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Импортозамещение

«МОЛОКО — И НИЧЕГО ЛИШНЕГО»

Эти слова на этикетке бутылок с
молоком (помимо указания на соответствие всем стандартам) производители продукции — кооператив
«Винтаж» — разместили специально,
чтобы еще раз подтвердить качество
своего товара. Его гарантируют также на выпускаемые сметану, творог,
сыр. Значит, покупатели должны по
достоинству оценить продукцию. А
для этого она должна быть в магазинах, павильонах, киосках.
С целью продвижения товара
отдел развития малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации и организовал дегустацию продукции в рамках
недавнего совещания с руководителями торговых предприятий.
— Развитие молочного животноводства, объединение ЛПХ такого
направления, вопросы переработки
молока с целью наполнения рынка
отечественным, качественным товаром — такую задачу поставил глава
региона Олег Петрович Королев на
недавнем областном административном совете. И наш район эту
работу начал. Один из примеров
— кооператив «Винтаж», который
приобретает молоко в хозяйствах
Ефановых, Шеремет, а затем производит творог, сметану, сливочное
масло. Список поставщиков должен
пополняться. И на прилавках местных магазинов должен быть елецкий
продукт, производитель которого
известен, находится на нашей тер-

ритории, — отметил глава района
Олег Семенихин, открывая встречу
с участниками совещания.
Руководитель «Винтажа» Виктор
Карташов представил продукцию,
рассказав все о
ее качестве, возможных объемах
поставки, ценах.
Владельцы
торговых предприятий, продегустировав товар,
проявили неподдельный интерес
к возможнос ти
продажи молока,
творога в магазинах.
Как вы будете осуществлять
поставки? каковы минимальные
объемы заказа?
зависит ли отпускная цена от
количества товара? Эти и другие
вопросы интересовали предпринимателей.
Председатель совета райпо Николай Уточкин отметил, что кооператоры
уже обсудили варианты сотрудничества.
Кстати, первые клиенты у «Винтажа» есть. Продукцию приобретают
предприниматели из поселка Елецкий, села Малая Боевка. Оценить
качество молока, творога, сметаны,
сыра смогли участники ярмарок

На контроле

В течение этой недели проводились выездные проверки специалистов администрации района по всем
сельским поселениям в целях организации работы с населением по погашению задолженности по имущественным налогам. В рейдах также участвовали специалисты
местных администраций, курирующие вопросы налогов,
и участковые уполномоченные ОМВД России по Елецкому району.
— В адрес глав сельских поселений и руководителей бюджетных учреждений направлена памятка по использованию
государственных информационных ресурсов для мониторинга
задолженности на официальном интернет-сайте ФССП России.
Сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет
получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам на Едином портале государственных
и муниципальных услуг в разделе Федеральной службы судебных приставов «Получение справки о ходе исполнительного
производства или о наличии (отсутствии) исполнительного
производства», — рассказала начальник отдела финансов
райадминистрации Александра Щекланова.

(Соб. инф.)

Подписка-2016

выходного дня, в которых предприятие намерено участвовать и в
дальнейшем.
Свой товар, натуральный, соответствующий всем стандартам,

безусловно, должен быть основным
на прилавках наших магазинов.
Кстати, предприниматели отметили,
что реклама продукции «Винтажа»
(специальные плакаты, баннеры)
способствовала бы ее продвижению. Специалисты кооператива
взяли вопрос на заметку.
А селянам уже сейчас, заходя в
магазин за покупками, следует спрашивать молоко от «Винтажа». Спрос
же рождает предложение.

А. НИКОЛАЕВА.

Безопасность движения

НАЛОГИ ПЛАТИТЬ
ПРИДЕТСЯ

стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Суббота, 14 ноября 2015 года

№ 153 (9624)

В дни
осенних
каникул

КОГДА НАРУШАЕТ
ПЕШЕХОД
На минувшей неделе завершилось профилактическое мероприятие «Пешеход», проводимое
в нашем районе по инициативе службы ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району.
— Дежурства были организованы не только на
пешеходных переходах, но и вблизи учебных и иных
заведений, где возможно внезапное появление детей
на проезжей части. Побывали на сельских улицах,
где участков с «зеброй» нет. Выявлено 27 нарушений
ПДД пешеходами. Один протокол составлен на водителя за непредоставление преимущества данной
категории участников дорожного движения, еще
один — за несвоевременную оплату административного штрафа, — рассказал инспектор ОГИБДД
Николай Быков.
Напомним: 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.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

(Соб. инф.)

«Ваше издание остается верным простым труженикам, сельской интеллигенции, пенсионерам. Спасибо
вам от меня и от моих друзей-единомышленников, которых немало. Мы останемся с вами, пока от ваших
строк будет исходить свет, любовь, истина». Эти слова из письма нашей постоянной читательницы Галины
Тихоновны Поляковой из д. Ивановка. Такое признание нашей работы всегда приятно. Значит, трудимся не
зря, выбрав однажды верный курс.
Но правильно говорится: пределов совершенству нет. Мы всегда открыты для ваших предложений.
Уважаемые читатели, какой бы вы хотели видеть газету? О чем, по вашему мнению, нужно еще рассказывать на наших страницах? Предлагайте темы, высказывайте идеи. Мы постараемся учесть все
ваши пожелания.
И не забудьте оформить подписку на следующее полугодие. Надеемся, мы останемся вместе на
долгие годы.

