Подворье
личное —
забота
общая

Ярмарка
выходного
дня
в Казаках
стр. 3

стр. 2

№ 157 (9628)

Праздник
Осени
в детских
садах
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Суббота, 21 ноября 2015 года

Пресс-тур

Сегодня — День работника налоговых
органов РФ

ГДЕ ГОТОВЯТ
ЧЕМПИОНОВ?

В Елецком районе побывали региональные журналисты — представители газет, телевидения, интернетпорталов, журналов. Визит был
организован в рамках пресс-тура по
школьным спортивным залам, отремонтированным в рамках реализации
проекта по созданию в образовательных учреждениях, расположенных
в сельской местности, условий для
занятий физической к ульт урой и
спортом.
Принцип работы на тренажерах продемонстрироДелегация во главе с начальником
вали юные спортсмены СОШ п. Солидарность.
отдела воспитания и дополнительного
образования Управления образования
и науки Липецкой области Юрием Овчинниковым посетила многофункциональную тренировочную площадку
в п. Солидарность и обновленный спортивный зал в СОШ п. Ключ жизни. Интерес к данным объектам привлекло то, что они были воплощены в жизнь в рамках реализации государственной программы «Развитие
образования на 2013 — 2020 гг.», по которой строительство и реконструкция площадок, залов стали возможными благодаря софинансированию — деньги поступали сразу из трех бюджетов (федерального, областного
и муниципального).
К слову, участниками данной программы станут и другие районы региона.
Привлечение подростков и молодежи к занятиям физкультурой является приоритетной задачей власти всех
уровней, потому и уделяется столь пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры.
(Подробнее о пресс-туре читайте в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

Официально

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту районного бюджета на 2016 год
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области 6-го созыва
№ 46-р от 19.11.2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», статьей 14 Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области:
1. Назначить публичные слушания по проекту районного бюджета на 2016
год на 30 ноября 2015 года в 09:00 в зале заседаний администрации Елецкого
муниципального района, расположенном по адресу: город Елец, улица 9-е
Декабря, дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту районного бюджета
определен начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Щекланова А. С.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту районного бюджета на 2016 год в следующем составе:
Анцупов П. Ю. — председатель постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета депутатов Елецкого муниципального
района;
Родионова Е. Ю. — председатель постоянной депутатской комиссии по
вопросам местного самоуправления Совета депутатов Елецкого муниципального района;
Щекланова А. С. — начальник отдела финансов администрации Елецкого
муниципального района;
Попов С. Н. — депутат Совета депутатов Елецкого муниципального
района;
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов
Елецкого муниципального района;
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого
муниципального района;
Иванова С. В. — главный специалист-эксперт правового отдела Совета
депутатов Елецкого муниципального района.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект районного
бюджета на 2016 год не позднее 24 ноября 2015 года.
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту районного
бюджета на 2016 год принимаются оргкомитетом в письменной форме до 29
ноября 2015 года по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54, каб. 30
(тел. 2-70-71).
5. На публичные слушания приглашаются: депутаты Совета депутатов
Елецкого муниципального района, глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального
района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и
политических партий, Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района и все желающие принять участие в публичных
слушаниях.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Знак информационной
продукции:

Знай наших!

ЗА ЭКОЛОГИЮ —
«ЗОЛОТО»
Школьники Елецкого района
стали лауреатами региональной
конференции юных исследований
природы, которая прошла на днях
в г. Липецке. В мероприятии участвовали около 90 ребят 6 — 11
классов из 16 районов области.
Юные экологи защищали свои
исследовательские работы в семи
номинациях. Отличные результаты
показали наши ребята: ученики СОШ
№ 2 с. Казаки, с. Талица, ООШ с.
Казаки, воспитанники Центра дополнительного образования детей. Молодые исследователи привезли домой
награды за шесть первых мест, одно
— второе и одно — третье.
— Наш актив провел исследование качества молока в некоторых
ЛПХ с. Казаки и окрестных магазинах. Способствовали работе,
принимая в ней участие, сотрудники Елецкой районной станции
по борьбе с болезнями животных.
Совместный труд был оценен «золотом» в номинации: «Экология
человека (пищевые продукты)».
Теперь наработки мы презентуем
в рамках областного форума «Шаг
в будущее», что состоится уже на
следующей неделе, — рассказывает
учитель химии и биологии СОШ № 2
с. Казаки Марина Радина.

(Соб. инф.)

Русь православная

Примите поздравления!
Сегодня профессиональный праздник отмечают работники налоговой службы.
От их труда, настойчивости, целеустремленности, ответственного подхода к делу зависит рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
а значит, и благосостояние граждан, уровень жизни населения. Уважаемые
работники налоговой службы, благодарим вас за достойную работу, верность долгу, добросовестное отношение к своим обязанностям.
Крепкого здоровья вам и вашим семьям, благополучия, успехов
и добра.
Администрация, Совет депутатов района.

