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Никто не забыт, ничто не забыто

УЛИЦЫ НАЗЫВАЕМ ВАШИМИ ИМЕНАМИ

Мы уже сообщали о том, что в
селе Казаки, на здании школы № 1,
открыта мемориальная доска в честь
героя-афганца Юрия Попова.
Глава администрации района

жеством парней, которые беззаветно служили Отечеству, — сказал он,
обращаясь к участникам митинга.
— Шла холодная война, и американское присутствие у рубежей нашей

На снимке: во время открытия мемориальной доски в с. Казаки
глава района Олег Семенихин, его заместитель Лидия Сенчакова,
председатель райсовета депутатов Николай Бурлаков, военный
комиссар Андрей Курбатов.
Олег Семенихин поставил это событие в ряд самых главных, подчеркнув, что выполнять свой воинский
долг — святая обязанность гражданина страны.
— Мы склоняем голову перед му-

страны было недопустимо. Ребята,
решая эту задачу, понимали, что от
них зависит безопасность советских
людей, других народов. Пусть каждый из вас, стоящих здесь, сохранит
память о двадцатилетнем Юрии

Попове, который отдал свою жизнь
ради того, чтобы жили мы. Парень
прошел свой ратный путь достойно,
но не успел вернуться домой…
Юрий Попов был в школе способным учеником. На выпускном вечере
танцевал с девчонками. Строил свои
планы. После службы в армии хотел
продолжить учебу в институте. Но
этому не суждено было сбыться.
Физически закаленному служба
давалась легко. После «учебки»
написал командованию рапорт с
просьбой направить в Афганистан.
В письмах домой он рассказывал
о незнакомой, чужой стороне. В
одном из боев был ранен. Мама, Татьяна Стефановна, поехала к сыну в
госпиталь в Самарканд. Он ее ждал.
Встреча была трогательной и тревожной одновременно. Перед отъездом мать привезла в госпиталь два
огромных арбуза. Попрощались. Он
уносил их в своих руках, чуть прихрамывая, без конца оглядываясь
вслед уходящей матери. Он тогда не
думал, что уходит от нее навсегда. И
в последних письмах писал: «Мама,
все трудное и страшное уже позади. Я скоро приеду домой…». Их
колонна техники попала в засаду.
Юрий получил ранение в живот.
Скончался по дороге в госпиталь.
Вскоре в дом Поповых принесли
черное известие: «Ваш сын, сержант Попов Юрий Александрович,
за проявленное мужество и отвагу… при выполнении боевого задания награжден орденом Красной
Звезды посмертно…».
Безутешным было горе матери.
До последнего дня она хранила и это
письмо, и награду сына.
Двадцатилетний Юрий Попов
шагнул в бессмертие, навсегда
оставив память о себе.
Глава сельского поселения Геннадий Иванов учился с ним в одном
классе: «Мы вместе стояли с Юрием
на школьной линейке. Дружили,

Актуально

росли, взрослели. Он был надежным
другом. К нему тянулись остальные.
Во всем он был впереди — в учебе, в
спорте, в отношении к окружающим.
Он нежно, трепетно относился к
девушке, с которой дружил. Больно
вспоминать тот день, когда пришло
известие о его гибели. Мы не только
этим знаком увековечили память
нашего односельчанина. В новом
строящемся поселке назовем одну
из улиц — имени Юрия Попова»…
Валентина Ивановна Куликова
учила Юрия Попова: «Первый ряд
от окна, третий стол… За ним сидел
Юра. Честный, порядочный парень.
Увлекался музыкой, играл в духовом
оркестре. Он любил свое село, свою
маму. Она растила его одна. Всегда
думаю: как жалко, что уходят из
жизни такие парни. Сколько доброго, хорошего могли бы они сделать
на земле»…
К присутствующим обратились
военный комиссар г. Ельца и района
Андрей Курбатов, председатель комитета солдатских матерей Тамара
Татькова.
— Помните своих героев, — сказал она, обращаясь к школьникам,
— гордитесь, что вы учитесь в той
школе, где в свое время учился
Юрий Попов. Будьте достойны тех,
кто остался там, за рекой.
Плывет тишина над селом. Все
участники митинга замерли в минуте
молчания.
Право открыть мемориальную
доску воину-интернационалисту
Юрию Попову предоставили учителю физкультуры школы Юрию
Вепренцеву.
Задумчивы и серьезны лица детей. Они долго провожали глазами
белые воздушные шары, которые
взмыли, как птицы, в небесную синь
февральского неба. Они словно послали весточку своему земляку о
том, что его помнят.

М. ИЛЬИНА.

