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Семинар

ГОТОВЯТСЯ К ГЛАВНОМУ РАЗГОВОРУ
В рамках подготовки к областному съезду муниципальных образований на базе отдыха «Клен» в Задонском районе прошел двухдневный семинар с участием глав сельских поселений, начальников
организационных отделов райадминистраций и районных Советов
депутатов. В этом мероприятии участвовала и делегация нашего
района.
— Дискуссии, мастер-классы, диалоги велись на нескольких площадках, — говорит начальник отдела организационно-контрольной и
кадровой работы районной администрации Андрей Алексеев. — Главы
сельских территорий активно обсуждали проблемы, делились своим
опытом, что-то заимствовали у коллег. Каждый старался обсудить
имеющиеся проблемы, задать интересующие вопросы. Семинар, как
всегда, стал полезным «пособием» в решении повседневных вопросов
сельских территорий…
(Соб. инф.)

Актуально

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ОРИЕНТИРЫ

БОЛЬШАЯ РОДНЯ КОЛЫЧЕВЫХ ПРИЕХАЛА ПОЗДРАВИТЬ ТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУ С 60-ЛЕТИЕМ.

НЕ ПОГАСНЕТ КОСТЕР

Какой шкалой измерить семейные ценности? Наверное, нет такой
шкалы, ибо любовь, взаимопонимание, бережное отношение друг
к другу, мудрое воспитание детей
— бесценный дар.
Судьба свела Татьяну и Николая
Колычевых по счастливой случайности. Она, недавняя выпускница
Задонского культпросвета, готовила
концерт в маленьком Доме культуры
села Донское, а он, двадцатитрехлетний, видный парень, приехал
фотографировать сельских артистов. Молоденькая худрук вежливо
проводила его до сцены. Закончилась репетиция, а фотограф все
не уходил. Не отпускали открытая
улыбка девушки, доброжелательность, красота, редкий низкий голос.
(Позже Татьяну назовут «молодая
Пьеха»). В тот вечер Николай проводил ее до дома. Стали встречаться
и вскоре поженились. В Верхнем
Студенце молодым специалистам
предоставили для жилья крохотный
домик в две комнаты. И они стали
пристройку ладить, сарайчики для
живности и птицы. Дома культуры в
селе не было, и Татьяна устроилась
на работу в детский сад поваром.
Взяли с радостью, хотя и без соответствующего образования. Зато какие
каши, борщи и пирожки готовила она
для детворы!
Кстати, Татьяна всегда мечтала об этой профессии, да и мама
Анна Павловна, воспитавшая и
поднявшая на ноги пятерых детей,
мечтала, чтобы дочери получили образование и жили хотя бы чуть-чуть
легче, чем ее военное поколение. Но
с судьбой не поспоришь, тем более
что несчастной и обделенной она

себя не считала. Рядом был муж,
у которого руки поистине золотые.
За какую бы работу ни взялся, все
выходило ладно, красиво. Плотник
— талантливый, кровельщик — непревзойденный. Татьяна любила и
жалела мужа, знала, какая нелегкая
доля выпала ему в жизни. Отец,
израненный, вернулся с войны. Недолго болел. Умер. Парню пришлось
жить в интернате. Отчий дом сгорел
от удара молнии. Николай не был
хлюпиком и слабаком. Слыл хозяйственным парнишкой. В тумбочке
у него лежали подобранные где-то
гаечные ключи, отвертки, даже рубанок. Вот так и начал помогать по
хозяйству интернатовскому завхозу.
Это и выручило во взрослой жизни.
С Татьяной они завели корову, птицу. Когда родились дочки, то все на
столе было свое. И вот тогда друг
детства Александр предложил Колычевым переехать в село Каменское:
мол, здесь большая птицефабрика
строится, нужны рабочие руки, да и
жилье предоставляют. В стройцех
Николая взяли с радостью. Татьяне
директор предложил: «Пойдешь
дояркой?». А куда деваться? Ферма
так ферма. И ничего, что тяжело,
зато квартира — хоромы, с газом,
водой. Это настоящая радость после
дровяной печи. Да и школа большая,
девочкам там хорошо!
Ходила Татьяна в передовиках.
Ее фотографировали для газеты,
награждали Почетными грамотами. Но недолго — здоровье не позволило и дальше пестовать своих
голштинок.
Попала с сердечным приступом
в больницу. Врач написал в заключении «перевести на легкий труд».

