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Завтра — День работников дорожного хозяйства

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Чтобы обеспечить безопасность движения, своевременную доставку грузов, дорожные службы
работают порой в круглосуточном режиме. Весной и летом — это ремонт, строительство трасс, зимой
— содержание их в надлежащем состоянии.
Благодаря современным технологиям, оборудованию работники отрасли могут трудиться в любую
погоду, чтобы успешно решать поставленные перед ними задачи.
Всем тем, кто связал свою жизнь с профессией дорожника, передаем поздравления с праздником.
Желаем новых масштабных проектов, их успешной реализации, стабильности, здоровья, оптимизма,
добра и удачи во всех начинаниях.
Администрация, Совет депутатов района.

ПОСПЕШИТЕ ЗА ГАЗЕТОЙ. ЧИТАТЬ ЕЕ —
МОДНО И ПРЕСТИЖНО

Продолжается подписка на I полугодие 2016 года.
Районная газета «В краю родном» наряду с другими изданиями
вошла в реестр социально значимых СМИ. Это
означает, что цена на
газету «В краю родном»,
а также на «Липецкую газету» снижена, стоимость
полугодового комплекта
составит 378 рублей 66 копеек и 532 рубля 02 копейки соответственно. Такая
льгота будет действовать
с 15 по 25 октября.
Необходимо поспешить в почтовые отделения или выписать газету у
своего почтальона.
Напоминаем нашим читателям о том, что редакция
оформляет подписку на
районную газету по альтернативной доставке. Цена на
полугодие комплекта «В
краю родном» по-прежнему невысока — 122 рубля 40 копеек.
В редакции каждый желающий может оформить электронную подписку. Это обойдется вам всего в 150 рублей.
Мы ждем вас, дорогие читатели, чтобы в новом году быть попрежнему вместе, вместе писать историю района, о его славных делах
и людях, которые истинное богатство земли елецкой.

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
Водитель Сергей Шепелев
и механик Виталий Крюков.

СОЗДАЮТ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ

«Мы создаем свободу движения» — такой слоган
выбрали для себя дорожники. Так оно и есть, ведь
удобные трассы — залог не столько интенсивного движения, сколько безопасного. А это самое главное.
Вот и коллектив елецкого филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» делает все возможное для содержания
магистралей в надлежащем состоянии.
— В нынешнем году, можно сказать, успешно справились с ямочным ремонтом в самые короткие сроки. Заменено так называемыми картами 3,5 километра сельских
трасс на участках Елец — Долгоруково, в направлении
Дерновки, Хитрово. Помимо того, отремонтировано
(уложено новое покрытие) семь километров дороги
Елец — Долгоруково, — рассказывает руководитель
филиала Иван Буслаев.
В рамках программы безопасности движения в с.
Воронец размещен новый остановочный павильон,
оборудована посадочная площадка, полоса разгона,
установлены соответствующие дорожные знаки.
А еще дорожники ежегодно (и этот не стал исключением) ведут опиловку деревьев вблизи проезжих частей,
убирают мусор из придорожных полос.
— Значительный вклад в формирование бюджета

предприятия в этом году внес асфальтобетонный завод.
В течение сезона он сполна обеспечивал потребности
не только нашего района, но и Задонского, Хлевенского, Становлянского, Долгоруковского, — добавляет И.
Буслаев.
На торжественной встрече, проходившей на днях в
Липецке и приуроченной к профессиональному празднику, Почетной грамотой администрации области и
Совета депутатов награжден водитель предприятия Владимир Леденев. Ее вручил заместитель главы региона
Александр Никонов. От Управления дорог и транспорта
грамота вручена инженеру ПТО Ирине Черкашиной. Отмечена также работа машиниста погрузчика Александра
Ярлыкова, машиниста автогрейдера Анатолия Меркулова (его фотография, кстати, размещена на районной
Доске почета), водителя Николая Зиборова и других.
Благодаря таким людям предприятие успешно решает все производственные задачи.
Не за горами не менее сложный сезон — зимний. К
нему предприятие тоже готово. В коллективе уверены,
что смогут решить любые поставленные задачи. Важно,
чтобы работа была…

А. ВАСИЛЬЕВА.

Вниманию автолюбителей!

МОСТ ПОД ЗАМКОМ

Сегодня движение транспорта на мосту через речку Паниковец будет временно прекращено.
Второй день в Елецком районе на участке автомобильной дороги Елец — Долгоруково — Тербуны ведутся ремонтные работы. По сообщению Управления дорог и транспорта Липецкой области, балки пролетных
строений моста изношены и находятся в аварийном состоянии, потому и проводится их полная замена на
новые.
Сегодня монтаж балок будет проходить в течение всего дня, начиная с 9 часов утра. Поэтому рекомендуется автолюбителям заранее выбрать маршрут движения.

(Соб. инф.)

Администрация Липецкой области 4 ноября 2015 года на территории
города Липецка на пл. Петра Великого проводит праздничную областную
розничную ярмарку, приуроченную ко Дню народного единства. На ярмарке
будет представлена продукция местных товаропроизводителей: зерно,
мясо, молочная, овощная продукция, рыба живая прудовая, яйца куриные
и перепелиные, кондитерские товары, хлебобулочные изделия, яблоки,
изделия народных промыслов и декоративно-прикладного творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками и хорошим настроением.