НА СЛУЖБЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

21 ноября исполняется 25 лет со дня образования налоговых органов.
За время своего существования в жизни налоговой инспекции произошло немало изменений. Так, на территории, подведомственной Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области, ранее располагалось семь
отдельных налоговых инспекций. В настоящее время ИФНС России № 7
является одной из крупнейшей в области и администрирует налогоплательщиков города Ельца, а также нескольких районов, в т. ч. Елецкого. По
состоянию на 1 ноября здесь состоит на учете 2559 юридических лиц, 5354
индивидуальных предпринимателя, 227466 физических лиц.
Основным показателем деятельности службы является мобилизация
налоговых платежей в бюджет. Так, за 10 месяцев 2015-го налоговые поступления в региональный бюджет составили 2 млрд. 969 млн. руб., что на
243 млн. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Проведение контрольной работы является одним из приоритетных направлений деятельности службы. По результатам мероприятий налогового
контроля за 10 месяцев текущего года дополнительно начислено платежей
в бюджеты всех уровней в сумме свыше 220 млн. руб. Взыскано в бюджет
свыше 98 млн. руб.
На сегодня продолжается совершенствование методики работы внутри ведомства, вводятся новые информационные технологии, переход на
электронный документооборот, делается все для упрощения взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов.
Вся эта нелегкая, но почетная работа лежит на плечах специалистов
инспекции, которых отличают высокий профессионализм, компетентность,
чувство долга и ответственности.
Несмотря на то, что налоговая служба области сравнительно молодая,
у нас уже есть свои «ветераны» — люди, начавшие трудовую деятельность
с самых истоков становления службы, это Нина Михайловна Полянских,
Наталья Анатольевна Горбунова, Татьяна Михайловна Прокофьева. Они
являются подлинным примером преданности своему делу, которому посвятили большую часть своей жизни.
Адресую поздравления коллегам с профессиональным праздником —
25-летием образования налоговой службы РФ, желаю успешной работы
на благо Родины, крепкого здоровья, счастья и успехов!

В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС № 7 по Липецкой области, советник
государственной гражданской службы Российской
Федерации 1 класса.

Специалисты Н. Полянских, Н. Горбунова, Т. Прокофьева с руководителем службы В. Матвеевым.

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

21 ноября отмечают церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Чествуют ангелов и архангелов. Праздник был установлен в IV веке Лаодикийским собором. Выбор даты связан с
нумерологией: ноябрь — девятый месяц от начала года (которое в древности отмечалось в марте), что символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число (по Юлианскому календарю) месяца — указание на «день осмый»,
в который должен произойти Собор всех сил Небесных во время Страшного суда.
Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель, и дороги оттаивали, его иногда называли Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы (19 декабря)». Однако
не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит». По
погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших
снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.
www.calend.ru.
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Развитие территорий

ЧТО ТУРИСТУ ИНТЕРЕСНО, ТО СЕЛУ — ПРИБЫЛЬ

ВОЗРАСТ БЫЛ НЕ В СЧЕТ

Строгая, но справедливая — такой запомнила свою свекровь Нина Бучатская. Анна Ляпина большую часть жизни проработала в местной школе,
преподавала немецкий язык, более 40 лет была завучем образовательного
учреждения.
Анна Прохоровна родом из д. Енино Орловской области. С детства в
девочке проявилась уникальная способность — с легкостью осваивать
иностранные языки. Успешной учебе помешала война. Ляпиной тогда
было всего 16 лет.
Время, особый режим не принимали в расчет возраст, все работали в
полную силу — кто был занят в тылу, а кто — на фронте. Анна Прохоровна
также не осталась в стороне. При одном из Орловских военных штабов она
трудилась переводчицей. Сколько шифровок переводила, да и занималась
ли напрямую этим или чем-то иным? — тайна. В мирной жизни даже родным
Ляпина не раскрывала ее. Невеселые, горькие годы нечего вспоминать,
наверное, так рассуждала она.
После Великой Победы девушка поступила в Воронежский педагогический институт, выбрала специальность «учитель иностранных
языков». Хорошее подспорье в виде наработанного речевого опыта
дала Великая Отечественная, а потому занятия в вузе не вызывали
проблем.
После окончания института молодой педагог была направлена в
школу с. Большие Извалы. Там она жила лишь год, село Черкассы
нуждалось в учителе иностранного языка, и Ляпина решилась на
переезд.
Здесь встретила своего суженого, им стал председатель сельсовета
Василий Иванович Ляпин — человек также с военным прошлым. Вместе
они вырастили сына Валерия.
— Анна Прохоровна умела интересно, доступно преподавать свой предмет, однако на уроках у нее не забалуешь, — вспоминает Нина Бучатская.
— Когда с Валерой познакомилась, замуж за него согласилась выйти,
первое время опасалась, смущалась свекрови — все-таки моя учительница, да еще и с характером. На самом деле она оказалась миролюбивой,
понимающей, внимательной женщиной.
Вот уже шесть лет, как нет в живых учителя иностранных языков Анны
Ляпиной, но здравствуют те, кто помнит и почитает ее. Это ли не значит
быть «вечно живым»?

В. УДАЧИНА.

