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РЕСУРС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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(Окончание на 2-й стр.).

Знак информационной
продукции:

УВАЖАЕМЫЕ ЕЛЬЧАНЕ!
Приглашаем вас на межрегиональный фестиваль исторической
реконструкции «СтрЕлец», который состоится 4 ноября 2015 года в
12:00 по адресу: Елецкий район, пос. Елецкий, площадка «Русборг»
(пересечение новой трассы М-4 «Дон» и дороги «Елец — Красное»).
В рамках фестиваля пройдет праздничный концерт «Добро пожаловать в Россию!», будут работать выставка-продажа производителей народных
ремесел и промыслов «Мастеровая
слобода», а также
торговые ряды.
Сюжетная линия
праздника касается
событий 1618 года,
когда ельчане встали стеной на пути
войска гетмана Сагайдачного, шедшего на помощь
полякам, осадившим Москву.
Реконструкторы, облаченные в костюмы стрельцов, донских казаков, запорожских черкасов, польских шляхтичей и европейских
наемников, сойдутся в бою с использованием массогабаритных
макетов огнестрельного оружия XVII века — фитильных, кремневых
мушкетов и пушек.

Безопасность движения

ПЕШЕХОД, БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Профилактическое мероприятие «Пешеход» стартовало в нашем
районе в минувшую среду и продлится до 6 ноября. Инициаторами его
проведения стали инспекторы ОГИБДД.
— Поводом послужило число ДТП с участием пешеходов, зарегистрированных в нашем муниципалитете. С начала года их произошло 13. Четыре
человека погибли, десять получили ранения. Потому и было принято решение
провести профилактическое мероприятие, чтобы еще раз напомнить всем
участникам движения о ПДД. В эти дни дежурство будет организовано не
только на пешеходных переходах, но и вблизи учебных и иных заведений, где
возможно внезапное появление детей на проезжей части. Побываем мы и на
сельских улицах, где участков с «зеброй» нет, — рассказал и. о. начальника
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Александр Яхонтов.
Уместно напомнить, что ПДД обязывают пешеходов в темное время суток
при движении по дорогам иметь на одежде световозвращающие элементы,
которые позволяют заблаговременно заметить их на проезжей части или
обочине.
И еще. За непредоставление водителями преимущества на пешеходных
переходах предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Гражданам за пересечение проезжей части в неустановленном месте придется заплатить 500
рублей.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
3 ноября 2015 года с 10:00 до 12:00 в рамках работы общественной
приемной Елецкого местного отделения ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по адресу: г. Елец, Красная площадь, д. 4, будет проводиться прием
граждан по личным вопросам депутатом областного Совета депутатов
Б. Богатиковым.
Контактные телефоны: 8 (47467)-2-32-28, 8-920-508-90-01.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

31 октября 2015 года

В ТРАДИЦИЯХ ЗАБОТЫ О ЧЕЛОВЕКЕ
В с. Лавы открылся новый магазин райпо

Новый магазин «Универсальный» в селе Лавы на улице Кирова распахнул свои двери для
покупателей.
— Накануне мы разослали более 200 приглашений жителям с
предложением принять участие в
торжественном открытии, — говорит председатель совета райпо
Николай Уточкин, — рады, что они
откликнулись…
Действительно, перед входом
ожидающих, когда будет перерезана
красная ленточка, было немало.
Жители подготовились к важному событию основательно. Они
сочинили стихи и частушки… об
организации торговли в своем
селе.
Исполняли душевно, тепло. Благодарили главу района Олега Семенихина, главу местного поселения
Вадима Овсянникова, руководителя
райпо Николая Уточкина за заботу о
том, что на протяжении многих лет
организация торгового обслуживания поднимается на более высокую
ступень.
И вот алая ленточка перерезана.

Покупатели заполняют торговый
зал, осматриваются.
Продавцы позаботились об угощении. Конфеты, шоколад, печенье
— гостинцы для тех, кто пришел на
открытие. Но это не стало главным
для селян. Они направились к витринам и холодильникам — изучать
ассортимент и цены, которые вполне
обрадовали покупателей. И вот
первые покупки — пельмени, куриные грудки, краковская колбаса,
сельдь…
Глава администрации Олег Семенихин купил мороженое, свое
любимое, «Корова из Кореневки».
Удивился: оно в два раза дешевле,
нежели там, где он покупает его
всегда.
Торговая площадь «Универсального» составляет 147 кв. м. Простор
в зале, удачная выкладка товара,
современная отделка, море света
и улыбок тех, кто стоит за прилавком, что всегда составляют фактор
привлекательности. Надо сказать,
что несколько лет здание использовалось не по назначению. Здесь
ранее располагался хореографиче-

За товаром выстроилась очередь.

