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Как работает строительный комплекс области?

Знак информационной
продукции:

Награды

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОРОГИ

Пленарное заседание ведет губернатор области Олег Королев.

На минувшей «оперативке» глава района Олег Семенихин и председатель
районного Совета депутатов Николай Бурлаков поблагодарили дорожные
строительные организации за их огромную работу по ремонту дорог, благоустройству сельских улиц и в связи с профессиональным праздником вручили
их руководителям Почетные грамоты. Это Алексей Михайлович Симонов —
руководитель ДСУ-3, которое содержит и обслуживает 870 километров дорог.
Ныне этой организации доверили сооружение сложного объекта — взлетнопосадочной полосы в Липецком аэропорту. Это предприятие в год осваивает
работ на сумму 3 миллиарда рублей.
Почетную грамоту вручили директору ЗАО «Дороги Черноземья» Андрею
Меркулову, директору ОГУП «Елецдорстройремонт» Ивану Буслаеву. Оба
оказывают неоценимую помощь и поддержку в благоустройстве сельских
территорий.

Налоги

(Соб. инф.)

КОГДА ВЫНОСЯТ ТЕЛЕВИЗОР
На базе Елецкого района прошло выездное областное совещание с повесткой дня: «Об итогах работы
строительного комплекса Липецкой области за 9 месяцев текущего года и задачах на 4 квартал 2015
года». Вел совещание глава Липецкой области Олег Петрович Королев. В работе приняли участие федеральный инспектор по Липецкой области Кирилл Балашов, зам. главы региона Руслан Губайдулин,
руководители служб строительно-архитектурного комплекса области, главы районов, городов, представители строительных компаний.
Глава Елецкого района Олег Семенихин ознакомил участников совещания с реализацией работ в
рамках комплексной застройки населенных пунктов Архангельской, Пищулинской, Нижневоргольской
сельских администраций.
Гости посетили строительную площадку военно-исторического мемориала на казинской горе.
Олег Королев выразил огромную благодарность главе нашего района Олегу Семенихину за успехи в
развитии территорий, индикатором которых является строительство жилья на селе.
Подробно об этом и другом — в следующем номере газеты «В краю родном».

Обратите внимание!

ПРИХОДИТЕ
ЗА ЖЕНСКИМ
ЗДОРОВЬЕМ
В субботу (24 октября) в районной больнице состоится День женского здоровья. Прием будут вести
врач-гинеколог Татьяна Авдеева
и маммолог Тамара Большакова.
Для получения маршрутного листа,
который выдадут пришедшим в регистратуре (он включает прохождение
смотрового кабинета, маммографии,
по показаниям — УЗИ), необходимо
прийти в медицинское учреждение в
любое время с 8:00 до 13:00, не забудьте взять с собой паспорт.
Помните, своевременное прохождение обследования поможет
выявить то или иное заболевание на
ранней стадии развития, что повышает вероятность быстрого и продуктивного лечения, или же консультация у
специалистов позволит вам убедиться в том, что все в порядке.

(Соб. инф.)

В д. Дерновка прошло благоустройство детской площадки.
По просьбе местных жителей
сюда завезли горку, качели и
другой игровой инвентарь. Чуть
ранее также была облагорожена и площадка на улице Школьной с. Нижний Воргол.
***
Должники по транспортному,
земельному и имущественному
налогам, проживающие в Елец-

У животноводов
СВЕДЕНИЯ
по надоям молока в сельских поселениях района
на 21.10.2015 года
Первая цифра — надоено молока (в кг от коровы), вторая — поголовье коров.
КФХ Масленниковой 6,7 193
КФХ Бандикян
7,0
61
КФХ Тамоян Р. М.
7,1
45
КФХ Исмаилян
7,2
39

КФХ Ефанов
4,3
12
ЛПХ Бакоян
4,3
10
КФХ Тамоян Р. Р.
4,5
15
Итого:
6,6
375
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
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.

ком поселении, еще раз получат
квитанции. Специалисты сельской
администрации уже подготовили
их дубликаты в налоговой службе. Подворный обход, беседа с
людьми, вручение под роспись
квитанций — необходимая мера по
снижению недоимки по налогам.
***
В Сокольской сельской администрации отремонтирован трактор, принадлежащий

сельсовету. Он необходим для
благоустройства территории.
Четыре недели длился ремонт
после серьезной поломки. И
вот он, наконец, выехал по заданному маршруту. В первую
очередь силы железного коня
пригодились в школе, где в эти
дни ведется ремонт подсобных
помещений, следовательно,
много строительного мусора,
который необходимо убрать.
Трактор еще в 90-х годах прошлого века отдал поселению
металлургический комбинат.
***
Два новых окна установили на
днях в спортзале Большеизвальского ДК. Заменили в первую очередь

К сбору транспортного налога финансисты района и служба судебных приставов относятся пристально и творчески, внедряя новые формы и методы
работы с должниками. Один из них — рейд в населенные пункты. Это дает
быстрый результат. Так, во время рейда в село Казаки у одного злостного
неплательщика арестовали личный транспорт и цветной телевизор. Когда
последний вынесли из дома, должник, не колеблясь, отправился погашать
долги, которые он не решался уплатить в течение нескольких лет.
За выносом телевизора следили соседи. Увиденное их впечатлило. К вечеру
об этом знало все село. А к полудню более десятка неплательщиков погасили
задолженность по транспортному налогу.

