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Новости недели
Радует витаминный прилавок

Лето господствует сегодня на рынке. Молодые зеленцы на
прилавок поставляют фермеры из Воронецкого и Черкасского
сельских поселений. Рядом — хозяева из Задонска. Они постоянные продавцы овощей.
Сегодня огурцы «идут» по цене 40 — 45 рублей за килограмм. Помидоры, свежую капусту, редис предлагают по цене соответственно 130, 60
и 90 рублей за кило. Утверждают, что эти овощи — из Азербайджана.
А вот клубничный сезон стабильно держит цену на ягоду высокой,
она составляет 170 — 200 рублей за килограмм. Продавцы сетуют на
слабый урожай. Период развития и созревания клубники пришелся на
сухую, ветреную погоду. У многих плантации под открытым небом, и
урожай полностью зависит от «расположения» небесной канцелярии.
Появилась на прилавках крымская черешня. Ее цена — 250 рублей
за килограмм.
Поднялись в цене творог и сметана. Они стоят 170 и 150 рублей
за килограмм. Яйцо куриное — 60 рублей за десяток.
После дождей за воротами рынка грибники выставили ведра с
толкачиками и свинушками. Но очередей не видно — покупатели
с опаской смотрят на этот товар. А вот чабрец, уже высушенный,
готовый к употреблению в чай, берут охотно.

Отдых у реки

Участники второго районного фестиваля «В семье единой» — семья Письяуковых из п. Солидарность.
Об их увлечениях, других талантах читайте на 2-й и 3-й стр. этого номера.

Дата

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПАМЯТИ ПАВШИХ

Это было 74 года назад. «22 июня, ровно в 4 часа...» — продолжить строку из песни большинству из нас не составит труда. И живы еще очевидцы
тех событий, когда «Киев бомбили, нам объявили, что началася война».
Днем памяти и скорби навеки останется 22 июня 1941 года. Это одна из
самых трагичных дат в истории нашей страны. Тогда еще никто не знал, что
кровопролитная, жестокая Великая Отечественная война продлится целых
четыре года, унесет десятки миллионов человеческих жизней, разрушит
города, сожжет дотла деревни и поселки. До победного мая оставалось 1418
дней и ночей. Чуть больше месяца назад мы отмечали светлый и радостный
праздник торжества над фашизмом. А ныне еще раз вспоминаем тех, кому
не довелось дожить до Победы.
Акция «Свеча памяти», которая проходит повсеместно, в том числе и в
районе, стала традиционной. В понедельник вновь зажгутся огоньки как
напоминание о погибших земляках.

(Соб. инф.)

Летние
заботы
полеводов

ОЖИЛА
«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ»

Дожди, пролившиеся
на посевы, заметно пополнили запасы влаги в
почве.
— Если для зерновых
они оказались запоздалыми, то для кукурузы,
сахарной свеклы — спасительными, — комментирует
сит уацию директор ОАО
«Елецкий» Александр Коробейников.
Впервые в этом году «царица полей» в хозяйстве
занимает площадь 1800 гектаров. Культуру выращивают
на зерно. Стремясь к высоким урожаям, строго соблюдали все агроприемы, вносили удобрения, да и люди
старательно относились к
делу. Все это — слагаемые
урожайности.

(Соб. инф.)

Завтра — День
медицинского
работника
ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Завтра свой профессиональный праздник
отмечают медицинские
работники. Эта профессия посвящена служению людям и требует не
только верности клятве
Гиппократа, но и душевной щедрости, терпения,
стойкости, милосердия.
Нелегкая работа врачей
на благо людей была
и есть каждодневный
подвиг, достойный преклонения и уважения.
Примите искреннюю
благодарность за достойный труд и пожелания добра, благополучия и успехов в вашем
благородном деле.
Администрация,
Совет депутатов района.

23 июня в приемной Президента РФ
в Липецкой области будет вести прием
граждан руководитель Управления Федерального казначейства по Липецкой
области Татьяна Михайловна Пелипец
по вопросам порядка финансирования
выплат социального характера гражданам, подвергшимся радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,
семипалатинском полигоне, станции
«Маяк»; порядка возврата (Уточнения)
сумм, излишне уплаченных в доход
бюджетов физическими лицами.
Телефон для справок и записи на
прием 8 (4742)-22-86-40.

Многолюдно в теплые, солнечные дни на пляже села Лавы.
На берегу реки Быстрая Сосна уже оборудована волейбольная
площадка, детский игровой городок с горками, песочницами.
Это место отдыха стало самым привлекательным, ибо таких комфортных пляжей, устроенных с учетом всех санитарных норм и мер безопасности, в районе пока немного. Здесь всегда чисто и эстетично.
Культурный отдых селяне успели оценить.