ский класс, который одновременно
служил помещением, где проводились сходы граждан, здесь же
квартировал клуб пожилых людей

Нельзя сказать, что это обычный
магазин. Здесь торговля социально
ориентирована на определенный
статус покупателя. В системе райпо

О. Семенихин и Н. Уточкин
открывают магазин.

«Лавские сударушки». При этом
здание принадлежало Елецкому
райпо. Теперь оно отвечает своему
предназначению.

Изучение цены — дело важное.

проводятся акции для детей, инвалидов, предусматривается система
скидок на отдельные товары для
пенсионеров. Сохранилась система
работы «под заказ». Но а изучение
покупательского спроса — индикатор успешности. В этом направлении
идут десятилетиями.
Возглавляет магазин Наталья
Родионова. Ей было предоставлено
право самостоятельно подобрать «команду». «Универсальный» оправдывает свое предназначение. Председатель
райпо Николай Иванович Уточкин
нам рассказал, что на площадке за
магазином к весне откроют минирынок. Несколько торговых мест будет
предоставлено селянам для продажи
излишков своей продукции.

М. ИЛЬИНА.

«Липецкая область — здоровый
регион»

«ЖИЗНЬ, ОНА ПРЕКРАСНА!»
Так работники Талицкого ДК назвали встречу со школьниками, которую
организовали в рамках областного форума по противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным явлениям. К разговору на эту
злободневную тему пригласили ребят с пятого по девятый классы.
Вначале была инсценировка, где Добро и Зло соревновались между собой за
право владеть умами подростков. Добро оказалось сильнее, противопоставив
вредным привычкам увлекательный досуг, занятия спортом, чтение и т. п.
Беседу о том, какую опасность таят наркомания, алкоголизм, курение,
провела медсестра офиса врачебной практики Наталья Литвинова. А потом
все посмотрели тематический фильм «Дурь».
— Хочется верить, что встреча заставит ребят задуматься о том, что они
сами решают свою судьбу, что выбор в пользу здоровья, спорта, интересных
увлечений очевиден, — сказала директор Талицкого ДК И. Эндрушко.

(Соб. инф.)

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОМАНИИ

В рамках областного антинаркотического форума по противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям в МБОУ ООШ
с. Лавы состоялась встреча обучающихся и их родителей с сотрудниками прокуратуры Елецкого района, инспекции по делам несовершеннолетних, врачомнаркологом ГУЗ «Елецкая РБ», священнослужителем местного храма.
Представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рассказали родителям, как помочь детям
вырабатывать умение противостоять жизненным трудностям, каковы последствия употребления наркотических веществ.
— Беда не выбирает, в чей дом ей прийти. Родители должны интересоваться жизнью своих детей, а еще лучше — иметь с ними общие увлечения.
И, конечно, нужно самим быть примером, — подчеркнул прокурор Елецкого
района Сергей Николаевич Пиляев.
Свое мнение высказывали и родители учеников. Только совместные усилия
помогут добиться необходимого результата. А главной альтернативой наркотикам может стать спорт. Поэтому создание условий для занятий физкультурой
и спортом, популяризация здорового образа жизни остаются приоритетной
задачей для каждого — к такому выводу пришли все участники встречи.

Л. ФРОЛОВА, зам. директора по УВР.

РОДИНА, МИР, ДОБРОТА

В рамках областного форума по противодействию наркомании, алкоголизму и
иным общественным явлениям педагоги и учащиеся школы с. Воронец совместно
с работниками ПЦКиД с. Воронец провели мероприятие «Я, ты, он, она!».
Открылось оно концертом, который подготовили учащиеся 3 — 8 классов
под руководством ответственной за воспитательную работу Т. Семянниковой
и ответственной за работу школьного объединения И. Болговой.
Ребята исполнили песни, стихи о Родине, мире, о добре. Они старались
донести до слушателей мысль о том, что человек, который стремится к самосовершенствованию, никогда не встанет на путь зла, он будет прославлять
свою землю только хорошими делами.
Музыкальным подарком для ребят стала песня «Аист на крыше» в исполнении художественного руководителя ПЦКиД с. Воронец К. Болговой. После
концерта школьников пригласили в «книжное царство», где библиотекарь М.
Паршина представила выставку книг на антинаркотическую тематику.

