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12 октября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Работы в полях еще продолжаются, и у
тружеников сельского хозяйства нет времени на торжества по поводу профессионального праздника, который отмечается 12
октября. Награждения, слова благодарности
и признательности им будут позже, на районном празднике, где всегда подводят итоги
очередного сельскохозяйственного года. И
обязательно чествуют лучших. Среди них и
Сергей Денисов (на снимке). Он много лет
работает в ООО «Колос-Агро», всегда был и
остается примером настоящего труженика,
который выполняет свое дело на «отлично».
Не зря удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства».
Коллектив «Колос-Агро», где трудится С. Денисов, равно как и ООО «Елецкий», «Светлый путь»,
«Елецкий Агрокомплекс», фермерские хозяйства сегодня
делают все возможное, чтобы сельскохозяйственная отрасль развивалась, вносила весомый вклад в экономику
района.
Вспашка зяби, уборка свеклы, кукурузы на зерно —
вот далеко не полный перечень тех задач, которые ныне
решают аграрии.
О тех, кто каждый день трудится в поле, на ферме, предан профессии, еще расскажем на страницах газеты.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Завтра мы отмечаем
День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Э т о п р а з д н и к в с ех , к т о
от зари до зари трудится на полях и фермах, на
предприятиях переработки
сельскохозяйственной продукции, в КФХ и в личных
подсобных хозяйствах. Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестьянина,
хлебороба остается самым
важным, но и самым нелегким. Не каждый человек
способен работать на селе,
ведь это требует особого
отношения к земле, природе, к человеку.
Уважаемые селяне! Примите слова благодарности за
добросовестный труд, профессионализм, самоотдачу,
любовь к родной земле и
по-хозяйски бережное отношение к ее дарам.
Желаем вам благоприятных погодных условий
на будущий сельскохозяйственный год. Крепкого вам
здоровья, радостного настроения, уверенности в
завтрашнем дне!
Администрация, Совет
депутатов района.

ЧТО ДАЕТ СИЛЫ РАБОТАТЬ

Фермерский стаж Владимира Ивановича Шевалдина по меркам иных
его коллег невелик: еще нет и десяти лет. Но если посчитать, сколько в
целом лет отдано сельскому хозяйству (а это ни много ни мало четыре
десятилетия), то его по праву можно назвать ветераном отрасли. К тому
же пока на заслуженный отдых Шевалдин уходить не собирается. Дело,
которым занимается (несмотря на все заботы, хлопоты, трудности),
кажется, только силы дает.
— Некоторые считают, что животноводством заниматься сложно, невыгодно. Я же, когда встал вопрос, какое направление выбрать, не раздумывал.
Глава фермерского хозяйства Владимир Иванович Шевалдин.

Конечно же, должна быть ферма, — говорит Владимир Иванович. — Сам
зоотехник по образованию. Эта отрасль была на особом счету, когда руководил совхозом «Прогресс». И не пожалел, что решил именно так.
За время работы КФХ кредиты ни разу не брал. И тем не менее хозяйство
развивается: обновляется стадо, в порядке корпуса, имеется техника. Задолженности нет, зарплату работники получают вовремя. Это ли не показатель
эффективной работы?!
— Угодья будем смотреть? — спрашивает Шевалдин, встретив нас у
въезда в Малую Боевку. Получив утвердительный ответ, предлагает поехать
сначала на пастбище. Дойное стадо пока в корпуса не поставлено, как говорится, находится на вольных хлебах. А почему бы и нет, коль от этого надои
зависят (за год планируют получить не менее 5000 кг молока от коровы).
Вот и выгоняют рабочие стадо на поле с люцерной.
— Она в этом году уродилась. Два укоса провели, так что сена на зиму в достатке запасли. И сейчас, если бы погода еще постояла, трава подтянулась бы. Хотя
то, что животных можно так кормить, тоже хорошо, — замечает Шевалдин.
Чтобы рацион у КРС был полноценным круглый год, фермер на своих
угодьях кукурузу, зерновые, многолетники выращивает.
— Поля ухожены благодаря механизаторам Алексею Чурсину, Борису
Филатову, — добавляет Владимир Иванович.
Кстати, корпуса к «заселению» готовы. Где надо — полы подремонтировали, заменили транспортер, стены побелили. Чистота, порядок и в телятнике.
И в этом, по словам главы КФХ, немалая заслуга работников. У слесаря Виталия Брагина, телятницы Валентины Власовой, заведующей молочным блоком
Любови Воротынцевой, техника искусственного осеменения Галины Барковских
и других душа тоже за дело болит. Потому и стоит КФХ на ногах крепко.
— Еще бы партнеры не подводили, рассчитывались за купленное молоко.
Тогда бы забот было меньше. А уж сами мы постараемся и дальше дело
вести как надо, — говорит Шевалдин.

А. МИТУСОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

Акция

ПОРА МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ

Во всех образовательных
учреждениях района с 6 по 13
октября проходит масштабная
добровольческая акция — осенняя «Неделя молодежного служения».
В календарь мероприятий
включены добровольческие инициативы, в числе которых благоустройство воинских захоронений, оказание помощи ветеранам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла и просто пожилым людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, а также
гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

(Соб. инф.)

Ваше здоровье

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОЗАДИ

Один из самых действенных методов профилактики гриппа — вакцинация.
По данным врача-эпидемиолога
районной больницы Н. Фесиной,
вакцину от гриппа в районе уже
получили: 1507 школьников, 554
воспитанника детсадов, 365 малышей до 7 лет, не посещающих
образовательные учреждения, и
22 беременные женщины. Сейчас больница ожидает очередной
транш лекарственного препарата
— всего порядка шести тысяч доз,
оплаченные из федерального и
областного бюджета. Планируется
израсходовать их на работников
образовательных учреждений,
сферы торговли, обслуживания,
медицинский персонал — всех тех,
кто ежедневно в силу профессии
контактирует со многими людьми,
которые в случае заболевания могут стать источником распространения инфекций. Кроме того, часть
вакцины предназначена гражданам
старше 60 лет, имеющим проблемы
с работой сердечно-сосудистой
системы.
— Работодатели должны позаботиться о здоровье своих сотрудников,
проконтролировав, чтобы они своевременно прошли вакцинацию, — отмечает Нина Фесина.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
19 октября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан
управляющий ГУ — отделение
Пенсионного Фонда Российской
Федерации по Липецкой области
Иван Иванович Савин по вопросам назначения и выплаты пенсий,
ежемесячных денежных выплат
федеральным льготникам, пособия на погребение родственникам
умершего неработающего пенсионера, а также иным вопросам.
Телефон для справок и записи
на прием 8 (4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием
прекращается за 10 календарных дней до указанной даты
приема).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Дорога к храму

ДА ВОЗРОДИТСЯ КОЛОКОЛЬНЯ!

С благословения преосвященнейшего Максима, епископа Елецкого
и Лебедянского и при поддержке
главы района Олега Семенихина в
казацком храме во имя Георгия Победоносца начались работы по вос-

товарищи, мы с ними в пересменку — я часок-другой, потом другие.
Все-таки надолго хозяйство тоже не
оставишь, — говорит он.
Работа по восстановлению архитектурного ансамбля церкви нача-

лась еще пару лет назад. А сподвиг
к этому Юрий Алексеевич Калужский — некогда наш земляк. Проезжая мимо родины своих предков, он
зашел в церковь. Разговорившись
с настоятелем, отцом Дионисием,
поделился соображениями, мол,
святыня сегодня находится в преПроект строительства обсуждают отец Дионикрасном состоянии, если учесть, что
сий и Геннадий Глазков.
некогда пребывала в запустении, но
все же хотелось бы видеть храм в
его прежнем облике. И тут же предложил помочь в этом деле.
Были подняты архивы, найдена
фотография, на которой вдали
виднелась вытянутая ввысь колокольня Георгиевского храма. На
оформление проектной документации и проведение непосредственно строительных работ необходима была приличная сумма.
Деньги собирали, как говорится,
всем миром. Старались помочь
и верные церкви прихожане, в
том числе казачество во главе с
атаманом Геннадием Ивановым,
сельская администрация (глава
Владимир Скворцов)
становлению колокольни. На днях
Эскиз храма с колокольней. и м н о г о ч и с л е н н ы е
был залит фундамент. В строительспонсоры, которые,
стве участвовали неравнодушные
как отметил настояжители села, которые без колебаний
тель храма, иерей
оставили на время домашние забоДионисий Тепляшин,
ты, личные подворья и взялись за
с особым вниманием,
благое дело.
заботой относятся
Как это сделал, например, Геннак восстановлению
дий Глазков.
православных па— Все дни провожу на земле
мятников и никогда
— обрабатываю, вспахиваю. А
не отказывают в подтут узнал, что стройка грядет, вот
держке.
и пришел. Так же сделали и мои
Согласно проекту,

