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Ярмарка выходного дня

ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Найти в Лавах улицу Северную
в минувшую субботу не составило
труда — это оттуда слышалась
музыка, люди несли саженцы,
сельхозпродукцию, промышленные товары. Длинной вереницей
по обе стороны дороги выстроились продавцы, предлагая товар,
приценивались к нему покупатели, веселили народ самодеятельные артисты — шумела ярмарка
выходного дня.
То, что и гости, и участники часто
оказывались знакомы друг с другом,
— неудивительно, если по ту и по
другую сторону прилавка — односельчане. Вот Антонина Васильевна
Клокова выставила на продажу мед.
Она пчеловод с 40-летним стажем,
почти весь сладкий урожай, полученный с 20 ульев, давно реализовала. Оставшиеся несколько литров
расфасовала по баночкам — и на
ярмарку. Цена, кстати, вполне приемлемая. За качество
продукта продавец
может поручиться,
ведь, как говорит
сама Антонина Васильевна, здесь все друг
друга знают.
А семья Алексея
Николаевича и Клавдии Петровны Крюковых известна не
только в Лавах, но и
за пределами района.
Они мастерски выделывают мех, шьют из
него теплые и удобные вещи. В ярмарке
выходного дня участвовали впервые.
И меховые изделия
— не единственный
товар. Знатная морковь уродилась
у Крюковых. Секретом богатого урожая хозяева поделились — обильно
удобряли землю навозом.
— У нас в хозяйстве кролики
есть, уток купили, — рассказывает
Алексей Николаевич. В общем,
жаловаться на жизнь Крюковым
некогда, они все время в работе.
Деревенский труд нелегок, но любое
дело по плечу, если оно в радость.
Так считают супруги.
Меж тем покупатели подходили,

Ваше здоровье

цену спрашивали. Два часа работы
ярмарки — и, считай, двух мешков
моркови как не бывало.
Так же быстро «уплыли» живые карпы у Валентины Петровны Резановой
(ООО «ВоронецКООП»).
— На удивление хорошо сегодня «идет» эта
рыба, — замечает она.
Брали гости и
другой товар, он
на прилавке был
в изобилии.
Такое же разнообразие представила и Валентина Васильевна
Акимова из Ельца. Варежки, тапочки, перчатки
Увлечение вязанием В. Акимовой дарит радость не только
ей одной.

— и все ручной работы. «Какая красота!» — первым делом «ахали» покупатели. А для продавца любимое
увлечение — вязание — еще и возможность заработать. «Небольшая
прибавка к пенсии», — улыбается
Валентина Васильевна.
Кстати, об увлечении. Татьяна
Саввина и Анна Якушева — в своем
деле (карвинг и кружевоплетение)
мастерицы. Прямо на ярмарке проводили мастер-классы. Маргарита
Клокова специально остановилась
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возле подушки с коклюшками.
— Всю жизнь мечтала научиться, — призналась она. — У меня и
бабушка, и тетя кружево плели. Все
необходимое дома имеется. Видимо,

А. Крюков урожаем моркови
в этом году доволен.
ждет своего часа.
Вообще Клоковы на ярмарках
бывают часто.
— Яблоки, овощи здесь покупаем, — говорит Маргарита. — Тут дешевле, да и ассортимент нравится.
Конечно, не только «хлеб», но
и «зрелища» собирают народ на
ярмарке.
В этот раз тон празднику задавали народный ансамбль «Околица»,
А. Белослудцев, Т. Рахимов, клубы
пожилых людей «Вдохновение»
и «Лавские сударушки» и многие
другие. Желающие могли отведать
блины с медом и горячим чаем.
С поздравлениями и наилучшими пожеланиями в преддверии
Дня учителя обратились к педагогам глава района О. Семенихин
и глава Лавского поселения В.
Овсянников. Чествовали в этот
день юбиляров, активистов села,
многих других.
… Время от времени выглядывало
из-за туч солнце, освещая импровизированную сцену, торговые ряды,
радуя гостей. Многие сочли это хорошим знаком. Значит, здесь живут
добрые люди, для которых ярмарка
обязательно должна стать удачной.

И. СТЕПАНОВА.