Охрана труда

ПРОВЕРКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В рамках реализации соглашения между Федеральной службой по труду
и занятости и администрацией Липецкой области о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Липецкой области, в
середине октября состоялись совместные проверки представителей комитета
экономики администрации района и инспекторов Государственной инспекции
труда в Липецкой области на предмет оформления трудовых договоров предпринимателями района с наемными работниками.
Были проверены предприятия: ООО «Экотранс», ООО «Подрядстрой»,
ООО «Диан», ИП Черкасова Г. И. В ходе проверки затребованы трудовые
книжки на работников, платежные ведомости, табели учета рабочего времени,
графики сменности и т. д.
Руководители всех предприятий получили предписания инспектора по труду
с конкретными сроками устранения нарушений.
(По материалам комитета экономики райадминистрации).
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Обмен опытом

РЕСУРС ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Начальник регионального Управления экономики Анатолий Чумарин,
выступая с докладом, отметил,
что индекс промышленного производства в области составил 101
процент, объем инвестиций — 104
процента. Немалым ростом сработал
за 9 месяцев текущего года сектор
сельскохозяйственного производства, создано более 9 тысяч новых
рабочих мест.
Неуклонно растет объем инвестиций в экономику региона. Губернатор
отметил, как важно при этом уделять
огромное внимание здоровому образу жизни, создавая все больше
условий для занятий спортом. Своевременно и в полном объеме выполнены все обязательства по реализации
социальных программ.
Заместитель главы областной администрации Вячеслав Щеглеватых
проинформировал участников заседания областного административного
совета об исполнении бюджета.
— По итогам 9-ти месяцев текущего года рост консолидированного
бюджета области составил более 24
процентов, — сказал он, — это самый
высокий показатель в России…
Как о положительном примере
умелого пополнения бюджета и грамотного его расходования Вячеслав
Щеглеватых рассказал о деятельности глав Архангельского, Воронецкого и Казацкого сельских поселений
нашего района.
— Расслабляться не стоит ни на
минуту, — подчеркнул губернатор
Олег Королев, — у нас достойные показатели по инвестициям, однако далеко не все главы уверенно работают
в этом направлении. Аналогично дело
обстоит и с развитием кооперации.
Более скажу, не все ее принимают и
понимают…
Утром следующего дня глава нашего района Олег Семенихин провел рабочее совещание с главами
сельских поселений, руководителями предприятий и служб района,
на котором было проанализировано
развитие кооперации в районе. Он
дал конкретные поручения начальникам отделов по обсуждаемым
вопросам. Главам сельских поселений также было дано поручение
каждую неделю докладывать на
оперативном совещании о резервах
поступления налогов в нынешнем
году, а также о перспективах роста
доходов в 2016 году.

М. СЛАВИНА.

Сказано давно, но верно все равно
* Истина науки — это спокойный, все освещающий и радующий свет, подобный теплу, в котором распускаются все и который способствует раскрытию внутренних сокровищ на просторах жизни.
Г. ГЕГЕЛЬ.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ обработки персональных данных
в администрации Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 241 от 10.09.2015 года

В целях принятия мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами, администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила обработки персональных данных в администрации Елецкого муниципального района (Приложение № 1).
2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей (Приложение № 2).
3. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных (Приложение № 3).
4. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих (сотрудников) администрации
Елецкого муниципального района, иных субъектов персональных данных (Приложение № 4).
5. Утвердить типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные (Приложение № 5).
6. Постановление администрации Елецкого муниципального района от 19.11.2013 № 478 «Об утверждении Правил
обработки персональных данных в администрации Елецкого муниципального района» признать утратившим силу.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого
муниципального района: www. elradm.ru.

31 октября 2015 года
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ОТКУДА ДРОВИШКИ? И, ГЛАВНОЕ,
ПОЧЕМ?