В административной
комиссии

ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Именно такую задачу ставят члены административной комиссии района, когда
выезжают в села, рассматривают на своих
заседаниях те или иные вопросы. Самую актуальную информацию стараются донести
до всех граждан, чтобы пример других стал
для них наукой.
Слово — секретарю административной
комиссии района Татьяне МУРАТОВОЙ:
— За девять месяцев года на рассмотрение
нашей комиссии поступило 322 протокола.
Вынесено 122 постановления о наложении
штрафов на юридических и физических лиц
на сумму 341500 рублей и 187 — о назначении
административного наказания в виде предупреждения. Судебным приставам направлено 92
дела, вступивших в законную силу, на общую
сумму 190000 рублей.
Должностными лицами органов местного самоуправления выдано 288 предписаний об устранении нарушений правил благоустройства.
221 протокол из общего числа составлен
секретарем комиссии, 22 — ее членами, 78 —
специалистами администраций поселений.
Как и прежде, наибольшее число дел рассмотрено по ст. 7.5 КоАП Липецкой области —
уклонение от исполнения или несвоевременное
исполнение предписаний органов местного
самоуправления об устранении правил благоустройства территорий. Если говорить об этой
цифре в разрезе поселений, то ситуация такова:
на долю жителей Нижневоргольского приходится 41 протокол, Елецкого — 36, Лавского — 35,
Сокольского — 23. По ст. 5.3. (нарушение) — 28.
К ответственности за нарушение правил благоустройства (ст. 5.3.КоАП) привлечено 28 граждан,
за несоблюдение норм по содержанию домашних
животных и птицы (ст. 8.5 КоАП Липецкой области) — 27 человек, за невыполнение требований
в области охраны окружающей среды — 21.
За этот период рассмотрено пять дел по
ст. 8.4. (нарушение тишины и покоя в ночное
время).
Был составлен один протокол за несоблюдение норм использования пиротехнических
средств. Граждане по-прежнему пренебрегают
правилами, запрещающими продажу товаров
вне розничных рынков и специально выделенных мест, отведенных органами местного
самоуправления.
Словом, нарушений немало. К сожалению,
во многих случаях жители это делают, как говорится, осознанно. Вот только забывают, что
отвечать по закону все равно придется.

А. ВАСИЛЬЕВА.

будущая колокольня от основания
и до маковки креста в высоту составит 35 — 36 метров. Активно помогают в реализации задуманного
депутат областного Совета Борис
Богатиков, генеральный директор ООО «МонтажОбъектСтрой»
Николай Каравашкин, начальник инспекции государственного
строительного надзора Липецкой
области Олег Борохов, директор
ООО «Спецремонт» Ирина Ивлева
и другие.
Первостепенная задача — сделать крепкий фундамент, установив
арматурный каркас и залив его бетоном, — выполнена. Работа проводилась под руководством Владимира
Харченко.
— Если позволят погодные
условия, в этом году мы поднимем
стены на 2 — 3 метра. Закончим
кирпичную кладку уже весной следующего года. Купол со шпилем
и крестом, скорее всего, сконструирует нам одна специализирующаяся на данном виде работ
организация и в готовом виде уже
доставит к храму, — рассказывает
отец Дионисий.
По словам батюшки, казачья
община намеревается установить
на возвышении два больших колокола. Предания гласят, что еще
до разрухи, когда храм процветал,
колокольный звон, что звучал здесь,
доносился аж до самого Ельца.
Вот бы повернуть время вспять и
вновь звонкий перелив колоколов
услышать.

В. УДАЧИНА.

В год 70-летия Победы

СИМВОЛ СТОЙКОСТИ И ПАМЯТИ

Учащиеся девятого класса коррекционной школы-интерната с. Ериловка посадили еще 12 саженцев
дуба на месте уже заложенного этой весной «Леса Победы». И поддержал их в этом ветеран Великой
Отечественной войны Иван Михайлович Швырев.
Инициатором акции стала воспитатель школы Татьяна Матущак.
— В преддверии Дня Победы эти же ребята посадили 230 деревьев, по числу не вернувшихся с фронта уроженцев из с. Черкассы, — говорит Татьяна Матущак. — Все время мы следим за тем, как растут
саженцы, скашиваем траву, поливаем. Из 30 посаженных весной елочек принялись 29. Ни одно место
пустым не останется, подсадим еще.
Три года Татьяна Геннадьевна выращивала саженцы каштана, дуба, ели на своем участке. Ребята, понимая
значимость этой акции, при посадке старались не повредить маленькие деревца, тщательно присыпали корни
землей. Тем временем Иван Михайлович Швырев, опираясь на трость, с гордостью смотрел на школьников.
— Не зря воевал, — говорит ветеран. — Посмотрите, как стараются ребятишки. Это значит, что они
помнят и чтят своих дедов и прадедов. Я с удовольствием прихожу на подобные встречи.
Когда в войну Ивана Михайловича призвали на службу, он сначала попал на Западный фронт, в
пехоту. После первого ранения его направили служить в артиллерию. Многие города освободил парень
из с. Ериловка со своими однополчанами, но снова ранение. На этот раз — тяжелое. Врачам удалось
спасти ногу, но на фронт Ивана
Швырева не пустили. Рассказывая
ребятам о своем боевом пути, ветеран словно оправдывался, что не
смог дальше воевать. Он до сих пор
помнит своих товарищей по именам.
Не забыт в нашем районе и ратный
подвиг самого Ивана Михайловича
Швырева. Специалисты ОБУ «Центр
социальной защиты населения по
Елецкому району» помогли ветерану
добраться до места «Леса Победы».
Зам. директора Елена Фролова вручила Ивану Михайловичу подарок,
а воспитанникам школы-интерната
«Книгу Памяти», где рассказывается также и о судьбе ветерана из с.
Ериловка.