(Соб. инф.)

Дата
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
СТАТИСТИКИ
В 2010 году на 41-й сессии
Статис тическая комиссия ООН
приняла решение об учреждении
Всемирного дня статистики. Генеральная Ассамблея ООН официально объявила 20 октября 2010
года первым Всемирным днем
статистики. Он был проведен под
лозунгом «Служение, профессионализм, добросовестность».
Комиссия утвердила 20 октября 2015 года в качестве даты
проведения второго Всемирного
дня статистики. Он прошел под
лозунгом «Статистика для более
эффективного принятия решений —
статистика для более эффективного
процесса развития». Всемирный
день статистики призван привлечь
внимание общественности к важной
работе, которую каждый день выполняют сотрудники статистических
служб. Собирая точные, объективные и сопоставимые данные, они
способствуют проведению широкого спектра работ на национальном
и международном уровне.

те, которые обветшали более других. Срок подошел, ведь рамам ни
много ни мало порядка 30 лет.
Понятно, что обновки не только
выглядят опрятнее, но и позволяют
экономить тепло.
— Такую реконструкцию постараемся продолжить в следующем
году, — добавила глава поселения
Любовь Плотникова.
***
Народный хор русской песни
Казинского ДК примет участие в
литературном фестивале-конкурсе
«Осенний блюз», который пройдет
в столице в эту субботу. Коллективу
предстоит выступить на центральной площадке ВДНХ. Пожелаем
ему удачи и творческих побед.

Подписка-2016
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
В следующем году районка
отметит свое 75-летие. Все
эти годы газета приходила в
дома селян, приносила новости: радостные, тревожные,
обнадеживающие. Шли годы,
одно поколение приходило на
смену другому, а районку все
также ждали во многих сельских домах. Добрым другом
и мудрым советчиком стала
она для читателей. А дружбу,
как известно, деньгами не измерить. Потому все, кто решил
остаться с газетой, выписывают ее, несмотря ни на что.
Сообщаем, что у наших
подписчиков появилась возможность получать газету за
меньшую стоимость. Те, кто
предпочтет отказаться от
почтовой доставки, смогут
получать газету за 122 рубля
40 копеек. Оформить подписку в таком варианте пока
можно в редакции и получать
ее там же.
Также действует подписка на газету в электронном
варианте. В этом случае PDFверсия газеты будет приходить на e-mail раньше, чем
бумажный вариант.
Выбор — за вами, уважаемые читатели. Надеемся, что
наша дружба останется нерушимой.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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К 85-летию М. Глазкова

выросли красивые добротные дома.
Почти в каждой семье телевизоры,
радиоприемники, современная мебель… Живописные у нас места….
Я люблю свое село. За его красоту,
за то, что живут в нем замечательные люди».
Нередко «Край мой родной и
близкий» становился своего рода
общественной трибуной, «круглым
столом». Селяне обращали внимание на состояние окружающей
среды, выступали с предложениями
по улучшению экологии, дискутировали. Так, например, живой отклик
у людей вызвало предложение
действительного члена географического общества СССР, постоянного
автора газеты Ф. Руднева создать

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ МАНИТ КУДА-ТО...»

В нынешнем году исполняется
85 лет со дня рождения нашего
земляка, поэта, члена Союза
писателей, автора знаменитой
детской книги «Горюч-камень»,
бывшего редактора нашей районной газеты Михаила Глазкова.
В двенадцатый раз на его
родной земле проводится литературный праздник, в котором участвуют общественность района,
дети, поэты, педагоги, все те, кто
бережно относится к его творчеству, хранит традиции, не устает
пропагандировать его талант и
любовь к родному краю.
На этот раз «литературное варенье» в Казаках будут «варить»
не только любители поэзии, прозы Михаила Глазкова, но и те,
кто прикоснется к его творчеству
впервые.
На праздник ждут гостей из Липецка, елецких сел, деревень. И он,
как всегда, обещает быть ярким,
жизнелюбивым, радостным, каким
и был в жизни Михаил Иванович.
Первым, как всегда, на памятную
дату откликнулся поэт из Черкассов, член Союза писателей России
Василий БУТОВ. Ему — слово:
— Есть у М. Глазкова интересное
стихотворение. Оно в числе тех
произведений поэта, где царствуют
гармония, лад и согласие с окружающим миром.
В середине пятидесятых годов
прошлого века Михаил, отслужив
в армии, вернулся в Елец, работал

