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Честь по труду

КОРМИЛЬЦАМ РЕГИОНА — БЛАГОДАРНОСТЬ
И НАГРАДЫ

Делегация работников аграрного сектора района участвовала в
областном празднике работников
сельского хозяйства.
Их недаром называют кормильцами, ибо от их усилий, стараний,
любви к делу зависит не только
щедрый и обильный стол каждой
семьи, но и продовольственная
безопасность страны.
Рекордный за всю историю региона получен урожай сахарной свеклы
— 4150 тысяч тонн. В текущем году
будет произведено свыше 780 тысяч
тонн сахара. С полной нагрузкой
ныне работают все шесть сахарных
заводов области, которые перерабатывают 33 тысячи тонн сырца в
сутки. Это позволило сахароварам
выйти на третье место в области по
переработке сладких корней.
Порадовал урожаем и подсолнечник. Свыше 380 тысяч тонн его
собрано с полей региона.
Несмотря на неблагоприятные
климатические условия для зерновых культур, их урожайность не ниже
уровня прошлого года.
Больше собрано картофеля,
овощей, плодов. Все чаще липецкий
край называют яблочной «республикой». Это действительно так.
Вперед шагает модернизация
молочных комплексов, уверенно
работает селекционная служба,
все больше инвестиций получает
молочная отрасль.
Надой от коровы в год составляет
6250 килограммов. Объем молочной
продукции возрос на 7 процентов и
составляет 104 миллиарда рублей.
Липчане ныне в состоянии прокор-

мить несколько таких же областей.
По словам главы администрации
области Олега Королева, санкции
против России, введенные Западом,
пошли во благо. В регион было перенесено производство новых видов

до 500 тысяч тонн. За счет введения
теплиц в Усманском и Елецком районах появится возможность получить
овощей в закрытом грунте до 1505
тысяч тонн.
На празднике сельского хозяй-

Первый зам. главы области Ю. Божко, председатель облсовета
депутатов П. Путилин, главный федеральный инспектор по Липецкой области К. Балашов поздравили аграриев с праздником.
Фото сайта администрации Липецкой области.
сельскохозяйственной техники.
Аграрно-промышленный комплекс
становится конкурентоспособным.
В перспективе планируется масштабная программа поэтапного
увеличения продукции полей и
ферм. На предстоящую пятилетку
намечен мощный рывок в сельскохозяйственном производстве: произвести зерна 3,2 миллиона тонн,
сахарной свеклы — 5,5 миллиона
тонн. Производство картофеля во
всех хозяйствах должно достичь
1200 тысяч тонн. Будет заложено
более трех тысяч гектаров молодых
садов. Производство мяса удвоится

ства с приветствиями и пожеланиями
к виновникам торжества обратились
первый заместитель главы области
Юрий Божко, председатель областного Совета депутатов Павел
Путилин, главный федеральный инспектор по Липецкой области Кирилл
Балашов. Они пожелали аграриям
новых успехов на благо родного
липецкого края, доброго здоровья,
благополучия, хорошей погоды.
Руководители области вручили
большой группе аграриев правительственные и региональные
награды.

М. ИЛЬИНА.

ВРЕМЯ МЕНЯЕТ НАС

— Если отмечать кого-либо одного из нашего коллектива — то это будет неправильно, — говорит генеральный
директор ООО «Елецкий Агрокомплекс» Александр Киреев. — Все работали так, что каждого к награде представить можно.
За плечами самого Александра Петровича — немалый опыт работы руководителя. Помнится все — и то, как в
70-е приходилось по домам собирать подгулявших механизаторов, и доярок «воспитывать», и мириться подчас с
тем, кто работает спустя рукава.
— Сегодня работа строится на строгом исполнении производственной дисциплины, — говорит он. — Время и
жизненные обстоятельства изменили тех, кто трудится на земле, человек дорожит своей работой не только потому,
что она высокооплачиваема, но и престижна. Это пришло вместе с модернизацией сельского хозяйства…
Современный механизатор — уже высокоорганизованный специалист, универсал, привыкший «читать» технологический процесс с компьютера. От его умения и профессионализма зависит и урожай, и его собственная зарплата.
«Елецкий Агрокомплекс» сегодня можно назвать сельскохозяйственным холдингом, который из года в год
осваивает немалые объемы выращивания продукции.
На полях выращивают не только зерновые, но и технические культуры. В нынешнем году порадовали урожаи
сахарной свеклы. На отдельных участках их собрано по 500 центнеров с гектара. А в среднем урожай сладких
корней составляет более 400 ц/га. На будущий год под эту культуру решено увеличить площади — с 5670 гектаров
до 8620. Гречиха, подсолнечник, кукуруза на зерно — не полный ассортимент культур, которые выращивают на
полях… Хозяйство ежегодно обновляет машинный парк. Только свеклоуборочных РОПов — пять. Приобретены и
два современных погрузчика, тридцать четыре зерновых современных комбайна, двадцать четыре КАМАЗа. Недавно купили новенький экскаватор, грейдер, две моечных автоустановки «Керхер».
— Все это необходимо в хозяйстве, — поясняет А. Киреев. — Мы занимаемся ремонтом дорог, в планах — строительство моста, который и люди ждут давно, да и нам он необходим, чтобы сэкономить время на перевозках. Да и
людям помогали. В конечном счете любая должность работающего на земле человека — ради его блага…
В «Елецком Агрокомплексе» трудятся жители с. Казаки, п. Ключ жизни, п. Маяк. Все они — один большой коллектив, дружный, крепкий. Их вклад в общую копилку продовольственной безопасности страны — очевиден. За
это ему низкий поклон до земли.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