Старое фото

НА УРОКЕ
ВЕЖЛИВОСТИ
В прошлую субботу мы опубликовали
фото, на котором запечатлен, мы думали, урок в одной из школ района. Как
стало известно, уже через пару дней
наши предположения оказались верны.
В редакцию позвонила заместитель
директора по воспитательной работе
СОШ п. Ключ жизни Елена Гридчина — та
самая учительница, что улыбается нам с
фотографии:
— Этому снимку ориентировочно лет
13 — 14. Я в группе продленного дня веду
беседу, по-моему, о вежливости. Девочки на фото — ученицы 3 — 4 классов:
Марианна Тамадаева (та, что с белым
бантиком), Кристина Полякова (сидит
прямо за Марианной), Елена Ермакова
(рядом с Кристиной). Двух других, к сожалению, не помню.
Марианна Тамадаева окончила с отличием Государственный университет
управления. На протяжении всех лет
учебы в школе проявляла интерес к
различным предметам, обладала лидерскими качествами, занималась танцами,
вокалом. В университете продолжила
свою творческую деятельность, и это не
помешало получению красного диплома.
Елена Ермакова также отличалась прилежанием, обладала необыкновенно
красивым голосом. На протяжении многих лет радовала односельчан сольными
выступлениями.
У Кристины отмечали трудолюбие.
Всегда была первой во время проведения субботников, генеральных уборок,
дежурств по классу. После школы поступила в техническое училище № 25 (специальность — плиточник-отделочник).
О вопросе, что задал нам журналист
в материале, посвященный школьной
форме. Считаю, что она обязательно
нужна. Во-первых, ребенку никогда
не надо думать о том, что надеть; вовторых, это красиво; в-третьих, дисциплинирует. Единственная загвоздка
— нет специализированных магазинов
с полным размерным рядом школьной
формы, так что приобрести ее иногда
проблематично.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Человек разумный и в
то же время порядочный
должен быть не только
чист перед своей совестью, но, из уважения к
себе, еще и предусмотрителен, чтобы заранее
разгадать и отвратить клевету.
Н. ШАМФОР.
* Почесть — добрая слава, уготованная добродетелью.
ПЛАТОН.

Немногим более месяца назад
Президент страны В. Путин дал
поручение региональным властям
разработать программы, реализация которых позволит сформировать комфортную туристическую
среду. На днях в нашей области
состоялась международная инвестиционная конференция, посвященная этой теме.
В создании туристических зон
видит одно из перспективных направлений развития территории
и глава Елецкого поселения Олег
Егоров. Об этом и других вопросах повышения качества жизни
жителей — наше интервью.
— Еще несколько лет назад вряд
ли кто-то мог подумать, что на елецкую землю будут приезжать гости изза рубежа, а фестиваль «Русборг», по
оценкам экспертов, станет одним из
крупнейших в этом направлении в Европе. Тем не менее это так. Районная
власть сделала все возможное, чтобы
реконструкторы обосновались на нашей территории. И это, безусловно,
позволило нам сформировать один
из инвестиционных проектов, направленных на развитие туризма.
Сегодня на площадке «Русборга»
проводятся и другие исторические
фестивали, которые привлекают
тысячи людей.
Чтобы они чувствовали себя здесь
комфортно, не задумываясь, приезжали сюда вновь и вновь, проект
должен развиваться. Потому ныне
оформляется документация на земельный участок. Одновременно идет
проектирование крепости, которую
клуб «Копье» намерен построить. Не
раскрывая всех планов, скажу: это
обязательно заинтересует многих.
Чтобы территория была привлекательна для туристов не только
в дни проведения фестивалей, но
и круглый год, есть планы организации маршрутов по живописным
уголкам нашего поселения (их уже
выбрали), созданных природой. Удивительной красоты места, которые
наверняка понравятся любителям
путешествовать, можно указать, например, на Интернет-картах, рассказать о них в соцсетях. Одновременно
с этим на площадке будет создан
парк «Мемориальные камни». Идею
тоже начали воплощать.
Конечно, для того чтобы туристы
приезжали к нам, нужно думать о
развитии инфраструктуры: минигостиниц, кафе и т. п.
В рамках второго инвестиционного
проекта — на площадке археологического парка «Аргамач» (где в этом

году располагался лагерь «Поиск»)
такая работа уже начата. Отремонтированы несколько домиков в АргамачПальне, где могут обосноваться туристы, есть задумки по организации

Олег Егоров.
торговли. Что немаловажно, это будет
доступно и местным жителям. Село
уже сегодня, можно сказать, получило
второе рождение.
Важно, что проекты не развиваются сами по себе. В них вовлечены
жители поселения. К примеру, клуб
«Копье» во главе с Павлом Семеновым тесно сотрудничает с КФХ
Кудрявцева. Хозяйство поставляет
сельхозпродукцию участникам
фестивалей. По этому пути пошли
и некоторые владельцы ЛПХ. Если
мы говорим о расширении туристических возможностей территории,
то обязательно развитие получат и
КФХ, и ЛПХ.
К тому же создание всей инфраструктуры позволит открывать новые
рабочие места. Сегодня это тоже
стратегически важно, в том числе
для наполняемости сельской казны.
— Олег Иванович, коль скоро
заговорили о бюджете, как его
исполняете?
— По предварительным подсчетам, на вторую декаду ноября доходная часть выполнена на 92 процента. При этом следует отметить,
что свободных средств в казне нет.
Потому и ищем новые источники
пополнения бюджета.
Безусловно, достаточно стабильная ситуация складывается
благодаря основному налогоплательщику — ООО «Елецкий». Скажу
более, предприятие стало нашим
партнером в решении многих социальных вопросов. Жители это знают,
потому руководителя Александра
Ивановича Коробейникова избрали депутатом сельского Совета,
делегировали его от территории и
в районный парламент.
Перевыполнен план по такой ста-