Таковой нашелся на яйцескладе
птицефабрики «Светлый путь».
Николая работа захватывала — в
селе строилось кафе, Ивановская
школа-сад, обустраивался парк.
Всюду требовались его умелые
руки, смекалистый ум.
А тут лихие 90-е нагрянули. Зарплату не платили по году. Как семью
кормить? Николай частными заказами перебивался. Но немного было
желающих строить жилье. Первой
стала приносить деньги в семью
Татьяна. Она словно открыла азбуку
выживания на нужной странице.
— Мама была в отпуске, как и
многие, кто работал на фабрике, —
вспоминает дочь Оксана, — поставила
тесто на пирожки. Быстро напекла —
целое ведерко. И пошла их продавать
к магазину. Иду из школы, а она меня
догоняет. Спрашиваю: «Что, не купили?». «Что ты, дочка, вторую порцию
теста иду ставить». Так в течение
отпуска пирожки раскупали влет, как
на вокзале. И тогда Татьяна зарегистрировалась как индивидуальный
предприниматель. Николай, конечно,
руку приложил: оборудовал кухню,
удобные столы соорудил, огромный
миксер для замешивания теста к стене приладил, изготовил специальные
термоса, металлические подносы,
противни, даже формочки из металла.
Через неделю здесь уже была мощная
вытяжка, вентиляция — все, как в
мини-кондитерском цехе.
Ассортимент продукции расширялся. Заказывали хворост, пироги
с различными начинками, куличи,
кулебяки, свадебные торты. У магазина Татьяна не стояла. За заказами
приезжали уже сами клиенты.
(Окончание на 3-й стр.).

Подписка-2016
Первыми, кто оформил подписку на газету «В краю родном» в редакции, стали сотрудники районного
архива. Надеемся, их примеру последуют и другие. Цена для них по-прежнему ниже, чем на почте, — 150
рублей на полгода. В эту стоимость не входит доставка, потому тем, кто оформит абонемент в редакции,
нужно будет самим забирать газету. Столько же стоит и электронная подписка (наши читатели, выбравшие
этот вариант, получают PDF-версию газеты на e-mail). И, конечно, всегда можно выписать районку на почте.
Главное — не затягивать, до конца полугодия осталось 3 месяца.

На территории Черкасского поселения в нынешнем году приступят
к строительству овощехранилища
вместимостью 40 тысяч тонн. Возводить его станет компания «ТРИО»,
которая ведет сельскохозяйственное
производство на землях в черте этой
администрации.
Как сообщил редакции исполнительный директор ООО «Елецкий»
Александр Коробейников, завершаются проектные работы, параллельно
решается вопрос об установке подстанции.
— На выделенных площадях мы
планируем выращивать картофель
и другие культуры с применением
технологии искусственного орошения, — поясняет Александр Иванович, — если планам суждено стать
реальностью, то будут созданы 80
рабочих мест…
В этом видит перспективу раз-

вития поселения его глава Иван
Бутов.
— Мы предварительно обсуждали вопрос о создании сельскохозяйственного
заготовительно-перерабатывающего
кооператива, — говорит он, — свежие
огурцы, которые выращивают в нашем
селе каждая вторая семья, считают
«товаром» сезонным. Но теперь не
только зеленец, но и другие овощи в
консервированном, ином виде можно
реализовывать круглый год. Поэтому
подошло время изменить ориентиры,
скорректировать планы…
Для этого потребуется включиться
еще в одну непростую деятельность
— изучение рынка сбыта и спроса на
овощи. Они растут в цене день ото
дня. И чтобы знать, что выращивать,
нужно учитывать и то, что любят
включать в свое меню москвичи,
куряне и тамбовчане…
(Соб. инф.)

Духовные строки

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ —
О ПОСТЕ

(Продолжение. Начало в № 31, 33).
Насущный хлеб христиан — Христос. Ненасытное насыщение этим хлебом
— вот пресыщение и наслаждение спасительное, к которому приглашаются
все христиане.
Ненасытно насыщайся Словом Божиим; ненасытно насыщайся исполнением заповедей Христовых; ненасытно насыщайся трапезою, «уготованною сопротив стужающих тебе», и упивайся «чашею державною»
(Пс. 22:5).
С чего начать нам, говорит святой Макарий Великий29, никогда не занимавшимся исследованием сердец наших? Стоя вне, будем стучаться
молитвою и постом, как и Господь повелел: «Толцыте, и отверзется вам»
(Мф. 7:7).
Этот подвиг, который предлагает нам один из величайших наставников
монашества, был подвигом святых апостолов. Из среды его они сподоблялись
слышать вещания Духа. «Служащим им Господеви, — говорит писатель их
деяний, — и постящимся, рече Дух Святой: отделите Ми Варнаву и Савла
на дело, на неже призвах их. Тогда постившеся и помолившеся, и возложше
руки на ня, отпустиша их» (Деян.13:2 — 3). Из среды подвига, в котором совокуплены были пост и молитва, услышалось повеление Духа о призвании
язычников в христианство.
Чудное совокупление поста с молитвою! Молитва — бессильна, если не
основана на посте, и пост — бесплоден, если на нем не создана молитва30.
Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными страстями и, победив их, проникает весь состав человека, очищает его;
в очищенный словесный храм она вводит Бога.
Кто, не обработав земли, засевает ее, тот погубляет зерна, и вместо пшеницы пожинает терние. Так и мы, если будем сеять семена молитвы, не истончив
плоти, то вместо правды плодопринесем грех. Молитва будет уничтожаться
и расхищаться различными суетными и порочными помышлениями и мечтаниями, оскверняться ощущениями сладострастными. Плоть наша произошла
от земли и, если не возделать ее подобно земле, никогда не может принести
плода правды31.
(Продолжение следует).
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«Воспитатель года-2016»