Знак информационной
продукции:

Завтра — День матери
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! МИЛЫЕ МАМЫ!

По доброй традиции в последнее воскресенье ноября россияне воздают
дань уважения всем матерям, которые в трудах и заботах растят и воспитывают детей, надежно оберегают уют семейного очага.
Президент России Владимир Владимирович Путин особое внимание
уделяет проблемам семьи и детства, демографической политики. В Липецкой области действует комплексная система поддержки женщины-матери,
улучшения условий жизни и воспитания детей. Сегодня в регионе живут
10233 многодетные семьи. С начала года их число увеличилось на шесть
процентов. В таких семьях воспитываются 33599 детей.
День матери стал поистине всенародным, его отмечают в семьях и трудовых коллективах, городах и селах. Самым достойным жительницам региона
вручается почетный знак Липецкой области «Слава Матери». Ежегодно
награду получают 25 женщин, вырастивших сыновей и дочерей, внесших
большой вклад в социально-экономическое развитие региона и России.
Празднование Дня матери — замечательная возможность для каждого из
нас выразить благодарность и безграничную признательность самым дорогим нашему сердцу женщинам за их любовь, поддержку и понимание.
Милые мамы, будьте здоровы и счастливы! Пусть ваши дети радуют
вас и улыбки озаряют ваши прекрасные лица! Благополучия вам, терпения и добра!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного
Совета депутатов.

Дорогие женщины, мамы и бабушки! Примите самые теплые поздравления с замечательным праздником — Днем матери!
Образ матери по праву является символом любви, чуткости и доброты. Ее тепло согревает каждого из нас с первой минуты жизни. Мама
— главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг.
Спасибо вам, дорогие мамы, за любовь и нежность, которые вы дарите своим детям, поддержку и понимание, за то, что вы у нас есть.
Крепкого вам здоровья, большого счастья, благополучия! Пусть в
ваших домах царят мир и любовь!
Администрация, Совет депутатов района.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ — НАСТОЯЩЕЕ
СЧАСТЬЕ

На днях в большом зале администрации региона состоялась церемония
вручения почетного знака «Слава матери». Примечательно, что лауреаты
этого года — сплошь многодетные мамы. Поздравил их с праздником
заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Иванов.
Среди награжденных была и жительница Елецкого района Александра
Евлампиевна Черкашина.
Она родилась и выросла в с. Казаки в многодетной семье. Самая
младшая. До войны успела окончить пять классов, в сентябре 41-го
отправилась в шестой. Но долго учиться не пришлось, через неделю
мальчишек и девчонок отправили в
поле, собирать картошку. А в декабре в
село ворвались фашисты.
— Второго числа
ввалились в наш дом
немцы, побросали
вещи, потребовали
с тол накрыть. Несколько ночей они у
нас «квартировали».
Но вскоре село освободили советские
солдаты, сколько
же было радости, —
вспоминает А. Черкашина.
Вместе с А. Черкашиной ее
(Окончание на 3-й дочь О. Щетинина и глава Казацстр.).
кого поселения В. Скворцов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
9 декабря в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Липецкой области Александр Алексеевич Сешенов по вопросам
мониторинга и контроля поведения хозяйствующих субъектов, административных барьеров, соблюдения законности в сфере размещения госзаказов
и иным 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).
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День правовой помощи детям

Актуально

КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

Специалисты мобильного офиса ведут
консультацию...

Получить консультационную помощь по вопросам, касающимся не
только сферы опеки и попечительства, но и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот, смогли жители Елецкого района.
Третий год подряд в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям
действовал мобильный офис. С утра до позднего вечера совместно со
специалистами отдела опеки и попечительства прием вели представители:
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела ЗАГС,
Пенсионного Фонда России, правоохранительных органов, юрист филиала
«Елецкий № 2» Липецкой областной коллегии адвокатов.
В этот день в мобильный офис пришли девять законных представителей, а также двое несовершеннолетних. Их интересовали вопросы,
касаемые обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями. Также рассматривался вопрос выделения лицам из их числа единовременной выплаты на ремонт квартиры,
порядка назначения пенсии несовершеннолетним по случаю потери
кормильца.
За время работы мобильного офиса было подано заявление от молодой
пары на усыновление.

