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Новости недели

У этих людей, которые собрались в актовый зал администрации района, грустные глаза,
несмотря на торжественность
момента. Они прошли через военное лихолетье, узнали голод
и разруху после него. И тем проникновеннее, теплее хотелось
поздравить их с важной государственной наградой — юбилейной
медалью в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
25-ти ветеранам приколол
на пиджаки и жакеты ее глава
района Олег Николаевич Семенихин. Он поздравил их с этим
событием, пожелал долголетия
и бодрости, поблагодарил за
великий подвиг во имя мира.
У каждого ветерана своя судьба. Но одно было общее — желание приблизить Победу. И все
вместе они сделали это.
НА СНИМКЕ: юбилейную медаль вручает глава района Олег
Семенихин Почетному гражданину Елецкого района, труженице
тыла Людмиле Николаевне Чернышовой из с. Воронец.

Особое внимание — здоровому
образу жизни

На минувшей сессии райсовета депутаты утвердили отчет главы района
Олега Семенихина «Об итогах выполнения за 2014 год программы социальноэкономического развития Елецкого муниципального района». Они также
единогласно проголосовали за внесение изменений в Положение «Об оплате
труда работников муниципальных учреждений района», назначили публичные слушания по проекту изменений в Устав Елецкого района.
Вниманию депутатов и приглашенных был представлен отчет о работе
Совета депутатов района, с которым выступила начальник организационного отдела Галина Красьоха.
Совет депутатов совместно с администрацией района проводит политику активного взаимодействия в решении социально-значимых вопросов.
Особое внимание депутаты уделяют развитию и пропаганде здорового
образа жизни. Многие из них лично участвуют в проводимых спартакиадах,
соревнованиях, чемпионатах.

Путевка досталась Елене Камыниной

«ЛЕС ПОБЕДЫ»

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ

Общероссийское экологическое
общественное движение в 2014
году запустило национальный проект «Лес Победы», в котором также
принимает участие ОКУ «Елецкое
лесничество». Проект приурочен к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его рамках
запланировано посадить 27 миллионов деревьев, ровно столько (по
официальным данным) погибших
в Великой Отечественной войне.
Завершение посадки планируется к
окончанию лета 2015 года.
Администрация Елецкого муниципального района просит поддержать
проект «Лес Победы». К участию
в акции приглашаются ветераны,
их родственники, потомки воинов
погибших в боевых действиях и от
ранений в госпиталях в годы Великой
Отечественной войны.
Подробнее о проекте можно узнать
в сети Интернет: http://les1945.ru/87,
«ВКонтакте»: http://vk.com/region48uborka. Сообщить о своем участии
можно по телефонам: 89205180509,
89513079789, 89030280407. E-mail:
gra.sov.lipetsk@yandex.ru.
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ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие нам важно!
Ярмарка выходного дня
С ответа на этот вопрос каждый раз начинают подготовку к
ярмарке в отделе развития малого
и среднего предпринимательства потребительского рынка в
комитете экономики райадминистрации.
— Не учитывать запросы жителей
— нельзя. И не только потому, что на
ярмарки будут приходить неохотно.
Значит, не приобретут необходимый

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
4 марта в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан
руководитель Управления Федеральной службы судебных
приставов по Липецкой области
— главный судебный пристав
Липецкой области Иван Михайлович Вернигоров по вопросам
принудительного исполнения
исполнительных документов
различной категории, а также
разъяснения действующего
законодательства об исполнительном производстве.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
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К 70-летию Великой Победы

Экология

«Красная
звезда»
одержала
победу

В районе
чествовали
лучших отцов

Зерно в кузове не залежалось: его раскупили охотно.

В Доме культуры п. Ключ жизни состоялся заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года».
В нем участвовали шесть педагогов района, которые провели мастер-класс
в форме открытого урока, пригласив к обсуждению тем зрительный зал.
Затем участницы организовали педсовет на тему «Мотивация учебной
деятельности как условие повышения качества знаний школьников».
Жюри непросто было назвать лучшую из лучших. Педагоги-финалисты
действительно показали свой профессионализм, мастерство и любовь к
избранному делу. Однако путевка на областной конкурс «Учитель года»
досталась одной — Елене Камыниной, учителю основ православной культуры средней образовательной школы села Лавы.
Участниц конкурса тепло и сердечно приветствовали глава района Олег
Семенихин, начальник отдела образования Александр Денисов. Им также
преподнесли букеты цветов главы сельских поселений.

Поделись своей добротой

Центр социальной защиты населения в рамках добровольческой акции
«Поделись своей добротой» провел развлекательное мероприятие для
детей с ограниченными возможностями «Украсим мир улыбками».
В гости к детворе пришли сказочные персонажи, которые разыграли
веселое представление. И дети по возможности с удовольствием приняли
в нем участие. Елецкое городское агентство по организации праздников
«Цветик-семицветик» сделало все, чтобы на детских лицах светились улыбки,
а ребятишки свободно общались, чувствовали себя раскованно и просто.
Это не последний праздник, который намерены организовать работники
центра. А значит, доброты и улыбок станет больше.

(Соб. инф.)