В КАЖДЫЙ ДОМ — «В КРАЮ РОДНОМ»!

Знак информационной
продукции:

Кооперативное движение: вопросы
дня

ПЕРЕХОДИМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Учредительное собрание по созданию сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива второго уровня состоялось на
этой неделе. Пайщики проявили к этому неподдельный интерес, потому
вопросов по организационным и прочим моментам было немало.
По закону такой кооператив может быть создан из числа СКПК первого
уровня. На сегодня их в районе 16. Их председатели, которые знают едва ли
не все нюансы, возникающие в работе, и участвовали в собрании.
Уже на первом этапе, когда встал вопрос о названии СКПК, предложений
прозвучало немало. В итоге решили: это должна быть «Победа» — символично
и ко многому обязывает.
Единогласно учредители проголосовали и за кандидатуру председателя
кооператива. Им стала Жанна Семенцова, возглавляющая СКПК «Воргольский родник».
На собрании избраны также правление и наблюдательный совет «Победы». Определены суммы паевого и вступительного взносов. Рассмотрен ряд
организационных вопросов.
— Создание кооператива второго уровня позволит аккумулировать излишки денежных средств, перераспределять их с целью более эффективного
использования. К тому же с 2016 года именно такие СКПК смогут получить
весомые микрозаймы в региональном фонде поддержки. Наличие дополнительных средств даст возможность для дальнейшего развития кооперативного движения, — отметила заместитель председателя комитета экономики
райадминистрации Татьяна Дорофеева.
Теперь предстоит регистрация «Победы», решение других организационных вопросов.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
20 ноября 2015 года в рамках
Всероссийского Дня правовой помощи детям в отделе опеки и попечительства администрации Елецкого
муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 6, каб. № 11, 12, будет
функционировать мобильный офис
опеки и попечительства.
Время работы мобильного
офиса: с 10:00 до 20:00.
***
25 ноября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан начальник
Управления Федеральной миграционной службы по Липецкой области
Александр Петрович Старков по
вопросам: выдачи и замены гражданам РФ документов, удостоверяющих их личность; оформления
гражданства РФ, а также выдачи
иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешений на
временное проживание; оформления приглашений на въезд в РФ,
выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных
работников и другим вопросам.
Телефон для справок и записи
на прием 8 (4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием
прекращается за 10 календарных дней до указанной даты
приема).

Новости культуры

КУБКИ, ДИПЛОМЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ
Первое место завоевали самые
юные участники коллектива ансамбля
«Сюрприз» Казинского ДК (дети 4 — 6
лет) на Всероссийском фестивалеконкурсе хореографического искусства
«Танцующая осень-2015» в Липецке за
танцевальную композицию «Антошка».
Артисты получили кубок победителей,
дипломы, сладкие призы. Дуэт Александры Саввиной и Арсения Малышева
«Сережка» занял второе место. Он
также удостоен наград. А в номинации
«Танцевальное шоу Продакшн» композиция казинских артистов «Война и
мир» заняла четвертое место.
***
Эстрадный танец «Нереальная
жизнь» в исполнении старшей группы творческого коллектива «Дива»
(Центр дополнительного образования детей) стал лучшим в своей
номинации. Также на фестивале они
завоевали III место с танцевальной
постановкой «Веселое ранчо».
***
Дом культуры п. Ключ жизни
представлял народный коллектив
современного танца «Перекресток»
(руководитель Андрей Кислых). В
первый день соревнований в номинации «Джаз-модерн» на сцену вышли
солистки Дарья Абреимова, Екатерина Меренкова и Татьяна Гущина с танцевальной композицией «Хорошо».
Жюри присудило им диплом лауреата
I степени. В номинации «Эстрадная
хореография» свои номера представили два состава «Перекрестка».
Самые юные артисты показали зажигательный «Рок-н-ролл» и стали
лауреатами I степени. Старшая группа представила «Диско», удостоена
звания лауреатов II степени.
Коллектив выражает особую
благодарность всем родителям,
администрации Нижневоргольского
сельсовета за поддержку и финансовую помощь в поездке «Перекрестка» на фестиваль.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

14 ноября 2015 года

№ 153 (9624)

Традиции

«ХРАНИМ ИСТОРИЮ СВОЮ И ПРЕПОДНОСИМ ЕЕ ЛЮДЯМ»

История села со дня основания
до дня сегодняшнего стала лейтмотивом всего торжества, приуроченного ко дню рождения Воронца.
Как и полагается, на именины
пришли самые родные и близкие,
все те, кто когда-то выстоял в годы
Великой Отечественной, кто самоотверженно трудился в совхозе,
строил дома, растил детей, кто
сегодня делает многое для развития
родного уголка.
Творческие находки культработни-

землях. Восстановленная стараниями многих церковь и сегодня остается
для селян местом особым.
Годы Великой Отечественной.
Сколько жителей ушли защищать
Родину! Близ деревни Быковка базировался аэродром. В 1942-м один
из самолетов сбили, а летчиков (их
имена неизвестны) захоронили на
местном кладбище. С той поры за
памятником ухаживают селяне.
Всем тем, кто встал на защиту
Отечества, посвятили особую стра-