Профилактика

ЧУМА НЕ ОТСТУПАЕТ

Ситуация с африканской чумой свиней остается крайне напряженной, выявлены новые случаи заболевания. С начала 2014 года вспышки зарегистрированы в Волгоградской, Московской, Калужской, Брянской,
Ростовской и Тульской областях.
Слово — начальнику районной станции по борьбе с болезнями животных Алексею СИМОНОВУ:
— Несмотря на меры, принимаемые ветеринарными службами, регистрируются новые очаги этой болезни. Последние — среди домашних свиней в Калужской области и 31 января — в Тульской.
Россельхознадзором введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из Литвы свиней и продукции свиноводства в связи с возникновением заболеваний на территории этого государства. Ограничения могут
продлиться как минимум три года, поскольку продукция должна быть произведена в зоне, которая в течение последних
трех лет свободна от заражения.
Обстановка в области оценивается как устойчивая, однако прогноз остается неблагоприятным в плане возможных
завозов инфекции разными видами транспорта в любой административный район области.
В целях обеспечения благополучия и во избежание возможного значительного экономического ущерба, вызванного возникновением африканской чумы, был разработан «Комплексный план мероприятий по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Липецкой области». В настоящее
время действует соответствующее постановление администрации Липецкой области. В Елецком районе утвержден план-алгоритм действия на случай вспышки африканской чумы свиней, сформирован мобильный отряд по
ликвидации болезни.
Совместно с органами муниципальных образований, главами сельских поселений организована работа по сбору информации о наличии поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан и организациях, занимающихся разведением и
содержанием свиней. На 15 января в личных подсобных хозяйствах граждан и КФХ находилось 3720 голов свиней.
Постоянно проводится лабораторный мониторинг среди поголовья домашних свиней и диких кабанов.
Совместно с УМВД по Липецкой области продолжается работа на четырех стационарных ветеринарно-полицейских
постах ДПС и двух дополнительно организованных постах в Становлянском и Данковском районах по пресечению
несанкционированной перевозки поднадзорных Госветнадзору грузов из неблагополучных регионов.

Т. БОГДАНОВА.

ОПЕРАЦИЯ
«ДОЛЖНИК»
Очередной этап профилактического мероприятия «Должник» стартовал в нашей области
в понедельник (завершится 5
марта). Его цель — призвать к
ответственности нарушителей
ПДД, своевременно не уплачивающих штрафы.
С начала года инспекторами
ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району составлено более 900
протоколов. В срок оплатили
штрафы порядка 70 процентов
нарушителей.
Уместно напомнить, что статья 20.25 Кодекса об административных правонарушениях
РФ за несвоевременную уплату штрафа предусматривает
взыскание увеличенной суммы
либо арест до 15 суток.

(Соб. инф.)

К ШИРОКОЙ
МАСЛЕНИЦЕ
Отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики райадминистрации,
администрация Воронецкого поселения приглашают ельчан на
традиционную ярмарку выходного
дня, которая откроет свои ряды 2
марта в Воронце (начало в 8.30).
Свою продукцию представят
владельцы личных подсобных
хозяйств, предприниматели, предприятия всех форм собственности.
Заявки принимаются в отделе
развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики
райадминистрации (т. 4-05-25).
Какая ярмарка без артистов!
Тем более эта, ведь проводится в
день широкой Масленицы!
Так что поспешите за товаром и
хорошим настроением.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
оставайтесь
с нами!
мы работаем
для вас!

Олимпийская
тема

ЭСТАФЕТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Право пронести огонь Паралимпийских игр по улицам
Липецка получил воспитанник
районной детско-юношеской
спортивной школы Артем Дорофеев.
Облас тной центр принимает
эстафету (она проводится под девизом «Преодолевая. Побеждая.
Вдохновляя») 2 марта. В ней будут
участвовать 25 факелоносцев. Среди них неоднократные победители
и призеры международных соревнований, чемпионатов и Кубков
России по паралимпийским видам
спорта, люди, внесшие немалый
вклад в реализацию программы
«Доступная среда».
Заметим, Артем Дорофеев — серебряный призер первенства России
по пауэрлифтингу среди атлетов с
поражениями опорно-двигательного
аппарата.
Старт эстафете Паралимпийского огня был дан вчера на мысе
Дежнева — самой восточной точке
России. Она финиширует в Сочи
7 марта.
Мы вновь будем болеть за наших
спортсменов, которые, можно не сомневаться, проявят силу, характер и
добьются победы.

А. НИКОЛАЕВА.
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Кооперативное движение: вопросы дня

Обратная связь

ЗАКОН РЕГУЛИРУЕТ

О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ И ЗАЙМАХ

На календаре еще зима, а владельцы ЛПХ, имеющие немалые земельные участки, КФХ уже думают о будущем урожае. Понятно, его предстоит
вырастить, но не менее важно, будет ли востребован. Уже сейчас надо
решить: сажать ли картофель, капусту, или отдать предпочтение кабачкам, луку, столовой свекле, чесноку…
Эти вопросы стоят на контроле и у районной власти. Именно поэтому на очередном совещании по развитию кооперативного движения
и заготовительной деятельности, которое вел первый заместитель
главы района Евгений Третьяков, владельцам ЛПХ была предоставлена информация о предстоящих закупках.
Так, по предварительным данным
перерабатывающий завод в Задонске намерен приобретать кабачки,
морковь, лук, столовую свеклу,
чеснок. Здесь будет выпускаться до
56 наименований консервированной
продукции. Так что спрос на овощи
гарантирован.
Участники совещания в свою
очередь предложили пригласить
руководство предприятия на встречу
в Елец, чтобы детально обсудить все
перспективы сотрудничества.
Ныне начата работа по заключению договоров с владельцами ЛПХ.
Ее ведут «Елецкий заготовитель»,
райпо.
Председатель Совета райпо Николай Уточкин уточнил, что на сегодняшний день заключено семь

договоров. При этом все поставщики,
как говорится, люди, проверенные
временем. С Елецким потребительским обществом по реализации излишков продукции они сотрудничают
уже несколько лет.
Есть свои задумки по заготовительной деятельности и у кооператива «Мираж» из Черкассов. Об
этом рассказал его руководитель
Александр Ярошенко.
На совещании был продолжен
разговор о закупке мяса. Руководитель МПК «Луч» Елена Родионова не
только рассказала об услугах, оказываемых предприятием населению, но
и раздала специалистам сельских
поселений (они тоже участвовали в
совещании) информационные материалы, которые можно разместить на