Жители деревень в наши дни нуждаются в дровах, безусловно, не в тех
объемах и количествах, как раньше. Но все же нуждаются. И, случается, отправляются за ними по старинке в лес. Но времена-то давно не те. Дрова можно
купить, не нарушая при этом закон. А самостоятельная заготовка древесины
может обернуться значительными неприятностями.
Работники ОКУ «Елецкое лесничество» ежедневно патрулируют леса,
предупреждая самовольные рубки. И, несмотря на это, уследить за нарушителями очень трудно, так как в ведении каждого лесника находится более
1000 га лесных массивов. Тем не менее протоколы на любителей «бесплатных
дров» составляют регулярно.
— За незаконную заготовку древесины в государственных лесах предусмотрена ответственность, — предупреждает директор ОКУ «Елецкое лесничество» Олег Звягин. — Так, незаконная заготовка ветровальной (валежника),
сухостойной (высохшее, но не упавшее дерево), сырорастущей древесины
влечет наложение административного штрафа: на граждан — от 3000 до 4000
руб., на должностных лиц — от 20000 до 40000 руб., на юридических лиц — от
200000 до 300000 руб. плюс ущерб, причиненный лесному хозяйству. А незаконная заготовка древесины с применением механизмов (бензопилы и т. д.)
и автотранспортных средств грозит штрафом: на граждан — от 4000 до 5000
руб., на должностных лиц — от 40000 до 50000 руб., на юридических лиц — от
300000 до 500000 руб. плюс ущерб, причиненный лесному хозяйству, и конфискация орудия совершения административного правонарушения.
Кстати, ущерб зависит от породы дерева, диаметра ствола и от того,
какое из них было незаконно заготовлено: ветровальное, сухостойное или
сырорастущее. Например, за ветровальный дуб диаметром ствола 16 см
придется заплатить примерно 230 руб., за сухостойный — чуть дороже, а
за сырорастущий дубок того же диаметра — 11259 рублей. И это без учета
размера штрафа.
А между тем 4 кубометра дубовых дров, распиленных по 30 — 40 см, с доставкой обойдется от 6 тыс. рублей. Вот и получается, что любители дармовой
древесины могут заплатить не в два, а в десятки раз дороже.

И. МЕШАЕВА.

ПОМОЩЬ
В ОБРАЗОВАНИИ
В ЕГУ им. И. Бунина
прошли трехдневные курсы
повышения квалификации
для помощников благочинных.
Занятия помогли их религиозному образованию, молодежной и миссионерской
деятельности, социальному
служению.
Открыло уроки пленарное
заседание. Приветс твовал
всех собравшихся благочинный Елецкого района иерей
Александр Иванов. Он отметил, что подобные мероприятия, направленные на
обучение духовенства и тех
людей, кто работает в тесном
контакте с Православной Церковью, непрестанно проводятся с момента возникновения
Елецкой епархии.
В ходе лекций слушатели
приобрели теоретические
знания вероучения.
Кроме того, священнослужители, преподаватели елецкого вуза, а также
прибывшие из Москвы и
Санк т-Петербурга провели
ряд практических занятий по
пройденному материалу.
Те, кто прослушал курсы,
п ол у ч а т с о о т в е т с т в у ю щ е е
свидетельство государственного и епархиального образца.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21
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Такая работа

Живая тема

Русь
православная

“В КРАЮ РОДНОМ”

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Никогда не ищите удовольствия, но будьте всегда
готовы находить во всем удовольствие.
Д. РЕСКИН.
* Не удовольствия заставляют ценить жизнь; жизнь
заставляет ценить удовольствия.
Б. ШОУ.
* В уединении можно приобрести все что угодно, кроме характера.
СТЕНДАЛЬ.

Страницы истории

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» НА СЕЛЕ

Порядка тысячи километров минувшим летом проехала на личном
скутере заведующая Черкасским
фельдшерско-акушерским пунктом
Надежда Титова, навещая своих
пациентов. Наступили холода, и
фельдшер вынуждена поставить
транспорт в гараж. Теперь будет
ходить пешком.
К этому Надежда Петровна всегда готова, как-никак уже 13 лет
«патрулирует» село.
— Я в ответе за здоровье почти
тысячи человек. Стационар на дому,

