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Хорошая новость

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА

Несколько лет в районе много говорили о начале строительства спортивного
оздоровительного комплекса в п. Ключ жизни. Сегодня слово воплотилось в
дело.
На отведенном участке активно ведутся работы: техника выравнивает
площадку, идет выемка грунта.
Место выбрано для строительства удобное. Оно «соберет» в единый комплекс автостоянки, открытые спортивные площадки, зоны отдыха. Только вот
жителям поселка уже сегодня предстоит навести идеальный порядок на улице,
которая примыкает к стройке. Она превращена в свалку бытовых отходов.

(Соб. инф.)

ОБРАЩЕНИЕ

секретаря Елецкого местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Архипенко Владимира Александровича

ПОУЧАСТВУЕМ В СБОРЕ СРЕДСТВ
Несмотря на ненастье, работы на главной строительной площадке на казинской горе не прекращаются
ни на день. Завершается формирование «подушки» под основание памятника, отсыпана дорога, ведущая
к нему, большегрузные машины подвозят строительные материалы.
— Как только позволят погодные условия, мы приступим к высадке зеленых аллей, — говорит глава района
Олег Семенихин. — Каждая организация и учреждение высадит свою.
В эти дни ведется сбор средств на возведение военно-мемориального комплекса.
— Нам, детям войны, хочется, чтобы каждый по возможности внес ту сумму, которую определила совесть, —
сказал наш подписчик Владимир Дмитриевич Бутенко. — Я также перечислил деньги. Рассказал об этом друзьям
и знакомым. Они последовали моему примеру. Но многие не знают, что идет сбор средств на это благое дело.
Предлагаю подключиться таким организациям, как «Липецкоблводоканал» и «ЛЭСК», которые бы на обратной
стороне квитанций разместили информацию с указанием банковских реквизитов для перечисления средств в
фонд строительства мемориала…

(Соб. инф.)

Русь
православная
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Это светлый христианский
праздник, который православная церковь ежегодно отмечает
7 апреля. Он входит в число
двунадесятых.
Праздник Благовещения совершается в «воспоминание явления
Пресвятой Деве Марии Архангела
Гавриила и возвещения им тайны
воплощения от Нее Иисуса Христа, Спасителя мира». Архангел
возвестил Ей тайну воплощения
Сына Божия теми же словами, какими предсказал об этом событии
пророк Исаия: «И вот зачнешь, во
чреве, и родишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус. Он будет велик,
и наречется Сыном Всевышнего,
и даст Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и
Царству Его не будет конца».
Во всех храмах в этот день
совершаются торжественные богослужения.
В народе говорят, что как и
на другие великие праздники, на
Благовещение солнце на восходе
«играет».

К 70-летию
Великой Победы

ПРОЧТЕНИЕ ВОЙНЫ

Ежегодные театральные смотрины состоялись в минувшее
воскресенье. Восемь творческих
коллективов со сцены Дома
культуры п. Ключ жизни рассказывали о войне языком своих
современников.
— Об этом нужно говорить постоянно, — подчеркивает председатель жюри, заслуженный артист
России, главный режиссер театра
«Бенефис» Владимир Громовиков.
— Люди не должны забывать страх
и ужас войны ради того, чтобы
строить на земле мир…
Зрители могли еще раз с удовольствием посмотреть отрывки из
поэмы Александра Твардовского
«Василий Теркин» в прочтении
самодеятельных артистов из с.
Каменское, постановку стихотворения Иоганеса Бехера «Детские
башмачки из Люблина» в исполнении детского театрального кружка
ДК с. Талица.
Главную награду смотрин «За
лучшую авторскую работу» получил творческий коллектив из ДК п.
Елецкий, руководит которым Юлия
Карасева.

(Соб. инф.)

Дорогие земляки!
В этом году 13 сентября нам с вами предстоит выбрать депутатов в 15-ти
сельских поселениях района.
Считаю, что кандидатами на выборы должны идти достойные из достойных. И чтобы их определить, мы, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проводим
предварительное внутрипартийное голосование.
Не оставайтесь в стороне от решения проблем нашего родного края и
называйте своих кандидатов на выборные должности в органы местного
самоуправления. Мы будем принимать предложения до 28 апреля текущего
года. По данному вопросу будем рады вас видеть по адресу: г. Елец, ул.
Красная Площадь, д. 4, тел. 8 (47467)-2-32-28, 89205089001 (местный исполнительный комитет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Непосредственно же сами встречи с кандидатами будут проходить во
второй половине мая — начале июня. При этом принять участие в них, и,
соответственно, проголосовать за кандидата может, как и на обычных
выборах, любой гражданин РФ старше 18-ти лет и заранее зарегистрировавшийся в местном отделении партии. О порядке и сроках регистрации
выборщиков, о дате и месте встречи с кандидатами мы обязательно сообщим вам в выпуске районной газеты «В краю родном» в начале мая.
Ждем всех небезучастных к судьбе своей малой родины!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
Артисты самодеятельного театра из с. Каменское читают
и показывают «Василия Теркина».
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Проект года

