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Завтра — День учителя

Примите поздравления!

Дорогие и уважаемые учителя!
Педагог — это высокое, гордое звание, которого заслуживают самые достойные люди, ведь умение
воспитать, направлять — дар далеко немногих.
В этот праздничный светлый осенний день мы хотим пожелать вам от всей души здоровья, терпения
и хороших, послушных учеников. Никогда не опускайте руки и будьте счастливы!
Администрация, Совет депутатов района.

ПО ЖИЗНИ С МЕЛОМ И УКАЗКОЙ

Прошло не больше года, а в
их списке значилось уже почти
200 имен, ранее безымянных
солдат, покоившихся в братской
могиле деревни Барановка.
Чтобы разузнать фамилии бесстрашных бойцов, семье Самохиных пришлось не спать ночами,
выискивая необходимую информацию на бескрайних просторах
Интернета. И, наконец, минувшей
весной самый младший из семейства — выпускник школы села
Каменское Евгений Самохин —
озвучил результаты исследования на районной краеведческой
конференции. В этот непростой
для школьника час его поддерживали самые дорогие люди —
дедушка Александр Васильевич,
а по совместительству учитель
технологии с почти 40-летним
стажем, и мама Галина Александровна, учитель ИЗО и биологии
в том же общеобразовательном
учреждении с 17-летним опытом
работы.
Интерес к истории у мальчика
возник достаточно давно. Дедушка и мама лишь приветствовали
увлечение ребенка, тем более что
ранее в их учительской династии
историей как наукой всерьез никто
не занимался.
Прабабушка Евгения, Антонина Васильевна, уроженка села
Каменское, не одно десятилетие
проработала в местной школе
учительницей начальных классов. Она никогда не жаловалась
на выпавшую ей долю, ведь в
детях находила лишь радость и
любовь. Видимо, эта черта передалась и ее сыну Александру. К
слову, первые несколько классов
он учился именно у своей мамы.
Вспоминая те годы, Самохин признается, что Антонина Васильевна
была справедливым педагогом,
относилась к нему так же, как к
остальным ребятишкам. К слову,
и эта положительная для учителя
черта — не отдавать предпочтение
кому-то одному — также передалась и Александру Васильевичу, и
его дочери Галине.
О школьных временах Самохин
сегодня говорит нечасто. Вспоминает лишь, что очень любил
физику и математику, которые
ему легко давались. Никогда не
был круглым отличником, случалось, и «тройки» домой в дневнике приносил. После окончания
десяти классов подал документы
сразу в несколько вузов страны, в
том числе в Московский физикотехнический институт. И все же
в тот год он поступил в один из
воронежских вузов на заочное
отделение. Через несколько лет
Самохин мог бы с тать перво-

классным электротехником, но
учеба не пришлась ему по душе,
а потому он забрал документы.
Бывший школьник стал студентом
Рязанского радиотехнического
института.
С первого курса его призвали в
армию на Южный Урал. После демо-
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Месяцеслов,
народные
приметы
на октябрь

он отпразднует свой юбилей — 60
лет со дня рождения, из которых
37 он отдал общеобразовательному учреждению.
— Обидно, что уроку технологии
сегодня уделяется мало времени,
— сетует учитель. — Школьная
р е ф о р м а с м н о г оч и с л е н н ы м и

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Слава мудрости, опыту ветеранов

Вся прошлая неделя состояла из приятных встреч, посиделок,
вечеров. В каждом поселении ярко и самобытно отметили День пожилого человека.
Его место и дело в общем строю сегодня четко определено. Наши ветераны не замыкаются в четырех стенах. Их величайший опыт, мудрость
всегда востребованы. Они с удовольствием поют со сцены, активно благоустраивают территорию, приходят на встречи с детьми в школу.
А уж на свой праздник — День пожилого человека — столько всего
напридумывали интересного.
На торжествах пожилых людей тепло поздравляли руководители
района, местных поселений, общественных ветеранских организаций,
социальной защиты.
Немало они услышали в свой адрес благодарностей за труд, активную
жизненную позицию, неуспокоенность и неравнодушие.
Чаепития, которые стали неотъемлемой частью встреч, — это еще один
повод пообщаться, спеть песню своей молодости, а то и сплясать.
В районе состоялось более тридцати таких встреч.

Прививка против гриппа — норма
жизни

На заседании совета администрации был рассмотрен вопрос о
мероприятиях по профилактике гриппа и других ОРВИ в эпидсезоне
2014 — 2015 годов.
Главный врач районной больницы Джамал Юзбеков подчеркнул в
своем выступлении необходимость вакцинации широких слоев населения. То, что грипп коварен и беспечное отношение к своему здоровью
может привести к самым неожиданным последствиям, мы знаем. Однако
добровольцев, которые приходят в лечебное учреждение, чтобы сделать
прививку, — единицы. Между тем медики всегда делают шаг навстречу
пациентам. Вот и теперь ЦРБ располагает всем необходимым для того,
чтобы инфекция не сбила с нормального ритма тех, кто работает, учится,
оказывает населению жизненно необходимые услуги.