стендах в населенных пунктах. В этой
своеобразной рекламе — полные
сведения о вариантах сотрудничества с владельцами ЛПХ.
Свои предложения по работе
площадки по забою животных представила и ИП Евтеева.
Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства,
потребительского рынка в комитете
экономики Светлана Милюханова
проинформировала собравшихся также о том, что главой области Олегом
Королевым утвержден новый порядок
предоставления субсидий кредитным
кооперативам. Подобные документы
ныне разрабатываются и в районе.
Разговор о деятельности кооперативов продолжила заместитель
председателя комитета экономики
Татьяна Дорофеева. Она обозначила
проблемные вопросы в их работе.
Анализ показал, что при равных условиях эффективность деятельности
абсолютно разная.
— Надо начинать с малого. Самое

важное — заработать репутацию,
тогда доверие к кооперативу будет,
а значит, и пайщиков станет больше, и заемщиков, — считает Т. Дорофеева.
Свои мнения на сей счет высказали владельцы ЛПХ, специалисты
сельских поселений.
Один из предпринимателей поинтересовался: как стать членом
кооператива, который занимается
вопросами создания рынка вблизи
с. Аргамач-Пальна. Подробный ответ
дал председатель ССПК «Елецкий казачий двор» Станислав Ермолаев.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков, подводя итог
встречи, отметил, что все названные проблемы взяты на контроль,
обсуждение вопросов, которые
возникают в процессе работы, обязательно продолжится. Совместный
поиск решений поставленных задач
поможет реализовать самые смелые планы.

А. НИКОЛАЕВА.

***
По вопросам реализации излишков сельхозпродукции следует обращаться в отдел развития малого и среднего предпринимательства,
потребительского рынка в комитете экономики (тел. 4-05-25).

Растим патриотов

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ
ВОЙНА

Десять лет длилась афганская
война. В ней погибли более 15 тысяч
солдат и офицеров. А те, кто вернулись,
никогда не забудут боевую юность,
своих товарищей.
Памятной дате — 25-летию вывода
советских войск из Афганистана — была
посвящена районная акция. Добровольческий отряд «Орлята» школы с. Лавы
принял в ней участие. Мы посетили
воинов-афганцев, проживающих в нашем селе, поздравили их с памятной датой, записали воспоминания участников
афганской войны. Рассказ об одном из
них предлагаем вашему вниманию.
Анатолий Ваганов был призван на военную службу в сентябре 1966 года. С 1967 по
1968 год проходил специальную военную
подготовку. В Республику Афганистан попал в 37 лет, служил в военно-воздушных
войсках СССР. Стояли в населенном
пункте Баграм. Авиационный полк, в
котором служил Анатолий Алексеевич,
воевал на всей территории Афганистана,
в частности, в Кандагаре и Шанданте.
В настоящее время он военный
пенсионер. Имеет звание «Ветеран
Вооруженных сил СССР». За доблестную службу награжден медалями «За боевые заслуги», «Воинуинтернационалисту от благодарного
афганского народа».
Своих сыновей Анатолий Алексеевич воспитал настоящими мужчинами. Младший сын пошел по стопам
отца: окончил военный институт, затем
академию и в звании подполковника в
настоящее время служит в космических
войсках, защищает наше мирное небо.
Всем мальчишкам Анатолий Алексеевич пожелал не бояться служить в
армии, потому что только там познается
мужская дружба и закаляется дух.

А. ЛЫКОВА,
А. ОВСЯННИКОВА,
члены добровольческого
отряда «Орлята».

Выражаю сердечную материнскую благодарность главе Елецкого района Олегу Николаевичу
Семенихину, председателю Совета
депутатов Николаю Васильевичу
Бурлакову, коллективу Казацкой
школы № 2, коллективу Каменской
школы, главам сельских поселений и всем людям, кто принимал
участие в открытии мемориальных
досок на школах, в память о погибших военнослужащих в ДРА Евгении Александровиче Головачеве
и Юрии Александровиче Попове.
Желаю всем крепкого здоровья,
успехов в работе и всего самого
доброго и светлого. Храни вас всех
Господь.
С большим уважением,
председатель Совета
солдатских матерей
Т. ТАТЬКОВА.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Ковчег» прошло мероприятие под названием «Чтобы помнили…», посвященное дате вывода советских войск из Афганистана.
На встречу с воспитанниками центра пришел военный летчик, майор в отставке Валерий Моргунов, житель
села Черкассы.
Валерий Владимирович участвовал в боевых действиях на территории Афганистана в 1981 — 1982 годах.
Он рассказал ребятам о своей службе, о том, что выполнил 220 боевых вылетов, о дружбе, воинской взаимовыручке. За боевые заслуги Валерий
Владимирович награжден двумя
Встреча Валерия Моргунова
орденами Красной Звезды и мнос воспитанниками «Ковчега».
жеством медалей.
Ребята активно задавали вопросы гостю. Он показал воспитанникам «Ковчега» фотографии тех
далеких военных лет и пожелал будущим солдатам, чтобы их военная
служба прошла в мирное время.
Главная цель мероприятия —
это почтить память погибших в Афганистане и других горячих точках,
сформировать представление о
долге и чести, познакомить детей с
героическими и трагическими страницами в истории Отечества.
Ребята посмотрели видеоролик о военных буднях воиновинтернационалистов, о солдатской
дружбе, слушали песни, читали
стихи.
Воспитатель Елена Довгань подготовила стенд с фотографиями, рассказала о солдатах и офицерах — жителях
Ельца и района, погибших на этой войне. С волнением и огромным интересом воспитанники центра слушали о
подвигах солдат.
Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И эта война не исключение. Она еще долго будет напоминать о себе
— пока живы матери, потерявшие своих сыновей, пока болят раны воинов-интернационалистов.

