает дорога к дому.
Несколько раз мне оказывалась
материальная помощь, всегда выделялось «соцтакси» для поездки
в больницу. Поэтому хочется
поблагодарить главу администрации Елецкого района Н. И.
Савенкова за то, что такая служба
создана, и в ней работают такие
внимательные, не равнодушные к
чужой беде люди. Низкий поклон
и материнское спасибо. А социальной службе хочу пожелать,
чтобы она продолжала развиваться и заботилась о людях старшего
поколения, многодетных семьях,
инвалидах.
Галина Валентиновна
НЕСМАЧНАЯ.
Елецкий район. с. Воронец.
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Алексей ЧЕРНЯТИН.

* Благодарность есть готовность признать полученное
благодеяние и оплатить за
него.
Д. ЛОКК.

Анна Стазаева, как человек
творческий, одухотворенный,
нашим читателям хорошо знакома.
Сегодня она предстает перед
нами в новом качестве — Анна
наш внештатный корреспондент,
чему журналистский коллектив
очень рад.
«В последнее время только
ленивый, наверное, не обсуждает
нашумевшее дело о так называемом «панк-молебне» в храме
Христа Спасителя. Люди разных
возрастов, взглядов, увлечений.
Интернет-пользователи и далекие
от высоких технологий граждане...
Кто-то защищает, кто-то оправдывает и даже возводит в ранг
мучениц участниц происшествия.
Даже вот на получение премии
академика Сахарова их выдвинули (напомним: премия имени
Андрея Сахарова вручается каждый год за достижения в области
защиты прав и основных свобод
человека, развития демократии
и отстаивания верховенства закона, уважения к международному
законодательству и защиты прав
меньшинств).
На мой взгляд, это, конечно,
уже лишнее, перебор, неуместность и абсурд. Оправдывать этот
поступок не стоит, тем более восхвалять его, делать примером...
Нет в нем ничего созидающего,
никакого высокого смысла, никакого «достижения»… Но и с
обратной стороной не все так просто... На мой взгляд, это событие
вскрыло серьезные проблемы и,
не побоюсь этого слова, болезни
нашего общества, причем на
разных его уровнях — от простого человеческого, духовного до
государственного...

Лично меня, как ак тивного
интернет-пользователя, просто
возмутил, напугал тот поток грязи,
агрессии, негатива, который шел
из уст «православных верующих»,
чьи чувства, якобы, были задеты
поступком участниц группы Pussy
Riot. Наказать построже, дать срок
побольше — это еще самое нейтральное, безобидное из того, что
предлагали сделать с девушками
люди, которые позиционируют
себя носителями религии, главный
закон которой — любовь и прощение. Истинно православный
человек помолится о спасении,
но не будет требовать жестокого
наказания!..
Делать добро мы подчас не
спешим, зато осудить кого-то,
почувствовав себя причастным к
защите православных святынь, —
это всегда пожалуйста. В нашей
стране можно нарушать закон
и легко уходить от ответственности, если есть родственники в
«высоких кругах». Можно звездам
эстрады «снимать» под свои нужды (история с крещением дочери
Киркорова) храм в великий православный праздник, перекрыв туда
доступ для прихожан, — и никого
за это в тюрьму не посадят, и
оскорбленные верующие как-то
очень быстро закрывают на это
глаза...
Поэтому и думается мне, что
пара минут плясок в храме — это,
конечно, не геройский поступок, за
который стоит хвалить, но и не такое уж колоссальное по важности
происшествие, чтобы вызвать настолько огромный общественный
резонанс (и тем более, чтобы за
это давать реальный тюремный
срок). Ведь, как сказано в Евангелие: «Бог поругаем не бывает».

Ярмарка
Поселок Солидарность
расположен буквально в нескольких минутах езды от
Ельца. Казалось бы, в городе
можно купить все, что душе
угодно. Однако на ярмарке
выходного дня здесь всегда
многолюдно. Продавцы и
покупатели неизменно остаются довольны. Первым есть
что предложить, а у вторых
огромный выбор — на любой вкус и кошелек. И, что
главное, — масло, сметана,
молоко всегда свежие, экологически чистые.
Молочная продукция расходится влет. Такой товар на
прилавке не залеживается.
И так не только в Солидарности, но и в других села района. Ярмарки жители ждут с нетерпением, готовятся к ним. Все приезжают: это удобно и выгодно каждому. Такая традиция
должна жить.

Липецкому краю — 60
В книге И. Чвановой и Н. Гнездиловой «Земли родной живая связь
времен», посвященной истории
рождения и развития села Черкассы, есть интересный групповой
снимок работников и работниц
молочно-товарной фермы совхоза
«Чибисовский».
На фоне старинной каменной
стены расположились: бригадир Н.
В. Бутов, скотник С. М. Карасев, доярки Л. Боева, В. Ляпина, В. Бутова,
В. Лукина, В. Бутова, В. Карасева, И.
Ляпина, А. Бутова и другие. Фотографии этой — 60 лет. Она — ровесница
области.