сродни «неотложке», бежать на
«вызов».
Хотя и к этому Надежде Петровне
не привыкать. Все-таки двадцать
лет работы в «скорой помощи» за
плечами…
Титова родилась, выросла и получила медицинскую специальность
в Киргизии, в небольшом курортном
городке Чолпон-Ата.
— Скучаю по той жизни, — признается Надежда Петровна. — Там
я отвечала за один определенный
вызов. Тут же, в Черкассах, несешь
ответственность
за все село и делаешь это ежедневно, ежечасно,
а не как в Киргизии — сутки через
трое.
Профессия нередко проверяла
Титову на прочность. Однажды
недалеко от одного из многочисленных домов отдыха неизвестный
расстрелял из ружья трех рыбаков.
Один из них умер,
двое были тяжело
ранены. Преступник пригрозил
застрелить всех,
Фельдшер Надежда Титова.
кто приблизится
к пострадавшим
патронаж. Ежедневно в ФАПе прии к нему. Свидетелей тут же эванимаю до 15 человек. Хватает и
куировали, вокруг раненых было
детишек с ушибленными коленками,
выставлено оцепление. Всех этих
царапинами, и взрослых с повышенподробностей Надежда Петровна не
ным или пониженным давлением,
знала, а потому, прибыв на место,
высокой температурой. Опять-таки
тут же помчалась к рыбакам.
диспансеризация, вакцинация, про— В белом халате, без какой бы
хождение флюорографии — всех
то ни было защиты, а главное, никто
надо убедить в необходимости проне предупредил, что я с коллегами
цедур, — рассказывает о служебных
на «мушке». Загрузили ребят да
обязанностях фельдшер.
повезли. К счастью, оказалось, что
Они нередко лишают Титову
стрелок лишь пугал, — вспоминает
спокойных семейных вечеров,
фельдшер.
выходных, праздников. ПрихоИли вот еще случай. Супруг
дится, экс тренно собравшись,
ударил свою жену ножом в разбросив все домашние дела,
гар ссоры.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ВРЕМЕН

С большим интересом читаю вкладыш газеты «Социалистический труд». Иногда встречаются памятные события
или имена людей, оставивших в истории района заметный след. И вот в нем от 1 октября с. г. я обнаружил две заметки о работе районного кино в 1952 году под заголовками: «Улучшить кинообслуживание» и «Ввиду изменения
плана…». Среди фамилий, упомянутых в обеих, одна мне знакома заочно — это киномеханик села Казаки Анатолий
Романович Егоров, а двух других я знал лично — киномеханик лавского кинотеатра «Дружба» Анатолий Семенович
Васильев и директор районной киносети Алексей Васильевич Александров. Все трое достойны нашей благодарной
памяти за тот вклад, который они внесли в копилку добрых дел нашего района. С момента тех событий прошло 63
года, поэтому при подготовке этого материала мне пришлось изрядно перетрясти старые бумаги, а также обратиться
к архиву бывшей городской кинодирекции, хранящемуся в городском кинотеатре «Луч». Также мне очень помогла
старая брошюра «Из опыта работы сельской киносети», выпущенная в 1955 году липецким областным Управлением
культуры. В ней обобщен опыт елецкой районной киносети. На 8 — 9 страницах размещены фотография А. Р. Егорова
и следующие слова о нем: «Заслуженным авторитетом среди населения пользуется также киномеханик стационарной
киноустановки в селе Казаки Анатолий Романович Егоров. Он работает в райотделе культуры с 1946 года. Благодаря
высокому качеству кинопоказа, широкому рекламированию фильмов и умелой организации своей работы, отличному
знанию аппаратуры А. Р. Егоров смог добиться того, что число посещающих сеансы непрерывно растет. Так, в 1954-м
продемонстрированные им фильмы просмотрело зрителей на 11 тысяч больше, чем в первом году пятилетки, хотя в
населенном пункте работала вторая стационарная киноустановка».
Кстати, сын Егорова Владимир Анатольевич пошел по стопам отца и долгое время работал киномехаником в
клубе крахмало-паточного завода.
Сохраняется преемственность поколений и сегодня: не один десяток лет в ДК села Казаки работает киномехаником Михаил Иванович Кураев, продолживший дело своего отца Ивана Павловича.
Киномеханика лавского кинотеатра «Дружба» Анатолия Семеновича Васильева я застал на посту ко времени
моего назначения на должность главного инженера кино районного отдела культуры в феврале 1992 года. Это был
грамотный, ответственный, влюбленный в свое дело работник и неутомимый пропагандист кино на селе. Работая в
паре с Владимиром Ильичом Пресняковым, жителем села Лавы, они добивались наивысших показателей в работе
по кинообслуживанию населения. К сожалению, оба преждевременно ушли из жизни в середине 90-х годов.
Алексей Васильевич Александров на тот момент возглавлял дирекцию елецкой районной киносети, являясь одновременно заместителем заведующего районным отделом культуры. Его образ запечатлен в моей памяти с детских
лет и живет до сих пор как образец интеллигентности, порядочности, высокого профессионализма и безмерного
обаяния. Мой дом в п. Соколье находился рядом с клубом, и когда привозили кинопередвижку, мы, ребятишки 10
— 12 лет, наперебой спешили выгрузить из саней тяжеленные ящики с аппаратом и банки с кинолентами. А когда
начинался сеанс, как завороженные смотрели на волшебный мир экрана. Вот тогда Алексей Васильевич заприметил
меня. И после окончания школы настоял, чтобы я продолжил учебу по кинотехнической специальности. Все так и
произошло. Поэтому Алексея Васильевича считаю своим учителем и наставником.
Его долгая жизнь целиком была связана с кинематографом. Сразу после войны он возглавил отдел кино при
районном отделе культуры нашего района. Тогда киноустановки были размещены только в крупных населенных
пунктах. А небольшие и отдаленные селения обслуживались передвижками. Интерес к кино у населения был такой,
что зрители собирались на сеанс за 2 — 3 часа до его начала. Алексей Васильевич добивался увеличения числа
киноустановок, налаживал тесную связь с сельскими Советами, руководителями хозяйств.
Более сорока лет Алексей Васильевич возглавлял районную киносеть, и все эти годы она считалась одной из
лучших в области.
Все его ученики с чувством огромного уважения и гордости говорят об этом удивительном человеке. Таким образом, через временное пространство протяженностью более чем в шесть десятилетий старая газета напомнила
нам о людях, трудом украшавших ту землю, на которой мы все сегодня живем.