Своим проектам — свою заботу

Педагогическая преемственность у Самохиных в крови. Бабушка
Антонина преподавала в начальных классах, ее сын Александр
учит детей технологии, внучка Галина — ИЗО и биологии. А правнук
Евгений планирует стать учителем истории. Вот такая династия!
билизации он вернулся в Каменское,
женился и увез супругу в Рязань, где
ему все-таки предстояло доучиться
в институте.
— Но Рязань уже была не тем
городом, из которого я был призван
в армию, — вспоминает Александр
Васильевич. — Наступили времена
дефицита. А тут еще цены на съемное жилье подскочили. В общем,
уехали мы из этого города, обратно,
домой.
С тех пор Александр Васильевич больше никогда не помышлял
о переезде из села. В Каменском
молодого человека сразу же приняли на работу в местный совхоз
инструктором производственной
гимнастики. Хотя ранее в его трудовой книжке значились такие
должности, как радиомеханик в
телеателье Рязани, кинорадиомеханик в автомобильном военном
училище.
Он сразу же был избран секретарем комсомольской организации. Александру Васильевичу
приходилось собирать коллектив
на соревнования, поддерживать
рабочих в хорошей физической
форме, проводить для них спортивные секции. Но прошло полтора года, и Самохин оставил свой
пост. А все ради должности учителя труда в сельской школе, где
преподавала его мама. На днях

ЕГЭ забирает у ребят все силы на
русский язык и математику, а потому ученики, повзрослев, толком
молотка в руках держать не могут.
Вот и технических работников, в
которых так нуждаются современные производства, катастрофически не хватает.
Александр Васильевич хоть и
ворчит, что современное поколение уже не то, но все же верит, что
воспитанников можно изменить,
привив им любовь к труду. А потому вместе с ребятами во время
внеклассных занятий он создает
резные с теллажи, с тенды для
школы и другие полезные вещи.
Кружок посещает около двенадцати ребят — самые настойчивые,
трудолюбивые.
Самохин в силу обстоятельств
преподавал и черчение, иногда
математику. Так как средняя общеобразовательная школа в селе
одна, под руководством Александра Васильевича пришлось грызть
гранит науки и его детям — Галине
и Максиму.
— И все-таки, когда дома нам не
удавалось решить какую-нибудь задачку, да так, что до слез доходило,
папа всегда приходил на помощь.
Однако это было, скорее, исключением, — рассказывает Галина
Александровна.
(Окончание на 2-й стр.).

Молодежь района заложила дендропарк на территории поселка
Солидарность.
Молодые парламентарии сделали первый шаг в реализации социального проекта «Зеленая жемчужина», автором которого стала Маргарита
Чевичалова. Они высадили более ста молодых деревьев. Мечта создать
уникальную зону отдыха на своей родной территории вынашивалась ею
давно. Она стала реальностью, как только свежие идеи были поддержаны
главой района Олегом Семенихиным. При этом он выразил уверенность,
что молодежь возьмет на свои плечи заботу о жизнеспособности своих
идей и проектов.

(Соб. инф.)

Спорт
ФУТБОЛ ЗАВОЕВЫВАЕТ СЕРДЦА МОЛОДЫХ

Подошел к финалу чемпионат
района по футболу среди команд
сельских поселений.
Первое место завоевали спортсмены из села Воронец, второе —
Нижнего Воргла и третье — из п.
Солидарность.
Всего в чемпионате участвовало
девять сельских и одна городская
команда. Игры проходили ровно,
слаженно, интересно. Жаль, что в
них не участвовала молодая и пер-

спективная футбольная команда из
«Светлого пути».
Заметно, что футбол все больше
завоевывает симпатии у молодежи.
Награждение команд победительниц
состоится 12 октября на стадионе
села Казаки.

Дмитрий СЕМЯННИКОВ,
заместитель начальника
отдела физкультуры,
спорта
и молодежной политики.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В краю родном»!
Оставайтесь с нами!
ПОПРАВКА
В № 116 «В краю родном» в корреспонденции «Жить, а не доживать» допущена неточность. В первом абзаце следует читать: «Кто не
слышал, как поет Эмма Ивановна Евсеева…».
Мы приносим извинение за допущенную оплошность Эмме Ивановне и всем читателям газеты.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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На пороге отопительного сезона

Н

А ПОРОГЕ ЗИМЫ все разговоры о том, как ее провести
без ЧП.
Поэтому на недавнем административном совете этот вопрос был рассмотрен детально. Об этом сегодня
рассказывает начальник отдела ЖКХ
районной администрации Александр
КАШИРСКИЙ. Ему мы адресовали
свои вопросы.
— В нашем районе 36 образовательных учреждений, 24 из
которых отапливаются от модульных котельных, обслуживаемых
ООО «Теплосервис», два — от котельной поселка Газопровод, находящейся в эксплуатации «ТеплоэнергоСервис», и 10 отапливаются от АОГВ. Все ли готово к
началу осенне-зимнего сезона?
— Котельные к работе готовы.
Но, кроме этого, для подготовки
школ к зиме в районе проделаны
масштабные работы по ремонту
кровель в школах № 1 и № 2 села
Казаки, села Талица. В последней
была произведена замена оконных
блоков. Эти же работы выполнены
и в здании Сокольской школы. Затраты немалые — 19,5 миллиона
рублей. Добавлю, что на опрессовку
отопления в школах потрачено 250
тысяч рублей, а на отопление — 240
тысяч. Приобретено три котла ИШМА10, пять теплообменников, два насоса
на общую сумму 340 тысяч рублей.

ЗИМА СТРОГО СПРОСИТ

Только проверка приборов контроля
обошлась казне в 130 тысяч рублей.
Так что на то, чтобы дети чувствовали себя уютно и комфортно,
истрачено немало средств.
— Александр Викторович,
а как подготовилось к зиме
водопроводно-канализационное
хозяйство?
— На этих объектах заменено
136 метров водопровода, отремонтированы 24 водоразборные колонки,
заменены 16 насосов, устранено 48
порывов, на 21 скважине заменено
электрооборудование.
— Мы много говорим и слышим о реализации программы
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Как она реализуется в районе?
— Еще в прошлом году начата
работа по переводу многоквартирных
домов на индивидуальное отопление.
В нынешнем году в таком режиме будут зимовать жители 220 квартир из 9
домов поселка Газопровод. Затраты на
произведенные работы составили 33,5
миллиона рублей, 53 процента — это
средства областного бюджета, 5 процентов — местного, и 40 — собственников помещений. Для последних суммы
вносятся с рассрочкой на 3 года.
В большем объеме работы уже
сделаны. Их окончание не за горами.