В одном месте и за несколько минут дети и их опекуны смогли решить
свои насущные проблемы в поиске работы, сборе документов. И, к слову, с помощью специалистов мобильного офиса понять, как улучшить
качество своей жизни.
И. ТАРАВКОВА.

ОТ ПРАВ РЕБЕНКА К ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В современных условиях правовое воспитание приобретает особую
значимость. Асоциальное поведение
подростков часто вызвано любопытством и неумением прогнозировать
результаты своих поступков. Дети
могут быть подвержены негативному
влиянию со стороны взрослых, что
приводит к определенным последствиям. Наша задача — предостеречь, обезопасить от неправильных
поступков, познакомить с правовыми международными и российскими
актами, правами и обязанностями,
разными аспектами последствий
правонарушений, рассказать, как
зачастую один неверный шаг может
перечеркнуть всю жизнь.
Мероприятия, приуроченные к
Всемирному дню правовой помощи,
в ОКУ «Елецкий СРЦ» проходили в
течение нескольких дней и были направлены на актуализацию знаний
воспитанников в области права,
формирование правовой культуры
и гражданских качеств личности,
чувства ответственности за свои
поступки, профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
Среди таких мероприятий —

игровое занятие «Закон и правопорядок» и брейн-ринг «Страна знатоков». В ходе занятия «сражались»
две команды: «Знатоки права» и
«Правоведы». Самая активная борьба развернулась тогда, когда дети
отвечали на вопросы викторины,
анализировали правовые ситуации,
работали с законодательными актами, узнавали знаменитых сыщиков
и правоведов по их словесным
портретам.
В течение игры дети участвовали
в конкурсах: «В лабиринте понятий», «Юридические задачи», «Из
четырех — один», «Адвокатская
контора», «Юридическая азбука»,
«Придумай-ка!», «Разгадайка-ка!».
Просмотрели и обсудили слайдовую
презентацию «Каждый ребенок
имеет права». Мероприятия прошли
интересно и увлекательно. У воспитанников расширился объем правовых знаний, дети научились работать
с документами, освоили навыки
участия в дискуссии, выработали ответственную и взвешенную позицию
по спорным вопросам, научились
аргументированно отстаивать свою
точку зрения.
Во время ролевой игры «Хочу

Консультирует юрист

ЗАВЕРЯЕМ ДОВЕРЕННОСТЬ

Живу в селе. Потребовалась доверенность, но нотариуса
у нас нет. Могу ли я обратиться в администрацию поселения,
чтобы заверить этот документ?
(По телефону).
Отвечает начальник правового отдела администрации
района Лариса БОЙКОВА:
— В соответствии со статьей
37 «Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993
№ 4462-1) глава местной администрации имеет право совершать следующие нотариальные
действия (этот перечень был
недавно расширен):
— удостоверять или отменять завещания или доверенности;
— принимать меры по охране наследственного имущества
и в случае необходимости управлению им;
— свидетельствовать верность копий документов и выписок из
них;
— свидетельствовать подлинность подписи на документах;
— удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
— удостоверять факт нахождения гражданина в живых;
— удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению, проживающего на территории соответствующего
поселения или муниципального района, с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;
— удостоверять факт нахождения гражданина в определенном
месте;
— удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
— удостоверять время предъявления документов;
— удостоверять равнозначность электронного документа документу
на бумажном носителе;
— удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе
электронному документу.
Так что автору вопроса не обязательно отправляться в город к нотариусу, можно заверить доверенность и в администрации сельского
поселения.
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все знать!», которую организовала
и провела воспитатель старшей
группы Л. Золотухина, воспитанники
«примерили» на себя роли: «министра образования», «инспектора по
охране прав несовершеннолетних»,
«юриста», «министра труда». Воспитатель познакомила детей с такими
понятиями, как «наказание», «правонарушение», «презумпция невиновности», правовыми отношениями
родителей и детей, подростки узнали
о льготах для несовершеннолетних,
предусмотренных трудовым кодексом. Ребята внимательно слушали
экспертов, участвовали в конкурсах
«Права человека» и «Преступление
и наказание», задавали уточняющие
вопросы, составляли синквейн на
тему «Право».
С детьми старшей группы сотрудники провели беседы: «Виды административных и уголовных наказаний», «Знать должны и взрослые, и
дети о правах, что защищают всех на
свете», «Право ребенка проживать
в семье». Им вручили памятки «Я
имею право, я обязан», «Если твои
права нарушены».
Участвуя в мероприятиях, наши
воспитанники получили много

важной и полезной для себя информации, самое главное — они
уяснили, что всегда нужно защищать свои права, никогда не давать
себя в обиду, сделали вывод, что
дети имеют не только права, но и
обязанности.
На базе учреждения был организован консультационный пункт
«Правовая помощь детям и родителям». С мамами и папами детей,
находящихся в центре, нашим
сотрудником проводились консультации в устной форме по правовой
тематике на темы: «Правовой
статус детей и родителей», «Об
ответственности родителей перед
законом», главная цель которых
— правовое просвещение, формирование понимания важности и
значимости прав ребенка и того,
что родители являются гарантом защиты и соблюдения прав
маленького человека, будущего
гражданина нашей страны.
На память о встрече родители получили памятки «Все о правах наших
детей», «Родителям о правах».