Подведут итог соревнований

Всю неделю проходили соревнования в рамках XX межрегионального слета детско-юношеского движения «Школа безопасности». Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель»
вновь расположился на базе Центра детского и юношеского
туризма в Аргамач-Пальне. В палаточном городке проживают
более 700 человек.
Команду Липецкой области в основном представляют спортсмены
Елецкого района.
Ребятам созданы все условия для нормального проживания. Не редкие гости у них глава района Олег Семенихин, его первый заместитель
Евгений Третьяков. Они постоянно общаются с участниками слета.
Настроение у детей боевое. В свободное время они активно участвуют в различных конкурсах, творческих поединках.
Спортивные достижения будут оценены на торжественном закрытии лагеря «Юный спасатель» в субботу, 20 июня, текущего года.

ЛЕЧАТ НА «ОТЛИЧНО»

(Соб. инф.)

516 — именно столько человек, непосредственно связанных с медициной, трудятся в Елецком районе, из них — 65 врачей,
средних медработников (медсестры, акушерки, фельдшера) — 251, младших (главным образом, санитарки) — 77. Остальные
122 — сотрудники бухгалтерии, кухни, прачки, эти специалисты — необходимый винтик в общем механизме здравоохранения,
без которого, как говорится, никуда. Все они отметят завтра свой профессиональный праздник.
В канун торжества в районную больницу пришли добрые вести, в том числе: заместителю главного врача по медицинской части Валерии
Сухоруковой присвоено звание «Отличник здравоохранения». Непосредственно в данной должности Валерия Викторовна трудится с 2003
года, до этого она много лет проработала в с. Каменское и уже тогда успела зарекомендовать себя как толковый, высококвалифицированный специалист своего дела. Сегодня же В. Сухорукова известна не только как хороший врач, но и как успешный руководитель.
В этом году трое сотрудников райбольницы за верность профессии, доблестный труд были удостоены грамоты Министерства здравоохранения России. Обладателями федеральной награды стали: старшая медицинская сестра Светлана Черникова, заведующая
фельдшерско-акушерским пунктом п. Елецкий Ольга Шуринова, главная медицинская сестра Оксана Сайдумова.
В минувший четверг в ДК п. Ключ жизни состоялся районный праздник, на котором чествовали отличившихся в этом
году медработников. Через год наша районная больница отметит свое 40-летие. Эту дату можно считать точкой отсчета
новой эры здравоохранения в районе. За эти годы оно изменилось неузнаваемо. Первыми в области операции повышенной
сложности стали делать наши районные хирурги. Первыми
в области здесь ввели новые стандарты лечения на дневном
стационаре. Передовые методы современной медицины
внедрены в стоматологии, рентгенографии, терапии.
За годы перестройки и кризисов район не растерял сеть
амбулаторий, ФАПов. Напротив, сегодня в планах — укрепление первичного звена здравоохранения. С уверенностью
говорим: корпус елецких медиков достойно несет имя врача,
медсестры, фельдшера, бережет сложившиеся десятилетиями традиции. В День медицинского работника они получили
Слева направо: медсестра Нина Подуфалова, старшая
немало благодарностей и поздравлений от своих пациентов.
медсестра Светлана Черникова, зам. главврача Валерия
Это всегда остается самой высокой оценкой их труда.
Сухорукова, медсестра Ольга Лытнева.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Дню России посвящается: фестиваль национальных культур

ЖИВИ, РАСЦВЕТАЙ И БУДЬ МОЛОДОЙ,

Береста… Как много она может рассказать о родном крае,
если руки и сердце, в которое Бог
вложил чувство красоты, создают
удивительные картины русской
природы!
Все ее многообразие представили на минувшем фестивале национальных культур «В семье единой»
Письяуковы (п. Солидарность).
Иск усство создавать бере-

дина по национальности комипермячка. Родилась в маленьком
селении на Севере нашей страны.
Почти тридцать лет живет в селе
Голиково.
Ее гордость — сыновья Андрей
и Аркадий. Первый уже получил
высшее образование и работает
в охране в Липецке. А младший
— курсант высшего воздушнодесантного училища.

Глава района Олег Семенихин и начальник паспортно-визовой
службы Ольга Черепникова вручают паспорта юным гражданам
района.