А. ФОМИН,
гл. инженер районной киносети, «Отличник кинематографии СССР», «Почетный
кинематографист России».

— Приехали, а он лезвие из
рук не выпускает, того и гляди,
набросится. Но деваться некуда,
женщину оставить было невозможно. Я ее под руку и потихоньку
к выходу. Чудом спаслись, — замечает Титова.
В Киргизии у Надежды Петровны с супругом родилось четверо
детей. По признанию заведующей
ФАПом, они до сих пор могли жить
в Киргизии, да вот резкое изменение
политической ситуации, языковая
реформа — запрет русской речи —
заставили Титовых отправиться в
далекий елецкий край.
Здесь они обзавелись хозяйством — коровой, бычком, курами,
козой… И стали жить-поживать.
— Когда дети маленькие были,
держали по 12 — 13 свиней, сейчас
немного нам с мужем надо. Поголовье скотины на подворье уменьшилось, — говорит хозяйка.
Сыновья Константин и Борис
сегодня при деле. Первый работает в г. Рославль, второй — в
Москве. К слову, с супругой Борис
познакомился здесь же, в столице.
Оказалось, что избранница родом
из того самого курортного городка
Чолпон-Ата. Вот так судьба!
Дочки Алена и Валя трудятся в
Москве. Валентина — фельдшер,
как и мама.
— Она в детстве много времени у
меня на работе проводила, видела,
чем я занимаюсь. Никогда ни крови,
ни уколов не боялась. Научилась
первую медицинскую помощь оказывать, знала, как бинтовать, мазь
накладывать… В общем, была моей
маленькой ассистенткой, — смеется
Надежда Петровна.
Казалось бы, жизнь налажена:
дети устроены, уже внуки подрастают, хозяйство свое есть, так, может,
пора передохнуть, не бегать по селу,
навещая подшефных, не проводить
прием, осмотры? На что Титова отвечает: «Не могу без работы. Это
мое, к такому ритму привыкла, а
дома сяду — затоскую».

В. УДАЧИНА.