КОГО ГРИПП НЕ БЕРЕТ

В Елецком районе еженедельно регистрируется до 25 — 30 случаев ОРВИ. Удивляться не приходится: пришло время сезона простуд. Пока ситуация под контролем, но, по прогнозам медиков, в конце декабря велика
вероятность начала эпидемии гриппа. В районе уже полным ходом идет вакцинация против этого заболевания.
О том, как она проходит, рассказывает главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском, Измалковском, Становлянском районах Татьяна БОЯРЧЕНКОВА:
— В район поступило 6530 доз вакцины, реализовано 6312 доз. План прививок выполнен на 95 процентов, к 10
октября вакцинация должна быть завершена. Замечу, что все современные вакцины против гриппа (как отечественные,
так и зарубежные) являются высокоэффективными и безопасными, их состав полностью отвечает рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения. За последние 10 лет на территории Липецкой области реализовано более 3
миллионов доз вакцин против гриппа, при этом не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения,
об эффективности вакцинации говорит тот факт, что все летальные случаи гриппа, ОРВИ, пневмоний в 2009 — 2013
г.г. зарегистрированы только среди непривитого населения.
Противопоказаниями к вакцинации против гриппа являются только острые инфекционные состояния, обострение
хронического заболевания, аллергия на белок куриного яйца.
Коварство гриппозной инфекции заключается в том, что вирусы чрезвычайно быстро распространяются воздушнокапельным путем и поражают все группы населения независимо от возраста.
Грипп вызывает тяжелые осложнения, особенно у детей и пожилых людей. Группами риска являются люди преклонного возраста, лица, страдающие хроническими заболеваниями, дети дошкольного возраста.
Прививки снижают распространение болезни и смертность, уменьшают риск развития осложнений. Опыт работы
практических врачей свидетельствует о том, что уменьшение объема вакцинации неизменно приводит к росту заболеваемости гриппом.
Иммунитет против этого заболевания формируется в течение двух недель, поэтому к началу эпидемии нужно защитить себя и своих близких.

Знак информационной
продукции:

Передаем поздравления с
днем рождения главе Елецкого района Олегу Николаевичу
СЕМЕНИХИНУ!
Ваши деловые и организаторские способности позволили добиться успехов в
реализации различных задач.
Пускай же дело, которому
вы отдаете душевные силы,
опыт и знания, приносит радость и желание новых профессиональных свершений, а
накопленный жизненный опыт
и мудрость помогут достичь
новых высот.
Желаем крепкого здоровья,
душевной гармонии, оптимизма, успехов и удачи во всех
начинаниях. Счастья, добра
и благополучия вам и вашим
близким!
Администрация, Совет
депутатов района.

Сердечно поздравляем с
днем рождения главу Елецкого района Олега Николаевича
СЕМЕНИХИНА!
Зная вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспособность,
эрудицию и профессионализм,
умение найти верное решение
в самых сложных ситуациях,
уверены, что для вас станут
реальностью заветные желания и самые недоступные вершины! От всей души желаем
вам доброго здоровья, удачи
в делах, радости в жизни, счастья и благополучия.
Редакция газеты «В краю
родном».

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В среду, 8 октября 2014 года,
с 11.00 в здании Управления
ПФР в Елецком районе будет
вести прием заместитель управляющего отделением ПФР по
Липецкой области Нацкина
Татьяна Ивановна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
8 октября в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан начальник управления Министерства внутренних дел России по
Липецкой области Юрий Дмитриевич Декасов.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Подписка-2015

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

НА ПОРОГЕ ГЛАВНОГО
ПРАЗДНИКА

«Не откладывай на завтра
то, что можно сделать сегодня» — эта народная мудрость
приходит на память тогда, когда, досадуя и ругая всех и вся,
понимаешь, что упущено самое
драгоценное — время, которое,
увы, вспять не повернуть.
Речь — о подготовке к главному и светлому празднику для
всех — ко Дню Победы.
Этот вопрос постоянно стоит
на контроле у главы района Олега
Семенихина, а ход реконструкции и ремонта мест захоронений,
мемориальных комплексов, обелисков неоднократно обсуждался на районном Совете Победы.
Если для одних это послужило руководством к действию, то
другие, ссылаясь на финансовые
трудности, откладывают ремонт
на весну. Немалый объем работ
предстоит освоить на мемориале
славы в деревне Казинка. Ежегодно он претерпевал косметический
ремонт, но теперь настал черед
капитальному. Уже проведены
торги, и фирма, которая их выиграла, приступила к действиям.
— В эти дни строители кладут
плитку, затем приступят к другим работам, — поясняет глава
поселения Вадим Овсянников,
— но дел очень много. Хотелось,
чтобы вся площадь, где находится
мемориал, приобрела эстетический вид. Думаю, что в этом нам
поможет также местное сельхозпредприятие «Колос-Агро»…
Но на этой территории есть
еще один памятник. Он установлен в селе Лавы, на кладбище,
и тоже требует капитального
ремонта. Здесь еще больше
трудностей, так как все работы
придется проводить вручную.
Ни техника, никакие другие
механизмы сюда не смогут
«подойти». В эти дни стоит на
редкость теплая и сухая для
поздней осени погода, которая
позволяет сделать по максимуму то, что порой приходится делать перед самим торжеством.
В пример хочется поставить
Архангельскую администрацию.
Здесь в нынешнем году провели
капитальный ремонт мемориала,
который расположен перед Домом культуры в п. Солидарность.
Немного предстоит сделать и
на мемориале в селе Черкассы,
так как здесь из года в год его
постепенно ремонтируют. А будущей весной здесь расширят
цветники и обновят стелу.
Не стоит лишний раз говорить
о том, как важно, чтобы в год 70летия Победы мы сделали все,
чтобы памятные святые места
выглядели достойно. Наши
усилия — это не только дань
памяти солдатам той войны, но
и демонстрация, и торжество
наших идей, убеждений, нашего
миротворческого созидания
ради светлой жизни на планете.
Это еще и наш громкий протест против войны, фашизма,
который, к сожалению, еще
пытается заявить о себе.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* «Тот, кто ничего не делает для других, ничего не
делает для себя».
ГЕТЕ.
* «Чтобы поверить в
добро, надо начать делать
его».
Л. ТОЛСТОЙ.