«АНГЕЛ — ХРАНИТЕЛЬ НАШ»

«РАССКАЗ НЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК»
Душистый аромат деревянной
стружки — так пахнет счастье для
дочери ветерана Великой Отечественной войны Натальи Дудиной
(д. Колосовка). В семье было пятеро детей — четыре сестры и
младший брат. Жили они тогда в
Киргизии, папа работал в совхозе
столяром, мама Елена Георгиевна
— строителем-отделочником.
— Очень были с папой близки.
Он никогда не сидел на месте, все
свободное время проводил у себя
в мастерской, а мы рядом с ним.
Научил нас и молотком, и пилой, и
рубанком орудовать, — вспоминает
Наталья Михайловна.
Всю мебель в доме, начиная от
табуреток и заканчивая шифоньером, столом, этажерками, Михаил
Петрович сделал своими руками.
Чтобы что-то сломалось или скрипело — такого и быть не могло. Это
только после смерти М. Будруева,
как заметили внуки, все пошло
вкривь да вкось, дом «затосковал»
по хозяину.
Заботился ветеран и о своих
детях, внуках, правнуках, да и соседских ребятишек вниманием
не обделял — мастерил для них
игрушки.
— Мы вместе с прадедушкой
делали кормушки для птиц, а потом
вешали их, насыпали зернышки,
кормили птах. Я очень любил его,
с ним было интересно. Иногда рассказывал, что ему часто снятся сны,
в них он выполнял боевые задания,
— вспоминает Александр Дудин.
Михаил Будруев был призван
на фронт в феврале 1943 года, как
только ему исполнилось 17 лет. Проходил службу курсантом во втором
учебном автополку, шофером — в
63-й мотострелковой бригаде. В
1945-м оказался стрелком в первой
стрелковой роте 235-го гвардейского стрелкового полка. Он участвовал в освобождении Украины,
Чехословакии, Венгрии. Победу
встретил в Австрии. За мужество и
смелость был награжден орденом
Славы III степени, медалью «За
отвагу», орденом Отечественной

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ БУДРУЕВ.
войны II степени. Был контужен,
частично потерял память.
После возвращения домой познакомился с будущей супругой,
поженились, пошли дети. О боевых
сражениях Будруев вспоминать не
любил. На расспросы старших дочерей лишь отвечал: «Это рассказ
не для девочек». Только как-то раз
и упомянул: «Я — пехота, столько
прошел, так окопаюсь — никогда
не найдешь».
Детвора, получив образование,
разъехалась кто куда: старшая дочь
и младший сын сегодня живут в
Белоруссии, остальные — в г. Курске да д. Колосовка, в последнюю
в 1998 году перебрались и сами
родители. Несмотря на то, что
судьба раскидала семью, на 9 Мая
все приезжали к отцу. Он умер в
2003-м. У ветерана 11 внуков и 15
правнуков.
— В День Победы мы с Сашей
встаем в ряды «Бессмертного полка», вспоминаем нашего любимого
дедушку. Ему повезло, он был с
ним, разговаривал. Остальным
правнукам, как подрастут, тоже
расскажем об их боевом предке,
чтобы знали, помнили, — говорит
Н. Дудина.
В. УДАЧИНА.

«Вы первый наш учитель, ангел
— хранитель наш» — с душевных
слов воспитанников детского сада п.
Солидарность начался второй этап
конкурса «Воспитатель года-2016»,
который прошел на базе этого дошкольного учреждения.
За 20 минут четверым финалистам предстояло провести мастеркласс — продемонстрировать самые
эффективные способы и методы
своей работы, показать эрудицию
и профессиональное мастерство,
накопленное в ежедневном общении
со своими воспитанниками.
— Находясь здесь, как и все сидящие, я вспомнил заведующую своим
детским садом, имена воспитателей.
Многое стирается из памяти, а эти
люди не забудутся никогда, — сказал во вступительном слове глава
Елецкого района Олег Семенихин. —
Воспитатель — само слово содержит
в себе глубокий смысл. Вы питаете
наших малышей самым главным,
вкладывая в них свою душу, насыщаете их духовно. Хорошо, что проходят подобные конкурсы, ведь учиться
друг у друга никогда не поздно.
А по мнению иерея Александра
Иванова, это особенный подарок
— оказаться на подобном мероприятии.
— Буквально вчера я получил
его от Владыки Максима, Епископа
Елецкой и Лебедянской епархии. Он
вручил мне приглашение на конкурс,
где было написано заглавными буквами слово «БЫТЬ» с тремя восклицательными знаками, — рассказывал отец Александр. — Передавал
благословение и пожелание Божьей
помощи участникам конкурса. Вы
уже сделали свой главный жизненный выбор, став воспитателями.
Итак, настал черед финалистов.
Первый свой мастер-класс, который
проходил с аудиторией взрослых,
провела воспитатель детского сада
п. Солидарность Елена Бурдукова.
Она поведала собравшимся об
основных здоровьесберегающих
технологиях, которые использует в
работе с дошколятами.
— Спросите у любого роди-