Участники акции.

Старое фото

И. ТАРАВКОВА.

КАРТИНКИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Жительница с. Казаки Юлия Князева
узнала на предыдущем старом фото
(помните трех девочек с дарами полейогородов?) своих односельчанок — Ирину
Филину, Елену Фатееву и Ирину Воронову.
Школьницы давно выросли, разъехались
кто куда. И специалистами в области сельского хозяйства никто из них не стал. Но не
исключено, что они — настоящие мастерицы в своем когда-то выбранном деле.
А перед вами — еще одна картинка
из жизни села. На фото, скорее всего,
почтальон, который принес бабушке пенсию. Где, в каком селе подсмотрел это
наш фотокорреспондент? Звоните, если
узнали на снимке себя, своих родных или
знакомых, по т. 6-91-40.
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

ПОДДЕРЖКА
ВСЕ ВЕСОМЕЕ

Управление сельского хозяйства Липецкой области объявило
публичный конкурс по отбору
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ для предоставления субсидий на развитие
материально-технической базы
в 2015 году. Победитель может
получить грант в сумме до 20
миллионов рублей. Такие средства станут весомой поддержкой
любому объединению. Правда,
это потребует и соблюдения ряда
условий.
О них рассказывает заместитель председателя комитета
экономики райадминистрации
Татьяна ДОРОФЕЕВА:
— Субсидии мог у т получить
СКПК, если они объединяют не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов
кооператива.
Гранты на развитие материальнотехнической базы должны быть
направлены на внедрение новых
технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест,
строительство, реконструкцию,
модернизацию или приобретение
материально-технической базы, в
том числе:
— на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке,
хранению, подработке, переработке,
сортировке, убою, первичной переработке сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры,
охлаждению молока, мяса, птицы,
картофеля, грибов, овощей, плодов
и ягод, в том числе дикорастущих, и
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки;
— на приобретение и монтаж
оборудования, техники, в том числе
для оснащения лабораторий производственного контроля качества и
безопасности выпускаемой продукции и проведения государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа
качества сельскохозяйственной
продукции);
— на приобретение специализированного транспорта, фургонов,
прицепов, полуприцепов, вагонов,
контейнеров для транспортировки,
обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки;
— на уплату части взносов (не
более 8 процентов общей стоимости
предметов лизинга) по договорам
лизинга оборудования.
Обязательными условиями участия в конкурсе является наличие
программ развития кооператива или потребительского общества сроком не менее трех лет,
проектно-сметной документации
и места строительства производственных объектов (если средства
субсидии или ее части планируется
направить на строительство, реконструкцию или модернизацию данных объектов), а также отсутствие
просроченной задолженности по
платежам в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные
фонды; отсутствие задолженности
по заработной плате перед персоналом.
Для участия в конкурсе претенденты направляют в конкурсную
комиссию пакет документов (до 2
ноября с. г.).
Необходимые разъяснения можно
получить у специалистов комитета
экономики.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

10 октября 2015 года
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Живая тема
На обсуждение в Государственную Думу вынесен проект о повышении
возрастного ценза, разрешающего приобретение спиртной продукции.
Планируется, что вскоре покупать алкоголь сможет лишь тот, кто достиг 21
года. Пойдет ли европеизация (на Западе установлен именно такой порог)
принятых в России стандартов на пользу? И что о новшестве думают жители
Елецкого района?
— Данную инициативу я полностью поддерживаю, — отметил наркологпсихиатр районной больницы Дмитрий Патрин. — Дело в том, что наш организм
формируется вплоть до достижения 21 года, а не 18 лет, когда подростку официально разрешается попробовать алкоголь, а его физиология еще не готова
к подобным испытаниям. Кроме того, важно помнить: в 18 лет вероятность
стать зависимым от зеленого змия выше, чем в более старшем возрасте. Думаю, законопроект возымеет свои результаты. Об этом можно судить по тем
инициативам, которые были внедрены в жизнь ранее, взять хотя бы запрет на
рекламу табачной продукции и других вредных веществ. Пусть пройдет время,
и мы обязательно увидим положительный результат.
— В этом году за потребление и распитие спиртных напитков было привлечено к ответственности несколько подростков, кроме того, за появление
в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения — еще порядка
десяти человек. У всех одно и то же оправдание: «Да я только попробовал, а
вообще не пью!». И это в 14 — 16 лет! К 18-ти молодежь, как правило, еще не
берется за ум, хотя уже и входит в категорию взрослого населения, а потому
нередко дарует себе полную свободу действий, в том числе выпивать с поводом
и без повода. К 21 году, думается, большинство уже определится окончательно,
что «хорошо», а что «плохо», потому я «за» законопроект, — прокомментировала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Елецкого района Лариса Гриднева.
— Считаю такую инициативу правильной, — говорит ученица 10 класса
СОШ п. Солидарность Кира Солнцева. — У молодежи появится лишних три
года подумать над тем, стоит ли употреблять спиртные напитки? Возможно,
законопроект сможет спасти целое поколение от алкозависимости и других
плачевных последствий, которые сулит людям зеленый змий.