С днем села жителей поздравляют глава района О.
Семенихин, председатель Совета депутатов Е. Хрусталева, глава поселения Н. Смагина
ков во главе с директором ДК С. Прокофьевой сделали этот «урок» истории
интересным, запоминающимся.
Вот атаман Ворон выходит на
сцену. 1625 год — именно от этого
времени, по преданию, идет отсчет
истории села. И следом ему на смену
приходит один из рода Хвостовых.
Дворяне, их фамилия была занесена
в Бархатную книгу России. Усадьба Хвостовых с прудами, садами,
храмом Казанской иконы Божией
Матери располагалась на воронецких

— Здесь жили и продолжают жить
великие труженики российской земли. В зале все вместе — уважаемые
ветераны, те, кто сегодня многое
делает для развития села, дети.
Такая преемственность поколений
— знак того, что селу — жить, а его
гражданам творить добрые дела. Поздравляю всех с праздником, желаю
процветания, радости и мира.
— Пусть село остается молодым,
пусть в нем звучит детский смех.
Желаю, чтобы вы смело шагали в
завтрашний день, чтобы оставались
рачительными хозяевами, чтобы село
процветало, — с такими словами к
жителям обратилась председатель
районного Совета депутатов Екатерина Хрусталева.
А глава поселения Надежда Смагина, поздравляя земляков с днем
рождения, поблагодарила ветеранов
войны за Победу, за возможность
жить, творить и пожелала, чтобы мир
всегда оставался с нами.
Зал не скупился на аплодис-

менты, когда на сцену приглашали
молодоженов (за год свой союз
зарегистрировали пять пар), семьи
с новорожденными (на девять малышей побогатела территория), золотых и серебряных юбиляров, тех,
кто служит в армии, благоустраивает
село. Им вручали подарки от местной власти. А артисты подготовили
музыкальные поздравления.
Гости села тоже стали участниками торжества. Анастасия Сулимова
(девушка с ограниченными возможностями здоровья) приехала навестить
свою сестру. Узнав, что в Воронце
праздник, решила подарить жителям
музыкальные номера. Зрители были
тронуты, а их дружные аплодисменты
стали подарком Анастасии.
Сколько еще интересных страниц
появится в истории воронецкой земли? Наверняка немало, ведь живут
здесь настоящие труженики. А значит, будущим поколениям тоже будет
что вспомнить, чем гордиться.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Сколько бы лет ни прошло, подвиг солдат Великой Отечественной забыт не будет.

ницу на празднике. Герои «Бессмертного полка» «смотрели» на жителей
Воронца с портретов, с которыми
вышли на сцену школьники.
Сегодняшний день — это еще
одна страница истории села. Ее
пишут юные артисты и спортсмены,
учителя, труженики сельского хозяйства, добрые рачительные хозяева.
С приветствием ко всем собравшимся в зале (а пустующих мест не
было) обратился глава района Олег
Семенихин. Он сказал:

Вестник ПФР

ВЫРУЧИТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ЗАСЛУЖИЛИ ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ
Учитель русского языка и литературы школы п. Маяк Оксана Владимировна Смагина родилась в с. Крутое. Сколько себя помнит, всегда
в их селе было братское кладбище, где похоронены летчики. Всего 6
надгробий с табличками, на которых написаны имена и фамилии погибших. Седьмая могила — братская. На ней установлен обелиск. Кто
были герои, которые покоятся в крутянской земле? Задавшись вопросом, Оксана Владимировна начала поисковую работу. Из того, что ей
удалось узнать из переписки с родными летчиков, бесед с ветеранами
и тружениками тыла, получился краеведческий материал, отрывки из
которого мы публикуем сегодня.
«Иван Васильевич Русских и Мамибула Каюмович Муратов погибли в
результате авиакатастрофы. Было это так. И. Русских и М. Муратов возвращались с задания. На их самолет неожиданно напал немецкий «мессер».
Завязался бой. Наш самолет загорелся и, объятый пламенем, упал на
землю. Тела летчиков нашли и похоронили на следующий день. Товарищи
много хорошего говорили о них. Но людям врезались в память слова одного
майора, которого Русских однажды спас. Он не мог говорить, только плакал
и едва слышно повторял: «Ванюшка, заслужил ты вечную память».
Иван Иванович Серегин и его штурман Александр Васильевич Веденин погибли при выполнении боевого задания. Их самолет атаковали
семь «мессершмиттов». Два из них удалось подбить. Смертельно раненый, пилот Серегин довел самолет до аэродрома. В г. Дмитровске
Орловской области у него осталась жена. В июле 1942-го ей вручили
конверт, где значилось: «Погиб при выполнении боевого задания в неравном бою».
О гибели Ивана Васильевича Буршина известно немного. Самолет его возвращался с задания, сделал посадку, но летчика в нем не
оказалось. По словам очевидцев, самолет загорелся в бою, но ему
удалось атаковать вражеский «мессер». В последний момент пилот
выпрыгнул с парашютом, тот не раскрылся. Иван умер, разбившись
о землю.
В шестой могиле покоится Иван Мамин. О нем известно только то, что
он погиб 21 июня 1942 года.
В братской могиле среди многих других предположительно захоронены
Егор Гаврилович Афанасенко и Иван Кузьмич Федотов.
По-разному сложилась судьба летчиков того самого 209-го БАП и 896-го
ИАП, где служили герои. Почти все они погибли. Одни полегли в родной
земле, другие — в далекой, совсем немного не дожив до Победы.
Ежегодно в День Победы у обелиска выстраиваются школьники, чтобы
почтить память тех, кто отдал за них свою жизнь».

И. СТЕПАНОВА.