В. РУБЛЕВА, заведующая отделением.

БЫТЬ НАСТОЯЩИМ
ЗАЩИТНИКОМ
Праздник, посвященный всем защитникам Отечества, надолго запомнится воспитанникам детского сада «Солнышко»
п. Газопровод. Слово — музыкальному руководителю Анне
ПУЧКОВОЙ:
— В нашем детском саду по традиции мы чествуем тех, кто
служил и служит своей Родине, охраняя ее покой и мирное
небо.
Праздник 23 февраля — хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, формирования у детей гордости
за славных защитников Отечества.
Малыши ждали этот день и готовились к нему. На праздник были
приглашены папы, им уделяли особое внимание.
Ведущая — воспитатель Е. Косыгина — пригласила на праздник капитана Врунгеля, в роли которого выступила воспитатель С.
Щербакова. Литературный герой предложил ребятам отправиться
в морское путешествие, во время которого дети читали стихи, пели,
соревновались в ловкости и быстроте.
Дети порадовали пап и зажигательным танцем «Салажата»,
показали военную подготовку в танце «ВДВ». Не только малыши
радовали своих родных, но и папы. В конкурсе «Самый, самый»
показали свою ловкость, быстроту и сообразительность, что вызвало у детей восторг и гордость за своих отцов.
Все получили заряд бодрости, хорошего настроения.
Замечу, что подобные мероприятия укрепляют семью, помогают ребенку гордиться своим отцом. Вместе с коллегами
уверена, что эти счастливые минуты, проведенные с родителями, надолго останутся в памяти воспитанников!

Т. БОГДАНОВА.

Вместе с папой

Патриотическое воспитание сегодня — одно из важных звеньев
системы в профессиональной деятельности педагогов. С чувства привязанности к детскому саду, своей
улице, родной семье начинается
формирование того фундамента,
на котором будет строиться более
высокое чувство — чувство любви к
своей Родине, к своему Отечеству. В
рамках патриотического воспитания
в детсаду прошел праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
В нем участвовали дети и родители
старшей группы. Ребята поздравили
пап и дедушек с этой датой! Активными были и сами родители, которые
с радостью участвовали в веселых
конкурсах и эстафетах, — Алексей
П ол я ко в , А л е кс а н д р П ол у к а р о в ,
Виктор Шопин, Виталий Митяшин,
Михаил Отважников. Показали свою
сноровку и дедушки — Александр Гомозов и Виктор Митяшин. Мы будем
продолжать свою работу в этом же
направлении и надеемся на сотрудничество с родителями.

Ю. СОКОВЫХ,
воспитатель старшей группы
детского сада
с. Большие Извалы.

Объясните, почему в магазинах райпо (в Казаках их два)
цены на товары разные. Разве
такое возможно? И еще: в одной
из торговых точек алкоголем
торгуют, а сигарет не стало.
Говорят, теперь такие ограничения…
Жительница с. Казаки.
Отвечает председатель Совета
райпо Николай УТОЧКИН:
— Что касается первого вопроса.
В марте этого года в обоих магазинах райпо в селе Казаки вводится
компьютерный учет, цены будут по
единым матрицам. Думаю, тогда
проблема отпадет, как говорится,
сама собой.
Вопросы продажи алкоголя и
сигарет регламентированы законодательством, которое нарушать
мы не вправе. Один из магазинов
райпо находится на улице неподалеку от детского учреждения.
Так вот, согласно установленным
нормативам, в этом случае продажа
сигарет разрешена при условии,
что торговая точка расположена не
ближе 100 метров от учреждения.
Потому с прилавков и убрали табачные изделия.

Налоговый
вестник

НУЖНАЯ
ТЕХНИКА

Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области сообщает, что
за 2013 г. проведено 180 проверок
юридических и физических лиц по
вопросам применения контрольнокассовой техники (КТТ) при расчетах
с населением, а также порядка ведения кассовых операций и полноты
оприходования выручки. В результате
было установлено 128 нарушений
законодательства, что составляет 71
процент от общего количества проверок. На лиц, допустивших правонарушения, наложены штрафные
санкции в общей сумме 804 тыс. руб.,
из которых взыскано 734 тыс. руб.
Наиболее характерными нарушениями требований законодательства
о применении контрольно-кассовой
техники является неприменение ККТ
организациями и индивидуальными
предпринимателями при наличных
денежных расчетах с населением
при оказании услуг связи, реализации автомасел, мебели и других
промышленных товаров на торговой
площади более 150 кв. м, при реализации алкогольной продукции, при
оказании бытовых услуг населению,
а также нарушения порядка ведения
кассовых операций, а именно — не
оприходование выручки и накопление наличных денег в кассе сверх
установленного лимита остатка наличных денег.
В соответствии с требованиями
действующего законодательства
большинство субъектов малого
бизнеса имеют право не применять
контрольно-кассовую технику, но все
обязаны выдавать документ, подтверждающий получение денежных
средств.
МИФНС России № 7 по Липецкой
области просит граждан информировать налоговый орган о случаях
неприменения ККТ, не выдачи по
требованию покупателя документа, подтверждающего получение
продавцом денег, не заполнения и
не выдачи бланков строгой отчетности при оказании бытовых услуг
населению, а также о местонахождении платежных терминалов, не
оборудованных кассовой техникой,
для проведения Инспекцией контрольных мероприятий в отношении
лиц, допустивших нарушения законодательства.