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

Ярмарки
Администрация Липецкой области проводит областные розничные
ярмарки 2 декабря 2015 года (среда) — в г. Лебедянь, 3 декабря 2015 года
(четверг) — в с. Пушкино Добринского района, с. Волчье Добровского
района и с. Афанасьево Измалковского района, 5 декабря 2015 года (суббота) — в г. Ельце.
Время работы ярмарок с 8:00 до 14:00.
В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей
промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации
области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, овощная продукция, говядина, мясо птицы и многое другое.
Организатором ярмарок является Управление потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями
— Управление сельского хозяйства Липецкой области, администрации
Лебедянского, Добринского, Добровского, Измалковского муниципальных
районов и г. Ельца.

БОРЬБА С «СЕРЫМИ»
ЗАРПЛАТАМИ

Ежемесячно в администрации
района проводятся заседания межведомственных комиссий по легализации заработной платы.
В поле зрения попадают работодатели, которые не начисляют заработную плату, а если оплачивают
труд своих работников, то гораздо
ниже минимального размера оплаты
труда и прожиточного минимума,
установленного в регионе для трудоспособного населения.
Основным инструментом в проблеме легализации зарплат является
мониторинг организаций и предприятий по выплате зарплаты и заслушивание на заседаниях комиссий
работодателей и индивидуальных
предпринимателей, имеющих высокие налоговые риски.
В который раз обращаем внимание всех жителей района: «конвертная» зарплата не только тормозит
экономическое развитие района, но
и наносит урон самим работникам
из-за неполучения социальных гарантий.
Если вам или вашим близким
по-прежнему платят «серую» зарплату, то можно позвонить по телефону 2-22-04 и анонимно сообщить
о фактах неофициальной зарплаты
для проведения контрольных мероприятий.

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов.

Трагедия

В СИРИИ ПОГИБ
НАШ ЗЕМЛЯК
Как только липчане получили
трагическую весть о гибели в Сирии
летчика Липецкого авиацентра Олега
Пешкова, исполнившего свой воинский долг, они понесли цветы и свечи
к памятнику героям-авиаторам.
Губернатор Олег Королев выразил
соболезнование родным и близким
погибшего. «Память о герое-летчике,
о его подвиге навсегда останется в
наших сердцах». Случившееся многие называют ударом в спину.
Утром 24 ноября СУ-24 был сбит
в Сирии турецким истребителем.
Командир экипажа Олег Пешков был
расстрелян с земли, когда спускался
на парашюте. Олег Пешков служил в
штабе Липецкого авиацентра. Высококлассный летчик. Штурман первого класса, готовый летать в любых
метеоусловиях. Настоящий герой.
Указом Президента России В. Путина
за героизм, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении
воинского долга, подполковнику Олегу Анатольевичу Пешкову присвоено
звание Героя Российской Федерации
(посмертно). Капитан Константин Мурахтин и матрос Александр Позынич
(посмертно) награждены орденами
Мужества. Липчане, как и все соотечественники, глубоко скорбят о
случившемся.

(Соб. инф.)

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Елецкого муниципального района, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 295 от 24.11.2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Елецкого муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (Приложение).
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района принять соответствующий
нормативно-правовой акт.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит опубликованию в районной газете «В
краю родном» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www. elradm.ru.
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Завтра — День матери

ПЯТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТРИ

«…Мои племянники остались
одни в огромном городе. Их мать
бесследно пропала. Что делать? У
самой дома трое. Семья решила забрать ребят — и немедленно. Помню,
что сказала тогда моя старшая дочь
Наташа: «Мама, нам не нужны новые
платья, игрушки, сладости, только
давай мальчишек привезем!». Без
долгих сборов и проводов я отпра-

младшей дочерью у пары родилась
девочка, нареченная Татьяной. А
еще через шесть лет семья пополнилась двумя мальчишками
— усыновленными племянниками,
братьями Моховыми.
— Скрывать не буду, не сразу приняла решение забрать их. Все-таки
время непростое было, а на руках и
так трое детей. Но муж Миша сказал:

Наталья Каверина с мамой Людмилой Мисюрой.