тье дохода, как поступление средств
по упрощенной системе налогообложения. Предприниматель, зарегистрировавший свое дело на нашей
территории, платит его регулярно.
КФХ, в большинстве своем, тоже
в должниках не ходят. Меж тем по
транспортному налогу идет недоимка
в сумме почти 300 тысяч рублей. Сами
граждане не соблюдают платежную
дисциплину, утверждая при этом, что
дороги должны быть хорошими, улицы
— освещенными и т. п.
— Социальное партнерство с
бизнесом сегодня тоже позволяет развивать территорию…
— Безусловно, без поддержки
предприятий не обойтись. Уже назвал ООО «Елецкий». Компания
«ТРИО» во главе с Евгенией Юрьевной Уваркиной всегда идет навстречу. Построенная хоккейная коробка,
отремонтированный ДК и множество
других решенных вопросов — это их
капиталовложения в повышение качества жизни в нашем поселении.
Не могу не отметить вклад малого
бизнеса в общее дело. К примеру,
предприниматель Александр Карасев активно участвует в решении
вопросов пожарной безопасности.
Помимо того, что в составе добровольной дружины в этом году неоднократно тушил возгорания травы, так
еще сегодня оборудует специальную
машину для ликвидации пожаров.
В этом году на территории зарегистрирован стрелковый клуб.
У его организаторов интересный
бизнес-план. Надеюсь, они тоже станут нашими партнерами в развитии
туризма, поселения в целом.
— Территория развивается, если
на ней идет строительство жилья.
Каковы перспективы у вас?
— На сегодня заключено более
40 договоров аренды участков,
выделенных под индивидуальную
застройку. Это хороший задел на
будущее. Правда, свободных территорий практически не осталось.
Вместе с тем рассматриваются
варианты о возможности выделения
дополнительных участков за счет
изменения категории земель.
Кстати, и в целом, если говорить о
перспективах, не только жилищных,
отмечу, что принятый комплексный
план развития поселения постоянно
конкретизируется, на смену одним
задачам приходят другие. Так и
должно быть, чтобы поступательное
движение вперед продолжалось.
— Спасибо за интервью.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

Подворье личное — забота общая

СИЛЬНЫЕ РУКИ И ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Для кого-то личное подсобное хозяйство —
это натуральные продукты на столе, весомый
вклад в семейный бюджет, а для Татьяны Анатольевны Золотых (с. Аргамач-Пальна), по ее
признанию, смысл жизни.
— Никогда не случалось такого, чтоб на моем
дворе не было скотины, — признается Т. Золотых. — Даже в самые сложные моменты жизни
держала подворье. И сейчас у меня пять овечек,
телочка стельная, птица, поросята.
Да и профессия, которую выбрала Татьяна Золотых, накрепко связана с животноводством.
— После окончания школы я со своими двоюродными сестрами уехала в город Волоколамск,
это где-то 100 с лишним километров от столицы,
— рассказывает Татьяна Анатольевна. — Поступили в техникум, чтобы получить специальность «ветеринарный врач». Я училась хорошо,
и теория, и практика давались легко.
Спустя годы Татьяна Золотых не жалеет, что
стала ветврачом. Тревожит душу лишь то, что
не осталась в том городе и не поступила в сельскохозяйственную академию. Начальным местом
«службы» стал совхоз «Елецкий».
— Никогда не забуду первый рабочий
день, — говорит Т. Золотых. — Мне пришлось
срочно лечить копыта корове. А как положить
ее? Страшно, но справилась. У меня от природы сильные руки — это и выручало. Иначе
с животными, когда им требуется помощь, не

справиться. Сколько случаев
было! И ночами односельчане
прибегали за помощью.
После распада совхоза Татьяна Анатольевна стала трудиться
на районной ветстанции.
— Работала я много и, честно
скажу, не ожидала, что так быстро подойдет пенсия, — говорит
Татьяна Золотых. — Для меня
всегда на первом месте — дело,
Хозяйка подворья Т. Золотых.
на втором — дети, а потом уже
личная жизнь. Поэтому, когда
угостить хорошего человека, — рассказывает
день этот настал, словно земля ушла из-под ног.
Т. Золотых. — Даже если обратится кто, я цену
Скоро год, как Татьяна Анатольевна не спениже говорю, чтоб он остался доволен. Попросит
шит на любимую работу. Спасенье свое видит
десяток яиц, а я ему еще пять в придачу. Вдруг,
в подворье.
пока дойдет, поколет?.. Этим летом ребятишки из
— Да и как на селе без живности можно
туристического лагеря за молоком бегали, ну как
жить, — считает Т. Золотых. — А в наше время
их не угостить? Да и так скажу, каждый за прожитем более. Всего не купишь, да и не по-хозяйски
тые годы грехи свои знает большие и маленькие.
это. Бабушка-соседка и то мне как-то раз говоВ моем возрасте добрым делом их отдавать надо.
рит: «Татьяна, неужто я поросеночка себе не
Если есть чем — поделись с ближним.
выхожу?».
За честность, прямолинейность вот уже не в
На огороде тоже всего в достатке: кабачки, тыкпервый раз избирают односельчане Татьяну Анава, картошка. А зерно и отруби на ярмарке купить
тольевну Золотых депутатом Елецкого сельского
можно. Главное — не лениться. Живем мы скромно,
поселения. Она хорошо знает историю села
что есть на столе, добыто честным трудом.
Аргамач-Пальна. И, главное, уважает людей,
А вот на торговлю продуктами с подворья у
живущих рядом.
Татьяны Анатольевны свой взгляд.
И. ТАРАВКОВА.
— Плохой я продавец, мне легче в дар дать,
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Живая тема