стяные картины передала сыну
Юрию мама Анна Борисовна.
Теперь у него своя семья. И тема
«бересты» развита женой Ириной, детьми Ксенией и Никитой.
Ксюша — будущая художница.
Мастерски владеет кистью. Любит работать и на холсте. Не
первый раз Письяуковы демонстрируют свои таланты. Мимо
выс тавки берес тяных картин
пройти невозможно. Она стала
украшением фестиваля.
— Мы не впервые участвуем
в этом замечательном празднике, — говорит Анна Борисовна,
— и всякий раз убеждаюсь, насколько он важен сегодня. То,
что делает Елецкий район, — это
своеобразный вклад в дело мира
и на нашей земле, и на планете.
Пусть об этом знают все, учатся

Выставка умельцев Армении.

дружить так, как это умеем делать мы.
Каждое поселение оформило
национальное подворье. Неповторимое, со своей визитной карточкой.
Любовь Николаевна Баян-

Хороша армянская долма.

ствовал всех, кто в главный день
страны — День России — приехал
сюда, чтобы продемонстрировать
свою солидарность в деле укрепления мира.
— «Братских народов союз
вековой…» — такая строчка есть
в нашем гимне, сказал Олег Николаевич. — У нас в районе этот
союз состоит из 38 национальностей, которые вместе с другими
живут в мире и согласии, свободно
ведут свое дело, создают семьи,
прославляя Родину талантами и
достижениями. Всем желаю добра,
счастья, здоровья и благополучия… А сегодня мы славим нашу
великую Отчизну с ее великими
традициями, историей, непобедимым народом.
Можно предположить, с каким
чувством поднимались на сцену
молодые граждане нашего района,
которым его глава Олег Семенихин
и начальник паспортно-визовой
службы Ольга Черепникова вручили
главный документ — паспорт граж-

Светлана ЩербаЛюбовь Никокова
с дочерью Ирилаевна привезной и внучкой Влала на праздник
диславой.
коллекцию игрушек, связанных
спицами и крючком, — привлекательного пони,
зайцев, осликов,
медвежат. А еще
уд и в и т е л ь н ы е
скатерти, салфетки, шали.
— Мне всегда хотелось вязать, но спиц не
было, — вспоминает мас терица. — Тогда
данина Российской Федерации.
я приспособилась это делать на
Это Елизавета Власенко
спичках. Получилось. Потом папа
(школа с. Талица), Александр
выстругал тоненькие палочки с
Гридчин, Анжелика Новикова,
ушком. Дело пошло
Максим Чурляев (с. Воронец),
быстрее. Когда я
Кристина Рожнова (п. Соколье),
пришла работать
Андрей Ряполов, Даниил Иванов
в школу, то ребят
(с. Лавы), Дмитрий Вобликов
стала учить вязать
(гимназия № 97), Анастасия
на спичках. Для них
Сидельникова, Никита Шаранэто было забавно,
дин (п. Солидарность). Все они
необычно…
отлично учатся, активно учаФестивальная
ствуют в жизни школы, своего
поляна в красивом
села. Это им предстоит строить
березовом лесу до
будущее нашего района, прилокраев была наполнежить немало сил, чтобы он стал
на зрителями. Более
богатым, процветающим.
двух тысяч человек
Объявляется первая конкурсприехали сюда, чтоная номинация — «Родной земли
бы поучаствовать в
многоголосье». Как и в прошлый
этом удивительном
раз, семьи различных национальдействе. До начала
ностей приготовили немало интеторжества они познакомились с выресного — особенности культуры,
ставками. Жители города, района
традиций, обрядов. Не всегда
приезжали семьями. Интересно
удается сделать это в селе, где
было и маленьким. Для них оборуживут. А вот фестиваль — поддовали детский игровой городок.
ходящее место и тот случай,
Торжество открыл глава района
который радует по-настоящему.
Олег Семенихин. Он тепло привет-

Юрий Высоков и его картины.