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЕСТЬ ДОВЕРИЕ
К СЕЛЬСКИМ БАНКАМ
О том, как будет развиваться кредитная кооперация в нашем районе,
шла речь на недавнем
совещании в райадминистрации, которое провел
глава Олег Семенихин.
Председатели кооперативов,
а также жители-вкладчики высказали свое видение проблемы. В совещании участвовали
председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков,
первый заместитель главы района Евгений Третьяков, представитель областного Центра
развития кооперации Галина
Никитина.
— В течение прошлого и
н ач а л а н ы н е ш н е г о г о д а м ы
провели масштабную работ у
по развитию кредитной кооперации, — подчеркнул глава
р а й о н а Ол е г С е м е н и х и н . —
Значительно возросло количество вкладчиков и число выданных кредитов. Сегодня мы
наблюдаем приток средств. Это
говорит о доверии к сельскому
банку, его возросших возможностях…
Что и подтвердила пенсионерка из с. Воронец Таисия
Макарова, которая рассказала
о том, что не только ей, но и
многим другим жителям, благодаря кредитам в сельском
банке, удалось укрупнить свое
подворье.

«ДОРОГА К ХРАМУ»
В э т и п р е д п а сх а л ь н ы е
дни в районе проходит
акция «Дорога к храму». В
ней принимают активное
участие старшеклассники
района.
Несмотря на ненастную погоду, они успели навести порядок
на территориях, прилегающих
к мес тным храмам. К сожалению, пока нет возможности
приложить свои усилия в благоустройстве.
Отдельные школьные коллективы решили разбить клумбы и
высадить цветы.
Пока эти работы откладываются, до наступления теплых,
ясных дней.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЗЕЛЬЯ
На недавнем заседании антинаркотической комиссии
были разработаны предложения по проведению
месячника «Вместе против
наркотиков».
— У нас имеется определенный опыт в этой работе, — заметила заместитель главы района
Лидия Сенчакова. — Однако
время вносит свои коррективы,
наркотики поражают наше общество, их продажа активизируется.
Поэтому меры противодействия
нами должны быть четко скоординированы. Работа будет носить
конкретный, адресный характер.
Это все предусматривают мероприятия, которые предполагается
провести…
Меры по противодействию
наркотикам не носят в районе
компанейский характер. В школах совместно с родителями,
правоохранительными органами
и медицинской службой строят
профилактическую деятельность
постоянно.
Какие новые пути выбраны
сегодня — об этом мы расскажем
на страницах газеты…

(Соб. инф.)

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ ЧАПЛЫГИН

Николай Яковлевич Чаплыгин
родом из Ольховца. Отсюда ушел
на фронт девятнадцатилетним
парнишкой. Война сделала его
не по годам серьезным. Да что и
говорить, его сверстники, хлебнувшие вдоволь фронтовой жизни,
другими не были. Они выполняли
тяжелую работу. Николай попал
в разведку. Он добывал ценные
сведения для частей Советской
армии, что позволяло вести точную
корректировку боя, срывать планы
противника. Обладая недюжинной силой, с одного удара валил
врага на землю, бывало, что и
нес «языка» на себе по нескольку
километров.
Сколько их, вылазок в тыл врага,
совершил он с товарищами — за
годы войны не счесть.
В Латвии, проводя разведку
боем, был тяжело ранен, потерял
немало друзей, с трудом вышел из
огненного котла. Ценные сведения
командованию доставил вовремя.
Наши войска уверенно наступали,
подавляя огневые точки одну за
другой.
О подвигах разведчика Чаплыгина наша газета писала 7 апреля

Социальные
гарантии
ЕЩЕ ОДНА
ИНДЕКСАЦИЯ
С 1 апреля на 10,3 процента возросли социальные пенсии. Размеры
ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) федеральным льготникам
(ветераны, инвалиды, граждане,
подвергшиеся радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) также проиндексированы — на 5,5 процента.
По словам начальника отдела
Управления Пенсионного фонда РФ в
Елецком районе Светланы Шматовой,
на 10,3 процента повысились пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению, размеры ежемесячного
материального обеспечения и других
социальных выплат, суммы которых
определяются исходя из соответствующего размера соцпенсии.
Уточним, если размер пенсии в
совокупности с другими причитающимися выплатами неработающему
пенсионеру будет ниже прожиточного
минимума в регионе, то таким гражданам устанавливается социальная
доплата к пенсии.