вилась в столицу. Так у меня стало
пятеро детей».
О том, что будет многодетной
мамой, Людмила Мисюра и не помышляла. Уроженка д. Казеево
Измалковского района окончила
училище по специальности «маляр»,
однако по профессии работать не
довелось. Долгое время трудилась
на мебельной фабрике шлифовщицей.
Накануне 18-летия повстречала
молодого парня из п. Ключ жизни,
вышла замуж, через год на свет
появилась дочь Наталья, через шесть
лет — Юля. Десять лет находилась
Людмила Николаевна в браке, а в
28 — стала вдовой. Муж скончался от
сердечного приступа. Младшей тогда
всего второй годик шел.
Через несколько лет судьба
улыбнулась одинокой матери, Мисюра познакомилась на танцах со
строителем из Украины, тот был
проездом в Ельце. Вышла замуж.
И с разницей вновь в шесть лет с

«Даже не раздумывай, в детдоме
ребята пропадут». И дочки поддержали, — вспоминает Л. Мисюра.
Ребята и раньше часто гостили у
своей тети, а тут приехали, да уже и
не уезжали. Леше тогда было 8 лет,
Сереже — 14.
— Никакой ревности не испытывали. Мы очень радовались, что
братья живут рядом. Все время
проводили вместе, — отмечает
дочь Мисюры Наталья.
— Знали бы вы, какое счастье
для меня было, когда Леша впервые
назвал меня «мамой». Сергей ни
разу — все-таки живы воспоминания. Тетей Люсей зовет. Но пусть и
так, они мои дети! — подчеркивает
Людмила Николаевна.
Самый тяжелый период для семьи
пришелся на 80 — 90-е. Людмила
потеряла работу. На одну зарплату
мужа не проживешь. Хорошим подспорьем было ЛПХ. Потом ушла в
местное хозяйство, работала телятницей. Дочки и сыновья часто мне

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ —
НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Во время войны девушка повстречала своего будущего
мужа. Михаил Самсонович на фронте был ранен, выхаживать
его пришлось семье Александры Евлампиевны. Она — подросток, он — уже повидавший многое двадцатилетний парень.
Как-то ненароком пошутил, мол, подрастай, тогда и замуж
возьму. Когда Саше исполнилось 25, пара расписалась. К тому
времени девушка успела окончить семь классов, поступить на
работу в колхоз.
— Траву убирала, свеклу тяпала — трудилась на земле
почти что круглые сутки. Случалось, что прямо в поле или в
лесу рядом и заночую, до дома далеко добираться, — рассказывает селянка.
А позже подрядилась кружевницей производственного художественного объединения «Елецкие кружева», где и проработала 42 года. Вместе с сестрами Верой и Клавдией создавали
уникальные модели одежды, скатертей, салфеток, многие из
них шли на импорт и имели знак качества.
В браке с Михаилом Самсоновичем прожила 38 лет,
воспитали троих детей. Старший сын Александр сейчас работает в Ельце водителем, является военным пенсионером.
Средняя — дочь Ольга, ее в Казаках хорошо знают, она
сама воспитала не одно поколение сельских ребятишек,
вот уже 34 года трудится учителем, из них 25 лет преподает
русский язык и литературу в СОШ № 2. Младший сын Сергей
служил в военной части в Польше, погиб 7 мая 1980 года,
ему было 20 лет.
— Мама всегда была к нам строга, — замечает дочь Ольга.
— С ранних лет приучала к труду и порядку. Не было такого,
чтобы кто-то тарелку грязную на столе оставил или кровать не
заправил. Никогда никаких поблажек. Мама встает в 5 утра,
идет к скотине — все дети следом за ней.
Александра Евлампиевна научила в том числе и сыновей
шить на машинке, дочь — вязать крючком, вышивать, печь
торты, вкусно готовить.
— Интересно, что она никогда не кричала. Мы просто знали:
сказала — значит надо делать. Но в то же время мама очень
добрая. И выслушает, и делом поможет, — отмечает дочь.
Сегодня Александра Евлампиевна нянчит правнучек — их у
нее четыре, одна из них названа в честь бабушки.
— Довольна детьми, внуками, правнучками, снохой, зятем…
Люблю их всех очень! — признается А. Черкашина.

В. УДАЧИНА.

помогали не только по дому, но и
на ферме.
— У меня славная семья. Дети —
справедливые, добрые, дружные.
Слабого не обидят, вежливые, почти
все с высшим образованием, да не с
одним, — рассказывает жительница
п. Ключ жизни.
Самая старшая из детей Наташа
окончила медколледж (г. Елец) и
дошфак ЕГУ им. И. Бунина, сейчас
работает в районной больнице
наркологической медсестрой. Она
— единственная из пятерых, кто
остался в отчем доме. Остальные
один за другим перебрались ближе
к столице. Юля отучилась на экономфаке и дошфаке ЕГУ, работает
воспитателем в одном из московских
детских садов. У нее двое сыновей
— Алексей и Кирилл. Татьяна по специальности «журналист», трудится
в Щелково бухгалтером-логистом, в
данный момент находится в декретном отпуске, все время проводит с
дочкой Полиной.
Братья тоже нашли себя в жизни. Леша окончил юрфак ЕГ У,
работает в Москве курьером. Сережа — единственный, у кого нет
вузовского образования, но это
нисколько ему не мешает. Он — инкассатор. Воспитывает с супругой
дочку Римму.
— По телефону, скайпу (прим.
— видеосвязь через интернет) общаемся каждый день. Постоянно ездим
к ним в гости, а они — к нам. На
день рождения мамы (10 сентября)
и Новый год все вместе собираемся
— это уже традиция, — рассказывает
Наталья.
Чтобы хоть как-то прогнать
тоску по детям, внукам, мама семейства читает книги, вышивает.
Многие картины в комнатах — ее
рук дело. А летом возле дома
цветут орхидеи, чтобы дочкам и
сыночкам, приехавшим погостить,
приятно было.
— Настолько их люблю, что
описать не могу. Кому-то, может, и
один ребенок в тягость, а мне пятеро только в радость, — утверждает
селянка.