Фестиваль

«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
В КАЗАНИ
В понедельник делегация от Елецкого района отправится в Казань,
чтобы принять участие в финале
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards». Возглавит группу из 11
человек начальник отдела культуры
Надежда Сомова.
Напомним, в конце сентября
II открытый районный фестиваль
хоровых коллективов и вокальных
ансамблей «Казачья застава-2015»
получил диплом II степени в номинации «Лучшее событие в области
культуры» регионального конкурса
Национальной премии. Борьба была
нелегкой, конкурировать пришлось
с культурно-спортивным праздником
«Русские валенки», фестивалями
«Цветущая яблоня», «Лоскутная
мозаика России»… Всего на конкурс
в 15 номинациях было подано на
рассмотрение жюри 156 проектов из
11 населенных пунктов 13 субъектов
России.
«Казачья застава» тогда достойно
представила район. Теперь предстоит
повторить успех и презентовать проект в Казани.

(Соб. инф.)

Осенний призыв

ПОЛКУ
НОВОБРАНЦЕВ
ПРИБЫЛО
1 октября стартовала осенняя
призывная кампания. Молодежь в
возрасте до 27 лет проходила медицинскую комиссию. В общей сумме,
по данным военного комиссариата
Липецкой области по г. Ельцу и Елецкому району, в армию отправится порядка 18 жителей елецкого края.
— У нас в Казацком поселении
повестки получили девять человек.
Большинство из них студенты, обучающиеся в вузах Ельца, Воронежа,
кое-кто даже в военном университете. Почти все после прохождения медкомиссии и встречи с сотрудниками
военкомата получили отсрочку, лишь
двое ребят пойдут в армию в этот
осенний призыв, — замечает начальник военно-учетного стола сельской
администрации Вера Терехова.
По словам начальника отделения
подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного
комиссариата Максима Чурляева,
список новобранцев уже утвержден.
19 октября начнется отправка молодежи по воинским частям.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Кооперативное движение: вопросы
дня

иной раз в конце сводок — комментарии (номер за 11 июля): «Задача
состоит в том, чтобы повсеместно
повысить темпы заготовки кормов
для общественного животноводства. Особенно следует подтянуться
совхозам «Искра», «Воронецкий»,
«Луч», «Авангард», «Чибисовский».
Агрономы, директора хозяйств то и
дело через «Ленинский путь» отчитывались о проведенной работе
и делились планами на будущее.
Подгоняют себя, коллег и сами
стахановцы сельского хозяйства.
«Трудовое соперничество помогает
всем идти дальше… Предостерегая
кадры от самоуспокоенности, нацеливая их на устранение имеющихся
недостатков, создавая в коллекти-

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ
ВРЕМЕНЕМ

На одном из сходов граждан стала невольным свидетелем интересной
беседы.
— Все про эти кооперативы толкуют, и откуда они только взялись? — спросила одна пенсионерка у другой.
— А кто его знает, — ответила та. — Меня другое волнует. Если в него так
легко вступить, кто дает гарантию, что он не исчезнет через год с нашими
деньгами?
Наверное, поэтому, когда встает вопрос — взять кредит или просто
сохранить свои сбережения от инфляции? — сельчане чаще всего идут
в банк.
Развеять сомнения жителей поможет заместитель председателя комитета экономики райадминистрации Татьяна Дорофеева.
— На самом деле кредитный кооператив — это не новое веяние, а хорошо
забытое старое. Первые кооперативы в России появились еще во второй
половине XIX века. Они учреждались в виде обществ взаимного кредита
или ссудо-сберегательных товариществ. Кооперативы существовали и развивались вплоть до революции 1917 года. Если заглянуть в историю, то одни
реформы финансовой системы страны возобновляли деятельность СКПК, а
другие их ликвидировали. Но ясно одно, что открытие кооператива на селе
— это стимул для экономического и социального развития, прежде всего,
сельских территорий. «Касса финансовой взаимопомощи» позволит людям
улучшить качество их жизни. Строительство сарая, покупка молодняка птицы
или другой живности в хозяйстве на занятые деньги — тому наглядное доказательство.
Таким образом, первичным и актуальным является развитие сельскохозяйственной кооперации, объединяющей ЛПХ и КФХ. У наших сельских товаропроизводителей появилась реальная возможность занять
свободную нишу на рынке продовольствия, увеличить свое подворье, а
у власти — решить вопрос импортозамещения. А что касается вопроса
надежности, то скажу так: основа любого кооператива — это доверие. Все
жители на селе знают друг друга. Председатели и члены 16 наших СКПК
— авторитетные люди в своих поселениях, случайный человек не сможет
воспользоваться деньгами пайщиков. Также за деятельностью сельского
банка следят несколько региональных институтов, куда входят Фонд поддержки и Центр развития кооперативов, ревизионный союз «Липецкий»,
также областной Союз кооперативов.
В рамках госпрограммы «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» предусмотрена поддержка на всех этапах
работы СКПК, деятельность которых также регламентирована Федеральным
Законом «О кредитной кооперации». Там прописаны нормативы финансовой
устойчивости, которым придается важное значение, и соблюдение которых
позволяет обезопасить от неожиданного банкротства. Закон также обязывает
кооператив формировать резервный фонд для обеспечения непредвиденных
расходов.
Даже в условиях кризиса они доказали свою стабильность. Наши сельские банки не перестают выдавать потребительские кредиты и принимать
сбережения, оставаясь и в сложное время эффективным механизмом кассы
взаимопомощи для своих членов.