теля, что он считает важным для
своего ребенка? — говорит Елена
Бурдукова. — Ответы могут быть
разными, но большинство скажет
— здоровье.
Через физкультурные занятия,
дыхательные упражнения, игру с
массажным мячом она ежедневно
приучает ребят к здоровому образу
жизни. Любимая игра у малышей
— это «мешочек с запахами»,
«дыхательная дорожка». Да что тут
говорить, сами дети поддержали
любимого воспитателя и рассказали о ценности здоровья. Не это ли
лучшая оценка педагогу?!
Вторая конкурсантка — воспитатель дошкольной группы полного
дня д. Ивановка Алена Кинаревская
провела мастер-класс по изготовлению русско-народной куклы
«кубышки».
— Так мы приучаем детей к терпению, учим ценить самобытную
культуру наших предков, — говорит
она. — Дети становятся спокойными,
отзывчивыми, доброжелательными.
А главный секрет таких кукол — это
целебные травы.
Под чутким руководством Алены
Кинаревской у участников мастеркласса одна за другой рождалась
кукла-здравница. Зал, где проходил
конкурс, наполнился ароматом луговых трав.
Воспитатель детского сада п.
Ключ жизни Наталья Самохина развивает в своих детках усидчивость
и любознательность. На своем
мастер-классе она предстала в роли
ведущей программы «Галилео».
Предложила присутствующим заняться исследовательской деятельностью и провести серию опытов, с
которыми легко справляются дети.
— Воздух — объект особый, его
руками не потрогать, — говорит
Наталья Самохина. — Но наша
задача — с помощью простых экспериментов показать ребенку, что
он есть.
Словно сказку наяву показала
воспитатель, используя подручные
материалы. Для этого Наталья Самохина взяла блюдце с водой, куда

поместила заранее вырезанный из
бумаги трафарет со сложенными
«лепестками». И словно по волшебству, впитывая воду, «цветок
лотоса» распускался.
А подытожила свое выступление
Наталья Самохина исполнением
песни, строки из которой — «Этот
мир придуман не нами. Этот мир
придуман не мной» — стали основой
для выбора темы всего мастеркласса.
Порадовала хорошим настроением и яркими куклами воспитатель
детского сада п. Елецкий Надежда
Хлабыстина.
— Почему именно куклу будем
сегодня делать? — спросила она.
— Да потому, что испокон веков ее
мастерили для самых близких — для
деток. Да не простую, а русскую народную Весняночку.
Яркую, забавную, с необычными
длинными волосами, символизирующими здоровье.
И, конечно же, не обошлось без
подвижных игр. Ведь, по мнению
воспитателя, просто необходимо
энергию ребенка направлять в
мирное русло. И тогда малыш будет
счастлив.
Пока жюри под председательством заместителя главы района
Лидии Сенчаковой решало, кто
же удостоится почетного звания
«Воспитатель года-2016» и кому
предстоит отстаивать честь района
на областном этапе конкурса, на
импровизированной сцене выступили младшая и средняя группа
танцевального коллектива «Дива»
Центра дополнительного образования детей.
Победителем муниципального
этапа конкурса «Воспитатель года2016» стала Наталья Самохина,
воспитатель детского сада п. Ключ
жизни. Ей — слово:
— Я очень рада победе в замечательном конкурсе. Все участники
достойные, но удача сегодня улыбнулась мне, — сказала она. — В том
заслуга всего нашего детского сада.
Мы как одна семья.
И. ТАРАВКОВА.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Человек, который умеет скрывать свою глупость, лучше, чем
человек, который хочет выказать свою мудрость.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Не думай, что, сделавши что-либо нехорошее, ты сможешь
скрыться, так как, скрывшись от других, ты не скроешься от своей
совести.
ИСОКРАТ.