В. ТАРАСОВА.

КНИЖКИ ДЛЯ МАМЫ
И МАЛЫШКИ

Сегодня Наталья Симонова из с. Аргамач-Пальна отметит день рождения своей дочки Настеньки, которой исполнился год и девять месяцев. По
словам Натальи, видеть счастливую улыбку малышки — лучший подарок в
преддверии Дня матери. Поздравит ее и старший сын Данил.
— Для каждой женщины последнее воскресенье ноября — это повод
вспомнить счастливые минуты материнства, — говорит Наталья. — Первые
слова ребенка, первые шаги — все это навсегда в моем сердце.
Уходящий год по-своему значим для семьи Натальи Симоновой.
— В сентябре Данил пошел в первый класс, — рассказывает она. — Провожали всей улицей. Это было так трогательно. Он в школьной форме, с
цветами. Все соседи желали ему успехов и хороших отметок. Учиться сыну
нравится. Есть уже и первая грамота за победу в школьном конкурсе чтецов
«Унылая пора! Очей очарованье», где он получил третье место.
Этим летом Наталья, по образованию продавец, стала работать в библиотеке.
— Поскольку у меня маленький ребенок, работаю три дня в неделю, — вторник, четверг и субботу, — рассказывает Наталья. — В это время с Настенькой
сидит ее бабушка Татьяна. Кстати, она мне с творческой идеей помогла в подготовке праздника на День пожилого человека. Это был мой первый опыт проведения подобных мероприятий. К сожалению, не все желающие смогли прийти:
шел проливной дождь. Но, несмотря на это, вечер получился душевным.
Ходила Наталья со своими юными читателями в поход по родным сельским местам.
— Мне нравится общаться с детьми, — говорит она. — Я с удовольствием
подбираю им нужную литературу для школы и просто для души. И стараюсь
привить и воспитать
любовь к книгам своим
детям. В нашей семье
целы еще те советские
«книжки-малышки» с
народными сказками.
Настенька любит рассматривать яркие картинки всем известной
«Репки».
А сейчас с наступлением холодов, когда
убран урожай и сделаны
запасы на зиму, частыми гостями библиотеки
стали и пенсионеры.
— Жаль, что у нас
пока временные трудности с отоплением, в
помещении холодно, —
говорит Наталья. — От
селян поступила просьНаталья Симонова с дочкой Настей.
ба почаще проводить
книжные вечера, где можно не только познакомиться с новым произведением,
но и за чашкой чая поделиться впечатлениями от прочитанного. У нас село
маленькое, местный Дом культуры закрыт, и я вижу, что людям нужно где-то
встречаться. И считаю, замечательно, когда селян объединяет не какой-то
«мыльный» сериал, а художественная литература.

И. ТАРАВКОВА.

ДОМ ВСЮДУ, ГДЕ ДЕТИ

Колесить из Воронца в Москву и обратно Екатерине Васильевне Бородиной приходится часто. В столице ее всегда ждут
дочь, зять и шестилетний внук Матвей, дома, в селе, — супруг
Виктор Иванович, с которым она вот уже более 40 лет идет по
жизни рука об руку.
Уроженка с. Тербуны после окончания Лебедянского педагогического училища в 1970 году по распределению попала в
Елецкий район, с. Воронец.
— Откровенно говоря, вначале я невзлюбила это место — глубинка, где-то в лощине. Думала, поработаю в детском саду год
и уеду обратно в Тербуны. Но прошло уже 45 лет, а я все здесь
— привыкла, прижилась, полюбился мне елецкий край, да и к
детям прикипела быстро, — признается Екатерина Бородина.
Призвание всей своей жизни воспитатель избрала не случайно. Сызмальства приходилось возиться с соседскими детьми.
— Раньше где все люди работали? В поле, с утра и до ночи.
Мою же маму не допускали из-за болезни. Тогда односельчане
попросили ее приглядеть за их детьми. Целый день у нас бывало по пять-семь ребятишек по лавкам, начиная от грудничков.
Вот и помогала маме по мере возможности, — вспоминает
Екатерина Васильевна.
Через
пару лет
после переезда в
Воронец
молодой
педагог
на танцах
в местном клубе
встретила своего
суженого
молодого
водителя
Виктора
Екатерина и Виктор Бородины.
Ивановича. В 1974
году у пары родился сын Алексей, в 76-м — дочь Людмила.
— С Лешей и Людой мы были практически неразлучны, — рассказывает Бородина. — Дома вместе и в детском саду тоже.
По словам селянки, сын не раз в шутку упрекал маму, мол, не