И. ТАРАВКОВА.
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«Луч» А. Амелина. Нет, не о покупке
телевизора, новых модных нарядах, не о карьере актрисы мечтала
девушка. С девяти лет она тайком
прокрадывалась к маме на работу,
на ферму, порываясь подоить коров. Долгое время ей запрещали
своевольничать. «Так хотелось испытать себя в деле. Брала подойник
и украдкой садилась на корточки
рядом с коровой. Аж вздрагивала от
звонких струек молока», — радовалась, когда ей, наконец, разрешили
работать, так говорила девушка.
А. Амелина писала: «После окончания школы меня не тревожило:
кем быть? Одноклассницы почемуто посчитали, что их ждет счастье в
городе. Не ошибутся ли? Ведь сча-

КОГДА МЕЧТЫ БЫЛИ ДРУГИМИ
Шел второй год пятилетки. «Ленинский путь» (1972 год) пестрил
материалами, посвященными обработке угодий, севу, сбору урожая.
Взять, например, номер за 13 мая,
первая полоса, заголовки: «Свекле
— особое внимание», «Боронование
завершено», «У рябинских кукурузоводов», «Главная забота — забота
об урожае», «На казацких плантациях затишье», «Посевам — заботливый уход». На страницах издания то
и дело публикуются таблицы, итоги
социалистического соревнования
среди доярок, скотников, сводки о
суточных надоях молока, оперативные данные о ходе заготовки кормов
в хозяйствах района. Интересно, что

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Мир есть не отсутствие
войны, но добродетель, проистекающая из твердости
духа.
Б. СПИНОЗА.
* Мнение — это то, что
помогает нам принять решение, когда у нас нет информации.
Д. ЭРСКИН.

Служу России!

ПО СТОПАМ ДЕДА…
В детстве Михаил Романихин (п.
Соколье) любил листать фотоальбом
с чуть потускневшими от времени
снимками. На них запечатлен его
дедушка — молодой десантник
на службе в армии. Статный, подтянутый, в форме. Не раз, вдоволь
налюбовавшись карточками, Миша
спешил к деду Николаю Васильевичу Карасеву расспросить о военном
деле. Тот никогда ни одного вопроса
не оставлял без ответа, рассказывал,
что служил в Литве, было сложно,
но зато армия научила жить по совести, соблюдая кодекс чести. Видя
явный интерес внука, Карасев не
забывал напоминать мальчику о
том, что служба — нелегкое дело. Но
предостережения деда не возымели
должного результата, минувшим летом Романихин поступил в Рязанское
высшее воздушно-десантное командное училище им. В. Ф. Маргелова
(специалитет «разведка»).
О своем решении — быть военным — молодой человек сообщил
родным в 10 классе.
— Всерьез взялся за учебу, начал готовиться к экзаменам. Уроки,
занятия у репетиторов, да еще и
самостоятельно работал. Сын меня
удивил, ведь с решебниками с утра
до позднего вечера не расставался,
— рассказывает мама первокурсника Елена Романихина.
Закономерно, что результаты
ЕГЭ были неплохими. Получив аттестат об окончании школы, Миша
поехал в Рязань.
— Подал документы лишь в
местное училище. На уговоры, что
надо бы подстраховаться, отправить
копии бумаг и в другие вузы, не поддавался. Сказал, что хочет именно
сюда, в воздушно-десантное, ну а
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если так выйдет, что
не поступит, уйдет в
армию. Конечно, такая самоуверенность,
напористость слегка
пугала, но перечить
не стала, — рассказывает Елена Николаевна.
На вступительных
экзаменах Мише пришлось нелегко. Одних результатов ЕГЭ
ма л о, н е об ходи м о
Михаил Романихин с мамой после
было пройти тесты
принятия присяги.
на профпригодность,
медицинскую комисПодъем, отбой — все как в армии. А
сию, продемонстрировать спортивеще прыжки с парашютом.
ную подготовку. И тут парень не
— Первый раз, как Миша расрастерялся. Он с юных лет бегал,
сказывал, он и не понял, что произозанимался на турниках (Миша
шло. Наверное, даже испугаться не
— воркаутер со стажем, тот, кто
успел. Второй прыжок, а этот раз с
выполняет силовые упражнения
автоматом, был уже осознанным,
на турниках и брусьях), посещал
как и третий. Он там, а я места себе
тренажерный зал.
не нахожу здесь, в Соколье, — за— Не раз участвовал в областных
мечает Е. Романихина.
соревнованиях по подтягиванию,
Прибыв в училище на присягу,
занимал призовые места. При подмама, дедушка и бабушка тут же обготовке к военной карьере много
ратили внимание на то, что Миша за
бегал, часто по полям из Соколья
пару месяцев несколько изменился.
до Екатериновки и обратно, — отВ осанке, походке, выражении лица,
мечает мама.
речи наблюдался уже не юноша, а
Конкурс — семь человек на
взрослый серьезный мужчина.
место юноша выдержал. Дедушка,
— Привезли ему футболки, свиузнав о том, что внук поступил, и потера, что он носил до поступления,
здравлял, и сочувствовал, и пережиоказалось, некоторые вещи маловал. Кому, как не десантнику, знать
ваты. Плечи шире стали, вытянулся.
о тяжелых военных буднях.
Говорит, бегают много, тренируются,
Зачисление состоялось в июле.
— вспоминает Елена Николаевна.
С тех пор родные вплоть до присяги
О своем выборе вчерашний
(12 сентября) не видели Мишу. Лишь
выпускник не пожалел. Признался
редкие звонки по выходным помогали
близким, что влечет его благая цель
воссоздать картину происходящего
— Родине служить!
в училище: идут занятия по физике,
В. УСТЮГОВА.
черчению, технической механике…