Экскурсии

ПО СВЯТЫМ
МЕСТАМ
Великий пост — хорошее время
для поездок по святым местам. Потому сразу три первичные организации
районного общества инвалидов в
марте решили поучаствовать в таких
экскурсиях.
В Задонск отправились члены
первички Пищулинского сельского поселения, пу тешес твие по
святым местам Ельца совершили
жители с. Воронец, инвалиды и
ветераны из Больших Извал побывали в Троекурово.
А впереди еще много интересных мероприятий, увлекательных
путешествий. Активная жизнь помогает, несмотря ни на что, сохранять бодрость духа и хорошее
самочувствие.
(Соб. инф.)

ВЫСТУПАЮТ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ.

МАСТЕР-КЛАССЫ ПРОВОДИЛИСЬ С УЧАСТИЕМ
ВЗРОСЛЫХ.

Консультации

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ на уплату взноса на капитальный ремонт
В соответствии с внесенными в декабре 2015 года изменениями в статью
17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» с 1 января 2016 года предоставляется компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме следующим категориям граждан: инвалидам I и II групп; детям-инвалидам;
гражданам, имеющим детей-инвалидов.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется в размере 50 % указанного взноса, рассчитанного исходя из:
— минимального размера взноса на капитальный ремонт;
— размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату.
Региональный стандарт установлен постановлением Липецкого областного
Совета депутатов от 22.12.2005 № 1097-пс в размере:
— 22 кв. м общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек, в сельской местности;
— 33 кв. м общей площади жилого помещения на одиноко проживающих
граждан в городской и сельской местности;
— фактически занимаемой общей площади жилого помещения, но не
менее соответствующего регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения для одиноко проживающего гражданина в однокомнатной,
коммунальной квартире, в общежитии.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Липецкой области: 6,2 руб./кв. м в месяц — для многоквартирных домов с газоснабжением,
централизованной системой водоснабжения, водоотведения, отопления,
электроснабжения и с лифтовым оборудованием; 5,9 руб./кв. м в месяц —
для многоквартирных домов с централизованной системой водоснабжения,
водоотведения, отопления, электроснабжения и с лифтовым оборудованием, без газоснабжения; 5,6 руб./кв. м в месяц — для многоквартирных
домов с газоснабжением, централизованной системой водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, без лифтового оборудования;
5,3 руб./кв. м в месяц — для многоквартирных домов с газоснабжением,
централизованной системой холодного водоснабжения, водоотведения,
отопления, электроснабжения, без горячего водоснабжения и лифтового
оборудования; 4,6 руб./кв. м в месяц — для многоквартирных домов с
газоснабжением, централизованной системой холодного водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, без лифтового оборудования, горячего
водоснабжения и централизованного отопления.
Вышеуказанная компенсация выплачивается учреждениями социальной
защиты населения по месту жительства.
С. ОРУСЬ,
начальник управления социальной защиты населения
Липецкой области.
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«Улица моя»

Акция «Я семьей своею дорожу»

ЕСТЬ ДОМ И СЧАСТЬЕ В НЕМ
В новом просторном доме семьи
Клоковых все устроено с умом: второй этаж отдан старшим сыновьям
— семнадцатилетнему Алексею
и двенадцатилетнему Максиму,
на первом хозяйничают малыши
— трехлетний Миша и маленькая
Наташа, которой исполнилось два
года. И родители Ольга и Роман
тут же: за непоседливой ребятней
глаз да глаз. Папа, мастер на все
руки, даже соорудил специальную
калитку, которая перекрывает ход
на лестницу, ведущую наверх.
— Они уже научились открывать,
— смеется мама. — Ну как с такими
справиться?
Видимо, знают Клоковы какой-то
секрет, потому что именно их многодетная семья стала первой участницей акции «Я семьей своею дорожу», которую проводят совместно
редакция газеты «В краю родном» и
Центр социальной защиты населения по Елецкому району.
Ольга и Роман вместе уже почти 20 лет. Встретились случайно.
Горожанка Оля приехала к сестре
в Лавы, вышли на прогулку — и познакомилась с будущим мужем. А он,
оказывается, на следующий день в
армию уходил… Наверное, и не рассчитывал, что новая знакомая будет
его ждать. И дождется, и станет ему
хорошей женой. А про детишек загадывали. «Хочу троих», — поделился
планами Роман. Ольга и удивлялась,
и верить не верила, что так и будет.
Правда, ребятишек у них сейчас на
одного (точнее, на одну) больше.
А вот была ли мечта о собственном доме? Наверное, да. После 15
лет, что жили под крышей у родителей мужа, наконец-то обзавелись