Завтра — День учителя

ПО ЖИЗНИ С МЕЛОМ
И УКАЗКОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
До сих пор неясно, чей в конечном
счете пример сыграл свою роль — бабушки или отца, но Галина и Максим
в свое время поступили в Елецкий
государственный (тогда еще) педагогический институт. Он — на факультет
педагогики и психологии дошкольной,
она — на начфак. Сын в профессии
долго не удержался — надо было
кормить семью, но зарплата молодого
психолога в детском саду деревни
Хмелинец этого не позволяла. Сегодня Максим трудится в ООО «Светлый
путь». А вот Галина сразу же после
окончания вуза вернулась в Каменскую школу, где и трудится вот уже
17 лет. Воспитатель в группе продленного дня, пионервожатая, педагог
в группе кратковременного пребывания — столько должностей пришлось
освоить. К слову, в 2006 году она даже
стала победителем областного конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года».
Сегодня Самохина преподает биологию и ИЗО. Эти дисциплины она
любила еще школьницей: каждый год в
качестве итогового экзамена выбирала
ботанику, анатомию, а первые мазки
кистью по альбомному листку сделала
под руководством папы.
— Мне особенно удаются пейзажи
и натюрморты. С портретами же я,
скорее, на «вы», чем на «ты», — рассказывает Самохина.
Художественное восприятие действительности затем передалось ее
шестилетней дочери Софье. Пойдет
ли малышка по стопам матери, вопрос
пока, в силу возраста девочки, не стоит
на повестке дня. А вот старший сын
Галины Евгений, выпускник школы,
уже определился с профессией. Он
планирует поступать в Елецкий государственный университет им. И. Бунина
на исторический факультет. Дедушка и
мама одобрили выбор выпускника, всетаки учителей истории у них в династии
еще не было.
— Надеюсь заняться наукой, досконально изучить сталинскую эпоху, открыть новые имена, факты, — говорит
молодой человек. — Но если получится
так, что мне предложат преподавать,
думаю, не откажусь. Хотя профессия
эта очень непростая, по своим родным
вижу. Мало того что целый день они с
указкой и мелом стоят у доски, объясняя предмет, так еще и до позднего
вечера готовятся к будущим урокам.
Смогу ли я также?

С центральным отоплением в поселке
Газопровод остается 11 домов. Но и
они также в следующем году будут
отапливаться в автономном режиме.
Не стоит говорить, насколько выгодно каждой семье потреблять и
платить за тепло так, как она решит
это сделать. Здесь прямая экономия
средств и энергоресурсов. Вместе с
тем у потребителей тепла на начало
отопительного сезона имеется немалая задолженность. Только жители п.
Газопровод должны ООО «ТеплоэнергоСервис» 1134,9 тысячи рублей,
ООО «Теплосервис» 505,4 тысячи. В
должниках числятся и Дома культуры
п. Маяк, п. Соколье, с. Большие Извалы. Центральная районная больница
задолженность погасила.
— Во время возрастающих тарифов на энергоносители особое
внимание уделяется учету потребляемых ресурсов…
— Это действительно так. В прошедшем отопительном периоде
экономия по потреблению тепла
составила 7 процентов, по газу — 12
процентов. Поэтому учет тепловой
энергии — момент немаловажный.
В целях защиты законных прав и
интересов граждан, проживающих в
многоквартирных домах, своевременно и в полном объеме оплачивающих
услуги, администрацией Липецкой

области принято постановление, согласно которому в срок до 1 октября
2014 года собственники жилья обязаны обеспечить оснащение домов
(помещений) приборами учета воды,
электрической энергии, а также ввод
установленных счетчиков в эксплуатацию. В противном случае при расчетах
будут применяться повышающие коэффициенты к нормативам потребления
коммунальных услуг.
Хочется отметить, что для стабильной работы систем жизнеобеспечения
в осенне-зимний период 2014 — 2015
годов руководителям предприятий,
осуществляющих эксплуатацию источников теплоснабжения, инженерных коммуникаций, жилищного фонда, необходимо обеспечить четкую
работу всего сетевого хозяйства,
жилищного фонда в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к качеству услуг, а также принять меры по
созданию резервного запаса топлива
и материально-технических ресурсов
для производства ремонтных работ в
течение отопительного сезона.
В народе говорят: «Зима строго
спрашивает». Потому, чтобы не было
каких-то крайних мер, необходимо
работать системно, совершенствуя и
отлаживая механизм функционирования коммуникаций. И тогда претензий
к качеству услуг не возникнет.

Интервью вела
М. СЛАВИНА.