Актуально
«Планета добра», «Добрые сердца», «Доброта» — это названия
добровольческих отрядов, которые
знамениты по всему району благими делами, совершенными не
по приказу, а по велению сердца.
Правдивость этого утверждения
они в очередной раз доказали на
прошедшей «Неделе молодежного
служения», в которой участвовали
14 образовательных учреждений.
Курировали их работу сотрудники
Центра дополнительного образования детей.
В этом году традиционная осенняя акция была приурочена к 60-летию Липецкой области и носила
экологическую направленность.
Добровольческий актив был сформирован из старшеклассников,
выпускников школ, их родителей и
педагогов.
— С каждым годом в Елецком
районе отряды добрых дел пополняются активистами. Сегодня их
насчитывается 457 человек. Центр
дополнительного образования постоянно проводит различные акции,
подсказывая подросткам, людям
постарше, тем, кто, действительно,
этого хочет, кто именно нуждается
в помощи, — говорит руководитель
районной добровольческой организации молодежи «Смена», методист
ЦДОД Любовь Иванова.
В этом году добровольцы из
района потрудились на славу. Так,
ребята из отряда «Планета добра»
села Каменское собрали бытовой
мусор в окрестностях памятника воинам, погибшим во время Великой
Отечественной войны. Побывали
добровольцы и в доме учительницы
Валентины Касторных. Она сегодня
находится на заслуженном отдыхе,
в этом году празднует 85-летний
юбилей.
Старшеклассники местной
школы — представители «Планеты добра» — организовали свою
акцию. За несколько дней ученики
вместе с родителями собрали и
передали в Елецкий специализированный Дом ребенка несколько

Блиц-опрос

О ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Всероссийский день бега — социально значимое событие в жизни
страны. О важности проведения
«Кросса нации» мы поговорили с
членами Молодежного парламента
Елецкого района III созыва, которые
приняли в нем активное участие.
Светлана Фомина:
— «Кросс наций» — это привлечение к занятиям физической
культурой россиян и особенно молодежи, пропаганда здорового образа
жизни.
Анастасия Пашкова:
— Это массовое мероприятие
формирует в умах молодого поколения стремление к активному
образу жизни. В кроссе участвуют
люди разных возрастов, но всех их
объединяет одна мысль, что движение — это жизнь.
Анастасия Антипова:
— «Кросс наций» — это друзья,
здоровое общение.
Алексей Паламар:
— Это повод выйти на улицу, отвлечься от суеты жизни и подумать о
самом важном. Ведь «Кросс наций»
— это здоровье.
Данил Тимофеев:
— Считаю, что это лучший повод
увидеться с друзьями. Спорт формирует товарищеский дух. Мы сегодня
здесь, вместе. В белых жилетах с
разными номерами, потому как каждый индивидуален, но объединяет
нас одна цель — быть здоровыми.

ТВОРИ ДОБРО НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!

десятков игрушек и книг.
Проявили себя исключительно
с положительной стороны и молодые люди из отряда «Орлята» села
Лавы. Они убрали листву возле
Свято-Никольского храма, навели
чистоту и порядок на берегу реки
Быстрая Сосна. А ко Дню пожилого человека сделали подарочные
открытки своими руками и организовали для всех желающих на
базе школы фотовыставку «Твори
добро». В канун праздника посетили
ветерана педагогического труда
Лидию Колчеву и ветерана труда
Марию Козину.
Впервые за всю историю существования акции молодые ребята
позаботились и о судьбе недавно
прибывших в район переселенцев
из Украины. Для приезжих ребят
сельчане собрали игрушки и необходимые для учебы канцтовары.
Не позабыли о помощи беженцам и ребята из отряда «Новое по-

Добровольческий отряд «Дар» из
села Казаки сделал ставку во время
«недели» на уборку и поздравления
ветеранов с Днем пожилого человека. Однако в привычную схему

войны, пожилых людей. Посильную
помощь в уборке придомовых территорий оказали четырем жительницам Нижневоргольского поселения: М. Шамриной, Н. Малышевой,
В. Гришиной и В. Тихоновой.
Потрудился на славу отряд
«Альтаир» из поселка Солидар-

Добровольческий отряд «Планета добра»
с. Каменское на уборке сквера.