СЕМЬЯ КЛОКОВЫХ.
своим углом. И угол тот вышел
ладным: уютный, просторный. Каждый кирпичик, каждая трещинка
Клоковым в нем знакома, потому что
вложили в него немало сил и труда.
— Проект придумали, — перечисляет Ольга, — строили практически сами.
А папа в шутку называет Мишу
«золотой ребенок». Материнский
капитал, полученный после его рождения, помог. Да еще программа
«Молодая семья», которая предусматривает выдачу субсидии тем,
кто решил строить свое жилье.
Ольга Владимировна по специальности «экономист», наверное, ей
легче ориентироваться в расчетах. А
Роман Валерьевич работает слесарем, хотя в свое время получил два
высших образования. И что, главное,
руки у него золотые. Да и помощники
подросли. А работы в сельском доме
хватает. Огород сажают все вместе,

Семейные ценности
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— Если было большое торжество,
то мы с сестрой Леной помогали
маме, — вспоминает Оксана. — Казалось, что она и вовсе не устает. Но
просто этого никому не показывала.
Выполнит заказ, смотрим, уже в
блюдо пирожки накладывает (когда
только успела напечь?), затем идет к
соседям, угощает. В доме у нас всегда
вкусно пахло хлебом, да и сейчас ароматы в отчем доме такие же…
Чему научили Колычевы своих детей: не терять доброго имени, никогда
не брать чужого. Домой нельзя было
принести чужой карандаш, даже по
нечаянности, быть верными родной
земле. Получилось ли? Да, получилось. Дети видели, как непросто зарабатывают деньги отец и мать. Она у
плиты, а он — в сарае, где выполняет
заказ соседа — выдолбить кормушку
для свиней. Или день-деньской кровлю
делает, полы настилает. За помощью
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старшие сыновья отцу помогают,
а Максим еще и маме на кухне.
У Алексея сейчас ответственный
период — скоро выпускные экзамены и поступление в вуз. Дети у
Клоковых дружные, родители ими
по-настоящему гордятся.
В планах у семьи — обзавестись
подсобным хозяйством, построить
гараж, завершить ремонт. Они,
наверняка, справятся, вон какое
большое дело сделали — дом построили, четверых детей растят.
Подарок — набор посуды —
Клоковым вручила зав. отделением
психолого-педагогической помощи
семье Татьяна Харькова. В большой семье он наверняка придется
кстати. Ну а главный подарок им
преподнесла судьба — чудесная
встреча, крепкие чувства и хорошие, самые любимые, как говорят
Ольга и Роман, дети.
И. СТЕПАНОВА.

ДОМА С ХАРАКТЕРОМ

В Черкассах один дом не похож на другой. Глава сельского Совета
Иван Иванович Бутов уверен: зато дома похожи на хозяев — с характером. Ровно, как по линейке, выстроились современные коттеджи на улице
Набережной. Здесь возвели хоромы семьи Сергея Зацепина, Сергея
Тужилова, Александра Белоусова.
А через улицу, на Колхозной, капитально отремонтировали старые дома
семьи Панариных и другие.
И на Елецкой есть новостройки. Они принадлежат семьям Сергея Шаленко, Дмитрия Арестова, а на Советской — Дмитрия Жданкина, Елены
Косиновых. Это раньше соседи никак не могли привыкнуть к необычным
именам — Абдула и Бактигул Менгбоевых. В их семье растут двое ребятишек. Помогли приезжим обустроиться. Но и хозяин работал не покладая
рук. Купили небольшой домик, теперь его не узнать. Но здесь не только
возводят дома, но и заботятся, прежде всего, о том, чтобы детям было
комфортно и возле них. Несмотря на то, что село имеет несколько игровых площадок, универсальную спортивную, тренажерную, многие семьи
устраивают возле домов мини-площадки с качелями, песочницами, скамеечками. Так, как это сделали две семьи на улице Колхозной — Бутовы
и Зубахины.
В их сторону посматривают и другие, оценивают преимущество: дети
всегда под присмотром и в безопасности. А еще есть желание сделать
свое село красивым и благоустроенным.
(Соб. инф.)
* Семейные привязанности — вот что образовывает и
руководит сердцем человека.
Семья есть царство женщины,
ее владения — ее мир; она
управляет в нем любовью,
добротой и кротостью.
С. СМАЙЛС.
* Быстро погибает та семья,
в которой горюют женщины.
Всегда процветает та семья,
где они счастливы.
Древнеиндийский
афоризм.
* Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Л. ТОЛСТОЙ.

НЕ ПОГАСНЕТ КОСТЕР

люди с легким сердцем шли к Колычевым. Николай смастерил мини-трактор
и мог обрабатывать почву, есть до сих
пор и станок, и мельница для помола
зерна. Огородник он замечательный.
Татьяне не позволяет подходить к
грядкам — все сам. Помидоры вырастит — на зависть всем. Яблоня сорта
«штрифель» всю родню краснобокими
плодами снабжает.
— У папы есть убеждение, что
уровень мастерства любителя выше,
чем у профессионала, — говорит
Оксана, — мол, любитель любовью
берет. Каждое дело надо любить и
быть ему преданным.
Кстати, Оксана, Оксана Николаевна Демина — ныне директор
Воронецкой школы, сегодня одно из
лучших учебных заведений района.
— Вначале я работала вожатой,
а затем перешла специалистом в
сельский Совет, — рассказывает
она, — больше всего переживал
папа. Считал, что не мое это. Теперь

ВОТ ТАКОЙ ТОРТ ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА ИСПЕКЛА НА 85ЛЕТИЕ СВОЕЙ МАМЕ — АННЕ. РЯДОМ — ДОЧЬ ЕЛЕНА.