В поселке Маяк живет дружная
И здесь, на гостеприимной казацсемья Петровых. Александр и
кой земле, делают это не только
Елена вдохновенно рассказыс достоинством, но и с большой
вают о своих обычаях, зеленых
любовью и желанием.
лугах джайлау, белых казахских
Первой на сцену поднимается
русская семья СелемеЧеченка Ольга Сляднева приглашает
н е в ы х ( А р х а н г е л ь с ко е
поселение). Она хорошо отведать угощение.
знакома не только жителям нашего района.
Константин и Екатерина
молоды, трудолюбивы,
дружны и ответственны.
Оба — люди творческие.
Она — художественный
руководитель ДК п. Солидарность. Он — солист ансамбля «Околица». Многое связывает
их — общие интересы в
профессии, любимый сын
Алексей и с тремление
сделать свой домашний
очаг крепче.
коржах, крепком вкусе кумыса,
Супруги построили огромный
нежном овечьем сыре. Это все
красивый дом, посадили сад. И в
живет в памяти. На сцену Петроперспективе — увеличить свою
вы вышли в своих национальных
семью.
костюмах. Песни на казахском,
На сцене Селеменевы расскакрасивые неторопливые танцы
зали о себе, вместе исполнили
— все передавало неповторимый
всеми любимые песни.
колорит их родных мест.
— Горжусь, что мне довелось
Соседи уважают Елену и Алекжить, работать, заниматься творсандра за отзывчивость, открычеством в Елецком районе, где
тость, справедливость, доброу меня много настоящих, верных
желательность.
друзей, — признается Е. СелеСовсем недавно в село Малая
менева.
Боевка приехала из Воронца
Их сменила дружная семья
семья Гергерт. У них — прибавцыган Броницких (Нижневорление. Растут два сына — Степан
гольское сельское поселение).
и Павел. На материнский капитал
Зажигательный танец никого
супруги купили дом. Уже успели
не оставил равнодушным. В
обжиться, украсили свою усадьбу
кругу было немало ребятишек.
цветами. Молодая семья — творПесни, пляски всегда вызывали
ческая. В свободное от работы
бурю положительных эмоций.
время Алексей (он менеджер)
Неизменными они остались
поет. Рядом с ним — Ольга. На
и сегодня. Одна из учас тниц
этот раз этнические немцы исвыступления прочитала стихи
полняли песни на родном языке.
собс твенного сочинения — в
— Конечно, в них много расних признательность той земле,
сыпано русского, — говорит глакоторая стала родиной, — Елецва поселения Геннадий Назаров.
кому району.
— Если бы не фамилия, ничто
Украинцы, белорусы — блиуже не отличает их от нас, сельжайшие соседи и друзья. Неруских жителей. Они всей душой
шимые связи, проверенные вре-

На сцене — семья Селеменевых.

менем, исчисляются столетиями.
И сегодня вряд ли кто остается
равнодушным к тому, что происходит на Украине.
Наш дом разбомбили, мы остались без крова, еды, работы. На
руках маленький сын. По счастливой случайности удалось вместе
с группой беженцев выехать из
Луганска в Россию…
Виктор и Елена Орины никогда не забудут тех ужасов,
которые пережили сами, которые сегодня продолжаются для
тех, кто живет под постоянными
бомбежками.
Орины живут в п. Елецкий. И,
несмотря на столь печальные обстоятельства, приняли решение
участвовать в фестивале. Все
трое вышли на сцену, рассказали
о себе, спели народные украинские песни.

приняли наш уклад, обычаи. Да и
кто бы сомневался в том, что они
не чужие. Они — наши…
Самая большая армянская
диаспора проживает на елецкой
земле. Представители этой национальности приехали сюда
более тридцати лет назад, когда
спитакское землетрясение сорвало их с родных мест. Вначале приезжали мужчины, искали работу.
Затем обживались, перевозили
семьи. Дети, внуки родились уже
на елецкой земле.
Многие из них без слез не могут вспоминать о той душевной
теплоте, бескорыстной помощи,
которую они получали от соседей
— русских. И в этот день они вновь
и вновь с благодарностью вспоминали об этом и говорили тысячу
раз «спасибо» за доброту, гостеприимство, взаимопонимание.
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РОССИЙСКАЯ НАША ДЕРЖАВА!

дорога тысячам соплеменников.
И семья Ясера Агамалиева (Большеизвальское сельское поселение)
— не исключение. О ней азербайджанцы рассказали языком песни.
Якутия — далекая с торона
от российского
подстепья. Она
родина Светланы
Щербаковой из
Голиково. Хозяйка может много
часов рассказывать о Севере.
Он живет в ее
сердце. Привязанность к обычаям из семьи не
уходит.
На фестивальной поляне Щербаковы
соорудили наГлава района Олег Семенихин вручает
стоящий олений
Л. Баяндиной Диплом и подарок.
чум с амулетом

Грача Хачатрян и Назани Алоян
(п. Соколье) славятся своим кавказским гостеприимством. Они
всегда готовы подставить плечо
помощи не только ближнему, но