ТА, КОТОРАЯ ОТКРЫЛА
ДОРОГУ ЗНАНИЙ

У каждого человека в жизни были первая игрушка,
первое слово, первая книжка и, конечно, первый учитель.
Воспоминания о нем нам всегда особенно дороги, ведь
именно он помогал сделать первые осознанные, хоть и
неуверенные шажки по дороге знаний. В преддверии Дня
учителя одиннадцатиклассники из школы № 2 села Казаки
по нашей просьбе рассказали о своей первой учительнице — педагоге с более чем 30-летним стажем Тамаре
Богатиковой.
Дарья Рязанова: «С белыми бантами, с огромным букетом цветов я пришла первый раз в первый класс. Тамара
Евгеньевна завела нас в светлый, уютный кабинет и усадила
за парты. Добрые лучистые глаза смотрели на нас, первоклаТамара Евгеньевна Богатикова с учениками.
шек, а мы вглядывались в каждое ее движение, вслушивались
в каждое сказанное ею слово. Сейчас я уже выпускница, но
помню, как каждое утро бежала в школу, чтобы первой войти в класс, поделиться с Тамарой Евгеньевной, как прошел у меня день, а она, улыбаясь, внимательно слушала и радовалась каждому моему успеху».
Анастасия Тихонова: «Помню один интересный случай. Во втором классе на уроке математики Тамара Евгеньевна учила нас пользоваться циркулем. Этот метод вам покажется смешным, но зато он очень помог нам. Она
поставила посредине класса палочку и сказала: «Представьте себе, что это кол, за который привязан козлик. Когда
ему становится скучно, он начинает бегать вокруг него. Также и циркуль: он крутится вокруг своей оси, тем самым
создавая правильные, ровные круги». Мы все поняли с первого раза, и у нас сразу же стали получаться красивые
окружности. Сейчас, вспоминая это с одноклассниками, мы, конечно, смеемся, но по-доброму».
Юрий Глазков: «Помню, как-то раз Тамара Евгеньевна поставила мне двойку по математике за то, что
я не выполнил домашнее задание. Мне было очень стыдно, обидно. С опущенной головой и со слезами на
глазах я пришел домой. Мама сразу все поняла, ничего не сказала, но очень строго посмотрела. Весь вечер
я учил домашнее задание, а на следующий день на всех уроках тянул руку. И так было приятно, когда меня
похвалили. После этого я серьезнее стал относиться к учебе и поручениям. Знаю, что в жизни будет много
трудностей, с которыми нужно будет справляться, но урок, преподнесенный мне Тамарой Евгеньевной,
запомнился на всю жизнь».
Екатерина Чегодаева: «Тамара Евгеньевна добрый, заботливый и интересный человек.
Впервые я увидела ее на «подготовке» в школе. Она вошла в класс, со всеми поздоровалась и начала урок.
Занятия проходили интересно и весело. Каждый день мы узнавали что-то новое, познавательное.
Прошло много лет, мы уже выпускники, но все так же, как и в детстве, можем прийти и рассказать Тамаре
Евгеньевне обо всем, знаем, что она выслушает, даст совет».
***
Тамара Евгеньевна родилась и выросла в Казаках. В свое время окончила Лебедянское педагогическое
училище, затем Елецкий государственный педагогический институт. В Казаках устроилась в восьмилетнюю
школу воспитателем группы продленного дня. И уже через пять лет добросовестного труда ее назначили учителем начальных классов. За тридцать лет она воспитала не один десяток малышей.
— Я помню, ценю и люблю каждого своего ученика. Мы нередко встречаемся с ними вне школы, общаемся,
делимся новостями. Всегда приятно узнать об их достижениях в учебе, творчестве и спорте. Главное, чтобы и
после окончания школы они оставались хорошими, добрыми, отзывчивыми людьми.

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Беспокойный любимый
учитель
Мне в учебе помощник и друг,
Безупречных идей
вдохновитель,
Как велик Ваш учительский
труд!
Преклоняю пред Вами колено:
Вы наполнили душу теплом,
Опыт свой передав
постепенно,
Вы к наукам привили любовь.
Славя осень и свет
просвещенья,
Подмечая все краски весны,
Научили нас верить священно
В силу нашей великой страны!

Илья ДРОНОВ.

9 класс, с. Малая Боевка.
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САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ, СПРАВЕДЛИВЫЙ И ДОБРЫЙ

Ученик восьмого класса школы села Черкассы Максим Кириченко планирует
поступать в университет на педагогическую специальность. Пока он склоняется
к тому, что станет учителем физики и математики, ведь это его любимые дисциплины. О заветной мечте мальчик написал к нам в редакцию: «В детстве со
сверстниками мы играли в школу. Роль строгого учителя обычно получал самый
честный, справедливый и добрый из нас. Остальные были его ученики, которые
выполняли все задания. Но самое интересное занятие доставалось все же «игрушечному» педагогу. Когда я был им, то мне приходилось проверять тетради ребят,
ставить им оценки за рисунки. Это было здорово.
Те впечатления живы во мне до сих пор, а потому, выбирая профессию,
сразу же подумал о преподавании. Укрепили мою позицию бабушка и мама
— педагоги. Они добрые, заботливые, искренние и в то же время строгие и
справедливые. А такими и должны быть идеальные учителя.
У меня замечательный классный педагог Дина Валентиновна Сапрыкина. Она
многому меня научила, в первую очередь тому, что в воспитании детей главное
любовь и внимание. Уверен, что смогу стать порядочным, любящим и внимательным учителем. И для достижения своей мечты я сделаю все возможное.
Подготовила В. УДАЧИНА.