вижу, что он спокоен и доволен…
Еще одна дочь Колычевых, Елена, выбрала профессию медицинской сестры. Она работает в
отделении реанимации железнодорожной больницы. Самый трудный,
ответственный участок. Но ни разу
не пожалела об этом. Это тоже верность избранному делу.
— Однажды моя знакомая рассказывала, как медсестра отчаянно
боролась за жизнь ребенка после
операции, — вспоминает Оксана.
— Всю ночь не отходила от его постели, осталась на вторые сутки. По
описанию чувствую — наша Лена.
Когда принесла фотографию — точно, оказалась она. Но нам никогда
об этом не рассказывала. А мальчик был тяжелый — упал с дерева,
произошел разрыв селезенки.
Обе дочери — хорошие жены,
заботливые матери, рачительные
хозяйки, берегини в своей семье.
— Мама родилась в Семеновке.

ТРИ ЖЕНСКИХ ПОКОЛЕНИЯ, МАМЫ — ЛЕНА, АННА,
ТАТЬЯНА.

Этой деревушки нет уже на карте
Задонского района, — рассказывает Оксана, — оттуда родом и
бабушка Аня. Она ушла из жизни три
года назад. Часто свою Семеновку
вспоминала. Сколько песен знала,
частушек. Пела замечательно. Мама
играла на баяне, а бабушка могла
несколько часов петь частушки.
Так вот, Семеновка — жива. Наши
родственники, которые раньше там
жили, каждую Троицу приезжают
туда. Мы стали считать родню да
сбились. В прошлом году еще одни
соседи по усадьбе туда приехали.
Домов нет, а есть улица из палаток.
Полунины, Пивоваровы, Новиковы —
это мамина ветвь. Она огромная.
Так вот вечером садимся за огромный стол, вспоминаем всех, песни
поем. Утром варим уху из рыбы, которую ловим в местном пруду. Стоим
все вместе, плечом к плечу, мама
моя, родные, как на молитве. Вот тут
и понимаешь, какими нитями пришита
твоя душа к родимой земле…
Колычевы — собиратели своей
родни. Нашлись двоюродные сестры
бабушки Ани из Новомосковска. Они
создали свой ансамбль «Русское
раздолье». Старшая из сестер —
Валентина — пишет песни. Собираются их спеть в своей Семеновке. По
предварительным подсчетам, более
50 родных соберутся на Троицу.
Несмотря на болезни — у Татьяны шалит сердце, Николай получил
группу по инвалидности, но они не
растеряли оптимизма, умения радоваться и делать добро всем, кто их
окружает. Представьте, как много
людей греется от костра доброты
Колычевых, зажженного, еще когда
оба были молоды, полны сил.
М. БЫКОВА.

Особый случай

ЗА ВЫСОКИМ
ЗАБОРОМ

Чудовищное преступление, совершенное в Задонском районе,
потрясло всю Россию. Напомним,
22 марта скончалась 5-летняя
девочка. В отношении подозреваемого — приемного отца — возбуждено уголовное дело.
Главный вопрос, который задают себе все, — как такое могло
произойти? Почему никто не
забил тревогу, не замечал, что
происходит в благополучной на
вид семье? Они приехали в село,
обустроили дом, огородили его
высоким забором. Слыли людьми
порядочными. И никто не разглядел, что на самом деле происходит за неприступной оградой.
Мы получили официальное
заявление от управления образования и науки Липецкой области.
Вот отрывок из него.
«В 2014 году подозреваемый
прошел подготовку лиц, желающих принять на воспитание
в семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, и
получил соответствующее свидетельство. По результатам
психологического обследования
было дано положительное заключение. В 2015 году обратился
в органы опеки и попечительства
Задонского муниципального
района с целью получения права
быть опекуном. Правовых оснований для отказа в его выдаче
на момент обращения не было.
В сентябре 2015-го подозреваемый оформил опеку над несовершеннолетней потерпевшей в
Воронежской области и перевез
ее в Задонский район.
Органы опеки и попечительства Задонского района два
раза выезжали в семью с целью
контроля за условиями жизни
подопечной, по итогам которых
нарушений выявлено не было.
В 2016 году потерпевшая была
удочерена подозреваемыми (решение Задонского суда вступило в
законную силу 30.01.2016 года)».
Приемная дочь прожила после
того лишь два месяца. У пары
осталось еще четверо детей.
Что будет с ними дальше? Какое
наказание вынесет суд убийце?
И как будут жить те, кто подозревал, что в семье творится неладное, но ничего не сделал?
Пока в этом деле — сплошные
вопросы… Одно можно сказать
точно: от такого горя забором не
отгородиться. Оно будет болеть
в душе каждого.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Официально
СООБЩЕНИЕ