КАКОЙ ТОВАР СЕЛЯНИНУ НУЖЕН?

товар по сходной цене (она сегодня
на особом контроле), да и предприниматели, владельцы ЛПХ, другие
продавцы окажутся внакладе, —
говорит начальник отдела Светлана
Милюханова.
Кстати, нередко в селах жители
уже идут к конкретному прилавку.
Вот и в Воронце, где недавно проходила ярмарка, многие поспешили
к торговой палатке предпринимателя
Марины Власенко. Говорят, товар у нее каждый раз отменный,
по приемлемым ценам. И продавец всегда приветлив.
Вот и получается, что составляющих успеха в ярмарочном деле немало.
Сегодня в селе, пожалуй,
нет ни одной семьи, где бы ни
держали живность на подворье.
Птица уж точно есть у каждого.
Тем не менее Марина Половинка, которая привезла на ярмарку кур, внакладе не осталась.
Товар разошелся быстро.
И за мясом к прилавку «Елецкого заготовителя», МПК «Луч»
очередь выстраивалась.
ООО «Агроснабсахар» на
ярмарку привез сахар в мешках. Здесь очереди не было,
но товар, как говорится, не
залежался. Еще бы: в магазинах ныне сахар продают по 49

— 53 рубля за килограмм, а здесь
предлагали по 40.
Почему бы не сделать покупку?
По соседству
разместилась машина с зерном от
ООО «Елецкий
Агрокомплекс».
Для своих подворий (их сегодня в
Воронецком поселении нескольТовар на ярмарке был на любой
ко сотен) жители
вкус.
охотно приобретали этот товар. За
(на то оно и Прощеное воскресенье),
ним подъезжали на машинах, грузили
а еще отведать блинов (об угощении
по несколько мешков и спешили допозаботилась администрация сельставить домой…
ского поселения), послушать хорошо
Всего на ярмарке было организнакомые мелодии в исполнении
зовано 40 торговых мест. Хлебонародного ансамбля «Околица», А.
булочные изделия привезла ИП Л.
Белослудцева и других.
Радина, пшеничную муку — ООО
Коллектив местного ДК подгото«Колос-Агро», кондитерские издевил развлекательную программу с
лия — предприниматели Е. Чердаконкурсами, шутками, ведь одноврекова и Е. Лидле. И промышленных
менно отмечалась и Масленица. А
товаров оказалось в достатке.
еще пригласил всех на праздничный
На ярмарке побывали заместиконцерт, посвященный защитникам
тели главы района Е. Третьяков и
Отечества. Словом, воскресный
С. Кудряков. Они пообщались и с
день все (а таких было немало), кто
покупателями, и с продавцами.
хотел, провели с пользой: и товара
Расходиться с ярмарки жители не
приобрели, и душой отдохнули.
спешили. Были не прочь пообщатьА. МИТУСОВА.
ся, попросить друг у друга прощение
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О людях хороших

ДУШУ ВОСПИТАЛА ВЕРА

«ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ»

Так назвала свое сочинение
Юлия Гришина, посвятив его
своему прадеду Василию Кирилловичу Гришину. Девочка знает о
нем все, потому что в семье бережно хранят память о родственниках, воевавших на фронтах
Великой Отечественной.
Юле о деде поведала бабушка
Мария Васильевна Паршина. Она
бережно хранит и поныне собирает документальные материалы
не только о родных, но и обо всех
односельчанах. В библиотеке, где
работает много лет, есть немало
сведений о земляках, прошедших
войну. Например, на стенде — сохранившиеся фотографии односельчан, погибших на фронте. В
рукописных «книгах» — рассказы
о них, а также о тех, кому посчастливилось вернуться домой.
— Так папа Василий Кириллович
завещал. Он говорил, что война не
должна повториться, и что мир надо
ценить так, как ценят его ветераны.
А еще мама приучила быть внимательными к фронтовикам. Вместе
с ней я, мои братья, сестры ухаживали за памятником погибшим летчикам, что расположен на местном
кладбище. Мамы уже нет, а мы попрежнему в канун 9 Мая приходим
сюда, чтобы почтить память героев,
— рассказала М. Паршина.
…25 февраля исполнился 21 год,
как умер Василий Кириллович. Он
прожил достойную жизнь. Еще до
войны начал трудиться в кузне местного колхоза вместе со своим отцом
Кириллом Сергеевичем. Вместе с
ним и братом Иваном был призван
на фронт. Воевал как все, стараясь
приблизить Победу. Он был рядовым
стрелком в пехоте, ходил в контратаки. За героизм и самоотверженность
его удостоили медалей «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга» и
других. Домой возвратился в звании
старшего сержанта. А на отца пришла похоронка. Не вернулся с поля
брани и Иван.
— Он погиб в сорок четвертом.
Теперь знаем и место, где похоронен. Это не так далеко, в одной из
деревень Тверской области (в то
время Калининской). Решили, что в
нынешнем юбилейном году обязательно побываем на могиле, низко
поклонимся за Победу, — продолжает рассказ М. Паршина.
В 1942-м погиб в боях и Дмитрий
Федорович Клоков, дядя Марии Васильевны. К сожалению, не удалось
пока узнать, где он похоронен. Но
память о нем Гришины хранят.
А Василий Кириллович после
войны продолжил работать в совхозе «Воронецкий». Слыл знатным
кузнецом. Любую деталь на комбайн,
трактор мог изготовить. «Сидеть
дома и выглядывать из окна, когда
можешь быть нужным, — не дело»
— любил повторять своим детям. Для
них Василий Кириллович был приме-