В. УСТЮГОВА.

НАРКОМАНОВ —
К ОТВЕТУ
Закон о наркотических средствах
и психотропных веществах устанавливает запрет на потребление в Российской Федерации наркотических
средств и психотропных веществ без
назначения врача.
Статья 6.9 КоАП РФ предусматривает за это административную
ответственность.
В соответствии со ст. 25 Закона
о наркотических средствах и психотропных веществах отпуск наркотических средств и психотропных веществ
физическим лицам производится
только в аптечных организациях при
наличии у них лицензии на указанный
вид деятельности.
Следует обратить внимание и
на тот факт, что лицо, в отношении
которого имеются достаточные
основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического
опьянения либо потребило наркотическое средство или психотропное
вещество без назначения врача,
может быть направлено на медицинское освидетельствование, которое проводится по направлению
органов дознания, органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, следователя или
судьи в медицинских организациях, специально уполномоченных
на то федеральными органами
исполнительной власти в сфере
здравоохранения или органами исполнительной власти субъектов РФ
в сфере здравоохранения.
Административная ответственность по ст. 6.9. КоАП РФ наступает
с 16 лет.
Согласно примечанию к данной
статье, лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию
для лечения в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, освобождается от административной ответственности за данное
правонарушение.
Совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа
в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.

А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.
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Такая работа

ПОРА ВЗЯТЬСЯ ЗА УМ

«Липецкая
область —
здоровый регион»

“В КРАЮ РОДНОМ”

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Время то же, что
деньги: не растрачивайте его, и у вас будет его
вдоволь.
Г. ЛЕВИС.

МОЛОДЫЕ МЕДИКИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Утро врача-терапевта районной больницы Юлии Архиповой
начинается с пробежки. Затем
завтрак и — вперед, на работу.
Здесь ее ожидают, в том числе
и постоянные посетители, чью
историю болезни молодой доктор
хорошо знает.
В школе Архиповой легко давались химия и биология. Хотя на
выбор профессии оказал влияние
душевный порыв — желание быть
полезной, лечить больных людей.
Юлия Михайловна поступила в
Рязанский государственный медицинский университет, решила стать
терапевтом.
После окончания вуза три года
работала в одном из медицинских
учреждений г. Ельца, теперь — в
Елецком районе. Здесь она уже
четыре года. По словам Архиповой,
первое время «обжиться» на новом
месте ей помогала заместитель
главного врача по поликлинической
работе Галина Демиденко.
— Справедливо будет сказать,
что некоторые пациенты поначалу с опаской посматривают на
меня, мол, «молодо — зелено».
Честно, хочется доказать, что я
чего-то стою. И, кажется, получается переубедить, — говорит Юлия
Михайловна.
В день доктор принимает в среднем до 20 человек. Два-три раза
в неделю вместе с медицинской
сестрой выезжает в район. Ее участок — Большие Извалы, Екатериновка, Елецкий, Аргамач-Пальна,
Трубицино...
— С сельскими жителями иногда
тяжело общаться. Они все больше

полагаются на «авось», объяснить
шла замуж, родила дочь Софию,
им важность прохождения диспанчерез пять лет — Алису. Семья
серизации, проведения лечения
оказалась важнее карьеры. Теподчас очень сложно, — признается
перь уже вновь сесть за учебники
Юлия Михайловна.
молодой специалист думает лишь
Примечательно, что Архипова
с детьми, готовя с ними домашнее
еще и врач ультразвуковой диагнозадание.
стики. В ее кабинете стоит аппаратСапрыкина признается, что гарУЗИ. Это очень удобно, говорит
монично чувствует себя в нынешней
доктор, если есть
затруднение в постановке диагноза,
сразу можно проверить свои предположения.
— Свободное время люблю проводить
с сыном Владиком
или же вышивать
крестиком большие
картины, но, что случается еще чаще,
читаю медицинскую
литературу. Никогда
не отказываюсь и от
прохождения курсов
повышения квалификации, — говорит
терапевт.
Доктор Ю. Архипова с медсестрой
Правая рука Архиповой — медсе- И. Сапрыкиной (справа налево).
стра Ирина Сапрыкина. В свое время она окончила
должности, все-таки суть професЕлецкий медицинский колледж,
сии, что доктора, что медсестры,
Курский государственный медиедина — помогать людям.
цинский университет. Некоторое
Пусть она сама не планирует
время по образованию менеджер
продолжать учебу, чтобы стать врапо работе с сестринским персоначом, за нее это подумывает сделать
лом проработала в Ельце, затем,
дочь София. А там, может быть, и
как и Архипова, ушла в район.
младшая захочет примерить белый
Думала продолжить учебу, стать
халат. Так что, возможно, будет
терапевтом. Но об этом пришлось
династия медработников.
В. УДАЧИНА.
забыть. Ирина Константиновна вы-