ПРИВАТИЗАЦИЯ: НАДО УСПЕТЬ
Тема приватизации жилья волнует многих. Безусловно, вопросов
больше у тех, кто еще не оформил его в собственность. При этом у каждого свои доводы на сей счет. Одни говорят, зачем спешить, ведь сроки
уже неоднократно продлевали, другие считают, что квартиры, в которых
живут по несколько десятков лет, и так принадлежат им. Разве могут из
нее выселить?!
На сегодня определено ФЗ от 28.02.2015 г. № 19-ФЗ «О внесении
изменений в статью 2 Федерального Закона «О введении в действие
Жилищного Кодекса Российской Федерации»: срок бесплатной приватизации жилья истекает 1 марта 2016 года. А значит, надо поторопиться
и оформить документы.
На вопросы, касающиеся приватизации, в эти дни гражданам отвечают
специалисты администрации района, которые выезжают в села. Первая
встреча состоялась на днях в Воронце.
Слово — начальнику правового отдела райадминистрации Ларисе
БОЙКОВОЙ:
— Действительно, разработан график выезда рабочей группы (в ее составе
руководители отделов: правового, земельных и имущественных отношений,
коммунального хозяйства и энергетики) в населенные пункты, где граждане
еще не реализовали свое право на приобретение жилья в собственность в
порядке бесплатной приватизации.
Меж тем плюсы очевидны. Во-первых, это свободное распоряжение своим
имуществом. Приватизированная квартира дает возможность легально совершать сделки. Такую недвижимость можно не только продать, но и сдать
в аренду, оформив соответствующий договор. Пользователи квартир по договору социального найма лишены подобной возможности.
Во-вторых, выселить собственника из жилья по закону практически невозможно.
В-третьих, это упрощенный институт прописки. Собственник может регистрировать и выписывать людей из своего жилья по своему усмотрению практически
без ограничений. Квартиросъемщик же имеет право поселить к себе лишь
членов семьи. Кроме того, при регистрации нового жильца придется получить
согласие всех остальных лиц, прописанных на данной жилплощади.
Добавлю также, что, согласно законодательству, приватизированное жилье
передается по наследству.
Словом, пока есть возможность еще раз взвесить все «за» и «против»,
чтобы потом не уповать, мол, времени не хватило…

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Традиции

НА ПРАЗДНИК
ВСЕМ СЕЛОМ
Ременная считается престольным праздником в Екатериновке.
По традиции в этот день местные
жители собираются вместе, чтобы
поговорить «за жизнь», высказать
слова благодарности тем, кто
радеет за развитие деревни, почествовать юбиляров. Так было и в
минувшее воскресенье. В местный
сектор досуга пришли не только
екатериновцы, но и жители соседних сел.
Первым делом посмотрели выставку мастеров-умельцев. Свои
работы (вышивку, изделия из бисера,
резьба по дереву, кружева и многое
другое) представили Алла Рязанцева,
Ольга Лещенко, семья Щербаковых,
Оля и Настя Садововы. А еще собравшиеся отметили оригинальное,
красочное убранство зрительного
зала и сцены.
С праздником земляков поздравила глава поселения Любовь Плотникова. Односельчан приветствовали Почетный гражданин района Валентина
Романовна Никулина, которая долгие
годы возглавляла местный очаг культуры, многое сделала для сохранения
истории села. Свои поздравления
собравшимся адресовала и Зинаида
Николаевна Саввина. О ней говорят
— Учитель с большой буквы. Сколько
поколений школьников воспитала!
По традиции на празднике вручали
подарки. Л. Плотникова особо отметила активистов деревни — А. Ярлыкова
и Л. Нестерову. Были подведены итоги
конкурса на лучшее содержание домовладений и прилегающей к ним
территории. Победителями признаны
Т. Бурдукова, Г. Егорова, А. Егоров, С.
Валуева, А. Кондакова.
Чествовали также семьи с новорожденными (в этом году на свет
появилось 12 малышей), золотых и
серебряных юбиляров, молодоженов,
защитников Отечества.
— Когда готовили праздничный
концерт, постарались учесть пожелания селян. А еще, чтобы на сцену
вышли не только юные артисты,
занимающиеся в кружках самодеятельного творчества, но и жители,
которых природа одарила отличным
голосом. Аплодисментов было много,
значит, программа не оставила зрителей равнодушными, — рассказала
директор Большеизвальского ДК Т.
Харькова.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Талант — это везение. А
самая важная вещь в мире —
мужество, потому что жизнь
тяжела и жестока.
В. АЛЛЕН.
Мужество есть твердость
в истине.
Антоний ВЕЛИКИЙ.
* Надобно иметь большое
мужество, чтоб высказывать
громко вещи, потихоньку известные каждому.
А. ГЕРЦЕН.

«КОВЧЕГ» — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

В рамках форума по противодействию наркомании, алкоголизму
и иным антиобщественным проявлениям «Липецкая область — здоровый регион» в «Ковчеге» проведено
немало мероприятий. В их подготовке и организации участвовали
практически все сотрудники нашего
учреждения.
Были проведены тренинги по здоровому образу жизни, организовано
тестирование несовершеннолетних,
цель которого — выявление уровня
информированности о последствиях действия пагубных привычек на
здоровье и жизнь человека.
В ходе встречи за «круглым
столом» «Мы выбираем жизнь
без наркотиков» взрослые и дети
делились информацией, спорили,
обменивались мнениями. Воспитанники добросовестно выполняли
различные задания и упражнения.
Демонстрация тематических и
социальных роликов, слайдовой
презентации и видеофильмов о
вреде наркомании, ВИЧ-инфекции
и СПИДа, показывающих страшные последствия пагубных привычек, ориентировала подростков
на осознанный выбор в пользу
полноценной здоровой и счастливой жизни.
Много важной информации дети
получили во время посещения мероприятий социального педагога: «В
будущее без вредных привычек!»,
«Стоп, спайс!», «Дети в пивной
кружке». Участвуя в ролевых играх
«Правильный выбор» и «Спасибо,
нет!», воспитанники овладели навыками и способами отказа, позволяющими противостоять негативному
давлению сверстников.
Мальчишки и девчонки показали хорошие результаты во время
спортивно-развлекательной программы «Праздник здоровья» и
эстафеты «Спорт — альтернатива
вредным привычкам».
Ребята участвовали в конкурсах
рисунков: «Дети против наркотиков», «Не допустить беды», со-