ром во всем. Наверное, потому они
так бережно хранят память о нем.
«Я никогда не видела своего прадедушку. Но точно знаю, он — герой
нашей семьи. Я горжусь им и теми,
кто завоевал Победу. Мы, потомки,
должны изучать свою историю и
помнить о ветеранах, подаривших
нам мир» — такими словами закон-

Фронтовик В. Гришин.

Рядовой И. Гришин.

Рядовой Д. Клоков.
чила сочинение Ю. Гришина.
Как Гришины хранят историю
своей семьи, так и каждому из нас
надо не забывать о прадедах, дедах,
бабушках, которые прошли дорогами войны и отстояли Победу.

А. НИКОЛАЕВА.

Фото из семейного архива
Гришиных.

С восьми лет Александра Демина
из села Архангельское работала не
покладая рук. Как только научилась
крепко держать в руках лопату,
девочка взялась помогать колхозу
на току. За труды, если, конечно, на
совесть выполнял задание, давали
ломоть хлеба, сдобренный сверху
медком, да кружку воды. Во второй
половине 40-х годов прошлого века,
в послевоенное время, когда каждое
зернышко было на вес золота, такая
награда стоила затраченных сил и
времени.
Отправиться на заработки в
столь юном возрасте вовсе не
блажь. Мама Деминой, Анна Ефремовна, трудилась техническим
работником при местной школе, а в
свободное время плела кружева. Их
она сдавала в артель, за плату. Отец
Иван Павлович — механик тракторной бригады. Когда началась война,
вместе с товарищами эвакуировал
имеющуюся на селе технику, ведь
немец был уже на подходе к родному
селу. Поэтому в армию его призвали
лишь в 1942 году. Провожали на
фронт отца двое малышей — пятилетний Борис и трехлетняя Саша. На
прощание Иван Павлович наказал
жене беречь детей, просьбу свою
не единожды повторял и в письмах.
К сожалению, сдержать обещание,
данное супругу, Анне Ефремовне
было непросто — старший сын заболел дизентерией и умер. Эту печальную весть отец не узнал, он погиб в
том же году под Харьковом.
Женщины остались одни. Чтобы хоть как-то помочь матери,
девочке после окончания «семилетки» пришлось тут же устроиться на работу. Речь о продолжении
учебы даже не стояла — денег
в семье не было. В местном
колхозе она и свеклу тяпала,
и за телятами, да поросятами
ухаживала — спину Александра
Ивановна не разгибала с утра до
поздней ночи. Чуть позже перешла в строительную бригаду, как
говорит сама Демина: «Раствор
месили, кирпичи носили». На заработки нередко приходилось и в
город выезжать.
Бравую девчонку однажды на

матане приметил местный парень
Александр. Почти семь лет они с
Деминой дружили, прежде чем пожениться.
— Это сегодн я ш н я я м ол о дежь два раза
повстречаются
и уже рожать бегут. А мы с ним
три года под руку
гуляли, он меня
и на велосипеде
постоянно катал.
Позже в армию
ушел, а я ждала,
письма ему писала. Саша вернулся, устроился
на работу, как
говорится, встал
на ноги, тогда
и расписались.
Прожили вместе
46 лет, — вспоминает Александра Ивановна.
Примерно тогда Демина возвращается к работе — теперь уже
в совхозе. Поначалу трудится в
телятнике, чуть позже ее переводят
на ток весовщиком, а затем уж и
заведующей. Ей приходилось распределять работников по участкам,
контролировать отгрузку и отправку
зерна.
Забот хватало и дома. На руках
уже были двое малышей — дочка
Надя и сын Боря. Ухода требовало
и домашнее хозяйство. Раньше
Демины держали крупное подворье: телята, козы, корова, поросята,
гуси, утки… Сегодня же, как шутит
сама хозяйка, от былой «роскоши»
остались лишь куры, две кошки да
собака.
После развала совхоза в лихие
90-е Александра Ивановна недолго
работала на агрегатном заводе
сверловщицей. Не привыкшая сидеть на месте, она и во время заслуженного отдыха трудилась.
Потом взялась продавать молоко, которое односельчане доверяли
ей возить на маслозавод. Она
собирала бидоны, сопровождала
товар.

Служба 02

Мало того, с тала одной из
первых, кто решил заняться
восстановлением местной Арх а н г е л ь с ко й ц е р к в и . Д е м и н а

А. Демина в храме
с. Архангельское.