вах чувство неудовлетворенности
достигнутым, мы зовем работников
животноводства к новым рубежам»,
— высказался в авторском материале «Идти дальше, добиваться
большего» председатель рабочкома
совхоза «Чибисовский» Ф. Мясоедов. Быстрее, больше, качественнее
— вот девиз того времени.
Забота о родной земле, о судьбе села — вот что занимало умы
местных жителей. О своей любви к
краю, работе нередко говорили и на
страницах нашего издания.
Листая подшивку, обратила
внимание на материал «Счастье. В
чем оно?» (от 28 октября). Писала
шестнадцатилетняя доярка совхоза

Актуально

стье — не птица, его не поймаешь
голыми руками… Его добывают трудом. Да и нельзя руководствоваться
только личными соображениями.
Надо кому-то и в деревне работать.
Да и чем хуже в деревне?
Я окончила восемь классов. Моя
трудовая жизнь только началась.
Пока еще не определилась с тем,
где буду учиться. В одном уверена:
можно совмещать учебу с работой
доярки…».
Грезы молодой девушки сегодня
у некоторых могут вызвать улыбку.
Мол, сейчас мечтают о шубах, а она
— коров доить. Что тут скажешь —
время стало другое.

В. УДАЧИНА.

ЕСТЬ И ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

На очередном совместном заседании межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав было отмечено, что в Елецком районе большое значение придается работе с детьми и молодежью, организации их досуга и формированию
здорового образа жизни.
Главную роль в профилактике правонарушений играет проведение межведомственных рейдов в социально опасные семьи. По словам заместителя
председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ларисы Гридневой,
такие в районе находятся под особым контролем, каждые три месяца, а то и
чаще к ним домой выезжают представители КДН. Согласно распоряжению
главы района Олега Семенихина, в этом году проведено два масштабных
межведомственных рейда по всем сельским поселениям. Поднимались вопросы пожарной безопасности жилых помещений, где растут дети, их летней
занятости, также выяснились причины неблагополучия в данных семьях.
— Такие выезды необходимы, — говорит Л. Гриднева. — Только по итогам
недавно прошедшего рейда по всем сельским поселениям из 10 неблагополучных семей нам пришлось в срочном порядке забрать 21 ребенка. Родители
будут оштрафованы за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Семеро из них уже добровольно проходят лечение от алкогольной зависимости. В
Пищулинском поселении мы обнаружили многодетную семью, где ребятишки
больше недели были одни. Сейчас выясняется местонахождение их матери.
Не остаются без внимания несовершеннолетние, которые стоят на учете в
разных службах профилактики. По словам Ларисы Гридневой, на сегодняшний
день вызывают опасения трое подростков, которые категорически отказываются учиться. Распитие спиртных напитков, кражи, угоны автомобилей стали
последствием их безделья и безнадзорности.
— Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть этих ребят к
нормальной жизни. Они выпали из социального звена, — говорит зам.
главы, председатель межведомственной комиссии Сергей Кудряков. — К
сожалению, эти «брошенные» родителями дети взрослеют раньше своих
сверстников и считают вправе вести себя так, как им захочется. Наша задача — привлечь их к общественной жизни через спорт, творчество, чтобы
почувствовали свою значимость в родном селе, районе. Но за содеянное
они должны понести наказание, отвечать за свои поступки — это часть
взрослой жизни.
О том, как строится работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в школах, рассказала заместитель начальника отдела
образования Ольга Романова. По ее словам, в учебной среде таких подростков контролировать проще. В мероприятиях по профилактике алкоголизма,
наркомании участвуют не только дети, но и их родители. Летние лагерные
смены «Патриот», «Преображение», «Поиск» еще раз доказали, что к трудному подростку можно найти подход и заинтересовать его хорошими делами:
спортом, археологическими находками.
— В православной смене «Преображение» был случай. Один из воспитанников совершил проступок и ждал, что позвонят родителям, будут его ругать,
— говорит Ольга Николаевна. — Когда вожатый лагеря сказала, что вместо
этого он пойдет на исповедь, ребенок был поражен до глубины души. После
этого случая подросток изменил свое поведение в лучшую сторону.
Также на заседании говорили о том, что содействие в охране общественного
порядка в наших сельских поселениях оказывают 15 добровольных народных
дружин, которые объединили 211 человек.
О том, как развивается на территории района аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город», рассказал начальник отдела по мобилизационной подготовке ГО и ЧС Виктор Ноздреватых.
Актуальной остается проблема наркомании. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Алексей Гришин рассказал членам
комиссии, что в ходе недавних профилактических рейдов были задержаны
44 человека с явными признаками употребления наркотиков.
Под контролем находится проблема самогоноварения. За восемь месяцев
текущего года привлечено к ответственности 24 человека, за повторную продажу самогона несовершеннолетним заведено три уголовных дела.
Обсудив все проблемы, наметив планы, члены межведомственной комиссии
приступили к работе. Ведь главное в профилактике правонарушений — это
непосредственное общение с людьми.