и всякому, кто в этом нуждается.
Многочисленная семья чтит свои
национальные традиции, любит
песни своей родины и с удовольствием исполняет их. На фестивале они сделали это с большим
желанием.
Когда Илона вышла замуж в
село Воронец, многие специально
шли навстречу, чтобы полюбоваться на красавицу украинку. В судьбе
ее было немало перемен. Но она
осталась верна себе и той земле,
на которую привела ее судьба. Она
растит двух удивительных дочек —
Дарью и Арину, которые вместе с
мамой замечательно поют. А еще
эта семья оформила уникальную
выставку работ — вышивка, где
рукодельницы смогли передать
весь колорит украинской земли.
Цыгане считаются кочевым
племенем, но цыган из Лавской
администрации таковыми не назовешь. Не первый год живут оседло
в Казинке, ладят с соседями. Дружно работают и не пропускают ни
одного праздника. Большая родня
Жанны Марьенко и пела и плясала.
Особенно старались ребятишки.
— Как не любить землю и людей, которые нас приветили добрым словом, относятся без зависти и злобы, — говорит Славик
Аракелян.
Он приехал с семьей в Елецкий
район из Армении, живут в Черкассах. В любой праздник они рады
гостям. В их дом можно прийти запросто. Аракелян — бизнесмены. И
как многие из этой когорты, крепко
держат социальные ориентиры, занимаются благотворительностью.
На праздник Джульета — жена
Славика — испекла торт в форме
российского триколора. Гости нахваливали выпечку и хозяйку.
Древняя земля Азербайджана

кий народ. Это никто не оспаривает,
— в который раз заводит об этом речь
Лариса Атоян, — в селе Талица нам
помогли стать на ноги. Мы построили
дом, у нас большое хозяйство. Живем так, как будто здесь были всегда.
Мои внуки сидят за партой с русскими ребятишками, я очень дружна со
многими семьями. Делюсь с ними
рецептами. Нравятся и хинкали, и
варенье из томатов, грецких орехов.
А какие посиделки мы устраиваем в
ветеранском клубе!
Что к этому добавить? Разве то,
что и песни, которые Лариса Атоян
вместе с внуками спела на фестивале, легли на сердце радостью.
Во второй раз фестиваль накрывает скатерть-самобранку. Кстати,
ни одно блюдо, что готовилось в
прошлом году, не повторилось. Их
рецептура оригинальна и многообразна. И если хотите — в авторском
исполнении.
В каждом подворье — выставка
прикладного искусства, рядом —

Так танцуют казахи Петровы.

добра и благополучия, украсили
фотографиями природы северного
края. Сохранили национальную
одежду со своеобразным орнаментом, подбитую мехом.
Плавные, зачаровывающие
движения якутских танцев освоили
и дочка Ирина, и внучка Владислава. Правнучке Любаве, которой
годик с небольшим, предстоит это
сделать.
И вот на сцене еще одна украинская семья — Павел и Наталья
Бедряк, их дети — Ангелина, Ванечка, Маша. Они живут в Федоровской администрации. Здесь,
на фестивале, познакомились с
семьей Копыльченко — Алексеем
и Кристиной (Пищулинская администрация). Обе семьи любят раздольные украинские
песни, яркие национальные
одежды и, конечно же, особенную кухню.
Русскому народу, его
разносторонней культуре
всегда была присуща соборность. Ее корни идут
от христианства — вместе
пели псалмы, стояли на
молитве, с Божьим словом
вершили добрые дела.
— Русский народ — вели-

ции «Земли родной многоголосье»
1-е место присуждено русской семье Селеменевых (Архангельское
сельское поселение), 2-е — армянской семье Атоян (Колосовское) и
якутской семье Щербаковых (Голиковское), 3-е — у азербайджанцев

Украинская семья Ориных.

Агамалиевых (Большеизвальское).
В номинации «Венок дружбы»
лучшими из лучших стала семья Письяуковых (Архангельский сельский
Совет), диплом второй степени вручен семье Баяндиных (Сокольский),
третьей — Ориных (Елецкий).
И еще одно третье место у семьи Гупало (Черкасский).
В номинации «Пир на весь мир»
первое место у семьи Слядневых
(д. Хмелинец), второе — у Мамулян

Танцует семья Аракелян.

Гостей приветствует белорусская семья Павлович из
Малой Боевки.

Пирожки от корейцев Цой многим пришлись по вкусу.

В городе Дружбы.