В. РАДИНА,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса.

27 февраля 2014 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Встречи

У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. ВМЕСТЕ

Разработка генерального плана,
оформление правоустанавливающих документов на водопроводные сети и скважины, ремонт
дорог, развитие кооперации — эти
задачи названы первоочередными
на 2014 год в докладе главы Малобоевского поселения Геннадия
Назарова на недавней встрече с
населением.
Глава района Олег Семенихин,
участвовавший в разговоре, при
этом подчеркнул, что вопросы
кооперативного движения должны
стоять первыми в повестке дня.
Подтверждением тому стали выступления граждан. Одна из жительниц, педагог, вступившая в диалог,
одновременно удивила своим вопросом и наметила программу: с чего
начать? Она сказала, что о кооперативном движении в подробностях
только узнала и многие граждане, по
ее мнению, остаются в неведении, потому и не проявляют своей активности. А еще есть опасения вкладывать
деньги: вдруг пропадут…
В докладе Г. Назарова были приведены такие цифры: в кооператив в
момент основания вошли 15 человек.
Сегодня в его состав входят уже 20
человек. Тем не менее выданных
займов всего два. Да и привлеченных
средств немного.
Заместитель председателя комитета экономики райадминистрации
Татьяна Дорофеева пояснила гражданам: кооператив — это своеобразная
касса взаимопомощи. Оформление
документов для получения средств
сведено к минимуму, и процентные
ставки возврата суммы невысоки. К
тому же отправляться в город по этим
вопросам не нужно. Где еще такие привлекательные условия найдешь?..
Так или иначе, было решено,

Мир детства

«Папа и я —
олимпийская семья»

Музыкальный руководитель О. Камынина и воспитатели О. Гриднева, А.
Лукина детского сада с. Воронец провели конкурсную игровую программу
«Папа и я — олимпийская семья» в
честь празднования Дня защитника
Отечества и приуроченную к закрытию Олимпиады. В ней участвовали
малыши всех возрастов. Не остались
в стороне и родители, которым каждый конкурс пришелся по душе. Дети
читали стихи на олимпийскую и армейскую тему, за что были отмечены
сладкими призами, которые вручила
заведующая Е. Сосницкая.
В завершение малыши вручали
отцам заранее приготовленные подарки, сделанные своими руками.
Коллектив детского сада благодарен за поддержку Светлане Прокуратовой, Дмитрию Хомутову и
всем родителям, участвовавшим в
организации мероприятия.

Т. БОГДАНОВА.

«СИЛЬНЫЙ, СМЕЛЫЙ,
ЛОВКИЙ»
Накануне Дня защитника Отечества и закрытия Олимпиады в детском саду п. Елецкий состоялось
спортивное мероприятие «Сильный, смелый, ловкий».
Малыши средней и старшей групп
вместе с инструктором по физической
культуре Юлией Сушковой участвовали в различных конкурсах «Сбей кеглю», «Бег в мешках», «Переправа»
и других. Участники поддерживали
друг друга, быстро и точно выполняли
задание, тем самым принося победу
своей команде. Также в перерывах
между состязаниями малыши читали
стихи и исполняли песни. Безусловно,
детвора в спортивных играх проявила
ловкость, смелость, силу и, конечно,
стремление к победе.
У коллектива детского сада одна
цель — воспитать достойное поколение, которое в будущем, возможно,
будет представлять Россию на Олимпийских играх.

(Соб. инф.)

информационную работу о деятельности местного кооператива активизировать, тем более приближается
огородный сезон, да и подворья
расширить было бы неплохо.
— Невыгодно сейчас свои 30
соток возделывать. Чтобы вспахать
участок, деньги нужны, затем расходы на обработку и прочее. А где
гарантия, что выращенную картошку
или капусту потом продашь? Овчинка
выделки не стоит, — вступил в разговор один из селян.
Ответы на вопросы он получил от
главы района Олега Семенихина:
— В каждом деле требуется разумный подход. Проще всего ничего
не делать и ждать помощи от власти.
А почему бы самим не предлагать
идеи? Сейчас для поддержки владельцев ЛПХ, фермеров решается
вопрос об открытии магазина в
Ельце, где будет реализовываться
качественная сельхозпродукция. Он
должен быть наполнен товаром не
только в сезон, а круглый год. Вот
и считайте, выгодно или нет сажать
картофель, другие овощи…
— Ярмарки выходного дня проводятся круглый год. Началась работа
по созданию кооператива по переработке молока, хранению зерна.
Разве это не повод для развития
своих хозяйств, получения семейного
дохода? — заметил первый заместитель главы Евгений Третьяков.
«Да как же без огорода? Я вот
на старости лет одна осталась и то,
пока сил хватит, на грядках буду все
растить. А вот со вспашкой помочь бы
надо», — продолжила диалог местная
пенсионерка.
Вопросы благоустройства территории также стали предметом обсуждения на встрече. В 2013 году, как было
отмечено в докладе, отсыпаны щебнем