ревновались в создании коллажей
«Скажем «нет»!
На базе социальнореабилитационного центра педагоги
организовали выставку «Берегись
«белой смерти!» и оформили информационный стенд «Ковчег» —
территория здоровья».
Во время межведомственных
рейдов в семьи, состоящие на учете
в органах системы профилактики, и
при посещении родителями центра

работали и изготовили средства
наглядной агитации по пропаганде
здорового образа жизни, антинаркотического, антиалкогольного
содержания: памятки для детей и
родителей «О вреде употребления «спайса», «Скажи алкоголю
«нет», «Легкие наркотики. Что это
такое?», листовки «Признаки отравления курительными смесями»,
«Наркомания. Что о ней нужно
знать?» и др.

Воспитанники «Ковчега»
на спортивных танцах.
наши сотрудники с целью раннего
выявления и профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании
и иных антиобщественных проявлений информировали родителей и несовершеннолетних о целях, сроках
и задачах форума, предупреждали
об ответственности перед законом
за употребление, распространение
и незаконный оборот наркотических
и токсических средств. С подростками и родителями сотрудники ОКУ
«Елецкий СРЦ» провели беседы:
«О вреде психоактивных веществ»,
«Профилактика ВИЧ-инфекции и
СПИДа», «Как не стать зависимым.
Выбери здоровье», «Болезнь легче
предупредить», «Наркотики в молодежной среде» и др.
Специалисты учреждения раз-

Эти пропагандистские материалы наши сотрудники разместили
на информационных стендах образовательных учреждений, досках
объявлений сельских поселений и в
местах, где собирается молодежь.
На сайте ОК У «Елецкий СРЦ»
постоянно размещается и обновляется информация о форуме,
телефонах единой «горячей линии», телефонах доверия, новости
о мероприятиях, проведенных в
учреждении.
Наша работа по данным направлениям не ограничивается только
сроками областного форума, а проводится на протяжении всего года.

Л. ПОТАНИНА,
социальный педагог ОКУ
«Елецкий СРЦ».

Год литературы

О БИБЛИОТЕКЕ ЗАМОЛВЛЮ СЛОВО

История библиотеки в Черкассах уходит в далекое прошлое. В тридцатых
годах двадцатого века в доме местного священника С. Преображенского
(Бутова) была организована изба-читальня, руководил ею «избач». Большую помощь в продвижении чтения оказывали активисты-комсомольцы
и книгоноши Н. Бутов, К. Карасева, Е. Бутова и др. До 1979 года библиотека располагалась в новом здании сельского Совета, в конторе совхоза
«Чибисовский», в старом детсаде. В настоящее время она размещается
в местном ДК.
Радушно встречает читателей хозяйка «книжного царства» Светлана
Петровна Мельникова. Внимательно выслушав пожелания посетителя, идет
к стеллажам. Снимает с верхней полки том в твердом переплете, возвращаясь, говорит:
— Автор — человек талантливый, пишет ярко, самобытно. Прочитайте, не
разочаруетесь.
В год 70-летия Великой Победы, литературы Светлана Мельникова, культработники Людмила Мельникова и Ирина Чванова при непременном участии
педагогов, творческой интеллигенции, учеников местной школы провели ряд
мероприятий.
Воинам, защитникам Отечества были посвящены тематические вечера —
«Время героев» и «Чтим и помним», А. Пушкину — «Златая цепь пушкинских
сказок», уроженцу Ельца, композитору Т. Хренникову — «Где музыка берет
начало». В библиотеке состоялся юбилейный вечер поэта, прозаика, члена
Союза писателей России Василия Бутова.
Есть информация, что в ближайшем будущем планируется проведение Дня
малой родины в Липецкой области. Главная цель — воспитание любви к отчему
краю, уважение к историческому прошлому, трудовой и боевой славе предков,

возрождение и развитие народных традиций. Работники культурно-досугового
центра поддерживают инициативу депутатского корпуса, способствуют ее
продвижению. На базе созданного при ДК музея «Берегиня» его руководитель И. Чванова проводит уроки по краеведению. На встречи приглашаются
известные люди села, краеведы, школьники. Мероприятия проходят живо,
увлекательно, радуют детвору.
А в основе работы библиотеки была и остается популяризация книги.
Спрашиваю у С. Мельниковой: «Меньше ли стали читать в наше время?».
— Да, наверное. Но не потому, что у современного человека иссяк интерес
к настоящей литературе. Нет, просто в сельские дома пришел Интернет,
электронные книги, в магазинах нет дефицита на книжную продукцию.
Можно приобрести любое издание и на любой вкус, — говорит Светлана
Петровна.
В Черкассах же книги читают. Кто-то посещает библиотеку два-три раза
в месяц, кто-то реже. Большинство же являются активными и постоянными
читателями. Интересы у них разные. Люди старшего поколения предпочитают
классику, серьезную литературу. Молодежь любит детективы, произведения
исторической, научно-познавательной направленности. Дети берут произведения тех авторов, которых изучают в школе. И, конечно, что-то для души:
сказки, стихи.
Ныне в Черкасской библиотеке есть компьютер, большой книжный фонд.
Это облегчает работу С. Мельниковой. При необходимости она может подобрать литературу разной тематики, ответить на любой вопрос посетителя.
В перспективе — встречи с читателями, новые и интересные мероприятия.