Проект года: «Перо к штыку»

В ЭТОМ СИЛА И ПРАВДА ПЕЧАТНОГО СЛОВА

В тридцатых годах прошлого века елецкий край делился на два района: Елецкий и Чибисовский. Каждый из них имел свой печатный орган. В
первом выходила газета «Социалистический труд», во втором — «Знамя
коммунизма».
Вот некоторые информационные сообщения тех лет.
«После освобождения Елецкого района от фашистских захватчиков начальником политотдела совхоза «Воронецкий» был назначен Степан Иванович
Поляков. Родился он в 1891 году на станции Кавказской Ставропольского
края в рабочей семье. Окончил 2 класса церковно-приходской школы. Трудовую деятельность начал в 1905 году рассыльным, а потом был токарем
Людиновского машиностроительного завода Калужской области. С 1918
года проживал в Липецке. Участвовал в восстановлении завода «Свободный
сокол». Директорствовал. Потом — Старый Оскол, должность секретаря Волынского РК КПСС.
С 1942 года С. Поляков на партийной и хозяйственной работе. Именно ему
принадлежит инициатива провести среди колхозов и совхозов области соревнования за получение стопудового урожая. Коллектив хозяйства поддержал
руководителя, по-ударному провел посевную».
В мае 1942 года на страницах елецкой газеты напечатана телеграмма
секретаря Орловского обкома ВК(б) директору совхоза «Воронецкий» Дорофееву и начальнику политотдела Полякову: «Поздравляем вас и отличившихся
трактористов И. Голубева, В. Коростылева, П. Соболева, В. Скрябова и А.
Матюхина, а также весь коллектив совхоза с успешным проведением сева
ранних культур на два дня раньше намеченного планом срока. Одержанная
вами победа на весеннем севе является большим вкладом помощи Красной
Армии для окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков».

Налоговый вестник

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛЬГОТОЙ

Для того чтобы воспользоваться льготой по налогу на имущество в 2016 году,
налогоплательщик должен предоставить
соответствующее уведомление в налоговые
органы до 1 ноября 2015 года
Форму уведомления можно скачать на сайте
ФНС России www.nalog.ru. В налоговый орган его
необходимо представить лично, через уполномоченного представителя, направить Почтой России
или через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Если ранее налогоплательщик не имел льгот по
налогу на имущество, к уведомлению прилагается
соответствующее заявление, а также документы,
подтверждающие право на налоговую льготу.
В уведомлении необходимо указать один объект налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика, в отношении которого налогоплательщик желает применить льготу.
В случае непредставления уведомления до 1
ноября 2015 года его можно будет предоставить в
следующем году для того, чтобы воспользоваться
льготой при расчете налога в 2017 году.
Представление уточненного уведомления с
изменением объекта налогообложения после 1
ноября года не допускается.

К вышесказанному следует добавить, что осенью с воронецких полей был
собран хороший урожай. Хозяйство поставило хлеб фронту в срок.
Какова же дальнейшая судьба С. Полякова? Читаем газету «Знамя коммунизма» Чибисовского района от 6 августа 1944 года. «Восьмая сессия (кстати,
на ней присутствовал ответственный редактор П. Антипов — прим. автора)
Чибисовского районного Совета депутатов трудящихся утвердила Степана
Ивановича председателем исполкома райсовета».
13 августа газета печатает статью нового председателя райисполкома С.
Полякова «Неотложные задачи сельсоветов». На первый план выдвигались
увеличение поголовья скота (в Черкассах эта работа проведена успешно) и
подготовка школ к новому учебному году.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1945 г. за
успешное выполнение государственного плана хлебопоставок 1944 года,
в том числе в колхозах «имени 7-го съезда» (председатель Карасев Г. П.),
«им. Кирова» (Грицких В. А.), «им. Куйбышева» (Бутов Г. И.), и, естественно,
за подготовку учебных заведений к 1 сентября председатель Чибисовского
райисполкома был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В
том же году его представляют к награждению медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Ее Полякову вручили в
апреле 1946-го...
Газеты Елецкого и Чибисовского районов запечатлели отдельные моменты
трудовой и хозяйственной деятельности С. Полякова, отметили героев уборочной страды Воронца и Черкассов в грозные военные годы.
Вчитываясь в строки, мы открываем для себя новые факты и подробности
из жизни наших земляков. И в этом — сила и правда печатного слова.

В. БУТОВ (с. Черкассы).

Спортивный курьер

УДАЧИ В ФИНАЛЕ!