НАШ НАРОДНЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ
«Скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, кто ты». Школьный учитель
и участковый — довольно необычный тандем, но товарищи эти друг
другу под стать — сильные, смелые,
спортивные. Один из них — Сергей
Семенихин, физрук школы п. Ключ
жизни, в этом году стал лауреатом
районного этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года». Другой
— Вадим Меркулов (на снимке),

участковый Нижневоргольского поселения, как раз сейчас принимает
участие в конкурсе на звание самого
народного участкового, затронувшем
также всю страну. Первый этап уже
завершен, по его итогам Вадим выходит в число сильнейших. А вот чтобы
успешно преодолеть второй этап
конкурса, ему необходима поддержка населения района. Сам факт его
участия в «Народном участковом»
говорит о том, что он уже один из
лучших в своей профессии.
Вадим пришел в полицию недавно, с 2008 года он стоял на страже
порядка в с. Казаки, где вырос и
проживает по сегодняшний день.
Работать в родном селе было непросто: кругом знакомые, друзья, сложно
сохранить объективность, но Вадим с
этими трудностями справился.
— Работа очень закаляет характер, поневоле становишься строже
и жестче.
Приходится общаться с определенным контингентом и на понятном
им языке, — рассказывает Меркулов. — Я стараюсь разграничивать
службу и личную жизнь — в семье
не обсуждаем сложности профессии.
Психологическое образование тоже
серьезное подспорье, помогает к
людям найти подход.
Сейчас Вадим несет службу в Нижневоргольском поселении, свободное
от работы время посвящает семье (у
него подрастает четырехлетняя дочурка) и любимому занятию — охоте. Он
уже имеет награды за оказание помощи
населению, и, на наш взгляд, народнее
участкового и придумать нельзя.
Все, кто согласен с нами и хочет
поддержать Вадима Меркулова, могут проголосовать за него на сайте
МВД России с 7 по 16 октября в разделе «Народный участковый-2014».

Благодарность

ПРИЯТНО, КОГДА ПОМНЯТ

На днях в редакцию позвонила
жительница села Каменское. Марии
Профирьевне Золотухиной 76 лет, в
силу возраста и болезней она практически не выходит на улицу. Поэтому
в канун празднования Дня пожилого
человека и не надеялась побывать
на торжестве, ведь оно проходило в
местном клубе.
Каково же было ее удивление, когда
в дверь постучались ученики первого
класса Каменской школы вместе с
педагогом Светланой Майоровой. Они
преподнесли бабушке красивый букет
цветов и исполнили для Марии Профирьевны несколько веселых песен.
— Слушаю их звонкие голоса, а у
самой перед глазами вся жизнь пролетает: как мы с мужем в Украине
познакомились, поженились в Донбассе, как пятерых детей воспитывали, как в школу их водили. И так мне
хорошо на душе стало, так радостно,
спокойно, что и не передать. К тому
же среди моих посетителей был родной внук Максим, которого я очень
люблю. Спасибо им, что не забыли
обо мне, что помнят, навещают, —
благодарит Мария Золотухина.

В. УСТЮГОВА.

4 октября 2014 года

День села в Елецком

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ
ВРЕМЕН
В нынешнем году бывшему совхозу «Елецкий» исполняется 90
лет.
На этой территории не осталось
ни одного человека, который был
бы ровесником хозяйства, но живы
еще те, кто своим ударным трудом
в послевоенные годы строил новую
жизнь в селе.
Этой дате сегодня посвящают много знаковых дел. Важным стало то,
что наконец-то сбылись надежды селян и начался ремонт Дома культуры.
Произошло это благодаря программе
софинансирования, в которой деятельное участие приняли администрация района и руководитель фирмы
«ТРИО» Евгения Уваркина.
Важно и то, что дети в школе
пишут сочинение о земляках, что в
День села в престольный праздник
святых Иоакима и Анны также вспоминали о славном юбилее.
Постарался и глава местной администрации Олег Егоров. Он собрал
уникальные фотографии прежних

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Глава района О. Семенихин и глава Елецкого
поселения О. Егоров поздравляют жителей с
Днем села.

Но в этот вечер, в
день рождения села,
к импровизированной
сцене пришло немало
молодежи. Ветераны,
как водится, расположились в первых рядах.
Здесь же — неугомонные ребятишки, без
коих ни один праздник
не обходится. Жители
тепло приветствовали
главу района Олега
Семенихина и главу
поселения Олега Егорова. Они тепло и сердечно поздравили жителей
с Днем села.
В этот день говорили немало
комплиментов поселку, его жителям. Ведущая программы — директор местного Дома культуры Юлия
Карасева — в само название п.
Елецкий вложила вот такие определения: «Е» — единственный, «Л»
— любимый, «Е» — естественный,
«Ц» — целеустремленный, «К» —

Молодое поколение п. Елецкий.
лет, а также снимки, рассказывающие о достижениях сегодняшнего
дня, и выпустил интересную газету
о прошлом и настоящем поселения.
На редких фото — бригада свекловодов убирает урожай в поле, бывший
директор хозяйства Керим Гасиев
повязывает ленты победителям социалистического соревнования. А
вот молодые, красивые Валентина
Вырикова и Михаил Шевалдин,
Николай Авилов, Валерий Гущин.
В неизменной соломенной шляпе
бывший глава поселения Николай
Кузьмич Вобликов. Он долгое время
руководил территорией, завоевал
огромный авторитет у жителей, заложил крепкий фундамент поселения, стены которого стал возводить
нынешний глава Олег Егоров.
Вспомнили добрым словом прославленных доярок Пелагею Ярославцеву, Зинаиду Бутову, их подруг
— Мягкову, Сергееву, Горбунову.
Все они орденоносцы, профессионалы высокого класса.
Газетный листок грел душу, позволял по-настоящему гордиться
прошлым и уверенно смотреть в будущее. А оно вот — выходит на сцену.
В нынешнем году в поселке родилось
13 малышей. В семьях соберутся за
праздничным столом с радостью. И
будет на нем — кубанский борщ и
украинские вареники, адыгейский
сыр и армянская долма, таджикские
дыни и греческое вино и, конечно же,
русская картошка с ядреным квасом.
В поселении проживает множество
национальностей. Наступает утро
следующего дня, и солнце одинаково
греет всех. Пусть живут люди в мире
и согласии.