Кулинарные изыски демонстрировала впервые татарская семья
Зайтун и Валерия Дорошенко (с. Талица). Сладкие блюда соседствовали
с соусами, ароматным пловом.
Чеченка Ольга Сляднева угощала приготовленной с травами бараниной, главное блюдо вайнахской
кухни — лепешки — чепалдаш и
хижиг — галушки с соусом, подающимся к вареному мясу.
Ольга Валентиновна живет на
территории Пищулинской администрации. Дома держит две кухни —
чеченскую и русскую. Обе «живут»
в дружбе.
Армянской долмой угощала
семья Погосян (с. Казаки). Пирожки с грибами, домашний сыр
— пальчики оближешь. Все это
дело рук признанной кулинарки
Марины Мнацакановны и Артура
Альбертовича.
Автором выставки «Модульное
оригами» и «Бисероплетение»
стала семья Марии Погосян.
Созерцая всю эту красоту, гости
праздника Хаджик и Анжела Аветисян интересуются: возможно ли
сейчас подать заявку на участие в
следующем фестивале.
Впервые выставил свои картины Юрий Евгеньевич Высоков
(с. Талица). Он и его жена Лариса
Александровна — художники. Муж
расписывает храмы, свободное
время отдает живописи. А музой
остается жена. Сюда можно присовокупить и талант кулинара.
Мы уже упоминали о семье Бедряк (Федоровское поселение). Супруги Павел и Наталья представили

накрытый стол с яствами.
Впервые на фестивале «В семье
единой» семья Цой (Воронецкое
поселение). Здесь, на елецкой
земле, родились их дети. Корейская кухня, которую держат супруги, признана лучшей не только
в районе и г. Ельце, но и за их
пределами. Суши, роллы, маринованные овощи поставляются в
кафе, рестораны, бары. Трудолюбивые супруги минуты не сидят без
дела. Признались, что к празднику
готовились тщательно.

уникальную выставку карандашных
рисунков и редкие блюда украинской
кухни. Щедро угощали варениками с
различными начинками и творожным
пирогом с маком. Дети Ангелина,
Ваня и Маша замечательно рисуют
и не менее талантливы в приготовлении национальных блюд.
В Малой Боевке хорошо знают
белорусскую семью Наталки Павлович. Она приехала сюда молоденькой девчонкой на заработки
более тридцати лет назад. Полола
свеклу. Здесь встретила свою любовь. Вышла замуж за славного
русского парня. В семье родились
дети. И стал елецкий край ее второй
родиной. Белорусские национальные мотивы она сохранила в ярком
орнаменте: полотенца, рубашки,
скатерти — все выполнено в национальном стиле.
А на столе — запеченная в сливках картошка, томленые блины с
творогом в масле. Все эти угощения
Наталка готовила в русской печи.
Как это вкусно — оценили гости.
Ближе к вечеру была исчерпана
программа номинаций. А гости
проходили подворье за подворьем,
угощались, знакомились, общались друг с другом.
Жюри подвело итоги. В номина-

— Погосян (с. Казаки) и у Дорошенко (с. Талица), третье — Бедряк (с.
Каменское).
Специальный приз глава района
Олег Семенихин вручил постоянной участнице районных мероприятий, лауреату Всероссийских
и Международных конкурсов, юной
солистке из ДК п. Хмелинец Ангелине Фроловой. Ее выступления на
«бис» встречали зрители.
Участники фестиваля получили
благодарственные письма главы
Елецкого района.
И никто не хотел, чтобы праздник заканчивался. Все, кто был на
поляне, образовали большой круг.
Национальные танцы — гопак, молдаванеска, цыганочка, лезгинка и
другие — исполняли вместе.
Но это еще не все: неожиданно
в небе появились парапланы. На
одном из них развевался российский триколор.
Чувство гордости за свое Отечество, объединившее многие народности, свело вместе в этот день
и час на лесной поляне. Елецкий
район — один дом для всех. Здесь в
мирном соседстве живут, работают
жители, имя которым — ельчане.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Завтра — День кинологических подразделений МВД
России

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВАЛЯ — ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИ

Бабушка, двоюродная тетя, ее
сын… и все при звании и погонах.
Повезло Валентине Чернецовой с
родными. Взять хотя бы бабушку:
она подполковник, следователь

Валентина Чернецова.
по особо важным делам, сейчас
в силу возраста пребывает в отставке.

В. УДАЧИНА.