В мае с. г. вступил в силу федеральный закон, дающий право на единовременную выплату за счет средств материнского капитала.
Специалист Управления Пенсионного Фонда в Елецком районе С. Богданова пояснила:
— Воспользоваться этим могут те, кто имеет сертификат на данный капитал,
при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки
возникло (возникает) по 31 декабря 2015 года включительно независимо от
срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей. Сумма выплаты составляет 20 тысяч рублей. Если остаток
капитала меньше данной цифры, то он будет выплачен в размере фактического
остатка на дату обращения.
Напомню, заявление о предоставлении единовременной выплаты может
быть подано в УПФР не позднее 31 марта 2016 года.
Более подробную информацию и разъяснения можно получить у специалистов УПФР по телефону 2-40-56.

(Соб. инф.)

Старое фото
К ВОПРОСУ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

Определить, к какому времени относится этот снимок, поможет
одна важная деталь — отсутствие школьной формы на ребятах. Ведь,
скорее всего, на фото — урок в одной из школ района.
Форменные коричневые платья и синие костюмы как-то резко
вышли из обихода. Было это примерно в конце 90-х. Свобода предполагает отказ и от таких условностей. Но дискуссии по этому вопросу не
утихали. Очень уж не похожей на учеников стала разноцветная ватага
детворы. Мало-помалу школьная форма начала вновь отвоевывать
свои позиции. И вот уже ее ношение признано обязательным.
А сама форма, конечно, выглядит по-другому. Теперь она, скорее,
знак отличия. Вариантов много, чаще всего это жилеты определенного
цвета. И протестов против новых правил практически нет.
А что думают по этому поводу педагог и ученики, что на снимке?
Ему уже лет 10. Ждем ваших звонков по т. 6-91-40.

ОДНА БОЛЬШАЯ
СТРОЙПЛОЩАДКА

Семидесятые годы — время
небывалого подъема строительства в районе. За это десятилетие
облик сел и деревень значительно
изменился.
Вот в 1974-м отстроили в Талице
новую столовую на 80 человек. Корреспондент отметил современную
(для тех лет) технику: электрические плиты, холодильник. В Ериловке открылся новый клуб. «По этому
поводу состоялось торжество, в
котором приняли участие и жители
соседних населенных пунктов —
Суворовки, Черкассов, Черкасских
двориков», рассказывала газета.
Большая стройка развернулась и
в совхозе «Авангард». Кормоцех,
зернохранилище, склад, жилые
дома — таков был объем работ.
Этот год особенный для жителей
с. Каменское. Многие ли помнят,
что в 1974-м открылась школа.
Репортаж об этом событии можно
найти на страницах газеты.
«Новоселье — всегда праздник… Второго сентября распахнула
свои двери новая школа… Перерезана ленточка — и малыши первыми входят в школу. Просторный
вестибюль, раздевалка. Над входом
плакат «Добро пожаловать!». Стены
пока еще пахнут краской. Для ребят
— светлые классы и мастерские,
спортивный зал, лаборатория, столовая. Оборудуются два кабинета
математики и два — русского языка,
кабинеты химии, физики, биологии,
иностранных языков и другие. На
уроках ребята будут использовать
проекторы и киноаппараты, магнитофоны и телевизор. Приобретен
(пока единственный в районе) кодоскоп. Для уроков домоводства
куплено десять швейных машин. В
мастерской установлены токарные
и сверлильные станки, верстаки.
Просторный зал отведен для занятий спортом. В одной из построек
размещается интернат для тех, кто
живет в соседних деревнях.
Строители немало постарались для того, чтобы школьники
остались довольны. Впрочем,
школьники и сами вложили труд
в общее дело. Последние три
года во время летних каникул на
возведении здания работал строительный отряд «Юность». Не раз
устраивались воскресники. В это
время на стройку приходили почти
все классы. Так что ребята сами
сделали немало для того, чтобы
приблизить день новоселья».
Молодежь помогала строить
и животноводческий комплекс на
центральной усадьбе совхоза «Луч».
Газета называла его крупнейшей в
районе стройкой. «Это будет целый
городок. На его территории разместятся более десяти основных
и вспомогательных помещений.
Для молочного стада возводится
три коровника. Строятся также родильное отделение, санпропускник,
котельная, подстанция. Большую
площадь займет кормоцех».
Это было более 40 лет назад.
Результатами трудов живших
тогда людей мы пользуемся до
сих пор. И это был только один
год из славного десятилетия 70-х,
которое оставило заметный след в
истории района и нашло свое отражение на страницах газеты.

И. МЕШАЕВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Юбилеи

НИЗКИЙ ПОКЛОН СОЛДАТУ
ПОБЕДЫ

«Просто солдат» — так говорит Екатерина Кондратьевна Симоненко из
п. Соколье, когда ее спрашивают, в каком звании она воевала в Великую
Отечественную.
Солдаты Победы… Каждый из них, как никто другой, достоин уважения
и самых теплых слов благодарности за подвиг, хоть прошло уже немало
лет с той поры, как отгремела война.
В год 70-летия Великой Победы Екатерина Кондратьевна тоже отмечает
юбилей. Ей исполнилось 90 лет. Она — одна из тех, кто испытал на себе
все тяготы лихого времени.
Родилась и выросла в Киргизии, в 1943 году получила повестку на фронт.
К тому времени окончила курсы водителей. Такие навыки на передовой
пригодились бы. Но вышло так, что воевала в Польше, Брянске, а победу
встретила в Ярославле, где служила в войсках ПВО аэростатчицей.
После войны выбрала вполне мирную профессию — работала свекловичницей в колхозе.
С Елецким районом судьба связала ее в 1993 году. Поселок Соколье
стал второй родиной. Здесь Е. Симоненко все уважают.
Поздравления с юбилейным днем рождения она принимала от заместителя
главы района Л. Сенчаковой, главы местного поселения Н. Бутовой, заместителя директора Центра социального обслуживания населения Е. Фроловой.
Много добрых слов услышала Екатерина Кондратьевна в этот день. И
прежде всего от родных и близких. Они живут неподалеку и гордятся тем,
что их мама и бабушка — одна из тех, кто завоевал для нас Победу.