литсотрудником елецкой газеты
«Красное знамя», а потом и собственным корреспондентом областной газеты «Ленинское знамя».
Его статьи и жанровые зарисовки о

людях труда, стихи и сатирические
миниатюры публиковались на страницах местных печатных изданий,
в столичных журналах «Звезда»,
«Крестьянка», «Крокодил».
В 1961 году в Липецке вышел его
первый поэтический сборник «Раздумье». В подборке — и лирические
строки о родном селе Казаки, речке
Гаточке.
Ритмика, тональность, духовная
и нравственная высота заявлены
уже с первых строк, соответствуют

Безопасность

внутреннему состоянию поэта:
Млечный путь манит куда-то,
Лунный свет разлит в реке.
Клев окончен. И щурята
Тихо плещутся в садке.
Поэт показывает жизнь в конкретности, в ее живом движении:
— Ветерок в осоке шарит.
С каждым часом озорней...
Все размеренно, динамично, последовательно, ничто не нарушает
идиллию летнего вечера. Однако
поэт не ограничивается простым
описанием природы. Далее следует
эмоциональный всплеск:
Хорошо сидеть и жарить
Красноперых окуней.
В строках — молодой задор,
искренность чувств, радость земного бытия. Впечатляют глагольные
рифмы в строках, их смысловая
наполненность.
И заключительная строфа:
Рядом волны лижут лодку,
И, сдается, с вышины
К нам вот-вот на сковородку
Упадет желток луны.
Автор романтичен, живописуя
родные места Приворголья, передает в образах и картинах дыхание
времени, ясность и красоту окружающей действительности.
Вчитываясь в строки, мы слышим
взволнованный голос М. Глазкова,
улавливаем его настроение, глубину
мыслей и чувств. И это позволяет
нам подняться над обыденностью,
прожить короткие и счастливые
мгновения судьбы поэта.

«КРАЙ МОЙ РОДНОЙ И БЛИЗКИЙ»

Дорога к храму

ТАКАЯ ВАЖНАЯ ТРЕНИРОВКА

Показательная тренировка по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации проведена на базе СОШ с. Талица в рамках
месячника гражданской обороны. На ней присутствовали руководители
образовательных учреждений района, начальник отдела по МП, ГО и ЧС
В. Ноздреватых, и. о. начальника отдела образования О. Романова, представители ГУЗ «Елецкая РБ», ОПСП № 4 с. Талица, гарнизона пожарной
охраны по г. Ельцу и Елецкому району.
В соответствии с вводной возгорание произошло в одном из кабинеВсе службы действовали
оперативно.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

С чувством умиротворения вернулись домой в с. Воронец 12 представительниц клуба ветеранов «Вторая
молодость». В минувшую пятницу они
побывали в Свято-Дмитриевском Иларионовском Троекуровском монастыре,
где отстояли службу, заказали молитву
за здравие близких, купили духовную
литературу. Также ельчанки приложились к мощам преподобного Илариона
затворника, который еще при жизни
обладал огромной духовной силой.
С историей обители познакомила
экскурсовод Надежда Прокофьева.
Попробовали женщины и лебедянских яблок, аромат которых только
усилил впечатление от поездки.
Организатором экскурсии выступил ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району».
Водитель с комфортом доставил женщин до святого места и обратно. По их
просьбе остановился в с. Талица, где
члены воронецкой «первички» купили
свежего хрустящего хлеба.

(Соб. инф.)

Сильные духом
тов второго этажа. Эвакуация учащихся и персонала проходила организованно. Оперативно на поступивший сигнал о пожаре отреагировали
сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста № 4 с. Талица:
время прибытия пожарного расчета на объект — менее 5 минут. Вслед
за спасателями прибыли сотрудники ОМВД России по Елецкому району
и бригада «скорой помощи».
Директор школы доложила обстановку руководителю тушения пожара.
После сверки списков выяснилось, что один из сотрудников не смог покинуть
кабинет и был вынужден просить помощи. Спустя считанные минуты пострадавшего эвакуировали и передали медикам, которые оказали неотложную
помощь. Сотрудники полиции контролировали основные пути подъезда к зданию образовательного учреждения, чтобы не допустить доступ посторонних
лиц на место тушения пожара.
Спустя 5 минут после прибытия пожарных расчетов очаг возгорания ликвидировали. На этом практическая часть показательной тренировки была
завершена, и школьникам была предоставлена возможность ознакомиться
с образцами спецсредств пожарных бригад, оборудованием автомобиля
«скорой помощи», увидеть в действии работу пеногенератора.
Подводя итоги, В. Ноздреватых отметил слаженные действия администрации
школы и всех служб, задействованных в показательном занятии. Было принято
решение о разработке алгоритма действий участников образовательного процесса в случае возникновения ЧС и его отработке на практических занятиях.
Проведение таких тренировок позволяет исключить панику у персонала и
обучающихся в случае возникновения реальной ЧС, а также довести действия
до автоматизма. Кроме того, оперативная работа аварийных и спасательных
служб формирует у населения чувство своей защищенности в условиях угроз
современного общества.