ДОРОГОЙ ПОДАРОК

ПЕРЕДАЕМ
НАКОПЛЕНИЯ
ПФР подводит итоги переходной компании за 2013 — 2014 годы,
рассматривая заявления граждан,
которые в этот период подавали в
ПФР документы о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию или выборе
управляющей компании. Слово —
начальнику отдела персонифицированного учета УПФР в Елецком
районе Наталье ХИТРЫХ:
— По результатам удовлетворения заявлений накопления граждан
будут переданы в срок до 30 июня
2015 года. В НПФ такие средства
из управляющих компаний (ВЭБа
и частных УК) переданы в срок
до 31 мая 2015 года. Здесь важно
отметить, что средства будут переведены только в 24 НПФ, которые
по состоянию на 1 марта 2015 года
вошли в систему гарантирования
сохранности накоплений. С их полным списком можно ознакомиться
на сайте Агентства по страхованию
вкладов.
В эти же сроки НПФ должны
буду т перечислить накопления
граждан, которые решили перевести их в другой ПФ, при условии,
что такой фонд вошел в систему
гарантирования. Если выбранный
в 2013 — 2014 гг. гражданином
Пенсионный фонд не вошел в
данную систему, то накопления
будут находиться у прежнего страховщика до того, как выбранный
НПФ войдет в вышеназванную
систему.
Если этого не произойдет до 1 января 2016 года, то накопления останутся у текущего страховщика. Если
же и текущий страховщик в 2015 году
не войдет в систему гарантирования,
то данный НПФ будет обязан в I квартале 2016-го вернуть реестр граждан
и все накопления по обязательному
пенсионному страхованию в ПФР,
который и будет страховщиком для
таких граждан.
Итоги переходной компании опубликуем позднее.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

содержания лиц, задержанных в
административном порядке.
— Иметь дело с хулиганами, нетрезвыми водителями не страшно,
— уверяет полицейский.
Прошло шесть лет, и Валентина решила вернуться в Липецкую
область. На руках к тому времени
уже был маленький сын Федор
(малышу четыре года, но Валя
уже сегодня мечтает о военной
карьере для него), по которому так
скучали бабушка и дедушка, да и
молодая мама устала жить вдалеке
от родины.
В октябре 2014 года ее назначили полицейским-кинологом в ОМВД
России по Елецкому району.
Служить молодому специалисту
временно приходится без верного
четвероногого товарища. Предыдущая собака «ушла» в отставку, на
смену ей должны взять и обучить
другую.
Но пока этого не случилось,
Чернецова служит на благо закона
и жителей района без пса. Так, сегодня под ее присмотром находится
лагерь «Патриот+», что расположен
на территории Центра детского и
юношеского туризма.

Из почты этих дней

Вестник ПФР

Главный
редактор
М. В. Быкова

При таком семействе, кажется,
не могло случиться иначе — Валя
продолжила славную династию служителей закона. Сегодня молодая
девушка — полицейский-кинолог
патрульно-постовой службы ОМВД России по Елецкому району. Но прежде
чем «осесть» в нашем
крае, Чернецова успела
«примерить погоны» на
службе в… Вологодской
области.
Мечтая с детс тва о
«форме», после окончания
средней школы с. Пятницкое Измалковского района
она тут же поехала в г.
Череповец (Вологодская
область), где ее ждало
поступление на юридический факультет Российской
академии образования.
Населенный пункт и вуз
были выбраны не случайно, в северном городке
живет та самая бабушка
— пример и авторитет для
Чернецовой.
О ко н ч и в о б р а з о в а т е л ь н о е
учреждение, девушка поступила
на службу в спецприемник для

В силу возраста ремонт квартиры сама не смогла осилить, а он был
так необходим. Спасибо, что мне, труженице тыла, помогли. Благодарю начальника Елецкого УМГ В. Сидорцова, а также специалистов
и ветеранов службы А. Кузичева, Ю. Ильина, Р. Щелканову. Спасибо
рабочим Г. Шишкину, Н. Кулемину, В. Климовой, С. Воротынцевой, Ю.
Пищулину, Д. Истомину. Работу выполнили на «отлично». Это дорогой
подарок к 70-летию Победы. Низко кланяюсь всем за то, что не оставили без помощи.

М. МАЛЫГИНА.

п. Газопровод.