улицы Луговая и Мещерская в д.
Ильинка, приобретены и установлены
новые уличные светильники, проведен
ремонт обелиска и братской могилы,
летом дороги регулярно обкашивались. Организован вывоз мусора.
А в Петровских Кругах дорогу надо
опять в порядок приводить, считают
жители. Отсыпка щебнем — это полдела. В Ильинке нужно обустроить
участок вблизи автобусной остановки.
На улице Рабочей в Малой Боевке
тротуар необходим. Такая заинтересованность граждан в улучшении
качества жизни, безусловно, приветствуется. Правда, без их участия
не обойтись. Вовремя скошенный
бурьян, обустроенный палисадник,
клумба также сделают сельскую улицу
более привлекательной. А те проблемы, которые поставлены и требуют
помощи власти, соответствующие
службы взяли на контроль.
Надо сказать, что вопросов на
встрече прозвучало немало. Причем
на некоторые из них отвечали сами
жители. Одна из селянок посетовала:
мол, автолавка приезжает, а цен на
товары нет. Это же неправильно. А
другая из д. Сосенка тут же опровергла информацию: цены на товары указаны, автолавка работает хорошо…
Председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков,
участвовавший в разговоре, сказал,
что неравнодушие ко всему происходящему помогает решать любые
вопросы. Потому важно, чтобы на
такие встречи приходило как можно
больше граждан.
— Мы должны быть привлекательны прежде всего друг другу. У вас все
получится, вместе с нами, — подвел
черту в разговоре глава района Олег
Семенихин.
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Никто не забыт, ничто не забыто

ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ЛЮДИ

«Как хорошо, что на свете столько добрых людей» — такими словами
встретила гостей в свой 95-летний юбилей Мария Семеновна Грицких.
Живет труженица тыла в небольшом, уютном доме в деревне Колосовка. Без внимания Мария
Семеновна не остается, за ней
ухаживает социальный работник Ирина Корбут.
С юбилейным днем рождения
Марию Семеновну поздравил заместитель главы района Сергей
Кудряков. Он пожелал труженице тыла здоровья. Отметил, что
таких людей, отдавших лучшие
годы жизни развитию района,
помнят и ценят. Сергей Александрович вручил имениннице
цветы и передал поздравления
от Президента России Владимира Путина, губернатора области
Олега Королева и главы района
Олега Семенихина.
Подарок имениннице вручила и глава Колосовского
Ветеран труда Мария Семеновна
поселения Наталья Карнадуд.
Она пожелала, чтобы то тепло Грицких.
и добро, которое дарит Мария
Семеновна окружающим, возвращалось к ней. Директор ОБУ «Центр
социальной защиты населения по Елецкому району» Любовь Малютина
также вручила Марии Семеновне подарок и поинтересовалась, как она
себя чувствует, есть ли какие трудности.
— Спасибо, мои дорогие, — ответила Мария Семеновна. — Все у меня
хорошо. Посмотрите, сколько вокруг меня замечательных людей.
Не обошли вниманием Марию Семеновну коллектив и инвестор ООО АПК
«Черноземья» отделение «Талицкое» Александр Купцов. Александр Анатольевич передал юбиляру поздравления. И отметил в своем пожелании, что такие
люди, как Мария Семеновна Грицких, стоявшая у истоков предприятия, заслуживают уважения. Она многие годы работала сначала телятницей, а потом
заведующей током и всегда была примером в труде. За высокие показатели
неоднократно награждалась районными и областными грамотами.
Тяжелая военная жизнь, гибель мужа на фронте Великой Отечественной войны, потеря сына наложили свой отпечаток, у Марии Семеновны
с годами стало слабое зрение. Но и по сей день она остается добрым и
общительным человеком. В ее доме часто собираются хорошие люди,
приезжают внуки и правнук.

А. МИТУСОВА.

И. ТАРАВКОВА.

Ярмарка выходного дня

ЗА ПОКУПКАМИ И НАСТРОЕНИЕМ

из села Талица торговала не тольПорадовало
ко разнообразными молочными
ярмарочными
продуктами, но и соленьями, конценами и райпо:
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каронные издеуспешно реализовалия — от 15 до
ло свежую капусту
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принимали покупателей.
нительного образования детей, ООО
«Ключ жизни» приНа этот раз больше обычного
«Купеческая лавка». К их прилавкам
вез гранулированный
было мест, где торговали пропокупателей тянет как магнитом.
корм для скота.
мышленными товарами. Среди
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Понимая, что
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следующая неделя
ООО «Бытовик». В ассортименте
внимания.
масленичная, ООО
были представлены комплекты
Особенность ярмарок, проводирасположились на площади перед
«Колос-Агро» предложило покупапостельного белья, сорочки, темых в Солидарности, — это теплая,
Домом культуры. Как всегда, ассортелям пшеничную муку. Цена двухлогрейки, предметы к ухонного
радушная атмосфера, забота о потимент товаров был представлен
килограммового пакета 26 рублей.
обихода.
купателях, продавцах.
широко.
ООО «Липецкптица» торговало
Завсегдатаями ярмарок, провоОтыскав нужный товар, можно
Быстро опустел прилавок у постокуриными яйцами.
димых в районе, стали Центр доползавернуть и на угощение. Аппетитная
янной участницы ярмарок Марины
перловая каша с тушенкой, ароматный
Половинка. На этот раз она порадочай с пряниками на свежем воздухе —
вала покупателей не только мясом
тоже создают особое настроение.
птицы, но и кроликов.
К тому же его всегда поддерОхотно раскупали баранину,
живают артисты со сцены. На этот
которую поставил Мираби Зеранов
раз Александр Черных и Екатерина
из Аргамач-Пальны. Но жители исСелеменева взбодрили своими чакали в рядах традиционную свинину.
стушками даже самых серьезных и
Однако владельцы подворий на этот
неулыбчивых покупателей.
раз ее не привезли. Устроители
Ярмарка — это еще и забавы.
строго следовали установленным
Для детей работники местной адзапретам на свободную торговлю
министрации придумали развлепродукцией убоя, производимой в
кательную спортивную программу.
личном подсобном хозяйстве.
Самые ловкие, быстрые получали
Поэтому торговлю свининой, гопризы — сладости.
вядиной, субпродуктами вели МПК
Всякий раз жители поселка спе«Луч» и «Елецкий заготовитель».
шат в торговые ряды не только за
Покупатели высоко оценили
покупками, но и чтобы отдохнуть
качество товара и приемлемые
всей семьей, почерпнуть хорошего
цены. Как всегда, достойное место
настроения, получить заряд бодров рядах занимала продукция из
сти и позитива.
Ребята активно участвовали в развлекательной программе.
М. СЛАВИНА.
личных подворий. Нина Ковалева
В районе дан старт ярмаркам
выходного дня. Первая состоялась
в поселке Солидарность.
По традиции торговые ряды