участвовала в каждом субботнике, привлекала людей, искала,
собирала, просила средства на
ремонт святыни. А потому чуть
позже именно она и стала казначеем храма. Обязанности свои
выполняет на совес ть, а ведь
лет уже немало, да и ноги порой
плохо «слушаются».
Женщина росла в те времена,
когда православная вера была под
запретом. Но, несмотря на это, в ее
доме всегда был святой угол, где
по праздникам горела лампадка,
да и Александра Ивановна знала
сызмальства не только молитву
«Отче наш». Будучи истинно верующим человеком, она надеется,
что святыня в родном селе обязательно возродится в своем былом
великолепии.
Ее начинания одобряют любимые
дети, которые по первому зову спешат к маме на подмогу.
— Одна никогда не бываю. Я
ведь уже четырежды бабушка и
столько же прабабушка, так что у
меня мощная группа поддержки, —
смеется Демина.

В. УДАЧИНА.

Культурная жизнь

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ
Удивительно, как некоторые граждане ухитряются
«легко и непринужденно» решать проблему нехватки
продовольствия. Нечего подать к столу? Позаимствуем
у более хозяйственных и запасливых.
Примерно так рассуждал Н., когда темным осенним
вечером отправлялся обходить чужие домовладения. С
пустыми руками не возвращался. С одного двора увел козу,
с другого умыкнул кур и петухов. Надо сказать, домашней
птицы по вине этого гражданина лишились трое хозяев.
Рассудив, что только лишь курами сыт не будешь, Н.
в подвале одного из домов прихватил соленые грибы,
помидоры, да еще и 30 кг сахара взять не забыл.
Но не только продукты и живность интересовали
ночного вора. В одной из квартир его добыча составила
10 тысяч рублей.
Таким образом, жертвами похитителя стали пятеро
жителей Ельца и района.
Как пояснила начальник СО ОМВД России по Елецкому району Липецкой области Елена Горячих, своими действиями Н. совершил преступления, предусмотренные п.
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества,
совершенная с незаконным проникновением в жилище,
с причинением значительного ущерба гражданину).
Кстати, Н. был ранее неоднократно судим. Жаль, что
нужных выводов он так и не сделал…

И. МЕШАЕВА.

Вопрос — ответ

ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОБЯЗАН

Нужен ли СНИЛС мигрантам, если в стране пробудешь менее полугода? Какие документы потребуется предоставить для
его получения?
(По телефону).
Отвечает начальник отдела персонифицированного учета УПФР в Елецком районе Наталья ХИТРЫХ:
— С 2015 года иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие на территорию России, должны быть застрахованы в системе обязательного пенсионного страхования с первого дня работы. При этом не имеет значения вид трудового договора и срок, на который он заключается. Если иностранный гражданин получает карточку СНИЛС самостоятельно, то ему необходимо
обратиться в территориальный орган ПФР по месту временной регистрации или проживания. При себе обязательно иметь документ,
удостоверяющий личность. Срок изготовления СНИЛС — не больше трех недель.

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

«Наследники Победы» — так назвали свой отчетный
концерт самодеятельные артисты Казинского ДК, посвятив его предстоящему юбилею Победы.
Зрителям были представлены два альбома. Первый —
«Бессмертный полк», где наряду с фотографиями и информацией о воевавшем односельчанине размещены повестки,
награды, извещения о смерти, наградные листы. Второй назвали «Мы этой памяти верны». В нем собраны фотографии
празднования Дня Победы в с. Лавы с 1956 года. Тогда ряды
фронтовиков были тесными. Теперь их остались единицы.
— Мы знаем о многих, стараемся сохранить память о
каждом, чтобы слыть достойными наследниками Победы, —
говорит художественный руководитель ДК А. Трубицына.
Во время концерта демонстрировались слайды «Хотят
ли русские войны?». А затем зрители увидели литературную композицию «Память». Танцевальный номер «Война
и мир», песни в исполнении Галины Дякиной, Людмилы
Федоровой, Романа Прокофьева настроили зрителей на
идею концерта: «Не повторить таких же бед, мир сохранить
— наша задача!».
По традиции в гости к односельчанам приехал известный
поэт, член Союза писателей Владимир Фалин. Он выступил
со стихотворением «В победном 45-м» и подарил отделу
культуры, ДК несколько своих книг.
Народный хор русской песни под началом В. Кузьмичева,
вокальный ансамбль детской музыкальной школы, солисты
(руководитель — А. Шалеева), театральная студия «Данко»,
хореографический ансамбль «Сюрприз» (А. Трубицына)
представили зрителям много интересных номеров.
А в фойе ДК разместилась комната крестьянского быта, где
участницы народного хора, занимаясь рукоделием, порадовали
гостей лирической песней. Здесь была открыта и выставка народного творчества. На ней представлены вышивка С. Мусиенко,
проволочные картины В. Юшина, бисероплетение О. Колчевой,
вязание М. Воробьевой, Г. Фоминой. Немало места заняли работы воспитанников местного детского сада, выполненные ими
совместно с родителями. А еще жителей Казинки, пришедших
в этот день в ДК, привлекла выставка-продажа мыла ручной
работы Людмилы Прокофьевой и ее дочери Алины.