В. БУТОВ, читатель с 1962 года (с. Черкассы).

Сельский сервис

КОГДА ТОВАРА В ДОСТАТКЕ
Ярмарка, прошедшая в минувшее воскресенье в Казаках, была областной. На площади перед ДК товаропроизводители, предприниматели открыли 47 торговых мест.
— Это молоко елецкое? — обратилась бабушка, подойдя к прилавку СППК «Винтаж». Получив утвердительный ответ, купила две бутылки, пообещав, если понравится, обязательно
приобретать только свой, районный, товар. Объяснив так: он-то наверняка качественнее
того, что привозят за сотни километров от Казаков.
Повышенным спросом у населения пользовалась мясная и молочная продукция, представленная
ЛПХ А. Исмаилян (с. Казаки), ООО «Елецкий заготовитель». За зерном селяне спешили к машине
КФХ Н. Рязанова. А еще охотно покупали яблоки, свежую рыбу, хлеб, батоны, другую выпечку.
Выпавший снег напомнил о приближающейся зиме. Значит, время приобрести теплые
варежки, носки, шапки. Эти и другие промышленные товары на ярмарке тоже были представлены в широком ассортименте.
К сказанному добавим, что с начала года в населенных пунктах района было организовано
более 20 розничных ярмарок. Они еще откроются в поселках Газопровод, Солидарность.

(Соб. инф.)

У прилавка «Елецкого заготовителя».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Мир детства

ЧТО ТАКОЕ
ОСЕНЬ?

В этом вопросе разбирались
воспитанники дошкольных учреждений Елецкого района. Пожалуй,
нет ни одного детского сада, где бы
не прошел праздник, посвященный
данному времени года.
Так, в п. Ключ жизни малыши из средней группы вместе с
воспитателем Н. Самохиной побывали на новоселье у белочки.
После они еще долго бродили по
волшебным тропкам, встретив на
своем пути сказочных обитателей
леса. С ними детвора и поиграла,
и гостинцами, что приготовила
для них воспитатель Е. Никитина,
поделилась.
Заглянула красавица Осень и
во вторую младшую (воспитатели
Т. Воробьева, О. Дешина) и подготовительную (Т. Шевченко, Е.
Сапегина) группы. А там ее уже
ждали — ребята встретили время
года песнями, стихами.
Побывали в сказочном лесу,
познакомились с госпожой Осенью и воспитанники детского
сада «Тополек» (с. Казаки). Здесь
разыгралось целое представление,
главные роли в нем исполнили
малыши из средней группы. Медведь (Артем Ачкасов), заяц (Илья
Кабанов), еж (Степа Счастливцев),
белочка (Арина Елагина) продемонстрировали зрителям, как
зверушки встречают осень: кто
спать ложится, кто окрас меняет…
Появился в постановке и веселый
гном, на один день в него пришлось
перевоплотиться младшему воспитателю Е. Ячменевой.

В ходе мероприятия инициаторы
торжества — воспитатели группы
О. Меренкова и Т. Щекина подвели
итоги сразу трех конкурсов поделок:
«Пожарная безопасность», «Дорога
глазами детей», «Осенняя краса».

По примеру младших в старшеподготовительной группе также
разыгралось театрализованное
представление. Дошколята удивили
детей средней группы мюзиклом,
созданным по мотивам басни И.

Вместе с воспитанниками
педагог Екатерина Косыгина
(п. Газопровод).

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

Реклама. Объявления.

4-82-21

ОГБУ «Елецкая районная СББЖ» оказывает услуги по осеменению КРС. В настоящее время имеется семя от элитных быковпроизводителей симментальской и голштинской (красно-пестрой
масти) пород.
Обращаться по телефонам: 5-76-10, 8-910-252-52-41.

* Комбикорма, зерно. Доставка. Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

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

* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* вахтовым методом: комплектовщиков одежды и обуви, производственных рабочих, рабочих на Питомник (работа с растениями), грузчиков, уборщиков. Тел. 89601419226.
Наиболее активными участниками
были признаны семьи Селяниных,
Щекиных, Счастливцевых, Кабановых, Минаевых (та, где сын Матвей)… Они получили грамоты.
Ярко прошел праздник Осени
и в детском саду «Солнышко» (п.
Газопровод). Детвора из первой
младшей группы отправилась в
гости к гномику Плакунчику (Степан Попов), тот грустил по поводу
осенней непогоды. Песни, танцы,
что подготовили малыши вместе с
воспитателем С. Щербаковой, развеселили сказочного героя. Ребята
второй младшей группы порадовали
своего гостя Шуршика (воспитатель
Е. Косыгина) сказкой «Грибочки для
дочки и сыночка».