И. БОРЯТИНСКАЯ.
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За здоровый образ жизни

Вопрос-ответ

На недавнем Координационном совете в Лебедяни глава областной администрации Олег Королев определил три направления в
серьезной работе по здоровому образу жизни.
— Раньше, помню даже из своего детства, взрослые об этом
не говорили, — сказал Олег Петрович. — Было много тяжелой,
послевоенной работы. И мы, ребятишки, приходили к деревенскому кузнецу в совхозе «Родина» с просьбой сделать нам коньки.
Это были две простые полоски металла, которые веревочками
привязывались к валенкам. Тогда было понимание у всех, что
молодого человека нельзя оставить один на один с бедой. Сразу
поднимались школа, профсоюз, товарищеский суд, партком.
Профком и партком в 15 процентах случаев спасали семьи от

БЕСЕДА —
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
КОНКУРС — ДЛЯ
ДЕТЕЙ
В МБДОУ детский сад с.
Талица в рамках месячника
«Мы — за здоровый образ
жизни» проведены беседы
с родителями, спортивные
соревнования «Веселые
старты». Состоялся конкурс
рисунков и плакатов «Мы —
за здоровый образ жизни».
В нем участвовали воспитанники средне-старшей
группы вмес те с родителями. Самыми активными
с тали Виолет та Зубкова,
Роман Бородин, Ксения Бурд и н а , П ол и н а Ф е д я н и н а .
С родителями проведена
беседа «Противодействие
наркомании, алкоголизму и
другим антиобщественным
явлениям».

О. ДРЕМИНА.

Ярмарка
выходного дня

разводов. Исключат одного, второго из партии, значит, и с работы
снимут. Это было серьезно.
Сегодня мы далеко ушли от того времени, но те единичные случаи выросли в гигантскую проблему, которая превратилась в угрозу нации…
В нашем районе проходят разнообразные мероприятия в рамках
областного форума по противодействию вредным привычкам. Немало среди нас людей неравнодушных, которые вносят свой вклад
в такое серьезное дело. Губернатор определил три направления в
этой работе. Это — близость медицинской помощи к человеку, профилактика вредных привычек, прививка здорового образа жизни.
Сегодня мы публикуем информацию с мест о том, как проводится
эта работа.

НЕТ — В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
В рамках областного форума по противодействию наркомании, алкоголизму и другим общественным явлениям
в МБОУ СОШ с. Воронец состоялся семинар старшеклассников «Мы против наркотиков!». На нем присутствовали
учащиеся 9 — 11 классов, фельдшер Воронецкого ФАПа Т. Боева, ответственная за воспитательную работу Т. Семянникова, ответственная за социальную работу Н. Вольных.
Среди выступающих были как педагоги, так и учащиеся.
Ученики 11 класса Ольга Малявина и Кирилл Петренко затронули тему «Молодежь и подросток», ученица 10 класса Оксана
Малявина выступила с докладом «Что такое спайс и чем опасны
курительные смеси?», ученица 9 класса Татьяна Прокофьева
обсудила с присутствующими тему «Почему молодежь начинает
употреблять наркотики и как этого избежать?».
Старшеклассники живо дискутировали по предложенным
темам, задавали вопросы и сами пытались найти на них ответ.
О вреде наркомании с медицинской точки зрения рассказала
фельдшер Воронецкого ФАПа Т. Боева. Ответственная за социальную работу Н. Вольных ознакомила школьников с резульСтаршеклассники активно участвовали
татами анонимного анкетирования, напомнила о телефонах
в семинаре.
«единой горячей линии» и психологической помощи.
Итог встречи подвела ответственная за воспитательную
работу Т. Семянникова: «Человек самодостаточный, сильный духом, увлеченный любимым делом никогда не встанет
на путь наркомании. Он всегда сможет сказать «Нет!» в любой ситуации!».
Это уже не первое мероприятие, которое проходит в МБОУ СОШ с. Воронец в рамках областного форума. Учащиеся
2 — 6 классов оформили выставку рисунков «Быть здоровым — здорово!», 7 — 11 классов подготовили листовки
«Мы за жизнь!», активисты под руководством ответственной за работу школьного объединения И. Болговой провели
уличную акцию «НЕТ наркотикам». Также в школе проходят классные часы, беседы, спортивные соревнования, среди
которых школьный осенний кросс, Всероссийский день ходьбы, спортивная эстафета.
Школьники, педагоги, родители активно участвуют во всех мероприятиях, поддерживают здоровый образ жизни.

Т. СЕМЯННИКОВА, ответственная за воспитательную работу.

ЧТОБЫ ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ РЯДОМ ШЛИ

В нашем селе прошла областная ярмарка. Она вылилась
в широкий праздник. Мы очень
благодарны ее устроителям.

Из письма пенсионерки
В. ВЬЮНКОВОЙ.