А. ВАСИНА.
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Заметки с районного праздника

ГИМН ОТЦОВСТВУ
День отца в районе празднуют
не первый год. И всегда находятся
те, кто своим примером формирует
у окружающих высокое понимание
отцовства. Не говоря уже о детях,
которые впитывают, как губка, все
поступки, решения, слова и даже
жесты.
На этот раз со сцены ДК п. Ключ
жизни прозвучало немало теплых
слов в адрес лучших отцов района. Их душевно поздравил глава

лидарность). Его дети уже взрослые. Дочка Виктория с отличием
окончила ЕГУ им. И. Бунина и уже
подарила Виктору Тихоновичу
внука Егорку. Сыновья избрали
профессию отца. Первый — Андрей
— ветеринарный врач. В семье
подрастает дочка Варвара. Второй
— Иван — тоже врач. У него растет
сын Богдан.
Семья часто собирается вместе
под родительский кров. Отец счастлив, что дети
выросли, стали
крепко на ноги,
получили профессию, самостоятельно идут
по жизни.
Со сцены
прозвучали
слова благодарнос ти за воспитание детей
в адрес Александра Зуева.
Он возглавляет
одно из лучших
Бориса Малютина поздравляет фермерских хоглава Казацкого сельского поселе- зяйств района.
Сын Алексей
ния Владимир Скворцов.

района, член местного политсовета
партии «Единая Россия» Олег Семенихин: «Праздник День отца был
возведен в ранг государственного
для того, чтобы повысить статус отцовства, а еще — ради сохранения
семьи, упрочнения ответственности
за ее благополучие…».
Особые слова благодарности
глава сказал в адрес ветеранов, которые были приглашены на праздник в качестве почетных гостей.
— Обращаюсь и к молодым отцам. Ваше счастье, что рядом есть
пример настоящих защитников
Отечества, — сказал Олег Николаевич.
— Настоящий отец тот, кто
молится за свою семью, детей, Родину, — подчеркнул благочинный
Елецкого округа отец Александр.
— Искренне поздравляю всех мужчин с праздником, желаю благоденствия и мира каждому дому.
Трогательно поздравляли виновников торжества дети. Затем на сцену пригласили лучших отцов района.
Его глава Олег Семенихин вручал им
подарки и Почетные грамоты.
Среди тех, кто удостоился такой
чести, — Виктор Авдеев (п. Со-

Дети войны

искренние слова благодарности за
воспитание своих детей. Екатерина
и Владимир — будущие медики, они
студенты Курского медицинского
университета. Младшая дочь Настя
радует родителей отличной учебой.
Александр Митрофанович для всех
троих — непререкаемый авторитет.
Виктор Стороженко (с. Черкассы) — счастливый отец. В семье
трое: девочки-двойняшки Лена,
Надя и младший сын Александр.
Стороженко живут дружно и крепко.
Дети выросли и уже стали опорой
родителям. Никто никогда в селе
плохого слова не сказал про них.
Это его заслуга. Правила, которые
он прививал: выходишь на улицу
— со всяким здоровайся, будь вежливым, обходительным.
Николай Тихонович Оборотов —
человек в п. Маяк уважаемый. Как
и подобает не просто учителю, а
директору школы, на плечах которого лежит огромная ответственность
за правильное воспитание сельской
ребятни. Такую же серьезную, обстоятельную жизненную позицию
занимают его сыновья. Отец для
них всегда остается непререкаемым авторитетом. Старший Денис

Александру Курбатову вручают подарок глава
района Олег Семенихин и глава Малобоевского
сельского поселения Геннадий Назаров.

окончил Воронежскую сельхозакадемию и стал первым помощником
отцу. А дочь Наташа подарила отцу
внука. Она пока в отпуске по уходу
за ребенком, но также помогает
вести бухгалтерские дела в фермерском хозяйстве.
Жаль, что Александр Митрофанович Маликов не смог присутствовать
на этом мероприятии — доктор принимал больных. И мы передаем ему

— директор районной музыкальной
школы — и сам уже воспитывает
двоих ребятишек. Младший сын
Николая Тихоновича Сергей — будущий врач.
Из семьи потомственных педагогов Борис Курбатов (с. Малая
Боевка). Он высоко несет высокое
звание учителя и отца. Двое сыновей выбрали ту же профессию, что и
отец. Евгений — учитель информа-