И не только потому, что за каждое
посягательство на святыни, за
каждый поступок, я считаю, придет
неминуемая расплата. Момент еще
и в том, что Бог — это свет, это
немыслимая по глубине и содержанию сила, сущность, и для него
наши хулиганства, наши пакости
по недомыслию, наши поползновения «против» — ничто. Несопоставимые масштабы… Да и чувства
верующих, я думаю, просто невозможно оскорбить поступком такого
рода. Чувства живут в глубине,
в душе, в сердце человека, они
крепки, этим чувствам верны… А
«оскорбления» пусть остаются на
совести оскорбивших.
Подводя итог, скажу, что, на
мой взгляд, не сам «панк-молебен»
так всколыхнул общество — он
лишь обнажил те раны, которыми
оно, общество, страдает. Ведь будь
оно здорово, ничего подобного
поступку Pussy Riot просто бы не
случилось.
Сейчас как-то вообще парадоксально складывается: если ты
осуждаешь участниц группы — ты
молодец и христианин, если, не
дай бог, оспариваешь строгость
и адекватность наказания — отс т упник, еретик и богоборец.
Неужели мерилом религиозности
и «христианственности» у нас
стало то, насколько сильно ты
требуешь для кого-то возмездия,
насколько сильно ты осуждаешь, а
не то, насколько ты любишь людей
и готов им служить?.. Конфуций
в свое время изрек гениальное:
«Легче зажечь одну маленькую
свечу, чем клясть темноту». Мне
кажется, многие об этом сильно
забыли, и, что самое страшное, в
масштабах общества это становится нормой…».

Письмецо
в конверте

У НЕЕ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Двадцать лет служит социальным
работником в селе Талица Надежда
Сапрыкина. Прибывает она к нам
из Колосовки. Путь не близкий. Она
ездит до морозов на велосипеде.
На руле, багажнике — сетки, сумки.
В них — лекарства, продукты, другие товары, которые она по заказу
доставляет пожилым, что у нее на
обслуживании. Она замечательный
человек, потому что у нее доброе
сердце. Нас, стариков, Надежда
очень жалеет и старается, чтобы в
старости мы были обогреты, сыты,
обласканы.
Дай Бог ей счастья и радости.
От бабушек и дедушек — низкий
поклон.

Клавдия ЕВСИКОВА,
по поручению пенсионеров
с. Талица.

ФОТОГРАФИЯ — РОВЕСНИЦА ОБЛАСТИ

Не менее интересна история ее
появления. Во второй половине прошлого века посетил ферму заезжий
фотокорреспондент, побродил с
блокнотом и авторучкой в руке по
корпусам, встретился и поговорил
с женщинами. Потом и запечатлел
их на память. Не исключено, что
снимок этот с коротким комментарием внизу впоследствии появился
на страницах газеты «Социалистический труд», которая выходила
в то время в Ельце для сельских
жителей и редактором которой
был замечательный журналист В.
А. Акуленко.

Располагалась ферма на отлете
села. С утра и до позднего вечера
здесь кипела работа: подвозили на
тракторах корм скоту, закладывали
силосные ямы, ремонтировали помещения. Спешили на утреннюю и
вечернюю дойку доярки. Труд у них
был ненормированный, тяжелый.
Чистка стойла, раздача кормов,
доение коров — все приходилось
делать вручную. Зато продукция
была востребованной. Ее поставляли в школы и детсады района,

реализовывали через областную
торговую сеть.
Сколько лет прошло с тех пор?
Много. Канул в Лету совхоз «Чибисовский», молочно-товарная
ферма при новом собственнике
прекратила свое существование.
И только неброская черно-белая
фотография в книге напоминает
о давнем, будничном и трудовом.
с. Черкассы.

Подготовила М. БЫКОВА.

В. БУТОВ.
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Официально

ПРОЕКТ районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (тыс. руб.)
2013 год

2014 год

2015 год

Доходы, всего

488820

436228,6

444951

Расходы, всего

493557

436228,6

444951

Сумма
на 2013 год

Сумма
на 2014 год

Сумма
на 2015 год

57473,8

42513,3

41477,7

в том числе:
Наименование

Раздел

Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

4823,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

21750,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

6490,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

900

Резервные фонды

01

11

3000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

20509,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

146

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1027,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

58204,8

Общее образование

07

02

186981,4

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2450

Другие вопросы в области образования

07

09

24267,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

3950

Социальное обслуживание населения

10

02

39471

Социальное обеспечение населения

10

03

75900

Охрана семьи и детства

10

04

12966,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

7690

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

02

400

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99

1330

1440

931

475

230407,3

226508,3

1302

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1173,8

85
05

85
271904

9824

9824

130387,4

133625,4

11154,6

400

4975,8
02

4975,8

01

1600

4375,8

1600

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

2340,8

2340,8

12219

24484

* шкуры КРС. Т. 89202467583.
* знаки, медали, ордена, кортики. Т. 89508085111.