давала толком поиграть, заставляла рисовать, лепить, клеить.
Но таков уж был подход педагога к воспитанию — приобщение
сызмальства к труду. Игры были, но только не бесцельные,
пустые, а развивающие.
— Да у нас тогда и игрушек как таковых не было: самосвал, конструктор да пара кукол, принесенных кем-то из дома.
Остальное приходилось делать своими руками: автомобиль
— из спичечного коробка, домики — из бумаги. В группе было
30 — 40 ребят, каждому находилось дело, и никто не скучал,
— отмечает Е. Бородина.
Многих своих воспитанников Екатерина Васильевна хорошо
помнит. На ее глазах выросли и некоторые нынешние сотрудники воронецкого детского сада, в том числе и заведующая
учреждением Елена Сосницкая.
40 лет Бородина проработала в детском саду, за что и была
удостоена грамоты Министерства образования. За это время
подросли не только ее воспитанники, но и родные дети. Алексей
окончил Липецкий педагогический университет по специальности «учитель географии». Женился и уехал на родину к супруге
в станицу Тамань (Краснодарский край). Сегодня он завуч в
одной из местных школ. Супруги воспитывают двух дочек —
старшая Настя студентка сельскохозяйственной академии,
младшая Катя учится в шестом классе. Людмила тоже освоила
профессию учителя, только физики и математики, окончив
ЕГПИ, вышла замуж за одного воронецкого паренька, позже
пара уехала в Москву, обжилась по месту службы супруга. В
браке у них родилась дочь Полина. Девочке с ограниченными
возможностями здоровья требовался особый уход. На помощь
родным, оставив любимую работу в детском саду, бросилась
Екатерина Васильевна.
— Помню свой последний трудовой день. Как попрощалась
с малышами, как обошла напоследок сад, поплакала. Тяжело
было уходить, за столько лет это место стало моим вторым
домом, я знала, где лежит каждая игрушка, каждая тетрадь,
— говорит воспитатель.
Теперь все свое время бабушка посвящала внучке. Полина
прожила на свете 11 лет. У пары остался сын Матвей, в гостях
у которого Бородина бывает постоянно.
— Мы созваниваемся каждый день. Дети, внуки приезжают
ко мне, а я — к ним, но все равно скучаю. Как тоскую и по своим
воспитанникам, по своим вчерашним малышам, которые сегодня стали учителями, чиновниками, сельхозработниками, ведь
они тоже мои дети. А потому, встретив кого из них, становлюсь
очень счастливой, — признается Екатерина Васильевна.

В. УСТЮГОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Мир детства

ЕСТЬ ТАКОЕ ПРАВО

Служба 02

Во время познавательного урока.

БРАТ НА БРАТА

«Товарищи дети! Будьте бдительны!
Знайте свои права!» — такими словами
воспитатель детского сада п. Газопровод
Марина Трапезникова начала необычное
путешествие ребят из старших групп по
страницам Конвенции о правах ребенка.
Открыв документ, малыши узнали о
существовании права на жизнь, которое им даровали родители. Кстати, для
мам и пап подготовили выставку «Моя
семья». Перелистнув следующую страницу Конвенции, ребята познакомились
с правом на имя и фамилию. В связи с
этим внимательно рассмотрели свои
свидетельства о рождении, сыграли в
«Давайте познакомимся».
Также воспитанники изучили документы о праве на оказание медицинской
помощи, на образование, на отдых. Медицинская сестра образовательного учреждения Ольга Ерохина провела с
малышами физкультминутку, позже они решили несколько веселых математических задачек, затем посмотрели
мультфильм «Права детенышей».
— На таких мероприятиях у дошкольников формируется первоначальное элементарное представление о своих
правах и обязанностях, о которых стоит помнить, которые надо уважать и соблюдать, в том числе и взрослым, —
подчеркивает М. Трапезникова.

(Соб. инф.)