тики в местной школе, Иван
пока студент второго курса
ЕГУ им. И. Бунина.
Любовью и заботой во все
времена окружал (и до сего
времени это делает) свою
семью Василий Комаричев
(с. Голиково). Благодаря
его мудрости, жизненному
опыту дочери Наташа и Юля
берегут семейные ценности, хранят уют домашнего
очага. Дочки — хорошие хозяйки, отличные матери. Вот
уже Василий Максимович и
внучат нянчит.
Жаль, что в этот день на
праздник не смог приехать
Владимир Шаталов (п. Елецкий). Но подарок, поздравлеСвое поздравление отцам адресует
ния приняла его супруга.
Е. Куреева — солистка ДК с. Казаки.
Борис Александрович
Малютин (с. Казаки) уважает
в своих детях личность. Никогда не
также тем, что рядом с ними живет
был навязчив в советах. Больше
настоящий защитник Отечества. Его
собственным примером показывал,
дочь Татьяна учит биологии и химии
как надо правильно поступать. Дети
в школе местных ребятишек.
Катерина и Петр — люди уже взросСильный, добрый, заботливый —
лые, самостоятельные. Первая не
таким слывет в селе Талица отец сестала отрываться от родного села,
мейства Николай Алесин. Он считает,
работает хореографом в местном
что дети, особенно мальчишки, должДоме культуры. А второй стал
ны расти крепкими, выносливыми,
инженером, трудится на одном из
самостоятельными. Поэтому много
предприятий г. Липецка. Дети привремени двое сыновей — Александр
вязаны к сельскому укладу навсеги Дмитрий — отдают занятиям спорда, несмотря на то, что у Петра, к
та. Отец для них — пример высокой
примеру, городская прописка.
организованности, дисциплинироА вот у Виктора Саввина (д. Хмеванности, закалки характера.
линец), одного из первых фермеров
Еще один герой праздника — зарайона, сын Александр стал ему
мечательный отец из села Воронец
надежным плечом. В 2011 году он
Михаил Гришин. Этот год для него
получил статус «Лучшего молодого
юбилейный. Но возраста своего
предпринимателя области». Как не
не чувствует — он в прекрасной
просто на земле зарабатывать хлеб
физической форме. Первоклассный
насущный, они знают не понаслышводитель с многолетним стажем, он
ке. Дочь Елена — умница по всем
всегда занят делом. Семья для него
статьям. Окончила МГУ и работает
— это крепкий тыл. У него выросли
в одном из банков Москвы.
умные, благодарные, талантливые
Но а Виктор Саввин состоялся и
дети. Дочь Юля работает в Москве
как дедушка. У него трое внуков.
в стоматологической клинике. Сын
В ряду отцов, которых тепло
Владимир — помощник начальника
чествовали на празднике, — Игорь
караула пожарно-спасательной
Калинин (д. Казинка). Для дочерей
части № 10 г. Ельца. А еще его
Ирины и Оксаны — самый любящий
знают как популярного вокалиста.
отец. Он — отличный спортсмен. Ни
Для всех отцов района Владимир
одного мероприятия, проходящего в
исполнил песню.
районе, не пропускает. Никогда дети
В этот день было немало подарене видели его праздно проводившим
но музыкальных поздравлений. Их
время. Он всегда занят полезным
адресовали участникам праздника
делом.
ансамбль «Млада» (п. СолидарДолгую, безупречную службу нес
ность), солисты Зоя Гилко (с. Малая
на благо Родины в авиации флота
Боевка), Светлана Прокофьева (с.
Владимир Емельянчик. Выйдя в заВоронец), Владимир Кряквин (КДЦ),
пас в числе майора, поселился в п.
народный ансамбль «Околица»,
Соколье. Семья гордится его многонародный танцевальный ансамбль
численными наградами за службу, а
«Перекресток» и многие другие.

Из одного металла льют

Валентина Яковлевна Дунаева родилась в сложное для страны время — 1938 году. А значит, и людям было непросто жить. Голодная, холодная деревня отправляла своих кормильцев на
финскую войну. В плуг и борону впрягались женщины. Не допивали, не доедали сами, а детям последний кусочек хлеба отдавали. В предвоенные годы семья также жила трудно. И только
стали подниматься с колен — грянула Великая Отечественная.
— Не успел наш отец перевести дух после финской войны, как снова надел шинель и отправился летом 41-го на фронт, — вспоминает Валентина Яковлевна. — Самым долгожданным,
желанным человеком в селе был почтальон. От него ждали добрых вестей, но не всегда таковые получали. Отец долго не давал о
себе знать. И только после войны нам сообщили о том, что он попал в германский плен…
Валентина Дунаева
В 48-м Валентине Яковлевне было всего 10 лет, но она уже многое умела. Вставала с матерью рано и шла в колхоз на наряд. и Наталья Карнадуд.
Работала в поле и на ферме. Детства, считай, и не было.
— Мое поколение было приучено работать послевоенной разрухой, голодом, бедностью, — говорит Валентина Яковлевна, — и я,
и мои сверстники понимали, что нужно много трудиться, чтобы хотя бы немного стало легче жить…
Вздохнули, когда стали платить зарплату в совхозах. Можно было водить скот в таком количестве, которое по силам. Отменили
сельхозналог на подворье. И тогда семья завела коров, телят, овец, свиней.
— Подсобное хозяйство помогало учить детей, подновить дом, обуться, одеться. Жить не хуже других стали. Сын у меня рядышком — в Талице, дочь — в г. Ельце, — говорит Валентина Яковлевна, — нынче жаловаться не на что. Можно работать так, как захочется, и денег зарабатывать
столько, сколько захочешь, — только не ленись. Не знаю, то ли легкая жизнь порушила крепкий деревенский уклад, то ли где проглядели все
вместе что-то очень важное, но имеем то, что впору хоть плачь, глядя на это. Не перестаю сожалеть о том, что фермы наши опустели. А значит, и село
стало слабее. Вот и у нас в Колосовке дворов все меньше становится. Молока купить не у кого. Земля бурьяном зарастает. Разве это дело?..
А таким как Валентина Яковлевна, отдавшим свою молодость и свое здоровье нелегкому деревенскому труду, очень хочется увидеть
свою малую родину возрожденной. И вроде как обидеться на кого-то хочется, но не получается, а вот досада достает до сердца. Зимними
длинными вечерами она смотрит телевизор, хлопочет по хозяйству, ждет детей по выходным в гости.
Недавно произошло событие, которое порадовало ее несказанно. В один из вечеров в окошко ее дома постучала глава Колосовской администрации Наталья Карнадуд: «Доставайте из шкафа наряды, Валентина Яковлевна, поедем в районную администрацию
за наградой». Она приехала нарядная, светлая, даже помолодевшая. Заместитель губернатора области Александр Никонов и глава
района Олег Семенихин вручили ей знак «За заслуги перед Липецкой областью». Вместе со своими сверстниками Валентина Дунаева
Подготовила М. БЫКОВА.
делала все, чтобы она становилась крепче, сильнее, красивее год от года.
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«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
ОДОЛЕЛА «ДЕСАНТНИКОВ»
В читальном зале районной межпоселенческой библиотеки прошла познавательная игра «Гордиться славою своих
предков…», приуроченная к празднованию Дня защитника
Отечества. Главными участниками занимательного мероприятия стали ученики 10 класса школы № 2 села Казаки.
Поддержать ребят пришла их классный руководитель Ольга
Щетинина.
С правилами игры познакомили заведующая отделом
обслуживания Виктория Масленникова и библиотекарь
Вера Рябцева. После чего ученики, разделившись на две
команды — «Красная звезда» и «Десантники», выбрали
себе командиров — Сергея Дешина и Ивана Гуднина.
Интеллектуальный конкурс состоял из пяти туров:
С заданиями ребята справились
разминки, «мозгового штурма», соревнования разведчилегко.
ков, эрудит-лото «Даты Великой Отечественной войны»,
кроссворда «Солдатская копилка». С заданиями легко
справилась команда «Красная звезда», которая более быстро и верно отвечала на вопросы, чем соперники.
После игры дети смогли познакомиться с новой тематической выставкой, посвященной празднику.