(Соб. инф.)

Фотография на память.

Дорога к храму

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ

В общей системе воспитания
подрастающего поколения духовнонравственное является очень важным направлением.
ОКУ «Елецкий социальнореабилитационный центр «Ковчег»
— это место, где по причине разных
обстоятельств пребывают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это та категория подростков, на
долю которых выпало множество недетских испытаний, всяческих разочарований и неверия самым близким
людям — их родителям.
Поэтому педагогический коллектив
Центра огромное место в своей работе
с воспитанниками отводит духовному
и нравственному направлению.
Хорошим союзником и главным
куратором в этом является благочинный Елецкого района, отец
Александр, который уже не первый
год окормляет наше учреждение. Он
— частый гость «Ковчега», ребята с
удовольствием общаются с ним, задают ему много вопросов.
Духовно-нравственное воспитание
и обучение основам православного
вероучения осуществляются через
различные формы, доступные и понятные ребенку.
С 20 сентября начала свою работу
Воскресная школа Казанского прихода с. Черкассы. Воспитанники «Ковчега» были также приглашены отцом
Александром на занятия в ней. Он
рассказывает детям о христианских
праздниках, традициях и обычаях их
проведения русскими людьми, знакомит с иконами, объясняет их значение
в жизни христиан.
Каждый ребенок получил в подарок детский молитвослов. Многие
ребята уже смогли выучить молитвы,
необходимые верующему человеку в
повседневной жизни. Подростки участвуют в воскресном богослужении.
Занятия заканчиваются трапезным
чаепитием. Всякий раз, возвращаясь
в Центр, воспитанники еще долго
делятся своими впечатлениями с сотрудниками.

М. ГРИДЧИНА,
директор ОКУ «Елецкий
СРЦ».

Антинаркотический
форум

ВАЖНА ЗАБОТА!
Самое ценное у человека — это
жизнь, а самое ценное в его жизни
— здоровье, бороться за которое
необходимо. Невежество в таких
вопросах дорого обходится тем, кто
своевременно не заботится о своем
самочувствии. Важно с раннего возраста воспитывать интерес к физкультуре, понимание того, насколько
пагубны вредные привычки.
Наряду с разными мероприятиями в
рамках форума «Липецкая область —
здоровый регион» в школе п. Елецкий
прошел конкурс рисунков антинаркотической, антиалкогольной направленности «У каждого есть выбор». Главная
задача школы — нацелить учащихся на
здоровый образ жизни, создать условия для формирования у подростков
устойчивых установок на неприятие
наркотических веществ.

О. ВОРОБЬЕВА,
ответственная
за воспитательную работу
ООШ п. Елецкий.

Такая работа

ПРИЗВАНИЕ — ГОТОВИТЬ ВАТРУШКИ

Проведывая детишек в их игровых комнатах, заведующая детским садом с. Каменское Светлана
Сударушкина зашла к старшим
ребятишкам. Те тут же поспешили
к гостье — делиться новостями. «А
мы сегодня булочку с киселем ели,
вкусную!» — заявили малыши.
Что любит детвора — лучше всех
знает повар дошкольного учреждения Галина Ефанова. Она трудится
здесь вот уже 37 лет.
Родилась и выросла Галина Васильевна в с. Малая Боевка, здесь
окончила местную восьмилетку.
Позже Ефанова поступила в
Елецкое училище № 19 на специальность «автоматчица». Однако
по профессии устроиться не успела,
позвали поработать помощником
повара в с. Каменское.
— Я трудилась еще в старом здании, — рассказывает Галина Васильевна. — Хлопот хватало — посуду
помыть, картошку почистить…
На личном фронте тоже все складывалось. Ефанова вышла замуж за
тракториста Николая, родила дочку
Таню, которая, к слову, сегодня
работает музыкальным руководителем в том же детском саду, что и
мама. Позже на свет появился сын
Влад. Он сейчас учится в Ельце на
автомеханика.
— После второго декрета я вышла уже в новое здание дошкольного учреждения. Здесь места
хватало для всех, было тогда семь
групп, четыре повара посменно
трудились, не покладая рук, чтобы
накормить примерно 150 малышей
— в три раза больше, чем сейчас,