П. КВАША, главный специалист-эксперт
отдела образования.
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«Читатели газеты присылают немало заметок и статей, содержание
которых касается вопросов охраны
природы родного края. В центре
внимания находятся приумножение
лесных богатств, борьба с эрозией
почв, озеленение населенных пунктов и другие проблемы» — все
обращения подобного рода, поступившие в «Ленинский путь» в 1973
году, в конечном счете объединялись под одну рубрику «Край мой
родной и близкий». Она, как правило, выходила в свет раз в месяц на
последней странице газеты.
Право, здесь было что почитать.
Взять хотя бы номер за 17 ноября.
Три небольших материала. «Привести в порядок пруды» — призвал
односельчан житель д. Малая
Суворовка П. Скворцов. «Думаю,
что сейчас необходимо заняться
ремонтом плотин, устроить на них
водосбросы… Щебенку и камень
можно завести из карьера. Вряд
ли кто из населения откажется
принять участие в важном деле»,
— писал он.
О встрече охотоведа района
Тихона Ивановича Коновалова с
синичками рассказал А. Субботний,
а Ф. Руднев о лосе, с которым столкнулся, отправившись на прогулку в
лесок, недалеко от совхоза «Ключ
жизни». «О лосях я был наслышан,
их часто встречают мои земляки.
Значит, люди проявляют заботу о
«малых наших братьях», поэтому
они охотно, без опаски за жизнь,
заселяют наши леса», — отмечал
Ф. Руднев.
Сколько трогательных отзывов
о родной земле было опубликовано
в «Ленинском пути» за один только
год. Вот, например, номер за 3 февраля. Учащийся Усманского сельскохозяйственного техникума В.
Бутов рассказывает о «своем» селе
Черкассы: «За годы Советской власти оно неузнаваемо изменилось.
На месте ветхих бревенчатых изб

Воргольский национальный парк.
Он замечал: «Сейчас о Воргольских
скалах известно далеко за пределами Липецкой области. Однако,
несмотря на то, что памятник этот
имеет огромную ценность и разговор о нем ведется уже три десятилетия, нужные работы здесь не проведены до сих пор». Под «нужными
работами» оратор подразумевал:
превратить ручей в прежнюю многоводную реку, построить плотины,
восстановить мосты на протяжении долины, высадить заново лес.
Замолвил словечко Руднев и об
усадьбе Талдыкина.
Спустя менее чем две недели
в рубрике появились первые отзывы. Учительница Ольховской
восьмилетней школы Л. Чаплыгина, пенсионер также из Ольховца
М. Силаев были единого мнения:
«Полностью поддерживаю автора в
том, что в районе реки Воргол надо
навести порядок». Уже в последующих номерах с ними согласились:
учитель биологии из с. Нижний
Воргол П. Стэльмах, внештатные
корреспонденты газеты З. Фаустова, Г. Юрова и другие. Селяне предлагали построить плотину в районе
лагеря «Скалистый», решить вопрос с очистными сооружениями
крахмало-паточного комбината,
чтобы предотвратить сброс в реку
загрязненных вод…
На протяжении нескольких месяцев вопрос о Воргольском заказнике находился на повестке дня. Тема
создания национального парка вызвала множество откликов.
Мы сегодня тоже хотим, чтобы
читатели любили свой край, были
неравнодушны к тому, что происходит вокруг. А потому раз в месяц
теперь уже не в «Ленинском пути»,
а «В краю родном» выходит полоса «Горизонт», на которой всегда
найдется место вашему письму,
обращению…

В. УДАЧИНА.

К НАМ В ГОСТИ — «ПАРАЛЛЕЛИ»