Служба 02

НЕ ОХОТНИК,
НЕ РЫБАК, А ТАК
Бурной выдалась эта весна у жителя
с. Голиково Б. Столько всего успел сделать, а если точнее, натворить. Теперь
вспоминать о весенних приключениях
придется в местах заключения.
По сообщению сотрудников ОМВД
России по Елецкому району, гражданин
Б. ухитрился нарушить сразу несколько
статей Уголовного Кодекса. Начнем с
того, что ему пришлась по душе идея
присвоить себе чужое имущество. Взял
у знакомой антенну, клятвенно заверив,
что деньги принесет или вещь вернет.
Но ни то, ни другое делать не собирался.
Антенну продал, а обещанных денег
женщина так и не увидела.
Наведывался преступник и в чужие
дома, и гаражи. В первом хозяин лишился рыболовных принадлежностей на
сумму более 15000 рублей, во втором не
досчитались газонокосилки и других хозяйственных мелочей, стоимость которых
составила больше 10 тысяч рублей.
Ловить рыбу и стричь газон Б. после этого не отправился. Его потянуло
к оружию. Из найденного охотничьего
ружья изготовил обрез, да еще и нож
из металлической рессоры автомобиля
сделал. И все — на продажу.
Сотрудники правоохранительных
органов задержали преступника. Ко
всему прочему, нашли у него наркотические вещества, которые он хранил, как
утверждал, для себя. Тем не менее это
уголовно наказуемое деяние, размер
наркотика признан значительным.
Всех этих преступлений, совершенных за сравнительно небольшой
промежуток времени, хватило, чтобы
гражданин снова отправился за решетку
(предыдущее наказание он отбыл лишь
в ноябре 2014 года). Вот и думай, что
таких людей может исправить…

И. СТЕПАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Непридуманные истории

История заражения простая: молодой человек служил по контракту
несколько лет, в краткосрочных отпусках ездил на юг, даже как-то на
зарубежный курорт слетал. Отдых по
полной программе — пляж, ресторан,
спиртное, прогулки... А утром даже не
вспоминал имена подружек.
Дома его встретили родные с радостью, все спрашивали, что, не нашел свою половинку, намекали, что
соседка — хорошая женщина, одна
с ребенком. И действительно, все
как-то сразу сладилось, встречались
больше года, не подозревая о беде.
Одна из «южных подружек» при обследовании по поводу беременности
назвала в качестве полового партнера этого молодого человека, да не
просто назвала имя, но и адрес, что
дал на прощание ночной кавалер.
Конечно, он не знал, что у него
ВИЧ-инфекция, ведь чувствовал
себя прекрасно, про подружек не
вспоминал, жил одним желанием —
поскорее вернуться домой. Встреча
с Ольгой вселила надежду на личное счастье, а ребенок — это даже
хорошо, он уже нашел с Катюшей
взаимопонимание.
Средством личной профилактики — презервативом практически
не пользовался, ведь девушки все
были внешне здоровы. Ольга при
первой встрече тоже не предложила использовать презерватив, рассчитывала, что кормление ребенка
грудью предупредит новую беременность. Так, из-за легкомыслия
к жизни, любви, личной безопасности взрослого молодого человека,
безответственного отношения
Ольги к здоровью нового партнера, да и к своему собственному,
а главное, к здоровью маленькой
Кати привело к жизненной беде,

исправить которую пока никому
еще не удалось.
Конечно, будет наблюдение врачей, подбор медикаментов и схем
лечения, социальная и психологическая поддержка, но ведь всего этого
можно было бы избежать, если бы
молодые люди ответственно относились к своему здоровью в условиях
распространения инфекции.
ВИЧ часто называют болезнью
поведения, и каждый человек ответственен за свое здоровье и здоровье
своих любимых.
Чтобы дать шанс ребенку родиться
здоровым, приходите в наш Центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями, мы
развеем ваши сомнения.
Обследование на ВИЧ-инфекцию
проведем совершенно бесплатно, проконсультируем по вопросам
предупреждения нежелательной
беременности, планирования семьи,
обследуем на различные инфекционные заболевания, предложим
для самостоятельного изучения
различную просветительскую и
информационно-образовательную
литературу и профилактические ролики для домашнего просмотра.
Наш адрес: Липецк, улица Гагарина, дом 135, остановка ул. Титова.
Время работы: ежедневно с 8:00
до 16:00, кроме выходных. Запись по
телефону 34-20-70.

Л. КИРИЛЛОВА,
главный врач
Государственного
учреждения
здравоохранения «Липецкий
областной Центр
по профилактике
и борьбе со СПИДом
и инфекционными
заболеваниями».

Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из п. Ключ жизни Анну
Ивановну ЖУРИХИНУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, добра, долголетия и всего самого наилучшего. Пусть
родные и близкие окружают вас заботой и вниманием.
Администрация, Совет ветеранов района.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет
от 22.11.2010 № 9/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Елецкий
сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 № 37/2, от 26.12.2014 № 42/2)
Решение 2-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области № 2/2 от 15.10.2015 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 Елецкий
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 22.11.2010 № 9/1 «О
земельном налоге на территории сельского поселения Елецкий сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 № 37/2, от
26.12.2014 № 42/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Елецкий сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет № 2/2 от 15.10.2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет
от 22.11.2010 № 9/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Елецкий сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 № 37/2, от 26.12.2014 № 42/2)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Елецкий
сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 22.11.2010 № 9/1 (с
изменениями от 23.09.2014 № 37/2, от 26.12.2014 № 42/2):
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.
О. ЕГОРОВ, глава сельского поселения.