(Соб. инф.)

1965 года, в год 20-летия Великой
Победы.
Этот номер бережно сохранила
дочь Николая Чаплыгина, Галина
Николаевна Авдеева. Она принесла в редакцию не только фотографию отца, с которой она готовится
выйти на построение «Бессмертного полка» 9 Мая, но и наградной
лист, его семья отыскала в военных архивах Орловской области.
В н е м г о в о р и л о с ь : « Гв а р д и и
рядовой Чаплыгин Николай Яковлевич участвовал в разведпартии
по преследованию отступающего
противника в районе деревни Горпушка Новоржевского района до
латвийской границы. Гвардии рядовой Н. Я. Чаплыгин действовал
смело и решительно, взял в плен
немецкого солдата. Гвардии рядовой Чаплыгин Николай Яковлевич
достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды».
Подписи членов военного Совета,
командующего армией».
— Папа был скромным человеком,
— рассказывает его дочь Галина
Николаевна. — Через 20 лет после
войны его нашла награда — орден
Славы 3-й степени, о Красной Звезде

Актуально

Умер в 1974 году, как говорят, на
он уже не узнает никогда. Еще при
своих ногах.
жизни отец отдал все свои военные
— Папа не выжил после обширордена и медали в Ольховскую шконого инсульта, — с горечью говорит
лу, в музей. А вот похвальное письмо
Галина Николаевна. — Столько лет
мы все читали. Его прислали матери
прошло, а я чувствую горечь утраты.
отца: «Дорогая Мария Федоровна!
Вся семья тяжело переживает это.
Командование воинской части, в
До сих пор нам его не хватает.
которой служит ваш сын Николай
Яковлевич Чаплыгин, посылает
вам с фронта Отечественной
войны большую благодарность
за то, что Вы воспитали такого
славного воина, верного защитника нашей Родины. Ваш
сын, находясь в гвардейской
Краснознаменной части, добросовестно выполняет свой
воинский долг перед Родиной.
В боях против немецких захватчиков ведет себя отважно,
смело и решительно. Любое
задание командования выполняет отлично, несмотря ни на
какие трудности…
С фронтовым приветом
командир части, гвардии старший лейтенант Воронин, парторг части, гвардии сержант
Клубничкин…».
С фронта Чаплыгин вернулся жадным до работы. В семье
Николай Яковлевич Чаплыгин.
ребятишки подрастали. Он
очень хотел, чтобы у девчонок
были красивые туфельки, платья...
Героической биографией деда,
скромного, работящего, любящего
Старался помогать детям в учебе,
жизнь, свою семью, свою Родину,
хотя война не дала ему окончить
заинтересовались внуки. Они и в
полную школу.
архив обращались. Жалеют только,
В совхозе его ценили за серьезность, обстоятельность, обязательчто фотографий его очень мало. Вот
и на этой единственной — с паспорность во всем. Он работал на току,
та — он смотрит на нас открыто,
в поле, грузил зерно в тяжелых
по-доброму.
чувалах. И думал, что сносу ему
— Папы нет, но я чувствую: он
не будет. Когда вышел на пенсию,
нам во всем помогает, — говорит
устроился работать на железную доГалина Николаевна. — Что бы ни
рогу. Он никогда не был в отпуске, а
случилось, я всегда обращаюсь к
выходные брал крайне редко.
нему. А коли так, значит, он среди
На домашнем подворье его жданас…
ло много работы: держали коров,
поросят, огород с картошкой.
М. БЫКОВА.