УСЛУГИ ДОСТУПНЫ
КАЖДОМУ
Граждане, которые признаны в
установленном порядке инвалидами,
имеют право на получение государственных услуг, предоставляемых
ПФР.
Воспользоваться ими можно:
— на дому, с помощью сотрудника выездной мобильной клиентской
службы отделения ПФР по Липецкой области по предварительной
записи (если по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста гражданин не может прийти
в ПФР);
— в клиентских службах Управлений ПФ в городах и районах
региона, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов и маломобильных групп населения по
предварительной записи (адреса
и телефоны УПФР можно найти на
сайте www.pfrrt.ru).
С помощью Личного кабинета застрахованного лица, размещенного
на официальном сайте ПФР (www.
pfrf.ru) инвалиды и маломобильные
группы населения могут: направить
обращение в ПФР, выбрав способ
получения ответа (в письменном или
электронном виде); подать заявление
о способе доставки пенсии; заказать
ряд документов без посещения
территориального управления ПФР,
например справку о факте назначения, размере и сроке установления
пенсии.
Воспользоваться данным электронным сервисом можно зарегистрировавшись (или уже имея регистрацию) на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, используя выбранный
для регистрации пароль.
Также в целях совершенствования взаимодействия со всеми
категориями граждан, в том числе
и с лицами с ограниченными физическими возможностями, отделение
Пенсионного фонда по Липецкой
области организовало работу по
предоставлению государственных
услуг через Многофункциональные
центры региона. Данная форма взаимодействия между учреждениями
ПФР и МФЦ направлена в первую
очередь на то, чтобы процесс оказания услуг стал более удобным для
граждан, позволял им сделать выбор
с учетом шаговой доступности этих
учреждений.

С. ШМАТОВА,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

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

Библейская история Каина и
Авеля известна многим. К сожалению, этот сюжет повторяется вновь
и вновь. Неприязненные отношения
с братом С. заставили И. взяться за
оружие.
История проста. Родственники
засиделись за бутылкой, слово за
слово — вспыхнула ссора. Что было
дальше, рассказывает начальник СО
ОМВД России по Елецкому району
Е. Горячих:
— Ранее неоднократно судимый
И. умышленно с целью причинения
вреда здоровью взял нож, которым нанес удар в область грудной
клетки С., причинив последнему
телесные повреж дения в виде
колото-резаных ран. Задето легкое.
Медики вынесли заключение: тяжкий вред здоровью, опасный для
жизни человека.
Это преступление предусмотрено
ч. 2 ст. 111 УК РФ. Наказание преступнику определит суд.

И. СТЕПАНОВА.

Официально

Вестник ПФР

Главный
редактор
М. В. Быкова

28 ноября 2015 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА
Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области (почтовый адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, адрес электронной почты: еlrain@admlr.lipetsk.ru, факс:
6-11-92) ПРИГЛАШАЕТ к участию в отборе на право получения субъектами торговой деятельности и
бытового обслуживания государственной поддержки в 2016 году (в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 —
2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района от 30.10.2013
№ 448):
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарной торговой сети и
(или) имеющих стационарные предприятия, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного
предприятия превышает 2 километра;
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива по сбору и
доставки заказов населения при оказании бытовых услуг.
Место получения пакета документов и подачи заявок на участие в отборе: Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, администрация Елецкого муниципального района, кабинет № 1.
Дата выдачи пакета документов: с 28 ноября 2015 года.
Окончательный срок приема документов: 28 декабря 2015 года до 16:00 (время московское).
Дата, время и место проведения отбора: 29 декабря 2015 года в 10:00 (время московское) по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Ответственные исполнители:
начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка
в комитете экономики администрации Елецкого муниципального района Милюханова Светлана Михайловна, контактный телефон 8 (47467)-4-05-25.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Волчанский
сельсовет от 26.11.2010 № 8/2 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Волчанский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2, от 20.11.2014 г. 46/2)

Решение 2-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области РФ № 2/4 от 12.10.2015 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 Волчанский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов
сельского поселения Волчанский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010
№ 8/2 «О земельном налоге на территории сельского поселения Волчанский сельсовет» (с изменениями от
08.10.2014 г. № 43/2, от 20.11.2014 г. 46/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Волчанский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
С. САВВИН, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет № 2/4 от 12.10.2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Волчанский
сельсовет от 26.11.2010 № 8/2 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Волчанский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2, от 20.11.2014 г. 46/2)
Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Волчанский
сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 № 8/2
(с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2, от 20.11.2014 г. 46/2):
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.
С. САВВИН, глава сельского поселения.

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».

Материал публикуется на платной основе.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

уважаемую Татьяну Ивановну КУПАВЦЕВУ с юбилейным днем рождения!
Пусть, словно в сказке,
сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной,
легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные
цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу
принесет
И станет верным спутником
везенье,
Пусть впереди вас только
радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!
Коллектив МБОУ СОШ
п. Солидарность.

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

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

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.

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* вахтовым методом: комплектовщиков одежды и обуви, производственных рабочих, рабочих на Питомник (работа с растениями), грузчиков, уборщиков. Т. 89601419226.
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального
района уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельный участок для приусадебного
участка личного подсобного
хозяйства из земель населенных
пунктов с кадастровым номером
48:07:0000000:1790 общей площадью 1303 кв. м, местоположение:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний
Воргол, ул. Центральная.
Заявление о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п.
Газопровод, ул. Советская, д. 12.
30 ноября
исполняется
полгода со дня
смерти любимого сына, мужа,
отца Родионова Владимира
Анатольевича.
Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родители, жена, дети.
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