красивый, «И» — индивидуальный,
«Й» — это наша Родина.
С этим согласились многие, потому как год от года все больше
труда и любви вкладывают селяне
в то, чтобы их территория хорошела, развивалась. И если раньше
тон в благоустройстве задавали
школа, детский сад, местная администрация, то теперь люди создают
диковинные цветники. Удивительной красоты площадь в центре
села — это деревянный храм в
честь святых Иоакима и Анны,
причудливые терема на игровой
площадке, обустроенное место
у памятника славы погибшим
воинам-односельчанам.
Еще многое предстоит сделать
и в будущем. Прозвучало со сцены, что хватит забот и молодым
семьям. В тринадцати родилось
по ребенку. Это Родион Ишанов,
Евгений Рязанцев, Дмитрий Лыков,
Полина Цедова, Дарья Якимова и
другие. Эстафету жизненных ценностей им передали те, кто друг с
другом прошел не один десяток
лет. Это серебряные юбиляры

Экология

Е

СТЬ В НАРОДЕ такое поверье: аист на крыше поселился — к счастью. Неизвестно, как к этому относятся в
Союзе охраны птиц России, однако специалисты уже много
лет ведут тщательный учет белого аиста. Впервые он проходит на территории Липецкой области.
Белый аист издавна привлекает к себе внимание. Эта крупная
и грациозная птица отличается интересным поведением, которое
зачастую может оказывать положительное влияние на человека.
Поселяясь рядом с его жилищем, аист выбирает наиболее чистые, богатые природными условиями участки. Поэтому любое
изменение в состоянии популяции этих птиц может указывать на
проблемы в окружающей среде. Это, в частности, может быть

Александр и Людмила Андропова,
Ирина и Владимир Меркуловы,
Виктор и Юлия Поздняковы, Инна и
Дмитрий Чутчевы.
А вот золотой юбилей совпал с
местными торжествами у супругов
Зинаиды Ивановны и Владимира
Алексеевича Егоровых, Раисы
Ивановны и Ивана Семеновича
Арсеньевых.
С гордостью называли и имена
молодых солдат, которые сегодня
служат в рядах Российской армии.
Это Дмитрий Золотухин, Михаил
Демин, Игорь Егоров.
Время неумолимо движется
вперед. Многое предстоит сделать.
Современное поколение не боится
трудностей. То, что не достигнуто,
— будет выполнено завтра. То, чем
гордимся — это наш опыт и наши
достижения. Мы готовы хранить его
и растить нашу будущую смену» —
такие строки вынесены на открытие
газетной полосы, выпущенной по
случаю Дня села.
Праздник собрал на площади как
никогда много селян. Они с удовольствием следили за тем, что происходит на импровизированной сцене.
Еще бы! Ведь в концерте были
заняты дети, внуки. Юные артисты
замечательно пели и танцевали.
А праздник разливался еще шире
— детвора резвилась на батутах
и горках, угощалась сладостями.
Общение взрослых становилось все
живее. Собираться большой сельской семьей многим по душе.

М. ИЛЬИНА.

Веселые аттракционы
собрали немало детворы.

Выступают юные артисты поселка.

3 стр.

Живая тема

ЯДОВИТАЯ СПЕЦИЯ

Ни для кого не секрет, что в последнее время по всей стране участились
случаи отравления синтетическим наркотиком, именуемым в народе «spice».
Только за одну неделю в России от курительной смеси пострадало почти
триста человек. До Елецкого района эта европейская чума дойти пока не
успела. Об этом говорят медицинские данные: сегодня на учете в районной
больнице стоит 14 наркоманов, среди которых две женщины. Чаще это люди,
страдающие опиумной наркоманией, и в их числе нет ни одного человека, кто
бы употреблял «спайсы». Кроме того, за последний год к врачу-наркологу
не поступал ни один подобный пациент. Однако легкомысленно надеяться,
что наркотическое лихо обойдет стороной наш район. Но не зря говорится:
«Предупрежден, значит, вооружен!».
Спайс в переводе с английского — специя. Так называют известные во
всем мире смеси, чаще всего используемые при курении кальянов. Они
вошли «в моду» в России еще в 2009 году. Первое время продавались под
видом благовоний, однако после того, как у ее потребителей были выявлены
симптомы, которые возникают при употреблении марихуаны, врачи подняли
общественность на «уши».
«Дизайнерские» наркотики могут вызвать психоз, депрессию, беспричинные приступы смеха или, напротив, апатию. Появляется чувство необоснованного страха, тревожности. Человек при постоянном употреблении курительной
смеси уже не в силах отвечать за свои поступки, не исключены галлюцинации,
бывает, что в конечном счете люди заканчивают жизнь суицидом.
Чаще всего потерпевшими от этой ядовитой специи становятся молодые
люди в возрасте от 16 до 30 — 35 лет. Поэтому в Елецком районе особый
упор делается на то, чтобы провести с молодежью профилактические беседы
о вреде курительных смесей и наркотиков как таковых. Так, на днях в школе
деревни Хмелинец состоялось открытое занятие «Зависимость от наркотических веществ». Провел его врач-нарколог районной больницы Дмитрий
Патрин. Он рассказал ученикам 7, 8, 9 классов о вредном воздействии спайсов
на организм человека. Кроме того, речь зашла и о других наркотиках. Также
ребята интересовались у доктора обо всех минусах курения табака.
По словам Дмитрия Сергеевича, подобные встречи с учениками районных
школ врачи проводят круглый год. Первой из них, которую Патрин посетил в
новом учебном году, стала Хмелинецкая школа, в остальных общеобразовательных учреждениях нарколог планирует побывать до конца декабря.