«тимуровцы» на
этот раз внесли
долю креатива.
М ол о д е ж ь о р ганизовала ряд
мини-концертов,
которые устраивала прямо
перед домами
виновников торжества.
«Добрым
делом, добрым
Голиковские ребята с
словом людям
энтузиазмом помогали помы помочь готожилым людям.
вы!» — с таким
девизом на уборку вокруг школы, Дома культуры
коление» поселка Елецкий. В этом
поселка Ключ жизни, братской
году в местную школу на учебу помогилы села Ольховец, обелиска
ступили трое ребят. Их сверстники,
воинам-землякам поселка Газопростаршие товарищи, педагоги подготовили своим новым ученикам
вод, памятника села Нижний Воргол
подарки — необходимые школьные
вышли активисты отряда «Добрые
принадлежности. Малыши были
сердца». Кроме того, они навестили
очень рады такому сюрпризу.
ветеранов Великой Отечественной

ность. Молодежь не только убрала
на братской могиле, но и подготовила к зиме саженцы молодых
сосен, высаженных на улице Солнечная. Также в числе передовиков по добрым делам оказались
ребята из сел Воронец, Голиково,
Малая Боевка, Талица. Самые
активные добровольческие отряды
по окончании «Недели молодежного служения» были награждены
грамотами за активную жизненную
позицию и участие в социально
значимых проектах. В итоге за
одну неделю было благоустроено
шесть обелисков, пять памятников,
девять братских могил, шесть
спортивных и 12 детских площадок, пять стадионов, 12 автобусных остановок. Оказана помощь
четырем сельским храмам, убрана
территория вокруг 16 образовательных учреждений, сельсоветов,
а также два сквера, шесть улиц и
береговая зона в селе Лавы.

МИР КАТИ БЕЗ ГРАНИЦ

Восьмиклассница Катя Барыкина из с. Воронец впервые участвовала в областной летней параспартакиаде «Мир без границ». Она привезла из Липецка золотую медаль, заняв почетное место в метании мяча
в своей категории ограничения здоровья.
Самое ценное, по словам девушки, это знакомство с
Леной Голубевой из с. Большие Извалы, которая также
побывала на спортивном празднике.
Девочки подружились, продолжают общаться.
Повседневная жизнь Кати, с одной стороны, не отличается от дня обыкновенного сельского школьника,
но творческая натура делает его разнообразным.
Утром и в полдень занятия в школе, а ближе к вечеру
погружена в мир музыки, книг и аниме.
— Мне всегда хотелось научиться играть на скрипке,
— рассказывает Катя. — Но это пока осталось моей
детской мечтой, которую я постараюсь воплотить в
жизнь. А пока осваиваю гитару, в этом мне помогает
мама. Как и во всем остальном, она лучше всех меня
понимает.
У Кати есть младший пятилетний брат Саша, который
больше всего любит, когда она усаживается поудобней в
кресло и берется за карандаш. Увлечение аниме помогает
ей выплеснуть свои эмоции.
— Иногда, когда рисую, у меня рождаются стихи, —
говорит Катя. — И я быстренько записываю простым
карандашом строки на обратной стороне бумаги.
Каждый раз на прогулку с друзьями она берет фотоаппарат, ведь, по ее мнению, в родном селе много прекрасных мест. Чтобы сделать красивый снимок восхода
солнца, ребята до утра ждут эти красивые мгновения.
Первая золотая медаль Кати Барыкиной.
Кадры Кати сохраняют сочетание природных цветотеней,
натуральных красок.
С выбором профессии девушка уже определилась. Она хочет стать медработником, чтобы помогать людям
справиться с недугом.
— Самое главное в жизни — это здоровье и семья, — считает Катя. — Уж я-то знаю.

Подготовили В. УДАЧИНА, И. ТАРАВКОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ГОТОВНОСТЬ
К СПОРТИВНОМУ СЕЗОНУ
В поселениях района готовятся к зиме. Это не только
заботы о подаче тепла, но
и о развитии зимних видов
спорта.
Уже сегодня ясно, что в Черкасской, Колосовской, Большеизвальской, Архангельской,
Нижневоргольской, Елецкой,
Голиковской, Казацкой, Пищулинской, Малобоевской, Воронецкой территориях селянам
будет где покататься на коньках
и лыжах. Здесь заранее позаботились о том, чтобы в их поселениях прошли спортивные
праздники, турниры и чемпионаты, ибо есть все условия для
их проведения, полноценного
отдыха и развития.
Н а м и н у в ш е й п л а н е р ке в
администрации начальник отдела физк ульт уры, спорта и
молодежной политики Антон Лабузов сделал подробный анализ
состояния спортивных объектов,
их готовности к проведению зимнего спортивного сезона. Есть
уверенность, что к предстоящей
зиме войдет в строй некогда
заброшенный спортивный комплекс в селе Казаки с несколькими полями — футбольным,
баскетбольным, волейбольным,
теннисным кортом, беговыми
дорожками.
Приводить все в рабочее состояние здесь будут как взрослые,
так и старшеклассники местных
школ.