СЕБЕ ДОРОЖЕ

Тревожные звонки об активной деятельности шинков по продаже самогона все чаще поступают из таких
поселений, как Казацкое, Волчанское, Сокольское и других.
— Все знают имена тех, к кому вереницей идут наши мужья, несут туда зарплату, вещи из дома, а потом
устраивают драки. Как жить? — плачет в трубку отчаявшаяся женщина…
Она сетует на то, что правоохранительные органы не ведут непримиримую борьбу с пьянством. Потому оно
и расцветает махровым цветом. Сегодня эти обращения комментирует помощник судьи Елецкого районного
суда Н. ИВАНОВА:
— В Елецком районном суде увеличилось количество рассматриваемых дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых
запрещена или ограничена). За 3 месяца 2015 г. всего в суд поступило 32 материала, из которых 14 — по ст. 14.2
КоАП РФ.
Так, 23.01.2015 г. в 18.48 час. в п. Солидарность гражданка Г. осуществила продажу гр. Б. за 60 рублей 0,5 литра
спиртосодержащей жидкости, в составе которой имеются ацетальдегид, этилацетат, метанол, сивушные масла и
диэтилфталат.
6.11.2014 г. в 15.30 час. в п. Маяк в магазине «Маячок» гражданка Т. осуществила продажу гр. П за 150 рублей
спиртосодержащей жидкости в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра с этикеткой водка «Финская Айс», содержащей
в своем составе в виде микропримесей этилацетат, метанол, гексанол.
19.11.2014 г. в 21 час. 15 мин. в с. Голиково гражданин О. осуществил продажу С. за 150 рублей спиртосодержащей
жидкости в объеме 0,75 л, имеющей в своем составе в виде микропримесей метанол, 2-бутанон, диэтилфталат.
19.11.2014 г. в 19.40 час. в п. Соколье гражданка А. осуществила продажу гр. С. за 150 рублей спиртосодержащей жидкости, в составе которой находились в виде микропримесей ацетальдегид, этилацетат, метанол и сивушные масла.
Диэтилфталат отнесен к потенциально опасным химическим веществам по действию на репродуктивную функцию.
Метиловый спирт (метанол) относится к ядовитым веществам. Особая опасность метанола связана с тем, что по запаху
и вкусу он неотличим от этилового спирта. Употребление в качестве спиртного напитка спиртосодержащих смесей, в
состав которых входят эти и другие упомянутые добавки, небезопасно для жизни и здоровья человека.
Согласно перечню видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденному Указом Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная
реализация которых запрещена», спирт этиловый относится к продукции, свободная реализация которой запрещена.
Решая вопрос о размере наказания, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного правонарушения, суд избрал наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, в случае повторного привлечения к административной ответственности за сбыт спиртосодержащей жидкости — 2000 рублей.

«Россия: в будущее — без наркотиков»
Елена воспитывала Мишку одна. Так получилось, что брак был недолговечен. Муж Андрей, потеряв работу после того, как совхоз перестал существовать, запил. Быстро катился по наклонной. Без рюмки уже и дня не мыслил.
По селу слонялся под хмельком. Растерял уважение людей. Елена работала
за двоих. Держала корову и поросят. Мишка рано стал брать на себя тяжелую
работу. Жалел мать и ненавидел отца. А она смирилась со своей долей и жила
только ради будущего Мишки. Копила деньги, себе во многом отказывала.
И уже строила планы: вот отслужит парень в армии, домой вернется,
учиться дальше станет, работу найдет.
Но планам не суждено было сбыться. Мишка стал неожиданно замкнутым
и равнодушным. Мать жалел, но уже былого откровения и тепла не высказывал, чаще злился на то, что, мол, она всю жизнь в трудах, а так и не стала
жить богаче и счастливее.
Он все чаще пропадал из дома. Возвращался поздно. Стал нервным,
легковозбудимым и агрессивным. От его злого смеха у Елены холодело
внутри. Он то не ел днями ничего, то у него «просыпался» такой аппетит,
что он разом сметал и жареную картошку, и колбасу.
Она делилась своим беспокойством с соседкой Любой. Та посоветовала
обратиться к врачу. Но это предложение Мишка встретил в штыки. В школе

ЕСЛИ БЫ ЗНАЛ...

тоже заметили перемену в парне. Но взрослые списывали их на переходный
возраст.
Учитель физкультуры Иван Николаевич первым забил тревогу, посоветовал Елене записывать особенности поведения, самочувствия. Когда спустя
неделю она перечитала записи, отправилась к врачу без Мишки.
Возвратилась домой. Вошла в комнату и споткнулась о Мишку. Он, привалившись к косяку двери, дышал тяжело и часто, был бледен и бессилен.
«Скорая» увозила парня в наркологическое отделение. Страшное предположение подтвердилось: Мишка употреблял наркотики.
И теперь для матери и сына наступили тяжелые времена. Предстоит непростой путь преодоления. Кто будет сильнее — болезнь или материнское
терпение и любовь? Елена уже не рассуждает о том, как и где она просмотрела сына? Где ошиблась?
Ему теперь нужна ее поддержка, помноженная в сотни крат от той, которую она отдавала сыну раньше. Нет таблеток от наркотиков. Зелье калечит
судьбы молодых на всю жизнь, редко оставляя шанс вернуться в общество
полноценным человеком. Как все сложится у Мишки? Если бы он знал, что
все перечеркнет безобидный косячок, от которого приятно подкруживалась
голова. Если бы знал, он сказал бы наркотикам решительное «нет».

7 апреля 2015 года

На днях в Липецке состоялось торжественное
открытие Центра развития
семейных форм устройства, социализации детей,
оставшихся без попечения
родителей и профилактики социального сиротства
«Семь Я».
Он станет инновационной площадкой по распространению эффективных
технологий и практик по организации комплексного сопровождения замещающих
семей. Кризисная помощь
им будет идти оперативно
и грамотно. А пока в нашем
районе собственными силами выстраивается четкая
политика взаимодействия с
приемными и замещающими семьями. Об этом наш
рассказ в выпуске «Горница».