с. Малая Боевка.
Ярмарки выходного дня, проходящие с большей последовательностью,
чем где-либо, — это уникальная возможность для реализации продукции
у порога собственного дома. Это хоро-

По словам главы поселения Геннадия Назарова, селяне все меньше
держат скота. Откуда возьмутся
излишки? Потому рады были тому,
что известная заводчица птицы
из поселка Солидарность Марина
Половинка приехала со своей продукцией. Самое время подошло бить
птицу. И прилавок продавца с тушками кур, уток быстро опустел.
Впервые на ярмарку вывез свою
продукцию сельскохозяйственный
Супруги Черниковы зовут в круг.

шо усвоили владельцы крестьянскофермерских хозяйств. Они удачно
продают зерно, которое пользуется
немалым спросом у селян. Край
малобоевский — край фермеров.
На этот раз корма продавало КФХ
Дмитрия Бутырина. Стоять сложа
руки не пришлось. То и дело подъезжали селяне — на автомобилях,
мотоциклах, грузили туго набитые
мешки. Впереди зима — запас зерна
своевременен.
Ярмарка в глубинке — это
индикатор того, каким укладом
живут люди. К сожалению, кроме
фермеров, никто не встал за прилавок на торговом «пятачке» и не
предложил свою продукцию.

кооператив «Винтаж» из соседнего села Каменское. Покупателям
предлагали в ассортименте молочную продукцию.
С удовольствием покупали свежие яблоки, саженцы деревьев и
кустарников. Их сюда поставили
соседи — предприниматели из села
Каменское.
ООО «Елецкий заготовитель»
бойко торговал свининой, говядиной. Но а какая же ярмарка без
сладостей?! Традиционно сдобу,
несколько сортов хлеба, булочек
привез на ярмарку известный пекарь — ИП Шичков из поселка
Газопровод.
Первые морозцы сопутствовали
торговле. Но чтобы односельчанам
не было зябко, работники сельского
Совета напекли пирожков с яблоками, приготовили чай на травах.
Жители Малой Боевки всегда
отзывчивы на заботу и внимание.
Работники местного Дома культуры
под руководством его директора
Елены Воротынцевой подготовили

яркую, развлекательную программу, зазывали в торговые ряды,
исполняли песни.
Растянул меха на гармони Алексей
Федорович Черников. Он со своей
супругой Валентиной Дмитриевной
приехал из Петровских Кругов.
— Невозможно усидеть дома,
когда здесь шумит ярмарка, — говорит В. Черникова. — Это не только
повод что-то купить домой, но и
пообщаться друг с другом.
Супруги Черниковы на любом
празднике притягивают к себе
внимание. Оба поют под гармонь,
собирают в круг селян — вот и
веселее. Не исключением была и
нынешняя ярмарка.
А чтобы полезное шло в ногу с
приятным, конечно же, нужно стараться укрупнять свое подворье,
не сидеть сложа руки, выращивать
скот. Сегодня самый ходовой товар
на рынке — продукты питания. И они
недешевы. А в этой цепочке главное
— реализация. Но, как видим, было
бы что продать с прилавка.

Сыр и сметана — от сельхозкооператива «Винтаж».

Яблоки — ходовой товар.

Кооператив
по плечу
многодетным

Слышала, что малоимущие
семьи с детьми смогут получить
пособия из бюджета на создание потребительского кооператива? Правда ли это?
И. КОМАРИЧЕВ.
(По телефону).
с. Голиково.
ОТ РЕДАКЦИИ. В Липецкой области установят дополнительные меры поддержки для
малоимущих семей с детьми и
одиноко проживающих малоимущих граждан. Соответствующие
изменения в областной Закон
«О государственной социальной
помощи» рекомендует утвердить
на ближайшей сессии комиссия
регионального парламента.
— С 1 января 2014 года для
малоимущих граждан в нашей
области установлена новая мера
поддержки. На основе социального
контракта им выделяются пособия
из бюджета на ведение личного
подсобного или крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также
на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Сегодня
предлагается расширить этот
перечень и предоставлять пособия
еще и на организацию сельскохозяйственных потребительских
кооперативов или на участие в
них. Размер материальной помощи
составит 25 тысяч рублей, — рассказал председатель комиссии
облсовета Владимир Загитов.
На 1 сентября этого года с
малоимущими гражданами заключено более 160 социальных
контрактов на сумму около 4
млн. рублей.
Финансирование дополнительных мероприятий будет проходить
в рамках уже предусмотренных
средств на оказание адресной помощи малоимущим гражданам.

На заметку

СДЕЛКА
ПОД КЛЮЧ
Люди старшего поколения хорошо помнят, какой крови стоило собрать документы к нотариусу, чтобы
зарегистрировать куплю-продажу
жилья или иную сделку. Порой
самая незначительная бумажка
могла стоить здоровья человеку,
просидевшему в очереди не один
час. Но когда подходили к заветной
двери, вдруг оказывалось — снова
не хватает той или иной справки.
Теперь вступил в силу закон,
запрещающий гонять человека
за справками по инстанциям. По
нему нотариус обязан самостоятельно получать все необходимые
сведения в государственном
реестре недвижимости. Дело
каждого гражданина — заявить
о своем приходе, а нотариуса —
оформить все как полагается, без
лишних хлопот для человека. Не
верится, правда?
Соответствующие поправки
внесены в «Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате».
Новый закон закрепляет создаваемую сейчас систему так
называемого активного нотариата. Сделка им оформляется
под ключ.