Сборная нашего района приняла участие в зональных соревнованиях по футболу в зачет областной круглогодичной спартакиады учащихся, которые проходили в поселке Добринка.
Этим стартам предшествовала немалая подготовка. Стоит отметить, что хорошей проверкой спортивных
навыков ребят стало и недавнее первенство района. Лучшие игроки команд и вошли в состав сборной.
Юные спортсмены из школ п. Солидарность, п. Соколье, с. Воронец и с. Казаки под руководством
педагога дополнительного
образования Владимира
Ивановича Колыванова сыграли вничью (1:1)
с хозяевами площадки
и одержали победу над
командой из с. Красное
(счет матча 2:0).
Таким образом, сборная района стала победителем зональных соревнований и 17, 18 октября
в городе Липецке будет
сражаться за призовое
место в соревнованиях по
футболу.
Удачи нашим спортМомент матча зональных соревновасменам!
ний по футболу.
(Соб. инф.)
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Официально

Акция

КТО ХОДИТ ПЕШКОМ, ТОТ ПОСТУПАЕТ МУДРО

День ходьбы прошел в районе в минувший вторник. Старт, где кратковременным, а где и долгим прогулкам,
был дан около образовательных учреждений. Принять участие в акции приглашали всех желающих, маршрут, который, согласно положению праздника, должен был не превышать трех километров, отлично подошел как детям,
так и взрослым.
В школе п. Ключ жизни ко Дню ходьбы отнеслись серьезно. Был объявлен всеобщий сбор, на линейке учитель
физкультуры Сергей Семенихин рассказал о важности постоянно находиться в движении. Затем каждый класс
получил маршрутный лист и отправился в «поход за здоровьем». Так, старшие ребята пришли на стадион, где для
них устроили соревнования. Ученики
5 — 6 классов прогулялись по осеннему парку. По пути они отгадывали
загадки о спорте и узнали много
нового о различных видах ходьбы.
Малыши участвовали в игре «Забавная ходьба», они имитировали шаги
животных.
— Мы с детворой разучивали, как
надо шагать, чтобы быть здоровым,
веселым, вежливым, дружелюбным.
Игровой подход к акции сделал свое
дело — школьники заинтересовались
здоровым образом жизни, к чему и
призывают участников Дня ходьбы
его организаторы, — говорит классный руководитель 1 «а» класса Ольга
Кто шагает дружно в ряд —
Меркулова.
это школьников отряд.
В. УДАЧИНА.

Мир детства

«Красный!
Желтый!
Зеленый!»
…«Разноцветное» название
получил конкурс детских рисунков, который прошел в коррекционной школе-интернате с. Ериловка. В качестве начинающих
художников выступили ученики с
первого по девятый классы.
Творческое соревнование было
приурочено к месячнику профилактики дорожно-транспортного
травматизма.
— Мы хотели, чтобы ребята
еще раз повторили правила поведения на улице, оживленной
трассе, расширили свой кругозор.
Не устаем напоминать, в каких
местах следует переходить дорогу, что означает каждый цвет
светофора. Для нас очень важно
предупредить несчастные случаи,
— отмечает педагог-организатор
Светлана Ишкова.
На суд жюри было представлено 30 рисунков. Одни предпочитают изображать на листе бумаги
машины, другие — дорожные
знаки, пешеходов, светофоры. В
итоге первое место в младшем
звене досталось Дмитрию Гаврилину, второе — Илье Смирнову,
третье — Даниле Пономареву.
Из старшеклассников лучшей
оказалась ученица 9 класса
Ольга Степаненкова, «серебро»
получила шестиклассница Ольга
Никотина, «бронзу» — Иван Дворядкин (8 класс).

В. УСТЮГОВА.

ШИШКИ — ОТ ЛИСИЧКИ,
МОРКОВКА — ОТ ЗАЙКИ
Воспитанница старшей группы детского сада «Тополек» (с. Казаки)
Злата Счастливцева очень хотела порадовать своих ровесников и
педагогов, оттого с энтузиазмом взялась выполнять ответственное
задание — собрать корзинку шишек для спортивного праздника
«Вместе дружная семья».
Дочке помогли родители, все было сделано в срок. Ребята из средней
и старшей групп смогли посоревноваться в меткости в игре «Попади в
цель», бросая шишки в мишень. Свою сноровку в этом состязании проверили и педагоги Алла Рябцева, Ольга Меренкова и Татьяна Щекина.
Злата в этот день предстала перед малышами в образе Лисички. А
Богдану Мельнику досталась роль Зайчика. Он угощал всех участников
спортивного праздника морковкой. Мишка-топтышка (Рома Полянский)
принес канат для перетягивания.
Конкурсы проходили на свежем воздухе. Самые маленькие воспитанники вместе с сотрудниками учреждения Ириной Бахваловой и Светланой
Селяниной на игровой площадке «собирали урожай» — рисунки овощей и
фруктов.
Ребятня постарше вовлекла в состязание «Прыжки с кочки на кочку»
заведующую детским садом Юлию Бабушкину, медсестру Тамару Меркулову. Веселую атмосферу праздника гармонично дополняла музыкальный
руководитель Тамара Пожидаева.
После соревнований для детворы было организовано чаепитие. Горячий
напиток из лесных трав и ягод, собранный родителями малышей, пришелся
по душе ребятне.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с праздником — Днем работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В
последние десятилетия многое изменилось в нашей жизни, но
сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому.
Спасибо вам за труд, за весомый вклад в развитие района. От
всей души желаем всем труженикам полей и ферм, работникам и
ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и
достатка, стабильной и успешной работы.
Елецкий райком профсоюза работников АПК.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц, упаковщиц.
Т.: 89601419226, 89046916013.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, жом. Дешево. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