Вестник центра занятости

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКА —
ХОРОШАЯ ПРАКТИКА
В центр занятости обращаются подростки, которые хотели бы получить
временную работу. Основными причинами поиска вакансий для несовершеннолетних является необходимость дополнительных денег на личные
расходы, стремление получить опыт трудовой деятельности, материально
помогать своей семье.
В целях трудового воспитания, социальной адаптации, профилактики безнадзорности подростков очень важно привлечь их к труду именно в период
летних каникул, когда у них появляется много свободного времени.
Временное трудоустройство осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства. Между работодателями и несовершеннолетними гражданами на этот период заключаются трудовые договора.
Подростки работают неполный рабочий день в зависимости от возраста.
Работодатели выплачивают им заработок, который начисляется пропорционально отработанному времени.
Кроме того, несовершеннолетние получают материальную поддержку
от центра занятости в размере 1275 рублей за полностью отработанный
месяц.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что работодатель,
который официально трудоустраивает несовершеннолетних граждан на
постоянной основе, как минимум заслуживает уважения в силу социальной
значимости этого поступка. Отношение руководителя к своей деятельности
не только как к механизму зарабатывания денег, но и как к субъекту, который
несет социальную нагрузку, свидетельствует о том, что организация создана
не на один день, и с ней можно вести дела на долгосрочной основе.
Кроме того, руководитель предприятия, наблюдая за нанятыми несовершеннолетними работниками, может выбрать тех, кто станет потенциальным
сотрудником его компании, а также подготовить себе достойные кадры и
в будущем заключить долгосрочные трудовые договора с подростками по
окончанию ими образовательных учреждений.
Более подробную информацию можно получить в центре занятости
Елецкого района по адресу: п. Солидарность, ул. Лесная, д. 9 «а», е-mail:
elcznr@yelets.lipetsk.ru,тел.9-88-62, директор Анатолий Дмитриевич Болдырев, инспектор Екатерина Петровна Астахова, тел. 9-84-35.
Уважаемые директора, главы фермерских хозяйств, руководители
организаций любых форм собственности! Не будьте безразличными
к вопросу трудоустройства детей нашего района, предлагая работу
R
подростку, вы вносите вклад в будущее нашего с вами общества.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

А. БОЛДЫРЕВ,
директор ОКУ «Елецкий районный ЦЗН».

20 июня 2015 года

№ 82 (9553)

СООБЩИТЬ О ПРОИСШЕСТВИИ

Служба 02

В Елецком ЛО МВД России на транспорте ужесточен контроль по реагированию на сообщения о преступлениях и происшествиях.
Поступающие сообщения о происшествиях круглосуточно принимаются в
любом органе внутренних дел. При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении он предупреждается об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос. Если заявление о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии поступило в территориальный орган
МВД России при личном обращении заявителя, то оперативный дежурный
оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю.
Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД
России заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии принимаются любым уполномоченным сотрудником органов внутренних дел. Анонимные заявления не регистрируются,
за исключением заявлений, содержащих данные о признаках совершенного
или готовящегося террористического акта. Все сообщения круглосуточно
принимаются в дежурных частях по телефонам 8(47467) 4-02-65, 7-22-88
Елецкий Линейный отдел МВД России на транспорте.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЮ
с Днем медицинского работника врача ОВП амбулатории п. Солидарность Т. В. Савкову, фельдшера Е. М. Воробьеву, медсестер:
О. Б. Поваляеву, С. И. Перетятько, фельдшера «Скорой помощи»
Р. А. Малышева.
Желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия. Храни вас всех Господь.
В. Измалкова.

ПРОДАЕМ
* двух коз (одна — 4-м окотом, вторая — 11 мес.). Т. 89601572599.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* 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

* 3-комнатную квартиру в с. Каменское (66 кв. м) на 2 этаже
2-этажного дома или обмен на 1 — 2-комнатную квартиру в г. Ельце.
Т. 89066813790.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Большеизвальский сельсовет — старшего бухгалтера с опытом
работы в 1С. Т. 9-51-34.

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Перекрытие крыш любых категорий. Сварочные, малярные,
плотницкие, столярные, внутренние и наружные работы. Заборы из
профлиста. Слесарь-сантехник. Т.: 89202455556, 9-61-11.
ИНН 482109187031

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет
сообщает: в связи с отсутствием официальных мест массового
отдыха населения у водных объектов, расположенных на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет, купание в период
купального сезона 2015 года на территории сельского поселения
Воронецкий сельсовет запрещено.

УСЛУГИ
* Доставка песка, щебня, щеб.
отходов, чернозема. Недорого.
Тел. 89056850042.
ИНН 480702452909

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

БЛАГОДАРЮ
иеромонаха Фотия, всех церковных прихожан, Пироговых, всех
родных и близких, соседей, коллектив и выпускников школы с.
Б. Извалы за помощь в организации похорон любимого сына
Шеина С. Н.
Мама.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ООО СХП «Задонье» извещает пчеловодов, фермеров и остальное
население Елецкого района о проведении в период с 20.06.2015 г.
по 26.06.2015 г. обработки полей химическими средствами защиты
растений.
Опрыскивание будет проводиться с 18:00 до 04:00 ежедневно на
территориях, расположенных рядом с с. Новый Ольшанец и в р-не
расположения ЗАО «Ольшанский карьер».
Администрация предприятия просит соблюдать необходимые
меры предосторожности при выгуле скота, птицы и облете пчел.
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