В. УДАЧИНА.

Спорт

ГОЛ ЗАБИЛИ «КАЗАКИ»

В Елецком районе продолжается
круглогодичная спартакиада учащихся. Очередное соревнование (теперь
уже по мини-футболу) состоялось в
поселке Ключ жизни. В нем участвовали 150 ребят из 15 общеобразовательных учреждений.
Матчи проходили в двух подгруппах: среди основных и средних
образовательных школ. В итоге в
первой категории первое место заняли ученики ООШ Казаки, второе
— ООШ с. Черкассы, третье — ООШ
с. Большие Извалы. Среди средних
общеобразовательных школ лучшими стали ребята из поселка Ключ
жизни, «серебро» взяли школьники
из поселка Солидарность, «бронзу»
— сокольские ребята.
Организаторы спартакиады — руководство Центра дополнительного
образования детей Елецкого района
— в этот раз отметили, что не все
школы участвовали в соревновании
по мини-футболу. Инициаторы надеются, что следующие состязания
соберут команды общеобразовательных учреждений в полном составе.

В. УСТЮГОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Промедление может обернуться чем угодно, ибо время
приносит с собой как зло, так
и добро…
Н. МАКИАВЕЛЛИ.
* Если кто-нибудь ищет общества образованных людей,
если он живет обыкновенно с
людьми, превосходящими его
по уму, то он становится от
этого просвещеннее.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Лучше втайне творить добро, чем стремиться прославить
свое имя. Лучше ничем не выделяться, чем прослыть высоконравственным поведением.
Хун ЦЗЫЧЭН.

АИСТОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
следствием сокращения водно-болотных угодий или изменения
в сельском хозяйстве. Именно присутствие аистов в населенных
пунктах может гарантировать стабильность экологической обстановки той или иной территории.
Если в вашем населенном пункте в этом сезоне гнездились
белые аисты, обязательно сообщите Липецкому отделению Союза
охраны птиц России по электронному адресу: klimov.ivans@mail.ru
или по почте: 398011, г. Липецк, ул. Астраханская, д. 21. кв. 4.
Координатор учета белого аиста в Липецкой области Иван
Сергеевич Климов.

Возвращаясь
к напечатанному

ДОРОГА БЫЛА
КАЖДАЯ МИНУТА
В последние дни в редакцию позвонили несколько жителей Паниковца: люди продолжают обсуждать
недавний пожар, который произошел
близ села.
— Мы могли бы дорого заплатить
за чью-то беспечность, — с волнением
в голосе говорила женщина. — Благодарны за слаженные действия всем,
кто отвел беду. Как важно, когда пожарные быстро приезжают на место,
важно и то, что люди не теряются и действуют точно и скоординированно…
Пожарной службе еще предстоит
выяснить немало обстоятельств, чтобы
поставить точку в расследовании. Но
мы решили еще раз возвратиться к
теме потому, что в данной ситуации
огнеборцы действовали грамотно, решительно, как и подобает людям этой
профессии. Пожарные части Елецкого
гарнизона отреагировали на сигнал
быстро и выехали в соответствии с
существующим расписанием выезда
пожарных подразделений.
Части пожарного гарнизона и
ОПСП № 33 прибыли к месту пожара
в течение 15 минут с момента поступления сигнала во всеоружии.
— Дорога была каждая минута,
— говорит начальник гарнизона пожарной охраны г. Ельца и Елецкого
района Денис Прохоров. — Огонь,
действительно, стремительно распространялся по неудобьям, угрожая
близлежащему лесному массиву,
населенному пункту…
Не мешкая, была введена пожарная резервная техника и организовано взаимодействие с районными организациями, сельскими
поселениями, лесхозом. Активно
включились в тушение пожара, как
уже сообщалось, местные жители,
руководство района.

М. СЛАВИНА.

В письме необходимо указать: название района и населeнного
пункта Липецкой области, в котором отмечено гнездо; на
чем оно размещается; с какого года существует (если точно
неизвестно, перед годом указывается «приблизительно» или
год не указывается вовсе); результат гнездования или использования гнезда (указать нужное): (пара вывела птенцов, пара не
вывела птенцов, гнездо лишь посещалось аистами, гнездо не
заселялось, неизвестно); Ф. И. О, должность, телефон учетчика
и дата проведения наблюдения.
Собранные данные очень важны для ученых и необходимы
для изучения состояния популяции белого аиста, а также для
разработки мер по его охране.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
Поздравляем с днем рождения директора социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Ковчег»
Марию Николаевну ГРИДЧИНУ!
Желаем здоровья, удачи, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть в жизни будет как можно больше радостных
событий.
***
Поздравляем с днем рождения начальника отдела финансов
Александру Станиславовну ЩЕКЛАНОВУ!
Примите пожелания здоровья, добра, оптимизма и всего самого наилучшего. Пусть во всех делах вам сопутствуют удача и
успех!
Администрация, Совет депутатов района.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Пищулинский сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района 42 сессии 4-го созыва
№ 42/5 от 23.09.2014 д. Хмелинец
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», руководствуясь Уставом сельского поселения Пищулинский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Пищулинский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Пищулинский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.