В наших селах редко можно встретить на улицах инвалида-колясочника, передвигающегося самостоятельно. И
это несмотря на то, что главы местных поселений позаботились о том, чтобы для них был свободным и нетрудным
доступ к магазину, аптеке, Дому культуры.
Но, несмотря на модные понятия «социализация» и «реабилитация», которыми оперирует наше общество,
инвалиды-колясочники в большей степени остаются в тени. Им сложно вместе с другими поучаствовать в ежегодных
праздниках, проводимых в районе в День инвалида, в экскурсиях, которые организуются с завидной последовательностью председателем районного общества инвалидов Ниной Александровной Дмитриевой.
Но некоторые из них, кто помоложе, превозмогая боль, отправлялись в Липецк, где учились танцам на колясках.
Это окрыляло, давало больше надежд и радости, которую разделяли самые близкие люди.
Всем известно, что при Липецкой областной общественной организации инвалидов создан и развивается народный интегрированный ансамбль танца «Параллели». Это коллектив, где участники танцуют на инвалидных спортивно-танцевальных
колясках совместно со слабовидящими и здоровыми танцорами.
Ансамбль собрал под свои паруса сильных духом неравнодушных
талантливых людей. За восемь лет он покорил много творческих и
спортивных вершин. Танцоры стали финалистами первого канала
TV-шоу «Минута славы», лауреатами международной премии «Филантроп», победителями в международных соревнованиях «Кубок
Континентов», призеры Чемпионата России и Международных
соревнований в Словакии, Нидерландах, Израиле, на Украине,
Мальте, в Германии, Сербии по спортивным танцам.
К Международному Дню инвалидов «Параллели» подготовили
концерт, который пройдет 5 декабря в 15 часов в ДК «Эльта» в
рамках социально-значимого проекта «Танцуй ради жизни».
Очень хотелось, чтобы нашлась возможность у инвалидов нашего района побывать на этом концерте. Мы обращаемся ко всем, кто
готов в этот день подарить им радость и помочь приехать, побывать
на интересном представлении. Это будет яркой демонстрацией не
только таланта, но и силы духа, воли, красоты людей, которые, несмотря на недуг, любят жизнь, не ругают судьбу.

М. ИЛЬИНА.
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Проект года «Россия санкций не боится»
Если завести в каком-либо селе
речь о построении гражданского
общества, то на вас посмотрят с
удивлением и махнут рукой: «Да
что вы!». Не привыкли у нас к
высокопарным терминам, хотя в
политике разбираются основательно.
— Это вы про добрые поступки
говорите? — уточнят. И станут
приводить в пример много такого,
отчего на душе по-настоящему становится тепло.
Россия всегда сильна была

Тысячелетия минули, а в русском
характере это осталось.
Ныне в районе к такому доброму,
полезному делу, как проект «Россия
санкций не боится», присоединяется все больше желающих творить
добро. Причем в своем селе стараются помочь ближнему в непростое
время обзавестись хозяйством. Так
поступил глава фермерского хозяйства, бывший руководитель совхоза
«Талицкий» Юрий Черных. Сначала
он привез многодетной семье Ляпиных птицу, которую вырастила на
своем подворье его жена
Екатерина — уважаемая
в округе женщина за
свое стремление помогать людям.
Ни один праздник в
селе не проходит без участия четы Черных. Они
заботятся о подарках,
об угощении для селян,
которое «присутствует»
на любом торжестве.
И не только это. Было
время, когда в отдаленную Ивановку из-за бездорожья отказывались
возить продукты. А в
деревне что ни дом — то
старики. Не отвернулась
от них Екатерина, приНадежда Ляпина и глава Колосовсковозила хлеб, крупу, масго поселения Наталья Карнадуд.
ло, молоко — все, как
заказывали ей жители.
своей соборностью. Всем миром
Понятно, что делала это себе в убыхрамы строили и возносили в них
ток, но не бросать же людей один на
молитвы, так же и врагам отпор
один с проблемой.
давали, оберегали свою землю.
А вообще она не очень-то охотно

За здоровый образ жизни

ТРАГЕДИЯ В НАС САМИХ

Два дня назад сообщение об отце-убийце из подмосковного Подольска, о котором поведали все каналы российского телевещания, потрясли
каждого здравомыслящего человека.
Молодой папа, накурившись марихуаны, устроил скандал с женой,
результатом которого стала страшная трагедия — смерть от ножа семилетнего и девятимесячного сыновей. Жене с многочисленными ранами
удалось избежать окончательной расправы.
Наркоман признался, что убил двух ангелочков для того, чтобы на
небе им стало лучше, чем на земле… Все это не поддается никакому
здравому смыслу.
Соседи, окружающие, знавшие эту семью, не подозревали, что в ней
может вызреть такая трагедия. Супруги были дружны. Глава семейства
работал программистом в одной из фирм, получал достойную зарплату.
Такую, которая позволяла им много путешествовать. В Таиланде они прожили три года, где оба работали. Их труд также был высоко оплачен.
Все закончилось страшно. И подобных жутких трагедий становится
все больше. Наркотики, словно спрут, окутывающий сознание молодых,
распространяются в умах и душах. Есть ли от этого спасение?
Сегодня много говорят и делают, чтобы поставить заслон этой «заразе». Но пока есть в наших сердцах равнодушие, которое позволяет быть
спокойными и невозмутимыми, наркомания берет верх.
— Стало страшно жить, ходить по улицам, отправлять детей в школу.
Раньше внучку посылали в магазин за хлебом, молоком, теперь эти поручения не даем. Тяжело в этом признаться, но мы стали бояться собственных
детей, — пишет в своем письме в редакцию пенсионерка из села Лавы
Тамара Петрищева…
Да, это наши дети сегодня подсели на спайсы, разные курительные
смеси. Они затягивают в свой круг других.
Проходящий в области двухмесячный форум по противодействию вредным привычкам собрал сотни участников, которые на улицах, в школах,
учебных заведениях, учреждениях культуры, здравоохранения проводят
акции, разнообразные мероприятия, где разъясняют, предостерегают,
заставляют выработать стойкий иммунитет к пагубным привычкам.
Самая действенная мера — понимание важности здорового образа
жизни каждого. Профилактика разного рода недугов — спорт, интересные
занятия, активность, движение.
Для этого сегодня у каждого имеется все. Нужно только с порога
прогнать собственную лень. Казалось, что может быть проще этой
цепочки. Но почему же так трудно это сделать? Как стать сильнее?
Недавно на глаза попалась памятка достойного гражданина. Вот ее
жизненные постулаты:
С младенчества научись любить Бога и родителей своих.
В отрочестве ищи друзей добрых, честных.
В юности развивай в себе таланты Богом данные, чтобы ими послужить
Богу, Отечеству, своим близким.
В зрелости трудом и талантом стремись служить Отечеству честно, с
преданностью. Передавай добрые правила своим детям.
В старчестве мудростью своею служи подрастающему поколению,
наставляя их словом и делом служить Богу, Отечеству, семье, себе.