* Ремонт пластиковых окон (фурнитуры, стеклопакетов, уплотнителей,
москитных сеток). Т.: 89508021414, 89065927195.
ИП Загрядских

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

ИНН 482103820674

БЛАГОДАРЮ
всех, кто оказал мне помощь после пожара. Низкий вам поклон.
Бурдакова В. И.
с. Черкассы.

ПОДАРОК ГОСПОЖИ ОСЕНИ

ПРОДАЕМ

В детском саду с. Талица во второй младшей группе состоялся
«Осенний бал». Гостьей праздника стала госпожа Осень, с ролью
которой справилась воспитатель Юлия Коротеева. В организации
мероприятия участвовала и воспитатель Галина Пенкова.
Вместе с детворой они водили хоровод, играли в «Собери урожай»,
«Солнышко и дождик», «Волшебный платок». Воспитанники рассказали
стихи, посвященные осени. Не остались в стороне и родители, пришедшие
поддержать дочек и сыночков, — они отгадывали загадки.
В конце веселого познавательного мероприятия госпожа Осень
подарила ребятам волшебный сундучок, в котором те нашли вкусные
фрукты и овощи.

* дом в р-не Питомника с удобствами, кирпичный, 57,1 кв. м. Тел.:
9152170865, 9055280898.
* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.

(Соб. инф.)

Уважаемые жители города Ельца и Елецкого района!
ОМВД России по Елецкому району просит откликнуться очевидцев и возможных свидетелей административного правонарушения. В период с 27.09.2015 по 04.10.2015, несмотря на установленные предупредительные
аншлаги, неизвестные организовали в лавском лесу стихийную свалку, тем самым нарушив статью 5.3 КоАП
Липецкой области «Нарушение правил благоустройства территории поселений и городских округов, в том
числе требований к использованию и охране городских лесов». Всех, кто обладает какой-либо информацией
о правонарушении или лицах, причастных к нему, просим сообщить об этом по телефону дежурной части
ОМВД по Елецкому району: 2-45-20.
ДЛЯ СПРАВКИ. Сброс (выброс), складирование и (или) временное хранение мусора, отходов спила деревьев, кустарников, листвы и других растительных остатков вне специально отведенных мест, если эти
нарушения не подпадают под действие ст. 6.3, 7.22 и 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от 300 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 1000 до 10000 рублей; на юридических лиц — от
5000 до 100000 рублей.

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

В мире мудрых мыслей

* Люди достигают превосходства над другими не столько силой
гениальности, сколько вниманием к изучению избранного предмета
и упорством в своем труде.
С. СМАЙЛС.
* Преданность — это добровольная привязанность к тому, что
внушает доверие.
П. БУАСТ.

В.ТАРАСОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Главный
редактор
М. В. Быкова

В администрации района принято постановление администрации
Елецкого муниципального района от 07.10.2015 года № 252 «О стимулирующих и компенсационных выплатах, а также выплатах, связанных с
предоставлением гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым
законодательством работникам, заключившим трудовой договор в
администрации Елецкого муниципального района».
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в
разделе «Правовая база».

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».

ИНН 612603178030

* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства
из земель населенного пункта с кадастровым номером
48:07:0530212:32, расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Казацкий
сельсовет, с. Казаки, ул. 9-е Декабря, площадью 2100 кв. м.
Заявление о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Казацкий
сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.

ОГБУ «Елецкая районная
СББЖ» принимает заявки от
физических и юридических
лиц на отлов безнадзорных и
бесхозяйственных животных на
территории Елецкого района. Обращаться по т.: 5-72-23, 5-76-10.
10 октября
исполняется
7 лет со дня
трагической
гибели любимого сына,
мужа, отца
Меркулова
Бориса Николаевича. Светлая память о нем
навсегда сохранится в наших
сердцах. Все, кто знал и помнит
его, помяните добрым словом.
Родители, жена, сын.
Коллектив МБОУ СОШ п.
Солидарность выражает глубокое соболезнование учителю
русского языка и литературы
Поповой А. В. в связи со смертью матери
КИРЕЕВОЙ
Тамары Сергеевны.
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