Материал публикуется на платной основе.
Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Мир детства

ДАТЬ РЕБЕНКУ ШАНС РОДИТЬСЯ
ЗДОРОВЫМ

Более тридцати лет на планете с
различной скоростью распространяется ВИЧ-инфекция.
Сложно переносят тяготы заболевания взрослые, но угасающая жизнь
инфицированного ребенка никого не
оставляет равнодушным.
В нашей области родилось 160
детей от ВИЧ-инфицированных
матерей, причем не удалось предотвратить инфицирование вирусом
иммунодефицита человека у семи
ребятишек.
Вот истории некоторых из них:
Ольга в 24 года влюбилась в
молодого парня, который работал
водителем дальнобойщиком, вскоре
родилась Катя. Маленький ребенок
требовал много времени, сил и, конечно, внимания, которого на мужа
у женщины совсем не оставалось.
Ссоры, взаимные обвинения — в
общем, любовь разбилась о быт. На
помощь пришла бабушка. Катюша
быстро подрастала. И личная жизнь
стала понемногу налаживаться — после службы по контракту вернулся
сосед, стали встречаться, мечтали о
будущем….
Когда приехали специалисты из
Центра профилактики и борьбы со
СПИДом и инфекционными заболеваниями и после беседы предложили
Ольге и молодому человеку сдать
кровь на ВИЧ-инфекцию, как-то неспокойно стало на душе. Спустя два
дня пошли в Центр за результатом
анализа на ВИЧ, он оказался положительным. Сразу рухнули все планы, в
голове был один только вопрос: «За
что? почему не предупредил? как
жить дальше?». Но на этом несчастья не закончились. Еще один удар
приготовила судьба — у дочки тоже
обнаружен коварный вирус иммунодефицита человека.

31 октября 2015 года

КТО «ПОДВИНУЛ» РЕПКУ?

Воспитанники детского сада при СОШ с. Талица отправились в необыкновенное путешествие — в волшебную сказочную страну к царице Осени. На
пороге их встретили царевичи: Сентябрь, Октябрь и Ноябрь.
Предстала перед ними и госпожа
Осень (младший воспитатель Юлия
Чурилова), которая появилась в
чудесном золотистом платье. Не
случайно оказался на празднике
еще один герой — Пугало Огородное (в роли — работник дошкольного учреждения Елена Чубукова).
Вместе с героями любимых сказок
дети пели, танцевали, разгадывали
загадки, инсценировали на новый
лад сказку «Репка», в которой
главными героями, помимо самой
Репки, были и другие полезные
овощи — Картофель, Морковь,
Капуста, Свекла и Лук. По окончании путешествия царица наградила
ребят щедрыми дарами.

К. СМИРНОВ, учитель начальных классов СОШ.

4-82-21

Реклама. Объявления.

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

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

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

ПРОДАЕМ
* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.
ИНН 612603178030

* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* Комбикорма, зерно. Доставка.
Т. 89205334060.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
директора Центра поддержки малого предпринимательства в Елецком районе
Галину Александровну ПРИЩЕПЧИК с юбилеем!
В этот день чудесный
Рады мы поздравить
Лучшую, прекрасную
Нежную и классную.
Вы — женщина
с буквы большой,
С прекрасной и доброй
душой.
Так пусть же в судьбе
непростой
Ваш путь обозначит
любовь.
С благодарностью
предприниматели
Елецкого района.

ИП Пешехонова

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Администрации ОКУ «Елецкий СРЦ» с. Ериловка требуется
на постоянную работу водитель с
категорией «Д» для работы на пассажирской «ГАЗели». Т. 9-94-71.
ОГБУ «Елецкая районная СББЖ» принимает заявки по отлову безнадзорных кошек и собак на территории Елецкого района. Телефон
для обращений граждан: 5-76-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А.
В. (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, в части размера и местоположения границ. Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет,
территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Елецкий
Агрокомплекс», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Газопровод,
ул. Советская, д. 10, тел. 8-919-250-99-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

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 № 13313. 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.