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Районный слет

Испытания только закаляют

Опытный турист без труда
преодолеет водную преграду и
поднимется в гору, не заплутает
в незнакомом лесу и разожжет

— Эта дистанция — отличный
при поступлении в вузы для получе«урок» для ребят по действиям в
ния профессии «спасатель».
экстремальных ситуациях. Те, кто
В итоге на дистанции «Техника
побывал в «Школе спасателей» (а
лыжного туризма» лучший результат
такие туристы в неоказался у команды «Соколье-2»,
которых командах
второе место заняла сборная Кабыли), безусловно,
зацкой школы № 2, третье — СОШ
к испытаниям окас. Талица.
зались более подПосле небольшой передышки,
готовленными. Хотя
ближе к вечеру, участников слета
и новички отчаянно
ждали этапы конкурсной программы:
боролись за победу.
надо было оригинально представить
Уверен, на следуюсвою команду, продемонстрировать
щих стартах резулькраеведческие знания, удивить (в
таты будут лучше,
хорошем смысле слова) жюри под— отметил главный
готовленной стенгазетой. Первое
судья соревнований,
место поделили сокольцы и ребята
директор ЦДЮТура
из Казацкой СОШ № 2, «серебро»
Николай Морозов.
досталось воронецким школьникам,
Кстати сказать,
«бронза» — каменским.
за выступлениями
Туристская эстафета стала поребят на этой дисследним испытанием. И здесь на пьетанции внимательдестал поднялись те же команды, что
но наблюдал и наи в «Технике лыжного туризма».
Как доставить пострадавшего в пункт оказа- чальник пожарного
Неудивительно, что в итогония помощи, туристы знают на «отлично».
гарнизона Денис
вом зачете они не уступили своих
Прохоров. Сотрудлидирующих позиций. Награды
костер в дождь. А если потреники подразделений МЧС активно
победителей вручены команде «Собуется, может и первую помощь
сотрудничают с ЦДЮТуром. Не
колье-2». Второе место у ребят из
оказать. На привале у него обяслучайно на базе Центра проходят
Казацкой школы № 2, третье — у
зательно «найдется» для друзей
соревнования спасателей, а потом
таличан.
интересная байка или задушевтакая подготовка помогает ребятам
А. МИТУСОВА.
ная песня под гитару…
Как владеют всем этим юные
туристы, они продемонстрировали
на традиционном районном зимнем слете, проходившем на базе
ЦДЮТура в Аргамач-Пальне. Он
посвящался Олимпиаде в Сочи,
потому две дистанции, как и у
спортсменов, были лыжными.
Они оказались нелегкими даже
для бывалых, что уж говорить о
новичках. Требовалось не просто
промчаться на лыжах (а после дождя
на трассе снега оставалось совсем
немного), показав хорошее время,
но и преодолеть крутой спуск с преградами из бревен, взобраться в
гору. Ответив на вопрос по медицинской помощи, поместив пострадавКрутой спуск с преградами преодолевать пришлось каждому
шего на сани-волокуши, продолжить
участнику команды.
движение к финишу.

Отдыхаем с пользой

МОЙ ПАПА САМЫЙ
ЛУЧШИЙ!

День отца в Казинском ДК по традиции
праздновали шоу-программой для детей и
их пап. В ней участвовали Максим Поваляев, Михаил Шляпин, Дмитрий Ломовцев
с дочками (удивительно, всех зовут Полинами), Геннадий Коростелкин с сыном
Денисом, Александр Неделин с дочкой
Ариной, Алексей Пахомов с племянником
Даниилом.
Поздравить отцов с праздником пришел глава Лавского сельского поселения
Вадим Овсянников. Семейные команды
отвечали на «хитрые вопросы», строили
башни из конструктора «Лего», соревновались в меткости, играя в «Дартс»,
пришивали пуговицы. Было весело наблюдать, как папы одевают своих чад.
Особенно понравились и командам, и
зрителям семейные эстафеты. С азартом
не меньшим, чем у детей, папы удили
рыбу, прыгали на мячах.
Жюри было сложно выбрать одного
«Супер-папу», так как каждый участник
был достоин этого звания. Потому все
участники стали победителями в отдельных номинациях: «Самый сообразительный» (М. Поваляев), «Самый находчивый»
(М. Шляпин, А. Неделин, Д. Ломовцев),
«Самый меткий» (А. Пахомов), «Самый
добрый» (Г. Коростелкин). Организаторы
праздника вручили конкурсантам сувениры. А дети подарили папам и зрителям
свои концертные номера.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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Поздравляем с днем рождения бывшую узницу концлагерей, жительницу с. Воронец Пелагею Николаевну
ЕЛЕЦКИХ!
Желаем здоровья, благоденствия, радости и счастья.
Администрация, Совет ветеранов района.