“В КРАЮ РОДНОМ”

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

рассказывает о своих добрых делах.
Старается это делать незаметно, не
ради славы и лишних разговоров.
Так вот и Юрий Николаевич. Он при-

в замужестве, что пришлось одной
подниматься в гору.
— Зато на хороших добрых людей
везет, — говорит она. — Вот Черных

Юрий Черных передал вначале Ляпиным птицу... а потом и бычка.

вез семье Ляпиных вначале птицу, а
спустя две недели — бычка. Почему
так? Если бы кто заглянул в эту семью — понял.
Надежда Ляпина поднимает одна
четверых сыновей. Правда, все они
как один — помощники по хозяйству. Старший Станислав недавно
вернулся домой — служил в армии.
Андрей, Алексей, Илья учатся в школе. Сколько нужно зарабатывать матери, чтобы одеть-обуть ребятишек.
Она трудится на двух работах… Как
это непросто, знают те, кто хотя бы
однажды испытал такое. Надежда не
ругает судьбу за то, что не повезло

помогли, спасибо им за все. Юрий
Николаевич пообещал и с кормом
помочь, если своего не хватит.
Она думать не думает о гражданском обществе, зато верит в
доброту, милосердие тех, кто не
оставляет в трудную минуту таких,
как она.
Семью Черных уважают в селе. И
Екатерина Михайловна и Юрий Николаевич — депутаты сельского Совета. За них дружно проголосовали
на недавних выборах односельчане.
Оба чувствуют большую ответственность за оказанное доверие. Но и
без того оно всегда в них было.

* Ничто так не содействует взаимной привязанности, как возможность развода: муж и жена легко переносят тяготы семейной жизни,
и часто, имея всю жизнь эту возможность, они не пользовались ею
только потому, что были вольны это сделать.
Шарль Луи МОНТЕСКЬЕ.
* Каждому известно, что если муж и жена живут согласно и
счастливо, то взаимная привязанность их усиливается с каждым
годом и, наконец, достигает такого развития, что они буквально
«не могут жить друг без друга».
Николай ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
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Династии

Едины цель
и призвание

В чем ценность династии? Они
олицетворение сохранения и преемственности традиций, серьезного
подхода к выбранной профессии.
Полицейские династии, как
оказалось, не такая уж редкость
для ОМВД России по Елецкому
району. Алехины, Каверины — это
семьи, где хотя бы два человека работают в полиции. Умная кадровая
политика всегда будет опираться на
таких, потому что у тех, кто приходит на смену старшему поколению,
определенный образ мыслей и
стереотип поведения уже заложен
с детства.
Наверное, родителям приятно,
когда их дети осваивают ту же
профессию, которой они посвятили
большую часть своей жизни. В этом
смысле повезло втройне майору
милиции в отставке, участковому
уполномоченному милиции по г.
Ельцу Владимиру Михайловичу
Каверину и капитану милиции в
отставке, инспектору по исполнению административного законодательства ОВД Елецкого района
Ирине Алексеевне Кавериной:
по их стопам пошли два сына и
дочь (майор полиции, старший
инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Елецкому району Наталья Толмачева, капитан полиции, участковый уполномоченный полиции и по
делам несовершеннолетних ОМВД
России по Елецкому району Сергей
Каверин, капитан полиции, участковый уполномоченный полиции
и по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Елецкому району
Алексей Каверин). Глава семейства
этому только рад. Выбору своих
детей он никогда не противился,
наоборот, только поддерживал, а
сегодня дает им советы, помогает
в трудных ситуациях.

О. МЕРКУЛОВА,
помощник начальника
отдела — руководитель
группы по работе
с личным составом,
подполковник вн. службы.

Крепка семья — сильна держава

С ЗАКОННЫМ БРАКОМ!