Вопрос-ответ
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— вспоминает Ефанова.
На работе, как дома — уютно,
Спустя несколько лет тогда залюди вокруг приятные. Да еще
ведующая садом Валентина Яковв саду половина ее семьи: дочка
левна Баканова, заметив в молодой
Таня — педагог, внучка Милана
девушке задатки кулинарного ма— воспитанница дошкольного
стера, отправила Галину Васильевну
учреждения.
на курсы поварского дела. Было
— Рада, что волноваться не надо,
это в 80-е годы прошлого века.
покушала ли она, хорошо ли себя
Так Ефанова и
стала квалифицированным специалистом.
— Коронного блюда у меня
нет, — признается она. — Хотя
детки говорят,
что особо удаются домашние
булочки, ватрушки. Нравится им и
запеканка.
Н е р е д ко н а
кухню забегают
маленькие дегустаторы, подГалина Ефанова вместе с коллегой Светланой
глядеть, откуда
б е р у т с я т а к и е Шорниковой (слева направо).
вк усности. Заведет, поспала ли. В любой момент
метив интерес детей, воспитатели
могу заглянуть в «групповую», хотя
попросили Галину Васильевну простараюсь этим не злоупотреблять,
вести мастер-класс для дошколят.
чтобы не разбаловать вниманием,
Ни один не заскучал на этом зани— отмечает бабушка.
мательном уроке.
Первое, второе и компот, а еще
— Я очень комфортно чувствую
перед этим завтрак — вот что надо
себя на кухне. В том числе благоприготовить, если работа приходится
даря коллегам. Сегодня в детском
на утро, а если на день — полдник. И
саду поварами работаем я и Светвсе это на 50 человек. Попробуй-ка
лана Шорникова. Подменить, потут угодить каждому! «Да запросто!»
мочь — никогда не откажет. Так же
— смеется Г. Ефанова.
и подсобные рабочие, кладовщик,
В. УСТЮГОВА.
— говорит Ефанова.

ЕСЛИ СДАЕТСЯ КВАРТИРА

Хотела бы сдать внаем квартиру знакомым. Скажите, существуют ли какие-либо особенности, правила,
которые необходимо соблюдать, чтобы потом ни о чем не беспокоиться? Или лучше оформить договор
аренды?
В настоящее время вопрос сдачи и съема жилья достаточно актуален. Конечно же, при сдаче квартиры за плату в
пользование стороннему лицу или организации нужно оформлять договор, чтобы в дальнейшем избежать возможных
проблем, споров и взаимных претензий. Часто стороны не могут определиться, какой заключать договор: аренды или
найма. Чем же аренда жилья отличается от найма?
Договор аренды касается любого имущества, в том числе и жилой квартиры, передаваемого одной стороной другой
за плату. По договору найма жилого помещения одна сторона — собственник жилого помещения или управомоченное
им лицо (наймодатель) — обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение
и пользование для проживания в нем, то есть договор найма касается только жилых помещений.
Если жилье сдается гражданину, то заключается договор найма жилого помещения.
Юридическое лицо (организация) может получить жилое помещение во временное владение и (или) пользование
по договору аренды либо иному договору. При этом организация-арендатор может использовать жилье только для
проживания граждан (например, для проживания иногородних работников организации).
Таким образом, если одна сторона передает другой в пользование за плату жилую квартиру, то заключается
договор найма. Исключение составляет тот случай, когда квартиру получает в пользование юридическое лицо, то
заключается договор аренды.
Заключение договора аренды возможно на неопределенный срок. Для договора найма жилого помещения установлен максимальный срок — 5 лет или 1 год (краткосрочный наем). Договор найма жилого помещения заключается
в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения. Размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон в договоре найма жилого помещения.
Тот, кто сдает жилое помещение внаем, обязан передать нанимателю свободное жилое помещение в состоянии,
пригодном для проживания. На наймодателя возложена обязанность по проведению капитального ремонта сданного
внаем жилого помещения, если иное не установлено договором найма жилого помещения.
В свою очередь наниматель жилого помещения обязан: использовать жилое помещение только для проживания,
обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии; своевременно вносить
плату за жилое помещение. Наниматель обязан также самостоятельно вносить коммунальные платежи, если в договоре найма жилого помещения не прописан иной порядок внесения коммунальных платежей.
Обязанностью нанимателя является также осуществление текущего ремонта сданного внаем жилого помещения,
если иное не установлено договором найма жилого помещения.

И. ЕФРЕМОВА,
главный специалист-эксперт отдела Управления Минюста России по Липецкой области.

Здоровье нации

АНТИБИОТИКИ «ПРОПИСАТЬ» НЕ ПОЛУЧИТСЯ

За 2015 год в больнице Елецкого района было выявлено чуть больше 50
случаев заболевания пневмонией. Основная масса больных — в возрасте от
40 лет и старше. Роспотребнадзор по Липецкой области зафиксировал за прошедшую неделю 83 случая в регионе, 70 процентов пациентов — взрослые.
— Пневмония — воспаление легочной ткани инфекционного происхождения
с преимущественным поражением альвеол, — рассказывает врач-терапевт
районной больницы Мария Кащеева. — Несмотря на достижения современной
медицины, это заболевание чрезвычайно распространено и является прямой
угрозой для жизни человека.
Всему виной — позднее обращение пациента за медицинской помощью,
несвоевременная диагностика и, соответственно, лечение. Не всегда причина
беды в несознательном отношении человека к своему здоровью. Дело в том,
что симптомы пневмонии часто путают с простудой, гриппом, обострением
бронхита. Типичная клиническая картина выглядит следующим образом: резко
повышается температура (выше 38 градусов), возникает кашель, бывает,
с мокротой, одышка при небольших физических нагрузках, боли в грудной
клетке при кашле или глубоком вдохе.
Однако чаще доктора констатируют атипичную форму заболевания, хворь
как бы маскируется, не проявляясь явно: сухой кашель, першение в горле,
слабость, недомогание.
— Кто чаще всего подвержен пневмонии?
— Люди с ослабленным иммунитетом. В первую очередь это касается
тех, кто ведет асоциальный образ жизни, живет в неблагоприятных условиях, например, в холодном, сыром доме. Условия труда напрямую влияют