Страницы истории

ПОДВИГ ЛЕТЧИКА

Несколько лет назад краеведческий музей в Черкассах посетила
местная жительница Раиса Яковлевна Бутова. Просмотрев экспозицию
комнаты воинской славы, она поблагодарила заведующую И. Чванову за
оформление стендов и вручила ей подборку районной газеты «Ленинский
путь» за 1967 год.
— Прочтите вот эту статью, — сказала она. — Событие, которое описывается в ней, касается нашего далекого военного времени.
Статья называлась «Спасибо вам, следопыты». Вот короткая выдержка из нее.
«... 11 июля 1942 года в небе над Талицей разгорелся воздушный бой.
В неравной схватке с вражескими стервятниками погиб летчик Семен
Яковлевич Колпаков...».
Подвиг летчика заинтересовал местных школьников. Юные следопыты,
среди которых, возможно, была и Раиса Яковлевна, решили узнать о герое поподробнее. Обратились с письмом в Министерство обороны СССР. И вот долгожданный ответ получен. Установлено, что С. Я. Колпаков родился в 1921 году в
селе Радчино Добровского района Липецкой области. После окончания школы
учился в Борисоглебском авиационном училище. Отсюда и ушел на фронт.
В тот же день в адрес «Ленинского пути» пришло письмо из Москвы. Его
написала сестра С. Я. Колпакова Варвара Григорьевна Стрекалова. В письме есть такие строки: «Прошу поблагодарить юных пионеров-следопытов
Талицкой средней школы, сообщивших о месте захоронения моего брата,
Семена Яковлевича Колпакова».
На траурном митинге, который состоялся в День Победы, Варвара
Григорьевна присутствовала, возложила венок к обелиску брата, воиновталичан, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
Передавая в музей подборку газет, Раиса Яковлевна зажгла огонек в
сердцах руководителя музея, краеведов-общественников. Они сделали все,
чтобы память о людях и событиях былых времен была сохранена.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

В. БУТОВ (с. Черкассы).
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Милосердие

С НАДЕЖДОЙ НА СПАСЕНИЕ
Яшар — старший из троих детей Джафара Ибадова. Ему всегда требовалось больше внимания, чем другим. Яшар с детства тяжело болен. Он родился
с синдромом Нунан.
Сейчас состояние его здоровья ухудшилось. Потребовалась срочная
операция. Если ее не сделать вовремя, жить молодому человеку останется
от силы 2 — 3 года.
Подобные операции делают в столичных клиниках и за рубежом. Стоимость
лечения около двух миллионов рублей.
Таких денег у семьи Ибадовых нет. Потому Джафар обратился ко всем
неравнодушным людям с просьбой помочь. Уже откликнулись жители Ельца,
они собрали для Яшара около 20 тысяч рублей.
Может быть, и жители района найдут возможность помочь парню.
Яшару скоро исполнится 25 лет. Пусть он встретит свой день рождения с
надеждой и верой в спасение.
Средства можно перечислить на личный расчетный счет Яшара Ибадова:
№ 42307 8104 3500 0113189.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Юридические услуги. Оформление документов на недвижимость и
земельные участки. Ведение наследственных дел. Т. 9158529688.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Строительство и отделка жилых домов, гаражей, с проектной документацией на все виды коммуникации и с вводом в эксплуатацию.
Тел. 9158529688.
* Выполним: установка кровли, сайдинга, гипсокартона, дверей,
штукатурка, шпаклевка, плитка, сантехника, вода, отопление и другое.
Т. 89601569331.
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.
* Ремонт: штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка, ламинат,
подвесные потолки, отделка балконов, сантехника. Гарантия, качество.
Т. 89005935987.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — слесаря автотранспортного участка. Тел.
89616019608.
* ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» Лебедянского района Липецкой области — продавца в магазин, расположенный по
адресу: город Елец, ул. Октябрьская, д. 34. Требования: 18 — 50
лет, гражданство РФ, отсутствие судимостей. Обязанности: работа
за кассой, выкладка товара, обслуживание покупателей. Условия:
достойная зарплата (размер определяется после собеседования),
соцпакет, полная занятость. Обращаться: Липецкая область, Лебедянский район, село Троекурово. Тел.: (47466)-9-71-25, 9-71-36,
89066856311.
* Штукатуров-маляров, каменщиков, кровельщиков с опытом
работы; подсобных рабочих. Т. 89601569331.
* Инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта,
производителя работ, мастера, машиниста автогрейдера, механизатора, электромонтера. Тел.: 5-77-71, 5-77-98.
* Машиниста катка, машиниста укладчика асфальтобетона. Тел.:
5-77-71, 5-77-98.

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89159351515.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* кур-молодок, возможно доставка. Т.: 89158560048, 9-86-25.
* бычка (2 мес.) и телочку. Т.: 89046845490, 9-45-15.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ» (желтокожий). Продажа сут. бройлера каждую субботу весом более 6 кг (кожа и лапки желтые). Быстро
набирает вес. Корма. Ведется предварительная запись для доставки
цыплят. Инкубаторная станция г. Ливны (цветные бройлеры, утята,
гусята, муларды, индюшата). Звонить и заказывать по т.: 89051681185,
89155016438 (Лена).
* пшеницу, ячмень, просо. Т. 89601515397.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 11700. Тел. 89103689808.
Распродажа бытовой техники моделей 2013 года. Скидки до 3000
рублей. Магазин «ПОЛЮС», г. Елец, ул. Коммунаров, 103 «б» (остановка
маг. «Клен»).
Товар сертифицирован.
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