Крылова «Стрекоза и муравей».
Зрители были в восторге! Овации
заслужили и ребята из средней группы. Для родителей они исполнили
музыкальные номера, например,
танцы «Журавлиный клин», «Мухоморы», «Листопад»… Разучила
их с малышами воспитатель С.
Полякова.
— Все наши воспитанники на
«ура» справились с отведенными
им ролями, — отмечает музыкальный руководитель «Солнышка»
А. Пучкова. — Зрители кричали
«браво»! Маленькие артисты никого
не оставили равнодушным. Вот так
интересно, весело мы и встретили,
и проводили Осень.

В. УДАЧИНА.

Сказано давно, но верно все равно

Главный
редактор
М. В. Быкова

4-82-21
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ПРОДАЕМ

* Мягкость побеждает мягких, мягкость побеждает суровых. Нет ничего недостижимого для мягкости. Мягкость сильнее всего.
Древнеиндийский афоризм.

21 ноября
Всемирный день приветствий.
Отмечается с 1973 года.
Всемирный день телевидения.
Отмечается в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря
1996 года.
День работника налоговых
органов Российской Федерации. Отмечается с 2000 года
в соответствии с Указом Президента РФ от 11 ноября 2000
года.
22 ноября
60 лет назад (1955) сбросом
с бомбардировщика Ту-16 на
Семипалатинском полигоне
была испытана термоядерная
б о м б а РД С - 3 7 . П е р в а я с о ветская двухступенчатая термоядерная бомба, мощность
заряда 1,6 Мт.
23 ноября
25 лет назад (1990) был
учрежден Союз женщин России
— всероссийская общественная
неправительственная организация.
20 лет назад (1995) федеральным законом утверждена
Государственная экологическая
экспертиза. В России осуществляются государс твенная и
общественная экологические
экспертизы. Первая проводится на федеральном уровне и
уровне субъектов РФ. Вторая
организуется и проводится по
инициативе граждан и общественных объединений.

21 ноября 2015 года

Здоровье нации

«КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ»

Трудно найти сельскохозяйственную культуру (табачный куст относится к тому
же семейству, что и картофель, перец), которая бы наносила такой же большой
ущерб окружающей среде и человеку, как табак. Это единственный легальный
товар, «убивающий» своего потребителя. В нашей стране в настоящее время распространенность табакокурения достигла уровня глобальной эпидемии, в России
курит половина молодежи, 70 процентов мужчин и 30 процентов женщин. Почти
40 процентов выпускников школ — заядлые курильщики.
В табачных изделиях обнаружено около 4000 химических соединений, в табачном дыме — около 5000, из них около 60 веществ являются канцерогенами, т. е.
вызывают рак. Основным веществом является никотин. В равных количествах
он более ядовит, чем стрихнин, и обладает в 3 раза большей токсичностью, чем
мышьяк.
Смертельная доза для человека 60 мг никотина, а для детей — еще меньше.
Курильщик получает от одной сигареты 3 мг этого вещества. Никотиновая зависимость может сформироваться быстро.
Температура табачного дыма на 35 — 40 градусов выше температуры воздуха
и вызывает во рту довольно резкий перепад температур. Во время курения одной
сигареты происходит 15 — 20 таких перепадов, что плохо отражается на состоянии зубной эмали: она трескается. Вот почему зубы курильщика разрушаются
раньше, чем у некурящих.
При выкуривании одной пачки сигарет человек производит около одного
грамма жидкого дегтя, который оседает на пальцах, в бронхах, легких, попадает
в желудок.
Средний курильщик в течение года, находясь в помещении, может выпустить в
воздух 100 граммов токсичной табачной смолы, которая оседает в помещениях.
В настоящее время табак уже обусловливает каждый десятый смертельный
случай среди взрослых, к 2030 году, как ожидается, это будет составлять каждый шестой случай, или 10 млн. смертельных случаев в год, т. е. больше любой
другой причины.
Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом:
рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. Продолжительность жизни курящего сокращается почти на четверть века.
Призываем всех курящих жителей района отказаться от сигарет, а желающих бросить эту пагубную привычку — обратиться за помощью в лечебнопрофилактические учреждения.

В. ИЗМАЛКОВА,
заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора
по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком,
Измалковском, Становлянском районах.

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».

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

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

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для жилищного строительства с кадастровым номером 48:07:1500101:65, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
ул. Солнечная, участок № 10, общей площадью 1878 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.
Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для жилищного строительства с кадастровым
номером 48:07:1500101:58, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Солнечная, участок № 7, общей площадью 1349 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.
Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для приусадебного участка личного подсобного
хозяйства с кадастровым номером 48:07:0760101:30, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет,
д. Касимовка, ул. Центральная, д. 2, общей площадью 2511 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Индичук Мариной Алексеевной (адрес
местонахождения: г. Елец, ул. Ленина, д. 108, каб. 19, e-mail: eletsrai@
oblbti.lipetsk.ru, контактный телефон 7-74-64, номер квалификационного аттестата 48-12-254 от 09.07.2012 г., в отношении земельного участка
с кадастровым номером 48:07:1100110:18, расположенного: Липецкая
область, д. Казинка, ул. Клубная, д. 30) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фадин Анатолий Иванович, проживающий по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д.
Казинка, ул. Клубная, д. 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Елец, ул. Ленина, д. 108, каб.
19, 21 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом
межевого плана, предъявить возражения или требования о согласовании границ можно по адресу: г. Елец, ул. Ленина, д. 108, каб. 19, с
22 ноября 2015 года по 21 декабря 2015 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д. 32, с
кадастровым номером 48:07:1100110:19.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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