на здоровье человека: вредный пластик, искусственное освещение, те же
кондиционеры. Часто возвращаются больными из путешествий. Никто не
отменял негативное воздействие вредных привычек, наличия лишнего веса
или сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, бронхиальной астмы,
онкологии…
Пусковым фактором развития пневмонии являются вирусные инфекции,
проникающие в ослабленный организм.
Пожилые люди страдают от пневмонии чаще.
— Возможно ли вылечить болезнь народными средствами?
— Действенное лечение может назначить только врач, а потому при появлении первых симптомов стоит немедленно обратиться к специалисту. Подсказки
близких могут только навредить, как и антибиотики, которые люди любят
сами себе «прописывать». Народные средства послужат лишь дополнением к
антибактериальной терапии, которая, к слову, проводится в стационаре. Мед,
чеснок, малина, отвар из шиповника помогут повысить иммунитет.
Если пневмония постоянно повторяется, нужно обратиться к доктору, он,
скорее всего, назначит компьютерную томографию легких, фибробронхоскопию. Посоветует, возможно, посетить пульмонолога и иммунолога. Рецидив
— первый признак сильно ослабленного иммунитета или патологии легких.
— Существует ли вакцина от этой хвори?
— Обычно по показаниям делается прививка против пневмококковой
инфекции — частого возбудителя пневмонии. Но все аспекты прохождения
вакцинации следует обсудить с лечащим врачом.

Подготовила В. УДАЧИНА.
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Каникулы с пользой

СКУЧАТЬ НЕКОГДА

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ — «СТАРТИН»

Во время осенних каникул в СОШ с. Талица открылся лагерь «Улыбка». Весело и с пользой провели время 55 мальчишек и девчонок. Специально для них педагоги разработали новую досуговую
программу «Каникулы», с разнообразными конкурсами, турнирами и всевозможными творческими
занятиями.
— Приоритетным направлением в работе лагеря на протяжении многих лет является сохранение
и укрепление здоровья обучающихся, поэтому ежедневный план смены включал в себя обязательные спортивные состязания, эстафеты. Ребята играли в волейбол, пионербол, баскетбол…
Список можно продолжать бесконечно! — рассказывает учитель начальных классов Константин
Смирнов.
«Веселые старты» вызвали у детворы бурю эмоций. Громко подбадривая друг друга кричалками, ученики без труда справились
со всеми испытаниями, которые подВ разгаре шашечный турнир.
готовили опытные воспитатели.
Пришлась по душе ученикам
и игровая программа «Стартин»,
провел ее библиотекарь образовательного учреждения Геннадий Прокофьев. Здесь каждый мог проявить
свои вокальные, танцевальные и
другие способности.
В течение нескольких дней в СОШ
проходил турнир по шашкам. Мат и
шах друг другу ставили не только
дети из пятого и старших классов,
но и первоклашки.
Школа тесно сотрудничает с досуговым центром с. Талица. А потому
неудивительно, что и во время каникул ребята не единожды побывали в
нем. Они посмотрели современную
сказку «Дюймовочка», также для
детей самодеятельные артисты подготовили концерт народных песен.
— Пять дней беззаботного, а главное, активного отдыха пролетели словно миг, — отмечает
К. Смирнов. — Теперь мы ждем ребят в лагерь весной. Поверьте, нам, педагогам, будет чем их
удивить!

День народного единства в СОШ с. Каменское прошел неординарно. Ребята, которые
на тот момент посещали лагерь дневного пребывания, искали… клад. Такова была суть
одной из игр, что педагоги устроили для своих учеников.
— Во время осенних каникул в лагере находилось 50 детей с первого по седьмой классы, — рассказывает начальник смены Елена Назарова. — Учителя разработали для них развлекательную программу на каждый день. Ребятам скучать
было некогда!
День творчества, День Земли, День здоровья… За время каникул школьники попробовали себя и в роли экологов, следопытов, художников, актеров. Много времени
было уделено физическому оздоровлению детей, это и зарядки, физкультминутки,
всевозможные соревнования.
Кроме того, к ребятам в гости приезжал планетарий и творческая труппа из Воронежа,
которая разыграла перед зрителями спектакль «Король Лев».

(Соб. инф.)

ПРЫГАТЬ, БЕГАТЬ И ИГРАТЬ
Каждый день осенних каникул в нашем лагере дневного пребывания «Подосиновик» (СОШ п. Ключ жизни) был тематическим. А началась смена с «Дня великих
открытий».
После торжественной линейки, на которой начальник лагеря Елена Гридчина
поздравила всех ребят с наступлением каникул, мы, разбившись по отрядам,
обсудили организационные вопросы. Елена Алексеевна провела инструктаж по
технике безопасности, рассказала о законах жизни в школьном лагере. Затем
нам дали свободу действий, и началось творчество: придумывали название,
девиз и эмблему четырем отрядам. К концу дня отрапортовали о масштабе выполненных работ.
Далее у нас проходили: День дружбы и единства, День осени, творчества… Особенно запомнился День здоровья и спорта. Девизы, речевки, шуточные разминки…
Было очень весело! Мы перевоплотились в актеров и инсценировали сказку «Репка»,
переложив ее на «спортивный» лад. Для того чтобы вытянуть плод из земли, нужно
было выполнить синхронно ряд упражнений с дедом, бабкой, внучкой, Жучкой… Самые
сильные и ловкие получили за старание грамоты. После мы еще долго играли, бегали,
прыгали… Отдохнули здорово!

В. УДАЧИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* В деянии и в отказе, в
счастье и в несчастье, в приятном и в неприятном человек
познает меру, сравнивания
себя с другим.
Древнеиндийский
афоризм.
* Незнающий меры будет
горевать и в богатстве.
Китайское изречение.

Спортивный
курьер

ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ

Ребята из спортивного клуба
с. Каменское участвовали в первых городских соревнованиях по
общефизической подготовке среди
спортсменов «Федерации Ашихаракаратэ», которые проходили в ГДК
«Эльта».
В общей сложности около 100 ребят
проверили свою подготовку по таким
дисциплинам, как отжимание, приседание, подъем туловища из положения
лежа, подтягивание на перекладине,
сгибание и разгибание рук на брусьях,
удары ногами, два вида шпагата — поперечный и продольный.
По итогам соревнований были
определены победители и призеры
в своих возрастных категориях, а
также рекордсмены в каждой из
дисциплин.
Спортсмены из Елецкого района
отличились в общекомандном зачете.
Все они были награждены грамотами,
медалями и памятными подарками.
Отдельный приз за абсолютный рекорд получил Данил Максимович, набравший в личном зачете 340 баллов
в сумме по всем дисциплинам.
— Подобные соревнования не
только демонстрируют уровень физической подготовки ребят, но и
укрепляют дух, выносливость, формируют характер, — считает тренер
спортивного клуба с. Каменское
Михаил Кобзев.

(Соб. инф.)
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В порядке консультации

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Федеральным Законом от 13 июля 2015 года № 230-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
соответствии с которым на отдельные категории граждан, чья служебная или
трудовая деятельность связана с использованием оружия либо с организацией,
или обеспечением движения средств воздушного, водного и железнодорожного транспорта, а также на иностранных граждан, претендующих на получение
патента в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, возлагается обязанность подтверждать отсутствие у них заболевания
наркоманией либо фактов потребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, в том числе проходить медицинское
освидетельствование, включающее химико-токсикологические исследования
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов.
В этих целях внесены изменения в Законы «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации», «Об оружии», «О воинской
обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О ведомственной охране», «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»,
«О транспортной безопасности», «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации», Воздушный Кодекс Российской Федерации, Кодекс торгового
мореплавания Российской Федерации, Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Д. ИНШАКОВ,
помощник Липецкого транспортного прокурора.

14 ноября
Всемирный день борьбы с диабетом. Отмечается с 1991 года по
инициативе Международной федерации борьбы с диабетом и Всемирной
организации здравоохранения.
День социолога — неофициальный праздник. Отмечается с 1994
года по инициативе преподавателей
и студентов СПбГУ.
155 лет назад (1860) был подписан
Пекинский трактат — соглашение

между Россией и Китаем, регламентировавшее торговые отношения и
устанавливавшее границы между
сторонами. Этим документом за
Россией был закреплен Уссурийский
край.
145 лет назад (1870) в СанктПетербурге утвержден Устав Товарищества передвижных художественных выставок. Первая выставка
состоялась 11 декабря 1871 года.
15 ноября
Всемирный день памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий. Отмечается в третье воскресенье ноября в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 26 октября 2005 года.
Всероссийский день призывника.
Установлен распоряжением Президента РФ от 12 ноября 1992 года.

Районная организация общества инвалидов извещает о смерти
председателя Волчанской первичной организации
ПАЛЬЧИКОВА Алексея Михайловича
и выражает искреннее соболезнование семье и близким.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

Корреспонденты школьного лагеря
В. ОБОРОТОВА, Д. СЕДРИСТАЯ и А. СЕДРИСТАЯ.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ

* 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.

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

ИП Пешехонова

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* вахтовым методом: комплектовщиков одежды и обуви, производственных рабочих, рабочих
на Питомник (работа с растениями), грузчиков, уборщиков. Тел.
89601419226.

ИНН 482103820674

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

МУП «Архбюро» извещает
всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в
отношении земельного участка
по адресу: Елецкий район, д.
Казинка, ул. Горная, д. 11. Исполнитель — кадастровый инженер
Сотников А. Б. (МУП «Архбюро»,
г. Елец, ул. Ленина, 108, т. (47467)7-74-53, vsab4807@mail.ru).
Правообладатели земельных участков, расположенных в
районе указанного земельного
участка в кадастровом квартале
48:07:1100117, или их представители приглашаются в офис МУП
«Архбюро» по адресу: г. Елец, ул.
Ленина, 108, для ознакомления с
проектом межевого плана и согласования местоположения границ
земельного участка. Согласование будет проводиться с 14.11.2015
г. по 14.12.2015 г. с 9:00 до 17:00 в
офисе МУП «Архбюро» по адресу:
г. Елец, ул. Ленина, 108. При себе
иметь правоустанавливающие или
правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и
возражения о проведении согласования местоположения границ
направлять по адресу МУП «Архбюро». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а
также при отказе в устной форме,
согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница
считается согласованной.

Выражаем глубокое соболезнование учителю начальных классов
школы п. Маяк Любови Вячеславовне Пальчиковой по поводу смерти
ее мужа
ПАЛЬЧИКОВА Алексея Михайловича.
Родители и ученики 4 класса школы п. Маяк.
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