Награды
В числе кандидатов
супруги Чистяковы
На недавней сессии областного Совета депутаты утвердили
кандидатов на присуждение
областной премии родителям
многодетных семей. Ежегодно
денежное вознаграждение получают 25 семей. Размер премии
— 50 тысяч рублей.
Среди кандидатов — семья
Игоря и Оксаны Чистяковых (с.
Казаки). За них можно порадоваться — супруги воспитали замечательных, талантливых детей.
Для них, пожалуй, выше награды
и не существует.

Готовимся
к Пасхе
«МРАМОРНЫЕ
КРАШЕНКИ»
Предлагаем оригинальный
способ покраски яиц. Он к тому
же экологически чистый и безопасный.
Шелуху рвем очень мелко,
размером с ноготь. Обмакиваем
яйцо в миске с водой. Обваливаем
яйцо в шелухе. Выкладываем их на
марлю и еще немного подсыпаем
шелухи. Марлю туго завязываем,
распределяем шелуху аккуратно,
где сместилась. Отрезаем лишнее.
Яйца ставим варить, добавив в
воду ложку соли. Вливаем также
зеленку (1 — 2 пузырька, в зависимости от того, сколько яиц
вы варите, не бойтесь, кастрюля
отмывается хорошо, а вот на руки
лучше одеть резиновые перчатки).
После закипания варим 7 минут.
Сваренные яйца промываем под
проточной водой. Убираем марлю
и шелуху. Снова ополаскиваем
водой. Яйца обсушить и протереть растительным маслом для
блеска.
Если пропустить луковую шелуху через кофемолку, мясорубку, блендер, то покраска будет
еще оригинальнее.
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Малая церковь

С

ОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО
— ЭТО беда любого государства, а для его маленьких граждан
беда вдвойне.
И если бы дети становились сиротами по потере родителей! Но все
чаще они оказываются ненужными
при живых.
И как бы ни заботилось государство о брошенных детях в специальных учреждениях, они всегда хотят
вернуться домой, к матери.
Помнится, одна девчушка, воспитанница реабилитационного центра
«Ковчег», получила в подарок к Новому году красивую куклу и золотые
сережки. А когда все дети стали в круг
и начали играть в желания (писали
записочки и потом их оглашали для
всех), так вот она самым заветным
желанием на клочке бумаги написала:
«Хочу вернуться домой, к маме». А та
и думать забыла о дочке, которая ее
любит, возможно, даже больше, чем
прежде. И тоскует, и часто смотрит на
дорогу, где два раза в неделю останавливается городской автобус.
В российских и международных документах основным правом
ребенка является право жить и
воспитываться в семье. Поэтому
главным направлением деятельности отдела опеки и попечительства
райадминистрации является своевременное выявление детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, и помещение их в замещающие семьи.
В 2013 году выявлено 12 детейсирот, все они были устроены.
И в прошлом году в районе без
попечения родителей осталось также 12 ребятишек. Из них 11 — снова
обрели семьи.
В районе сегодня на учете в отделе опеки и попечительства их состоит 13, в которых воспитываются

В СЕМЬЕ — НЕ СИРОТА

знакомство. Проверка, так сказать,
на прочность. Взять ребенка в семью,
казалось, несложно. Но как сделать,
чтобы он почувствовал себя родным,
нужным взрослым; чтобы сердечко у
него не ныло от тоски и боли; чтобы он
обрел детство, которое обязательно
должно быть в судьбе…
Поэтому Татьяна Ивановна ищет
новые формы взаимодействия с
приемными родителями. Одна из
них — организация клуба замещающих семей «Мы вместе».
Недавно очередное заседание
прошло в селе Казаки. Председатель
клуба Елена Пожидаева пригласила
семьи с детьми в свое родное село
не случайно. Здесь, на казацкой
земле, духовно-нравственное начало берегут многие семьи и воспитывают это в детях с малого возраста.
Этому способствует строгий уклад и
свод правил в семьях казаков.
И еще. В семье Елены и Юрия
Пожидаевых воспитываются семь
приемных детей. Они нашли для
себя мир и покой, обрели радость
и счастье.
Так вот рано утром семьи —
участники клуба встретились в местном храме Георгия Победоносца,
в котором их ждал его настоятель
отец Дионисий.
Он душевно беседовал со взрослыми и детьми, провел экскурсию
по храму, рассказал о его истории,
призвал детей уважать веру, чтить
заповеди Христовы.
На память о встрече отец Дионисий всем подарил иконки — благословение преподобного Сергия
Радонежского.
Затем детей приветливо встретили в воскресной школе, которая от-

Отец Дионисий беседует
с родителями.