Тенденции создания семей в последние годы разные. Многие пары предпочитают жить в свободных отношениях,
так называемым гражданским браком, не регистрируя свой союз в органах ЗАГС. Мы стараемся использовать
любую возможность для пропаганды зарегистрированного брака, объясняя молодым людям, с какими юридическими трудностями они могут столкнуться. Это действует убедительно. Приятно, что после такой беседы оба с
радостью подают заявление.
Самыми популярными днями для заключения брака остаются День всех влюбленных, Красная горка, начало
свадебного сезона после Великого поста, День любви, семьи и верности, свадьбы на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Каждой дате мы готовим особые украшения — это шары в форме сердец, арки с красными
лентами, цветами, собираем ромашки для букетов, как символ верности влюбленных. Неоднократно совместно с
работниками культуры района мы проводили обрядовые торжества с исполнением старинных песен, танцев, игр.
Это становится очень популярным среди молодежи.
Мы всегда приветствуем любые инициативы молодоженов, желающих провести нестандартную церемонию
заключения брака. В основном это свадьбы в русском стиле, с соблюдением казачьих обрядов, традиций горожан XVII века. Радует желание провести чествование золотых, серебряных юбиляров. О семейных долгожителях
интересуемся у глав сельских поселений. Стараемся трогательно и торжественно провести регистрацию важного
события в семье — рождение малыша.
Свадьба, радость появления на свет ребенка, трудности и заботы, связанные с этим. Хорошо, если цепочка
крепкая. А когда нет? Тогда последний шаг — развод. Инициаторами чаще всего выступают женщины, хот они
больше страдают от распада семьи. В прошлом году из 170 актовых записей о расторжении брака по иску супруги
их было расторгнуто 120, а супруга — 50. Наиболее «опасным» возрастом для этого является брак от 3 до 10 лет.
Мы не имеем права вторгаться в личную жизнь супругов, но своим долгом считаем принять все меры для того, чтобы
сберечь узы. Поэтому корректно беседуем по душам, стараемся примирить супругов. В прошлом году сохранили
пять семей, которые стояли на грани распада.
Ежегодно 14 февраля и 8 июля проводим акцию «День без развода». Это дополнительный шанс для тех, кто
все-таки принял решение, но получил отсрочку в его принятии на 24 часа. Порой это очень сильно работает, в результате — семья сохранена! В рамках «Недели правовых знаний» мы проводили беседы со старшеклассниками,
разъясняли семейное законодательство.
Мы очень заинтересовались проектом «Азбука семейного воспитания», который стартовал в областном Дворце
бракосочетания. К его участию приглашены психологи, медработники, мировые судьи, представители Русской
Православной Церкви. Думаю, что духовность в браке — это очень важный момент, поэтому готовы в этом направлении сотрудничать, помогая укреплять семьи, беречь их от беды.

О. САВЕНКОВА, зам. начальника районного отдела ЗАГС.

ПОДГОТОВИЛА М. БЫКОВА.
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«Липецкая область — здоровый регион»

В СПОРТЕ ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА

Детский спортивный праздник «Веселые старты» (состоялся недавно на базе районной
ДЮСШ в п. Солидарность) стал
еще одним важным мероприятием, проводимым в рамках
регионального форума по противодействию наркомании,
алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям.
На старт вышли команды «Дружба», «Дина», «Спарта», каждая из
которых состояла из школьников
от 7 до 11 лет. Ключевое условие
участия — быть приверженцем здорового образа жизни или пополнить
их ряды.
Ребят приветствовали директор ДЮСШ Юрий Селиванов и
начальник отдела физической
культуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Антон Лабузов. Они пожелали всем
успехов и удачи, отметив, что
приверженцем здорового образа
жизни стать никогда не поздно.
В спортивный зал, на стадион
можно приходить с родителями,
учителями, друзьями. Кс тати,
именно они были в группах поддержки команд.
Ребятам предложили пройти на
первый взгляд простые испытания.

Бег, прыжки, упражнения с мячом и
т. п. школьникам знакомы. Вот только, чтобы выполнить все задания,
требовалось проявить смекалку,
выдержку, упорство. Не всем удавалось справиться с волнением. Но
никто не отчаивался и на каждом
новом этапе старался все сделать
быстрее и правильнее.
Соревнования стали настоящим
праздником спорта, здоровья и
молодости!
По результатам состязаний по-

бедила команда «Дружба». Второе
место заняла «Дина», третье —
«Спарта».
Организаторы стартов уверены:
проигравших здесь не было, ведь
ребята провели время с пользой.
Каждый участник получил грамоту
от администрации Елецкого муниципального района и сладкие призы,
предоставленные ООО «Имперские
сладости» и индивидуальным предпринимателем Т. Ершовой.