В. УДАЧИНА.

Передаем поздравления с днем рождения начальнику районного отдела культуры Надежде Михайловне
СОМОВОЙ!
Примите пожелания счастья, радости, здоровья и удачи.
Администрация, Совет депутатов района.

Поздравляем с днем рождения и. о. начальника ОМВД
по Елецкому району Андрея Александровича БАРШИНА!
Желаем здоровья, успехов, благополучия и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Поздравляем с днем
рождения председателя
АККОР, депу тата райсовета
депутатов Александра Николаевича ЗУЕВА!
Желаем здоровья, счастья,
мира, добра, благополучия.
Пусть исполнится все задуманное, а родные и друзья поддерживают во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

В прокуратуре района

ЕСЛИ НАРУШЕНЫ ТРУДОВЫЕ ПРАВА
На практике возникает ситуация,
когда организация не осуществляет
хозяйствующую деятельность, однако это не связано с ее ликвидацией. В
данном случае речь идет о простое.
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не
менее 2/3 средней заработной платы
работника.
Время простоя по причинам, не
зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не
менее 2/3 тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), рассчитанных
пропорционально времени простоя.
Время простоя по вине работника не
оплачивается.
В случае временной приостановки работы руководитель организации должен издать приказ или
распоряжение о дате начала и продолжительности вынужденного простоя, отразив в нем также порядок
оплаты периода простоя. Во время
простоя работник обязан находиться
на рабочем месте в силу положений
ст. ст. 91 и 106 ТК РФ. Руководитель
вправе разрешить работникам не
выходить на работу, издав в том
случае соответствующий приказ.
Отдельного приказа не требуется,
если подобное условие оговорено в
коллективном договоре или трудовых договорах.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) либо
сокращением численности, или штата работников организации (п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ) увольняемый работник
имеет ряд гарантий и компенсаций.

Так, такому работнику выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка, а
также за ним сохраняется средний
месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия).
О предстоящем увольнении в
связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата
работников организации работники
предупреждаются работодателем
персонально и под роспись не менее
чем за два месяца до увольнения (ст.
180 ТК РФ).
С увольняемыми сотрудниками
работодатель должен рассчитаться
в последний день их работы. Если
работник в день увольнения не работал, то деньги ему выплачивают
на следующий день после того, как
он за ними обратился (ч. 1 ст. 140
Трудового Кодекса).
Если в нарушение законодательства работодатель не соблюдает
вышеназванных правил, работник
вправе воспользоваться судебной защитой, обратиться в прокуратуру или
Государственную инспекцию труда по
Липецкой области.
Организация может быть ликвидирована вследствие признания ее
несостоятельной (банкротом) в соответствии со ст. 65 ГК РФ и Федеральным Законом от 26.10.02 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
(далее — закон о банкротстве).
Закон о банкротстве определяет,
что при ликвидации организации требования его кредиторов удовлетворя-

ются в определенной очередности.
Так, в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед
которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность
за причинение вреда жизни или
здоровью. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих или работавших по
трудовому договору, производятся
во вторую очередь.
При недостаточности имущества
ликвидируемого юридического лица
оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований,
подлежащих удовлетворению, если
иное не установлено законом. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического
лица, считаются погашенными.
Таким образом, если работодателем не были произведены расчеты по
выплате выходных пособий и оплате
труда лиц, работавших по трудовому
договору до введения процедуры
банкротства, то указанные расчеты
при достаточности имущества ликвидируемой организации будут произведены во вторую очередь.
Следует отметить, что согласно ч.
1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться с заявлением в суд о защите
нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов граждан в сфере трудовых (служебных)
отношений на основании поступивших к нему обращений.