усыновленные дети. А замещающих
семей — 76. В них — 102 ребенка.
Как они живут, тепло, уютно ли
им в доме рядом с людьми, которые
по воле судьбы стали для них самыми близкими...
— Мы часто бываем у них там, куда
переданы дети, — говорит начальник
отдела опеки и попечительства Татьяна Сапрыкина, — но прежде —
самое пристальное и придирчивое

состоялось заседание «круглого
стола». Его участники продолжили
разговор о нравственном воспитании детей.
Зачин к нему сделала Татьяна
Сапрыкина. Она говорила о кризисных явлениях в жизни семьи,
утрате традиционного восприятия
родительства и детства, разрушении нравственных представлений о
браке и семье.
— Все это вместе взятое привело

Фотография на память.
к неустойчивости ячейки нашего
общества, росту числа разводов, нестабильности детско-родительских
отношений, — сказала Т. Сапрыкина, — но всему этому мы можем
противопоставить другое — яркие
жизненные примеры замечательных
семей района, которые протянули
руку помощи ребятишкам. Вот, к
примеру, в Казаках живут несколько замещающих семей: Татьяны
Матюниной, Клавдии Назаровой,
Марины Мамоновой, Лидии Юровой
и других.
Надежда Купавцева заменила
Выступают воспитанники
воскресной школы.

крыта при храме вот уже несколько
лет. В помещении — по-особому
тепло и светло. Воспитанники продемонстрировали фильм, который
рассказал о добрых делах школы
на благо родного села, а затем показали небольшой концерт, подготовленный ребятами под руководством
своей наставницы Л. Грищук.
Затем все переместились в местный Дом культуры, где по программе

вают четверых сирот. Руслан, Светлана и Анна живут в ней с 2005-го,
а вот Дмитрий — только с прошлого
года. Дети обрели родных людей и
растут достойными людьми.
Марина Григорьевна неоднократно делилась опытом воспитания
детей в замещающей семье.
Семья Татьяны и Геннадия Сиротиных (с. Каменское) — это островок
уюта, добра и тепла для трех подопечных: Ирины — теперь уже взрослой и создавшей свою семью, и двух
сестричек Оли и Даши. Девочки
растут активными, любознатель-

мать четверым внукам. Старший
Алексей служит в рядах Российской
армии, окончил Российский новый
университет, Александр обучается в
лицее № 1 г. Ельца, а младшие Дмитрий и Максим — школьники. В доме
всегда порядок. Дети помогают друг
другу и бабушке по хозяйству.
На заседании добрые слова говорили в адрес семьи Позмоговых (с.
Талица). Марина и Сергей воспиты-

ными. Они поют, с удовольствием
занимаются музыкой.
Они стараются помочь маме по
дому. Ведь у нее ответственная
работа — она ветеринар на птицефабрике. Все это радует. В равной
степени, как и ребятишек. Детские
глаза светятся от счастья.
И эта вс треча — еще одна
возможность поделиться друг с
другом радостью и любовью. Приемные родители вспоминали, как
все начиналось. Сколько тревог,
бессонных ночей пережито, пока
в семью не пришел покой и уверенность.
Все участники заседания благодарили устроителей мероприятия за
то, что оно было проведено именно
в таком духе.
Замечательно то, что в разговоре
за «круглым столом» участвовала
учитель русского языка и литературы школы № 2 села Казаки Ольга
Михайловна Щетинина. Она говорила о взаимодействии школы, семьи
и церкви в становлении духовнонравственной личности.
Поделились своим опытом в этом
вопросе родители Г. Лужко, Н. Алоян, Е. Пожидаева, а также главный
специалист Казацкого сельского Совета Галина Скворцова, консультант
службы медико-социальной помощи
Татьяна Осипова.
Затем участников мероприятия
пригласили за стол с чаем и сладостями. Об этом позаботились предприниматели — депутат областного
Совета Борис Богатиков, Галина
Маркова, Ольга Рязанова, атаман
казачества Геннадий Иванов.
И дети, и взрослые с удовольствием общались друг с другом.
Атмосфера к тому располагала.