ТЕМ, КТО СЕЕТ РАЗУМНОЕ,
ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ
Сегодня в Доме культуры
поселка Ключ жизни пройдет чествование лучших
представителей учительства района.
Напомним, что в минувшее
воскресенье они отметили свой
профессиональный праздник.
Со сцены прозвучат теплые
слова благодарности тем, кто выбрал самую главную профессию
на земле — Учителя.
Музыкальные поздравления
для тех, кто «сеет разумное, доброе, вечное», подготовили их
ученики, а также профессиональные артисты района. По традиции
за успехи в педагогическом труде
руководство района вручит Почетные грамоты большой группе
педагогов.

ТЕПЛЫЕ, ДУШЕВНЫЕ
ВСТРЕЧИ

В течение всего года
школьники района оказывают посильную помощь
по хозяйству участникам
Великой Отечественной
войны, вдовам, труженикам тыла.
Несмотря на то, что многие из
них состоят на надомном обслуживании в отделении соцзащиты,
приходу детей всегда рады. Завязывается оживленная беседа, потом на столе появляется самовар
и чашки. Ветераны достают альбомы с фронтовыми фотографиями.
Они признаются, что ничего,
кроме теплоты и душевности, от
общения с детьми не испытывают.
И всегда ждут их в гости.
Старшеклассники помогают
сажать цветы, убирать во дворе,
ремонтировать изгородь, красить
лавочки и делать много других
полезных и нужных дел для тех,
кто в этом нуждается.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Добрососедские игры

Кооперативное движение: вопросы дня

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Многоэтажки 7 «а», 6 «а», 8 «а»,
что на улице Лесной в поселке Солидарность, стоят по соседству.
Как и в любом селе, их жильцы хорошо знают друг друга. А совсем
недавно их объединил… спортивный интерес. И помогла в этом
администрация Архангельского
поселения, которая предложила
здешним жителям (без ограничения по возрасту) поучаствовать в
«Добрососедских играх».
Первыми на обустроенную площадку для отдыха пришли, как
всегда, представители старшего
поколения. Мол, посмотрим, что
и как, поболеем за своих. А когда
был объявлен старт, и стало понятно, что испытания доступные
(хотя и сноровка, и смекалка
требовались), иные решили поучаствовать.
Следом за взрослыми на импровизированный стадион потянулись
дети. Молодые и вовсе пришли семьями. У некоторых из них малыши
мирно посапывали в колясках под
присмотром бабушек и дедушек.
Всех собравшихся приветствовал
глава поселения Дмитрий Сенчаков.
Он пожелал участникам победы и
то, чтобы такие игры стали традиционными.
Организаторы стартов предложили жителям несколько испытаний: определить лучших в дартсе,
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«ВИНТАЖ» ОБЪЕДИНЯЕТ

дворовом боулинге, шашках,
армрестлинге и
в командных состязаниях.
Спортивный
азарт разгорелся на каждом
этапе. На некоторых мужья и
жены соревноВ дворовый боулинг играли
вались между
семьями.
собой. И это
только добавляло положительных эмоций.
ему уступили Дмитрий Семянников
Михаил Павлов по состоянию здои Александра Павлова.
ровья передвигается в инвалидной
Самым метким (в дартсе) оказалколяске. И все же решил не наблюся Дмитрий Семянников. На втором
дать со стороны, а поучаствовать
месте Дмитрий Постика, на третьем
в соревнованиях. В число лидеров
— Сергей Рощупкин.
среди шашистов он не вошел. Но
Победу в командных соревноваименно ему один из организаторов
ниях одержала сборная, в составе
турнира, специалист администрации
которой были семьи Семянниковых,
сельского поселения Алексей СавПостика и Ирина Тихонова. Их совин вручил приз «За волю к победе».
перники (Давлат Полязов, Карина
А победителем на этом этапе стала
Рощупкина, Александра Павлова,
его жена Александра. Второе место
семья Астаховых) завоевали «серазделили Нина Полязова и Сергей
ребро».
Шорников.
Сколько положительных эмоСтрасти кипели и в соревноваций (а это тоже залог здоровья)
ниях силачей. Равных не оказалось
получили все участники и даже
Владимиру Перцеву. Призерами
зрители — не посчитать. Вспомистали Дмитрий Постика и Алексей
нать о соревнованиях будут наГаршин.
верняка долго. И уж, точно, будут
В дворовом боулинге отличился
дружить домами.
Анатолий Кобзев, совсем немного
А. МИТУСОВА.