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

* Огурцы, помидоры, баклажаны храните на нижней полке холодильника, в миске или неглубокой кастрюле без крышки. Не держите
эти овощи в полиэтиленовых мешочках.
* Если оливковое или подсолнечное масло стало мутным или у него
появился неприятный запах, нужно положить в масло поваренную
соль из расчета 1 чайная ложка на 1 л масла. Через три дня масло
следует перелить в другой сосуд, на дне первого останется мутный
осадок с солью.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую жену, маму, бабушку, тещу Галину Гавриловну
ОРЕШКИНУ с 50-летием!
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день «спасибо»
говорим.
За доброту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим
тебя.
Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем
нам нужна.
Муж, дети, внуки.

Успех команды зависит от участия каждого.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка: повара — з/п 15000 р., продавца — з/п 12000 р.
Т. 89205012442.

ПОКУПАЕМ

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

Главный
редактор
М. В. Быкова

«Домашний очаг»

(Соб. инф.)

* Излишества всегда наносят больше вреда, чем самое суровое
воздержание.
К. ЭРЕНСВЭРД.

22 октября
Международный день заикающихся людей. Проводится с 1998 года по
инициативе Международной ассоциации заикающихся людей.
40 лет назад (1975) спускаемый
аппарат советской автоматической
межпланетной станции «Венера-9»
совершил мягкую посадку на поверхность Венеры. Передал первые
в истории освоения космоса изображения с поверхности другой планеты.
Космический аппарат станции стал
первым искусственным спутником
Венеры.
24 октября
Всемирный день информации о
развитии. Проводится с 1973 года
в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19
декабря 1972 года.
День организации Объединенных
Наций проводится в соответствии
с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 1947 года.
Международный праздник с 1971
года. 24 октября 1945 года вступил
в силу Устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня
1945 года.
24 — 30 октября Неделя разоружения. Проводится с 1978 года в
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30 июня
1978 года.
День памяти ракетчиков. Отмечается с 1999 года в соответствии
с приказом главнокомандующего
Ракетными войсками стратегического назначения. 24 октября
1960 года на полигоне Байконур в
результате взрыва, произошедшего во время испытаний ракетного
комплекса, погибло более 70 человек. 24 октября 1963 года пожар
в шахте ракеты Р-9А унес жизни
семи человек.
День подразделений специального назначения. Отмечается с
2006 года в соответствии с Указом
Президента РФ от 31 мая 2006
года.

№ 143 (9614)

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010
№ 9/6 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014
№ 52/4, от 16.12.2014 № 57/2)

Решение 2-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации (Совет депутатов Нижневоргольского сельсовета
Елецкого района), п. Газопровод, № 2/5 от 07.10.2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010 № 9/6 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 № 52/4, от 16.12.2014 № 57/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет № 2/5 от 07.10.2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет от 15.11.2010
№ 9/6 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014
№ 52/4, от 16.12.2014 № 57/2)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от
15.11.2010 № 9/6 (с изменениями от 23.09.2014 № 52/4, от 16.12.2014 № 57/2):
Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«— ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставленных для обеспечения обороны безопасности и
таможенных нужд».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января
2016 года.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
глава сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Материал публикуется на платной основе.

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
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* статуэтки фарфоровые. Т. 89508085595.
* самовар дровяной. Т. 89102587789.
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными документами (до 60 т. р.). Т. 89102523586.
ОАО «АПО «Аврора» купит невостребованные земельные доли в
границах бывшего СПК «Светлый путь». Общество готово оказать
безвозмездную юридическую помощь по вопросу оформления
наследства. Т.: 89058557896 (Власов Владимир), 89610319033
(Урюпин Михаил).

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

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

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

* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

* Ассенизатора, откачка ям, подвалов. 89803542928.
ИНН 4821047655

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем, жом. Недорого.
Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

* Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров с выездом на дом. Быстро, недорого, с
гарантией (г. Елец, ул. Октябрьская,
47). Т.: 4-12-08, 89102580098.
ИНН 4821013656

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.

Магазин бытовой техники
«ПОЛЮС» переехал на новое
место: ул. Советская, 64 (бывший «Каштан»).
Цены в связи с этим ниже
рыночных. Возможен привоз
техники под заказ. Т. 6-00-71.
ИНН 4821017629

ПРОДАЕМ
* дом в р-не Питомника с удобствами, кирпичный, 57,1 кв. м. Тел.:
9152170865, 9055280898.
Комбикорма.
Зерно.
Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.:
89208246804, 89192666923.
* срочно двухком. кв., Елецкий р-н, с. Каменское, ул.
Октябрьская, 25. Рассмотрим
любые варианты. Т.: 89060773151,
89092213360.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

* одну вторую часть дома,
г. Елец, центр, 57 кв. м, газ, 3
сот. земли, вода рядом. Тел.
9803509110.
* срочно 3-ком. кв. в п. Ключ
жизни рядом с ЦРБ, общей пл. 60
кв. м, в 2-этаж. кирпичном доме.
Евроремонт, индивидуальное отопление. Ц. 1700000 рублей (торг).
Тел. 89042938928.
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