Подготовила
М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Налоговый вестник

За здоровый образ жизни

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ ДЛЯ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
В рамках областного форума
по противодействию наркомании,
алкоголизму и иным антиобщественным явлениям на стадионе п.
Ключ жизни в минувшую субботу
прошли соревнования по футболу
среди средних общеобразовательных школ в зачет районной круглогодичной спартакиады учащихся.
В стартах участвовали более
100 юных футболистов, они состязались в двух подгруппах по
круговой системе. В итоге верхнюю
ступень пьедестала заняла сборная

СОШ п. Солидарность, «серебро»
завоевала команда п. Ключ жизни,
«бронзу» — п. Соколье.
Несмотря на холодную и ветряную
погоду, ребята с энтузиазмом боролись за места в турнирной таблице, а
Центр дополнительного образования
детей (организатор соревнований), в
свою очередь, позаботился о горячем
чае для школьников.

Н. ШАЛЕЕВА,
методист Центра
дополнительного
образования детей.

ОТ ОДНОЙ ПОБЕДЫ К ДРУГОЙ
Четыре награды с Всероссийского турнира памяти заслуженного
тренера страны А. Ряжских (проходил в Воронеже на минувшей неделе) привезли ельчане: Даниил Козлов стал победителем в своей
весовой категории, Дмитрий Панкратов, Данила Мосин, Никита Ушаков
завоевали «бронзу».
— Эти старты собрали немало участников. Проба сил воспитанников
ДЮСШ оказалась успешной. Такой «экзамен» необходим, ведь в следующем году турнир станет отборочным этапом на российские соревнования,
— рассказал тренер ДЮСШ Сергей Ларин.
В эти дни на татами выходила и Дарья Федюшина. Она участвовала во
Всероссийском турнире в Курске, где стала победительницей.
А мастер спорта Алексей Неделин боролся за награды «Кубка Спартака»
в Ельце. Этот турнир памяти заслуженного мастера спорта А. Тюрина ежегодно собирает лучших спортсменов страны, членов российской сборной,
успешно выступающих на международных чемпионатах и первенствах.
Алексей Неделин в борьбе за бронзу уступил более опытному сопернику,
в итоге вошел в пятерку сильнейших. По мнению наставников, результат
хороший. А награды еще будут, ведь тренировки не прекращаются, и желание победить у дзюдоиста есть.

(Соб. инф.)

Воспитанники
ДЮСШ с наградами
и своим наставником
С. Лариным.

«Домашний очаг»

В ПЛАТЯНОМ
ШКАФУ
Летнюю и зимнюю одежду лучше
всего хранить раздельно.
В платяном шкафу нельзя хранить обувь: одежда легко впитывает запах обувного крема. Под
обувь лучше приспособить просторный ящик и поставить его в
передней.
Нельзя вешать в шкаф плохо
просушенную одежду, идет ли речь
о пальто и плащах или о платьях и
костюмах.
Необходимо следить за тем, чтобы вешалка не растягивала рукавов
и ворота платья.
Вещи в платяном шкафу должны
висеть просторно, чтобы не помяться, а отвисеться после носки.
На одежду с меховой отделкой
или на меховые пальто нельзя
вешать другие вещи — мех может
помяться.
Трикотажные изделия нельзя
развешивать на вешалках. Их нужно аккуратно сложить и хранить на
полках или в ящиках шкафа.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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НАРУШАЕТЕ ПРАВИЛА? ОПЛАТИТЕ
ШТРАФ
Напоминаем налогоплательщикам — юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность через обособленные подразделения, что в
соответствии с п. 1 ст. 83 Налогового Кодекса РФ организации, в состав
которых входят обособленные подразделения, подлежат постановке на учет
в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного
подразделения.
Причем обособленным подразделением организации признается любое
территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения
которого оборудованы стационарные рабочие места на срок более одного
месяца.
Для постановки на налоговый учет организации в течение месяца со дня
создания этого обособленного подразделения необходимо подать в свою налоговую инспекцию «Сообщение о создании на территории РФ обособленного
подразделения российской организации» по форме № С-09-3-1, утвержденной
Письмом ФНС РФ от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@.
Нарушителям следует также иметь в виду, что в соответствии с п. п. 1,
2 ст. 116 НК РФ нарушение организацией срока подачи сообщения влечет
взыскание штрафа в размере 10 тыс. руб., а ведение деятельности организацией без постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в
размере 10 процентов от доходов, полученных в течение указанного времени
в результате такой деятельности, но не менее 40 тыс. руб.

В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС России № 7 по Липецкой области.