СППК «Винтаж», открытие которого состоится в ближайшее время, — это
не только полный цикл переработки молока, но и разведение крупного рогатого
скота, овец и коз, а также собственная сеть по продаже молочной и другой
сельхозпродукции.
По словам председателя Виктора Карташова, в состав кооператива
вошли пять соучредителей, которые понимают, что сообща легче решать
любые вопросы. С момента регистрации СППК «Винтаж» прошло не так
много времени, но уже создана крепкая основа. Сформирован неделимый фонд, прописан устав. Начался ремонт здания бывшей столовой
совхоза «Светлый путь», которое будет полностью переоборудовано под
мини-завод. В декабре текущего года планируется запуск первой партии
молока.
В состав кооператива уже вошли 25 человек. Одним из таких пайщиков
стал Михаил Саввин. На прошедшем в этом году Дне фермера молодому
предприимчивому человеку губернатор Олег Королев вручил грант на развитие КФХ.
— Полученные от государства средства дали возможность начать свое
дело по разведению овец, в дальнейшем планирую обзавестись коровами, — рассказывает Михаил. — Но для дальнейшего развития необходим
стабильный рынок сбыта, что, надеюсь, обеспечит мне СППК «Винтаж».
При вступлении в кооператив от меня понадобилось лишь мое желание и
небольшая формальность (паспорт для регистрации в пайщики). Теперь я
с уверенностью могу рассчитывать на продажу мясной продукции моего
КФХ через сеть кооперативных магазинов в с. Каменское и д. Ивановка.
Я ничего не теряю, а лишь приобретаю поддержку со стороны других фермеров, вступивших в СППК «Винтаж». И самое главное — дети Елецкого
района получат натуральные молочные и мясные продукты. Мне, как отцу,
это особенно важно...
Действительно, первыми, кто попробует молоко отменного качества, станут
дети в детских садах и школах нашего района. Также продукцию СППК «Винтаж» можно будет увидеть и на прилавках райповских магазинов.
Кстати, пайщики по необходимости будут трудоустроены. На производство
по переработке молока требуется 15 человек. В Уставе также оговорены льготы
и социальные гарантии членам кооператива.
Например, они имеют возможность покупать молочную продукцию по отпускной цене, а не по рыночной. Пайщикам, у которых есть в собственности
земля, будет оказана помощь по вспашке участка до 15 соток.
И, конечно же, важно отметить, что кооператив создан не для получения
прибыли соучредителями. Главная цель СППК «Винтаж», по мнению его
председателя Виктора Карташова, — дать людям возможность работать
в сельском хозяйстве, чтобы они сплотились и реализовали с помощью
кооператива свои возможности, а результатом их труда станут натуральные
продукты на нашем столе.

И. ТАРАВКОВА.

Сказано давно, но верно все равно

Соревнования по дартсу привлекли не только
взрослых, но и детей.

Официально
ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Администрация муниципального района обращает внимание,
что, согласно «Дополнительному соглашению к областному
трехстороннему соглашению
на 2012 — 2014 годы между
администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов
Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой
области», размер минимальной
заработной платы для работников предприятий и учреждений
области внебюджетного сектора
экономики, работников, состоящих в трудовых отношениях с
индивидуальными предпринимателями, отработавших за месяц
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть
ниже 1,3 величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, устанавливаемого за I
квартал каждого года постановлением администрации Липецкой
области.
Постановлением администрации Липецкой области от 9
апреля 2014 года № 76 установлен прожиточный минимум за
I квартал 2014 года для трудоспособного населения в сумме
7056 рублей, следовательно,
минимальная заработная плата
в организации внебюджетного
сектора экономики не может
быть ниже 9172,8 рубля с 1
октября 2014 года.

Поединок между М. Павловым
и Н. Полязовой был непростым.

* Возноситесь в ваших чувствах хоть на седьмое небо, но пусть
ваши чувства дадут вам силу для добрых или великих дел.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
* Наши нравственные чувства так переплетаются с умственными силами, что невозможно затронуть одни, не затронув других. Великий ум
при отсутствии нравственных чувств — источник великих бедствий.
Д. РЕСКИН.

Жизнь как она есть

МОЛОДЫМ ВРАЧАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА...

промышленном предприятии. Именно
он настоял, чтобы я стала врачом, —
говорит она.
Девушка в свое время окончила
две школы: до девятого класса обучалась в общеобразовательном учреждении, а позже уже в другой школе
была зачислена в медицинский класс.
Подобная смена мест не прошла бесследно, Мария Александровна очень
тосковала по своим друзьям. Но
шесть часов химии и биологии в неделю, да и занятия у репетитора
быстро привели ее в тонус.
— Еще в 7 — 8 классе моя
участь была предрешена, —
смеется Кащеева. — Тетя, врачкардиолог Валентина Лукина, всю
жизнь проработала в больнице
Елецкого района. Она стала для
меня тем идеалом доктора, до
которого стремишься дорасти.
После окончания школы Мария Александровна поступила
в Рязанский государственный
университет. Когда пришло
время определяться со специализацией, не задумываясь,
решила стать терапевтом. Снова тетин пример сыграл свою
значимую роль.
Мария Кащеева на
— Начиная со второго курса,
своем рабочем месте.
каждую летнюю производственную практику я проходила в больнице Елецкого района, — говорит врач.
Мария Александровна работает в
— Коллектив с первого дня отнесся ко
больнице с 2009 года. Здесь она промне с пониманием. Доктора подскаходила интернатуру, а позже стала
зывали, направляли, да и Валентина
врачом-терапевтом. А ведь еще лет
Михайловна в стороне не осталась.
десять-пятнадцать назад и подумать
Поэтому после окончания универне могла о том, что ей придется жить
ситета у Кащеевой даже не было вов Елецком районе: Мария Кащеева
проса, куда устроиться на работу: где
родилась и выросла в Рязани.
практиковалась, там и осталась.
— Моя мама работает медсестрой,
Поначалу, что вполне естественно
а папа — инженер на одном крупном
Совсем скоро молодой врачтерапевт районной больницы Мария
Кащеева обретет свой дом. Ключи от
однокомнатной квартиры вручил ей
руководитель региона Олег Королев в
ходе рабочей поездки еще в конце августа. Заветную новостройку на улице
Зеленой, в которой и будет жить Кащеева, должны сдать в эксплуатацию
уже на днях, так что хозяйка сегодня
пакует чемоданы и планирует, как
обставить квартиру.