ПРОДАЕМ

4737,0

Наименование муниципальных целевых программ

Сумма (тыс. руб.)
2013 год

2014 год

1. Районная целевая программа «Молодежь Елецкого муниципального района (2012 — 2014 годы)»

250

150

2. Районная целевая программа «Развитие и сохранение культуры Елецкого муниципального района (2012
— 2014 годы)»

350

350

3. Районная целевая программа «Население Елецкого муниципального района: стратегия народосбережения
(2009 — 2014 годы)»

350

350

4. Районная целевая программа «Отдых и оздоровление детей в Елецком районе на 2013 — 2015 годы»

2200

2200

2200

5. Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Елецком районе» на 2013 – 2015 годы

400

400

400

6. Районная целевая программа «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013 — 2015 г. г.»

1280

1330

1440

7. Районная целевая программа «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района на 2011— 2013 годы»

212,8

8. Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2013 — 2015 годы»

505

475

475

9. Районная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального
района на 2012 — 2015 годы»

2000

2000

2000

10. Районная целевая программа «Охрана окружающей среды Елецкого мунуниципального района на
2011 — 2013 годы»

85

11. Районная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Елецкого района на
2012 — 2013 годы»

100

12. Районная целевая программа «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района на 2011 — 2013 г. г.»

155

13. Районная целевая программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в Елецком
районе на 2011 — 2013 год»

22

14. Районная целевая программа «Доступная среда на 2011 — 2015 годы»

42

42

15. Районная целевая программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе на 2012 — 2014 годы»

310

310

ИТОГО

* ОАО «ЕДСУ-3» — водителей, механизаторов. Т.: 5-77-71, 5-77-98.

ПОКУПАЕМ

2340,8

16. Районная целевая программа «Комплексное содержание автомобильных дорог на 2012 — 2014 годы»

ПРОДАЕМ

4375,8

1500

2340,8

1

146

146

8407,8

7753

2015 год

42

6557

Е. РЫБИНА, начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров. Т.: 89066812710, 9-64-03.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

ПРОДАЕМ

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных целевых программ, финансируемых из районного бюджета в 2013 — 2015 годах

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».

Лицензия рег. № 127 от 19.01.2011 г., приложение № 1.
Свидетельство о госаккредитации № 1889 от 01.06.2012 г.
Техникум включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2011», «Инновационный
менеджмент в образовании», 2012 г.

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

Источники внутреннего финансирования бюджета:

УЧРЕДИТЕЛИ:

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного нацпроекта «Образование»
24 ноября 2012 г. в 10.00
приглашает на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.

400

4737,0

Главный
редактор
М. В. Быкова

4-82-21

гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Скидка
пенсионерам. Цена договорная. Тел. 89208078648.

400

-получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы РФ

Реклама. Объявления.

1169,8
139977,4

Дефицит, всего

* Замороженные плоды и ягоды перед употреблением не рекомендуется полностью оттаивать и подогревать — они теряют вкусовые
качества. Оттаивать их следует при комнатной температуре, но лучше
подавать к столу в полузамороженном виде.
* Если варите ревень — воспользуйтесь алюминиевой посудой: она
станет блестящей.
* Компот из кислых фруктов требует много сахара. Попробуйте заменить часть его щепоткой соли — и компот станет вкуснее, и кислота
не будет слишком чувствоваться.
* Компот из яблок получится более вкусным, если добавить в него
корицу.

УСЛУГИ

12324,4

01

«Хозяюшка» советует

4-82-21

1302

№ 139 (9134)

* металлочерепицу, профнастил, комплектующие. Замер, доставка.
Т. 89066876020.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья. Возраст — от 1
до 3 мес. Доставка бесплатно. Тел.: 89155804302, 89056502675.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка и сборка.
Пенсионерам — скидка. Тел. 89202818084.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка
бесплатно. Т. 89102657576.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Рассрочка. Тел. 89208246804.
* обрезки дубовых досок на дрова. Т. 89601485248.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы (200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.), профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* кровати металлические (1000 руб.); матрац, подушка, одеяло (700 р.).
Доставка бесплатная. 89167895165.
* дверь металлическую (Китай), 3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым № 48:07:1490301:1589, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — село. Участок находится примерно в 20 м от
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, с.
Рогатово, общей площадью 5000 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.
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