Тема дня

Как на пороховой бочке

«Нет ничего страшнее огня» — так говорят люди, которые на себе испытали безжалостное воздействие огненной стихии. Каково остаться без
крова!
— Который год мы в Паниковце, как на пороховой бочке, — говорит житель Николай Лыков. — В позапрошлом, прошлом, да и в этом году вблизи
горел лес, овраги. Понятно, что это делают человеческие руки. Как это
жестоко, безжалостно и безрассудно!
Две недели назад, когда природа послала теплые, а вместе с тем ветреные дни, количество палов возросло. Случился он и вблизи Паниковца.
— Огонь быстро пришел в село, — рассказывает глава местного поселения Надежда Смагина, — «растекся» по улицам. Загорелась брошенная
усадьба Калинкиных. Начал гореть стеной стоящий сухостой. Жители быстро
взялись за тушение огня. Деревню отстояли. Но мы увидели, как жила эта

многодетная семья. Обнажились бутылки, пакеты, старые вещи, тряпье,
разбросанное вокруг дома…
Эта семья сегодня живет в Воронце. Но никто не снимал с нее ответственность за содержание имеющейся собственности. Она должна соответствовать всем требованиям санитарного общежития.
Это один вопрос. А другой — самый главный, который держит в страхе
и тревоге людей.
— Находятся такие, считаю, что с больной психикой люди, которые
берут спички и в жару поджигают травяную подстилку, — с негодованием
говорит Надежда Смагина, — и ни одного еще не схватили за руку. Но мы
сделаем это вместе с жителями. Надеюсь, что такие будут наказаны по всей
строгости закона…

Подготовила М. БЫКОВА.
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Спортивный курьер
ПЕРВЫЙ МАТЧ УЖЕ
ОТЫГРАЛИ
Стартовал областной чемпионат по
хоккею с шайбой, за победу в котором
борются семь команд, в том числе «Сокол» нашего района. Первый блин не
вышел комом — матч с соперниками
из Липецка (сборная «Глобус») завершился победой ельчан.
«Сокол» отправил в ворота противника
пять шайб, пропустив в свои лишь одну. Голы забили Александр Шишкин, Игорь Калягин,
Сергей Мануковский, Александр Деревенских и Евгений Ефремов.
Команда надеется, что хороший старт позволит обеспечить и достойный финиш.
— Все игры по регламенту проводятся в липецком дворце «Звездный». Благодарны первому заместителю главы района Евгению Третьякову, фермеру Александру Зуеву за помощь в
организации поездок в областной центр, — сказал руководитель «Сокола» Сергей Макаров.

А. НИКОЛАЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Хотя человеческой жизни
нет цены, мы всегда поступаем
так, словно существует нечто
еще более ценное.
А. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ.
* Учись так, как будто тебе
предстоит жить вечно; живи
так, как будто тебе предстоит
умереть завтра.
С. СМАЙЛС.

В районной
прокуратуре

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА
БЫТЬ ЛЕГАЛЬНОЙ
Прокуратурой района в рамках
работы по легализации заработной
платы и источников налогообложения проведена проверка исполнения
трудового и налогового законодательства в деятельности ООО «Агро
Талицкое».
Проведенная проверка показала,
что в нарушение ст. ст. 48, 133.1
ТК РФ, областного трехстороннего
соглашения на 2012 — 2014 годы
между администрацией Липецкой
области, Федерацией профсоюзов
Липецкой области, объединениями
работодателей Липецкой области
работникам ООО «Агро Талицкое»
заработная плата выплачивалась
ниже установленного минимального
размера оплаты труда в Липецкой
области. Так, начисленная заработная плата работникам ООО «Агро
Талицкое», отработавшим норму
рабочего времени в марте, апреле,
мае, июне, июле, августе, сентябре,
октябре 2014 года, начислена ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения по
Липецкой области в размере 6 тыс.
рублей. В связи с этим занижались
суммы налога на доходы физических
лиц, взносы в Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования. Также проведенной проверкой выявлены
нарушения установленных ст. ст.
136, 140 ТК РФ сроков выплаты заработной платы работникам данной
организации.
Кроме того, проверкой вскрыты
факты игнорирования руководителем
проверяемой организации требований ст. ст. 16, 68 ТК РФ в части
надлежащего оформления трудовых
отношений с работниками ООО.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в
отношении вышеназванного юридического лица возбуждено дело об
административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ. Виновное лицо привлечено к
административной ответственности в
виде штрафа в размере 40 тыс. руб.

А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора
района.
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Поздравляем с днем рождения бывшего главу Елецкого муниципального района
Николая Ивановича САВЕНКОВА. Примите пожелания благополучия, крепкого здоровья,
оптимизма и всего самого доброго.
***
Передаем поздравления с днем рождения главе сельского поселения Лавский сельсовет Вадиму Николаевичу ОВСЯННИКОВУ. Желаем мира и добра, здоровья и радости.
Пусть всем вашим начинаниям сопутствует успех.
***
Поздравляем с днем рождения депутата районного Совета депутатов Леонида Васильевича ЛИСИЦЫНА. Пусть исполняется все намеченное. Здоровья вам и вашим близким,
радости, веры в завтрашний день.
Администрация, Совет депутатов района.