17 октября
Международный день борьбы за
ликвидацию нищеты. Проводится с
1993 г. в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 22
декабря 1992 г.
160 лет назад (1855) британский
изобретатель Генри Бессемер запатентовал метод передела чугуна
в железо и сталь без расхода горючего путем продувки воздухом. Эта
технология, получившая название
«бессемеровский процесс» или «бессемерование чугуна», позволяла удешевить массовое производство стали
и потому получила значительное распространение, в т. ч. в России.
18 октября
День работников дорожного хозяйства. Отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с
Указом Президента РФ от 23 марта
2000 г.
95 лет назад (18 — 21 октября
1920 г.) в Москве под председа-

тельс твом Владимира Ленина,
М а кс и м а Го р ь ко г о и А н а т ол и я
Луначарского прошел первый Всероссийский съезд пролетарских
писателей. В его работе приняли
участие более 140 человек из порядка 40 городов.
55 лет назад (1960) с наземного
аэродрома Таганрогского авиационного завода впервые поднялся
в воздух самолет амфибия Бе-12
«Чайка». Летчик-испытатель Георгий
Бурьянов.
19 октября
140 лет назад (1875) на заседании
Русского физического общества при
Петербургском университете Дмитрий Менделеев представил первый
в истории проект стратосферного
аэростата — управляемого аэростата
с герметичной гондолой для изучения
верхних слоев атмосферы.
70 лет назад (1945) в британском
еженедельнике Tribune была опубликована статья Джорджа Оруэлла «Ты
и атомная бомба», в которой английский писатель первым употребил
выражение «холодная война».
10 лет назад (2005) на 33-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО
в Париже была принята Международная конвенция о борьбе с допингом
в спорте. Вступила в силу 1 февраля
2007 г.
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Передаем поздравления
с днем рождения ветерану
Великой Отечественной войны,
жительнице с. Черкассы Зинаиде Андреевне БУТОВОЙ!
Пусть в вашей жизни все
ладится, а рядом всегда будут
родные и близкие. Счастья
вам, здоровья, добра и всего
самого наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОКУПАЕМ
* статуэтки фарфоровые. Тел.
89508085595.
* с а м о в а р д р о в я н о й . Те л .
89102587789.

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.
ИНН 612603178030

* Форд-Фокус (2005 г.), металлик
серебристый, АКПП, полной комплектации. Т. 89046878061.

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

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

АО работников «НП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
оказывает услуги юридическим
и физическим лицам по сушке,
очистке и хранению зерна кукурузы.
Обращаться по адресу:
Липецкая обл., Измалковский
р-н, с. Измалково, ул. Островского, д. 1.
Контактные телефоны: 8
(47478)-2-13-65; 8-961-602-20-04;
8-961-602-20-78; 8-905-689-40-25.
E-mail: hpp48@mail.ru.

Под углом 40 градусов

«У ТРЕЗВЫХ ПСИХОЗОВ НЕ БЫВАЕТ»
Маше К. не хотелось идти домой. Там был пьяный отец, который после очередного выпитого стакана становился
агрессивным — бранился, гремел посудой, ломал мебель. Всякий раз семья боялась, что он вместо стульев и
столов как-нибудь примется за них. Он не пил несколько дней, пытаясь взять себя в руки. Понадеявшись на то,
что так будет и сегодня, Маша потихоньку побрела домой.
Страшные крики «Убирайтесь отсюда!» были слышны по всей улице. Отец бегал по комнатам с ножом, то и
дело прокалывая им воздух, словно бил невидимых врагов. Маше посчастливилось, что она увидела все это в
окно, не ступая на порог, а то, кто знает, может быть, незримой целью стала бы и она.
Позже уже врачам он расскажет о том, что на него напали черти, хватали его за ноги, страшно хохотали,
пытались утащить…
— Алкогольный психоз обычно развивается вечером. Нарастают тревога, возбуждение. Появляются зрительные
и слуховые галлюцинации. Больной видит не существующие в реальности предметы и явления: скопление мелких
животных — вроде мышей, агрессивных крокодилов, нередко «приходят» черти и другие лирические существа.
Человек пытается спастись от них — кричит, «бьет их», прячется, убегает. Он не различает, что реально, а что
нет, поэтому в целях самообороны может напасть на близких, которые видятся ему в кошмарных обликах, —
рассказывает нарколог-психиатр Елецкой РБ Дмитрий Патрин.
Нередко алкогольные психозы возникают после неумеренного алкогольного возлияния. Белая горячка («алкогольный делирий») — одна из самых распространенных форм их проявлений. Она развивается, как правило,
не в состоянии опьянения, а на фоне похмельного синдрома, спустя 1 — 3 суток после прекращения пьянства.
Иногда начало делирия провоцируют различные факторы: операция, травма, высокая температура.
— Горячка может возникнуть как остро — мгновенно, так и постепенно, о чем сигнализируют предвестники.
За 2 — 3 дня до начала заболевания нарушается сон. Больной просыпается встревоженным. Могут наблюдаться
кратковременные обманы восприятия: кажется «живым» рисунок на обоях, изображения на картинах, — отмечает Д. Патрин.
При отсутствии своевременной медицинской помощи человек может погибнуть от отека мозга. Важно отметить, что после проведенного лечения длительно сохраняются расстройства памяти, внимания, снижается
интеллект.
— Лучший способ профилактики психозов — исключить из своей жизни алкоголь. У трезвых людей их не
бывает! — подчеркивает доктор.
…Отец Маши прошел лечение. Только вот серьезным уроком белая горячка для него не стала. После кратковременного затишья он вновь запил.
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В. УДАЧИНА.

Администрация сельского
поселения Елецкий сельсовет
уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов для ведения личного
подсобного хозяйства на приусадебных участках с кадастровым
номером 48:07:0000000:1783,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, с. Аргамач-Пальна, ул.
Библиотечная, общей площадью 4451 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: Елецкий район, п.
Елецкий, ул. 50 лет Октября, д.
2, тел. 9-77-46.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3215. Заказ № 13157. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