для молодого специалиста, ей приходилось нелегко. Нехватка медицинского опыта давала о себе знать.
Но рядом были те, кто охотно с ним
делился. Да и сама она впитывала все,
анализировала, внимательно относилась к каждой мелочи. Сегодня под
ее «ведомством» находится не менее
16 — 18 больных. К ней часто обращаются за советом, консультацией.
— Не поверите, как приятно встречать своих пациентов где угодно, но
только не у себя в кабинете. Ведь
это знак того, что они здоровы и не
нуждаются в моей помощи, — рассказывает доктор.
Все эти годы, пока Мария Александровна делала шаги в профессию,
она жила у своей тети. Родные не
стесняли друг друга. Но все же, кому
не хотелось бы иметь свой собственный угол? Узнав о жилищной проблеме молодого доктора, главный врач
больницы Джамал Юзбеков решил
помочь ей и походатайствовал в районную администрацию о жилье для
сотрудника. Глава Олег Семенихин
решил эту проблему в течение года.
Так что теперь Мария Александровна готовится к переезду. О том, как
будет обставлять квартиру, уже задумывается. Говорит, что жилье будет
выполнено в спокойных, пастельных
тонах. Это позволит ей отдохнуть после тяжелого напряженного дня. Именно здесь она будет играть со своей
любимой крестницей Ариной, которой
посвящает все свободное время.
Осталось лишь дождаться, когда
хозяйка уже сможет воспользоваться
заветным ключом, который вручил
ей глава области Олег Петрович
Королев.

В. УДАЧИНА.

Отзвуки
праздника

О ВОЙНЕ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Накануне Дня пожилого человека
учащиеся 8 — 9 классов МБОУ СОШ
с. Каменское вместе со своими наставниками Галиной Самохиной и
Жанной Сериковой пришли с поздравлениями к долгожителям села
Валентине Алексеевне Гарбузовой
и Марии Сергеевне Татаринцевой.
Ребята с интересом слушали их рассказы, задавали вопросы.
Свое детство Валентина Алексеевна провела в деревне Барановка,
трудилась наравне со взрослыми,
пережила голод. В годы Великой
Отечественной (а в Барановке тогда
находился госпиталь) помогала раненым бойцам, рыла противотанковые
окопы. После школы поступила в Лебедянский техникум, выбрав профессию зоотехника. По распределению
попала в Амурскую область в город
Благовещенск. Отработав там четыре
года, вернулась в родные края, где до
самой старости трудилась в совхозе,
оставаясь верной своей профессии.
Мария Сергеевна переехала в наше
село из Задонского района недавно,
поближе к дочери. Всю жизнь проработала в колхозе, воспитала троих детей.
Вспоминает, что в школу ходить было
некогда, у мамы пятеро детей, она самая старшая, приходилось помогать по
дому. Окончила только четыре класса.
Пережила голод и тяготы войны.
Для школьников эта встреча стала
хорошим уроком, ведь они узнали о
непростых военных и послевоенных
годах не из учебников истории, а из
первых уст.

Галина САМОХИНА,
учитель биологии школы
с. Каменское.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Елецкий сельсовет от 22.11.2010 г.
№ 9/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Елецкий сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого муниципального района 37 сессии 4-го созыва
№ 37/2 от 23.09.2014 п. Елецкий
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 Елецкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Елецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Елецкий сельсовет от 22.11.2010 г. № 9/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Елецкий сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Елецкий сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 23.09.2014 г. № 37/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Елецкий сельсовет от 22.11.2010 г.
№ 9/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Елецкий 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.
О. ЕГОРОВ, глава сельского поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Колосовский сельсовет»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет Елецкого муниципального района 49 сессии 4-го созыва
№ 49/4 от 22.09.2014 г. с. Талица
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 Колосовский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Колосовский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Колосовский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. КАРНАДУД, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет от 22.09.2014 г. № 49/4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Колосовский 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.
Н. КАРНАДУД, глава сельского поселения Колосовский сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.

Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из п. Солидарность Екатерину Ивановну ВИНОГРАДОВУ!
Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, много светлых
и радостных дней.
Администрация, Совет ветеранов района.
***
Передаем поздравления с днем рождения Почетному гражданину
Елецкого района Марии Дмитриевне СУХОРУКОВОЙ!
Счастья вам, здоровья, мира, добра и долголетия! Желаем добрых
вестей и радостных событий!
Администрация, Совет депутатов района.
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М. В. Быкова
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www.krai-rodnoi.ru
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7 октября
80 лет назад (1934) состоялся первый полет опытного экземпляра скоростного бомбардировщика АНТ-40
(СБ), разработанного Александром
Архангельским под руководством
Андрея Туполева.
8 октября
День преставления преподобного
Сергия, игумена Радонежского —
памятная дата Русской православной
церкви.
9 октября
Всемирный день зрения. Отмечается ежегодно во второй четверг
октября по инициативе Международного агентства по предотвращению
слепоты.
Всемирный день почты. Отмеча-

4-82-21

7 октября 2014 года
ется по инициативе ООН с 1969 г. в
годовщину учреждения Всемирного
почтового союза (1874).
95 лет назад (1919) в Петрограде
был основан Государственный музей
Революции. Ныне Государственный музей политической истории
России.
10 октября
Всемирный день против смертной казни. Отмечается с 2003 г. по
инициативе Всемирной организации
противников смертной казни.
Всемирный день психического
здоровья. Отмечается с 1992 г. по
инициативе Всемирной организации
здравоохранения.
50 лет назад (1964) в Токио открылись XVIII Олимпийские игры
(10 — 24 октября 1964 г.) — первая
Олимпиада, проведенная в Азии.
11 октября
11 — 12 октября — Всемирный
день воздушных змеев.
Всемирный день хосписной и
паллиативной помощи. Проводится с
2005 года во вторую субботу октября
по инициативе Всемирного альянса
паллиативной помощи.

«Домашний очаг»
ХРАНИМ ПРОДУКТЫ
ПРАВИЛЬНО
* Хлебные дрожжи можно
сохранить более продолжительное время, если зарыть их
в муку или мелкую соль.
Хорошо сохраняются дрожжи замороженными в холодильнике. Перед употреблением их
погружают в слегка подогретое
молоко.
* Творог хранят в холодильнике в эмалированной посуде
или миске, положив туда несколько кусочков сахара.
* Остропахнущие продукты
лучше хранить в холодильнике
завернутыми в фольгу.
* Там, где хранятся пищевые
припасы, полезно держать сосуд с измельченным древесным
углем. Уголь поглощает посторонние запахи.
Время от времени его надо
менять.

Реклама. Объявления.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т. 89513021794.

№ 119 (9428)
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МАГАЗИН «МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»

Реализуем мебель без наценки от оптового склада. Экономия до
40%. Ждем вас на Профсоюзной, 28 «а» (район Вознесенского собора).
Т. 6-01-75. Наш сайт www.mr48.ru.

ПРОДАЕМ
* срочно двух дойных коз. Тел.
89103502643.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Елецкое райпо — на постоянную работу рабочих строительных
специальностей: каменщиков,
штукатуров, маляров. Т. 2-26-01.

БЛАГОДАРЮ
врачей А. А. Демиденко, Н.
Г. Мисриева, Э. А. Недопекина
и весь медицинский персонал хирургического отделения
Елецкой РБ за успешно проведенную операцию, чуткость
и профессионализм.
Г. Филатова.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для размещения гаража с кадастровым номером
48:07:1160104:27, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, с. Каменское, ул. Октябрьская,
общей площадью 36 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 48:07:1490201:556, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский
сельсовет, д. Хмелинец, ул. Московская, 61, общей площадью
1345 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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы высокого давления Уренгойского коридора (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб. 7,4 МПа);
вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, средства
связи, катодной защиты и линейной арматуры ОАО
«ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими
Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с
надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки обозначения) и
столбиками желтого цвета с красным верхом (КИПы). На
пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные знаки «Охранная зона» с адресом эксплуатирующей
организации. Кабели связи вдоль трассы газопровода
также обозначены специальными табличками, бетонными
или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25
метров от оси в каждую сторону (для многониточных газопроводов — от оси крайних ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной
связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной защиты и других линейных устройств, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать
коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования линейной части магистральных трубопроводов;

— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного
разрешения ООО «Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать
корма, солому, удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов,
механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные,
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение
любых построек в зоне минимальных допустимых
расстояний от оси газопровода (350 м) должно быть
согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В связи с наступлением пожароопасного периода
все виды работ в охранных зонах и зонах минимальных расстояний от газовых коммуникаций должны
проводиться с соблюдением правил пожарной безопасности. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение
открытого огня, разведение костров, сжигание сухой
растительности и т. д.
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения утечек газа, а также по вопросам
производства работ в охранной зоне газопроводов или
строительства объектов вблизи газопроводов просим
вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая
обл., с. Красное, филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Донское ЛПУМГ, тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).
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