Администрация, Совет ветеранов района передают поздравления с юбилейным
днем рождения участнице Великой Отечественной войны из с. Лавы Лидии Николаевне ЛИХАНОВОЙ!
Примите пожелания долголетия, мира, добра и всего самого наилучшего. Пусть
всегда рядом будут родные и близкие.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения любимую
маму, бабушку, прабабушку Анну Федоровну ДЯТЛОВУ!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Дочери, сын, зятья, внуки,
правнуки.

Коллектив администрации сельского
поселения Лавский сельсовет, ООО «Лавское» поздравляют главу администрации
Вадима Николаевича ОВСЯННИКОВА с днем
рождения!
Желаем мы добра, любви, тепла,
Большой удачи, яркого успеха,
Чтоб динамичной, светлой жизнь была,
Веселой, полной радости и смеха!
Пусть рядом будут лучшие друзья,
Счастливым будет каждое мгновенье
И радует любимая семья!
Здоровья! Процветанья!
С днем рожденья!

РЕЗУЛЬТАТЫ анализов воды и скважин, расположенных
на территории сельского поселения Елецкий сельсовет
18.07.2013 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области» в г. Ельце провела лабораторные исследования воды из скважин:
— на основании протокола лабораторных исследований № 334 от
18.07.2013 г. скважина (п. Елецкий, ул. Молодежная) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 330 от
18.07.2013 г. скважина (д. Трубицыно, ул. Молодежная) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 336 от
18.07.2013 г. скважина (д. Трубицыно, ул. Молодежная) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 343 от
18.07.2013 г. скважина (д. Трубицыно, ул. Полевая) соответствует требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 346 от
18.07.2013 г. скважина (с. Аргамач-Пальна, близ ул. Библиотечная) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 347 от
18.07.2013 г. скважина (с. Аргамач-Пальна, ул. Рабочая) соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;
— на основании протокола лабораторных исследований № 349 от
18.07.2013 г. скважина (с. Аргамач-Пальна, ул. Школьная) соответствует
требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы высокого давления Уренгойского коридора (5 ниток Ду 1400мм; Рраб. 7,4 МПа);
вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, кабели связи; расположены средства
связи, катодной защиты и линейной арматуры ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими столбиками желтого цвета с
надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки обозначения) и информационными знаками
«Охранная зона» с адресом эксплуатирующей организации, столбиками желтого
цвета с красным верхом (КИПы). На пересечениях газопроводов и кабелей связи
с автомобильными и железными дорогами также установлены информационные
знаки «Охранная зона» с адресом эксплуатирующей организации. Кабели связи
вдоль трассы газопровода и к домам операторов обозначены специальными информационными табличками, бетонными или металлическими столбиками с голубыми
полосами. Металлическими столбиками с надписью «КАБЕЛЬ».
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25 метров от оси в каждую
сторону (для многониточных газопроводов — от оси крайних ниток), а от
ограждения ГРС на расстоянии 100 м во все стороны 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;
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Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
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УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы.
Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* Доставка песка, щебня, щеб. отходов,
чернозема. Дешево. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

ПРОДАЕМ
* к у р - н е с у ш е к , к о м б и к о р м . Те л .
89205364449.
* 3-ком. кв. (71,8 кв. м) в п. Газопровод по
ул. Советской. Т. 89191668185.
* дом в с. Талица. 89042873293.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
МУП «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельного
участка в Елецком районе по адресу: с. Лавы, ул. Садовая,
д. 91.
Исполнитель — кадастровый инженер Костяков С. Н.
(ИНКА № 48-11-83, МУП «Архитектурное бюро», г. Елец, ул.
Ленина, д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53, Kostyakovserega@yandex.
ru). Правообладатели смежных участков, расположенных в
кадастровом квартале 48:07:1090127 по адресу: с. Лавы, ул.
Мира, д. 5 и д. 7 и в кадастровом квартале 48:07:1090126 по
адресу: с. Лавы, ул. Садовая, д. 89, или их представители
приглашаются для ознакомления с проектом межевого плана и согласования месторасположения границ земельного
участка.
Согласование будет проводиться с 07.04.2015 по 07.05.2015
с 9.00 до 17.00 часов в кабинете № 16 по адресу: г. Елец, ул.
Ленина, д. 108. При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования
месторасположения границ направлять по адресу МУП «Архитектурное бюро». При неявке или необоснованном отказе от
согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст.
40 п. 3221-ФЗ граница считается согласованной.

— 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 (100 — 350 м в
зависимости от диаметра газопровода) и от ограждения ГРС (150 м) должно
быть согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
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, работа сельскохозяйственной техники без искрогасителей на выпускном трубопроводе и т. д.
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения утечек
газа, а также по вопросам производства работ в охранной зоне газопровода или
строительства объектов вблизи от газопровода или ГРС 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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