Администрация, Совет депутатов района скорбят по
поводу смерти ветерана труда,
бывшего секретаря Елецкого
райкома КПСС
БАРТЕНЕВОЙ
Лидии Александровны
и выражают соболезнование
родным и близким.

Совет ветеранов района
глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана труда, бывшего секретаря Елецкого райкома
КПСС
БАРТЕНЕВОЙ
Лидии Александровны
и выражает соболезнование
родным и близким.

Коллектив редакции газеты
«В краю родном» скорбит по
поводу смерти ветерана труда,
бывшего секретаря Елецкого
райкома КПСС
БАРТЕНЕВОЙ
Лидии Александровны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
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100 лет назад (1915) в Москве по
инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны было открыто
Всероссийское братское кладбище
героев первой мировой войны. Ликвидировано в 1932 г. Ныне на его
месте расположен Мемориальнопарковый комплекс героев первой
мировой войны.
75 лет назад (1940) состоялся
первый полет ракетоплана РП-318-1.
Первый советский реактивный пилотируемый летательный аппарат.
1 марта
Всемирный день гражданской
обороны. Учрежден решением Генеральной Ассамблеи Международной
организации гражданской обороны
18 декабря 1990 г. 1 марта 1972

№ 26 (9497)

года вступил в силу Устав Международной организации гражданской
обороны.
175 лет назад (1840) за Черной
речкой состоялась дуэль писателя
Михаила Лермонтова и Эрнеста
де Баранта — сына французского
посла. Противники решили сражаться на шпагах, но после первых
выпадов оружие Михаила Лермонтова переломилось. Тогда дуэлянты
решили использовать пистолеты.
Француз промахнулся, писатель
выстрелил в воздух. Вскоре за
«недонесение о дуэли» Михаил
Лермонтов был арестован, осужден
и сослан на Кавказ.
2 марта
85 лет назад (1930) в газете
«Правда» была опубликована статья
Иосифа Сталина «Головокружение
от успехов». В ней Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) отмечал успехи
советской власти в области колхозного движения, указывая при этом
на недопустимость «авантюристских
попыток» «в два счета» разрешить
все вопросы социалистического
строительства».

Объявление, размещенное в районной газете «В краю родном» от
15.01.2015 № 2, о предоставлении в аренду для строительства гидротехнического сооружения (плотина со шлюзом) земельных участков
с кадастровым номером 48:07:1480101:19 и 48:07:1480101:4 считать
недействительным.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0000000:1512, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет,
п. Ключ жизни, ул. Центральная, общей площадью 948 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.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова

*сут. бройлеров «Гигант» (кожа, лапки желтые). Быстро набирают вес.
Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят, а также
индюшат, гусят Линда, мулардов, утят и цветных бройлеров. Звонить и
заказывать по т.: 89051681185; 89155016438 (Лена).
ИНН 570200093272

* Инкубатор «Курочка ряба»: цыплят яичных пород, чистопородной
брамы, бройлеров импортной селекции Кобб-500 — широкогрудых, коротконогих, очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат, утят, мулардов,
корма; г. Ливны, ул. Кирова, 52 (рядом с автовокзалом). Т. 89606488135.
Св-во 304570207900032

ПОКУПАЕМ
*коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253, 89601550663.

УСЛУГИ
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Быстро. Недорого. Выезд
на дом. Т.: 4-12-08, 89102580098.
ИНН 4821013656

Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью
«Реализация» (ИНН 4826083520, ОГРН 1124823011664, адрес: 398059, г.
Липецк, ул. Первомайская, д. 3, офис 13, эл. почта: real.lip@yandex.ru,
тел: 8 (4742)-22-09-16) — извещает о том, что повторные электронные
торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме
предложения цен, назначенные на 10 февраля 2015 года в 10.00 часов
по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью
«Елец» (399755, Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Воронец, ул. Клубная,
1, ИНН 4807008904, ОГРН 1064807018946) в отношении лота № 1 признаны несостоявшимися, так как к участию в торгах допущен только
один участник. Продавцом являлся конкурсный управляющий ООО
«Елец» Строганов Сергей Александрович (398059, г. Липецк, пл. Коммунальная, 9 «а», оф. 507, ИНН 482402751299, СНИЛС 070-524-071 26,
член «НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа», адрес: 109316, Россия, г. Москва,
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН
7705431418). ООО «Елец» признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-5392/2013
от 21 апреля 2014 года.
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