Статья 1.
Подпункт 3 пункта 5 «налогоплательщиками — физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее
1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом» считать
утратившим силу с 01.01.2015 года.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Р. РЯЗАНЦЕВ, глава сельского поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
от 15.11.2010 г. № 9/6 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района 52 сессии 4-го созыва
№ 52/4 от 23.09.2014 п. Газопровод
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010 г. № 9/6 «О земельном налоге на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 23.09.2014 г. № 52/4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
от 15.11.2010 г. № 9/6 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет»

Статья 1.
Подпункт 3 пункта 5 «налогоплательщиками — физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании
налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 ноября года, следующего
за истекшим налоговым периодом» считать утратившим силу с 01.01.2015 года.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Л. ЗАГРЯДСКИХ, глава сельского поселения.
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Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Времена года

ОКТЯБРЬ ТО СМЕЕТСЯ,
ТО ПЛАЧЕТ
4 октября — День Матвея.
Если на Матвея солнечная погода,
но ветер холодный северный или
северо-восточный, то будет холодная зима. Какая погода на Матвея,
такая погода будет стоять четыре
недели. На Матвея с хорошей погодой прощались.
5 — Иона. Если на Иона листья
на березе еще висят, то снег на
землю ляжет поздно.
7 — Фекла Заревница. С Феклы
Заревницы начинает выжигаться
сухая трава.
8 — Сергий. На Сергия последний лист с березы опадает. В
старину на Сергия Радонежского
начинали рубить капусту. Если на
Сергия Радонежского стоит хорошая
погода, то быть ей еще три недели.
9 — Иоанн Богослов. Если снег на
Иоанна Богослова пошел, то зима придет на Михайлов день (21 ноября).
1 — Савватий Соловецкий. Пчеловоды заканчивают приготовления
к зиме. Убираются последние ульи
в омшаники.
13 — Григорий. Если на Григория
снег выпадет, то зима не скоро придет.
Если на березе или дубе листвы больше нет, то год будет легким, а если еще

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет от 23.09.2014 г. № 42/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Пищулинский сельсовет»

4 октября 2014 года

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дирек тора
Малобоевского ДК Елену
Сергеевну ВОРОТЫНЦЕВУ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет
рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей
в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости
вечной,
Пусть все исполнятся
мечты
И счастье будет
бесконечным.
Коллектив ДК.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т. 89513021794.
ООО «Консалтинговое бюро
«Императив» (ИНН 4632095815;
адрес: 305019, г. Курск, ул. Малых, 44 «б», тел. (4712) 39-40-71),
организатор торгов по продаже
имущества ОАО «Елецкий крупяной завод» (399772, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Промышленная,
126, ИНН 4821003030, ОГРН
1024800794710), сообщает о
том, что 22.09.2014 г. признаны
состоявшимися торги посредством публичного предложения
по лоту № 1. Победитель торгов
— ООО «ЦентрСтрой» (ОГРН
1143668024565, ИНН 3663104458;
394007, г. Воронеж, Спортивная
Набережная, д. 4, оф. 12), цена
предложения 2000000,00 руб.
Покупатель не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, конкурсному
управляющему, кредиторам.
Конкурсный управляющий, а
также НП СОАУ «Меркурий»,
членом которой является конкурсный управляющий, в капитале покупателя не участвуют.

остались листья,
то суровая зима
ожидает.
14 — Покров
Пресвятой Богородицы. Журавли улетели
до Покрова, то
э т о о з н ач а л о
раннюю зиму.
Если на Покров
выпал снег, стоит морозец, то и
зима будет морозной и со снегом.
Каков Покров, таковой и зиме быть.
17 — Ерофей. Пришел Ерофей,
принес ветра и бураны.
20 — День Сергия Зимнего. Сергий Зимний зиму начинает. Если на
Сергия Зимнего снегом земля покроется, то 22 ноября (на Матрену) зима
вступит во власть. Снег на Сергия выпал, через 30 дней зима придет. Если
снег выпал, а на деревьях еще много
листвы, то снег вскоре растает.
21 — Трифон и Пелагея. С
Трифона и Пелагеи становится с
каждым днем все холоднее. В народе говорилось: «Трифон шубу начинает чинить, а Пелагея рукавицы
шить. На ознобницу Пелагею холод

крылом начинает махать».
22 — Яков Дровопилец. С этого дня начинается заготовка дров
на зиму.
25 — Пров. На день Прова в старину гадали по звездам на урожай и
будущую погоду. Если звезды яркие,
то быть морозу, а если тусклые, то
быть теплу, если звезды мерцают, то
ожидается снег, а если на небе много
звезд, то быть хорошему урожаю.
27 — Прасковья Пятница. Грязниха. Если на Прасковью Пятницу
мокро, слякоть и грязно, то снега
ждать придется долго. На Грязниху
не бывает сухой и теплой погоды. На
Грязниху грязи по колено, значит, четыре седмицы осталось до зимы.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Поздравляем всех педагогов образовательных учреждений
Елецкого района, ветеранов труда с профессиональным праздником — Днем учителя.
Выражаем искреннюю благодарность за беззаветный труд и
профессионализм. От всей души желаем здоровья, творческих
успехов во всех начинаниях, благополучия, мира и добра.
Отдел образования, РК профсоюза работников
образования.

ПРОДАЕМ
* легковые автоприцепы по ценам завода-изготовителя, г. Елец, ул.
Гагарина, автостоянка. Т. 89107421700.

УСЛУГИ
* Доставка. Песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Тел.
89056850042.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в аренду земельный участок для размещения рекреационных объектов из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 48:07:0740105:1 общей площадью 4592 кв. м,
местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельсовет, с. Аргамач-Пальна.
С заявлениями обращаться по адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

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». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3385. Заказ № 13028. 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.