Список собственников
невостребованных долей
на территории сельского
поселения Малобоевский
сельсовет (бывшего СХПК
«Прогресс»):

1. Аверьянова Анна Афанасьевна.
2. Александров Владислав Иванович.
3. Александрова Галина Дмитриевна.
4. Балмочных Виктор Михайлович.
5. Барабанщиков Николай Владимирович.
6. Баранов Дмитрий Иванович.
7. Баранов Михаил Дмитриевич.
8. Баранова Лидия Кузьминична.
9. Баранова Надежда Анатольевна.
10. Белявцева Елена Ивановна.
11. Боева Мария Митрофановна.
12. Волкова Татьяна Михайловна.
13. Воротынцев Иван Зиновьевич.
14. Воротынцева Анастасия Зиновьевна.
15. Воротынцева Пелагея Давыдовна.
16. Гамов Сергей Михайлович.
17. Гамова Мария Алексеевна.
18. Гераничев Андрей Алексеевич.
19. Горбовская Ольга Витальевна.
20. Елецких Николай Петрович.
21. Жиляков Сергей Иванович.
22. Зиборова Агафья Ивановна.
23. Зиборова Анастасия Ивановна.
24. Иванин Владимир Иванович.
25. Капустин Владимир Владимирович.

2 апреля
Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма.
Проводится в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от
18 декабря 2007 г.
Международный день детской книги. Отмечается с 1967 года. 2 апреля
1805 г. родился датский писатель
Ханс Кристиан Андерсен.
105 лет назад (1911) император
Николай II утвердил закон «Об авторском праве» — первый в России самостоятельный нормативно-правовой
акт, регулирующий отношения в этой
области.
3 апреля
День геолога. Учрежден указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 31 марта 1966 г. В России
отмечается в первое воскресенье

26. Капустина Валентина Кузьминична.
27. Клюшнева Галина Федоровна.
28. Коновалова Мария Дмитриевна.
29. Кузьмин Николай Кузьмич.
30. Кучин Александр Николаевич.
31. Лигостаев Анатолий Васильевич.
32. Лигостаева Валентина Николаевна.
33. Логвинова Валентина Григорьевна.
34. Меркулова Валентина Стефановна.
35. Нечаев Алексей Федорович.
36. Поволяев Василий Сергеевич.
37. Попов Виктор Михайлович.
38. Попова Татьяна Митрофановна.
39. Прокуратова Александра Ефимовна.
40. Прокуратова Анна Ильинична.
41. Саввина Марфа Ивановна.
42. Сочетаева Надежда Александровна.
43. Терехов Николай Игнатьевич.
44. Терехова Эмилия Ефимовна.
45. Тюрина Мария Яковлевна.
46. Федюшин Виктор Михайлович.
47. Федюшина Дарья Романовна.
48. Филатов Иван Иванович.
49. Хридочкин Иван Харлампович.
50. Хридочкина Александра Петровна.
51. Штереб Лариса Георгиевна.
52. Штереб Михаил Михайлович.
53. Яцков Дмитрий Алексеевич.
54. Яцкова Валентина Егоровна.
55. Бутырин Петр Тихонович.
56. Воротынцева Анна Антоновна.
57. Воротынцева Марина Николаевна.
58. Филатов Иван Михайлович.
Лица, считающие, что они или
их родственники включены в
список необоснованно, в праве в
течение 3-х месяцев обратиться
в администрацию сельского поселения Малобоевский сельсовет. Телефон для справок: 8
R
(47467)-9-76-23.
апреля. Проводится в ряде стран
бывшего СССР.
215 лет назад (1801) на металлургическом заводе, перенесенном
указом императора Павла I с острова
Котлин в Санкт-Петербург, было отлито первое пушечное ядро. Эту дату
принято считать основанием Кировского завода (Санкт-Петербург).
50 лет назад (1966) автоматическая станция «Луна-10» была выведена на орбиту Луны и стала ее первым
искусственным спутником. Запущена
31 марта 1966 г. Действовала до 30
мая 1966 г., совершив 460 витков
вокруг Луны.
10 лет назад (2006) Россия вступила в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН.
4 апреля
5 лет назад (2011) с космодрома
Байконур (Казахстан) был запущен
космический корабль «Союз ТМА21». На борту находились члены экипажей 27-й и 28-й основных экспедиций на МКС Александр Самокутяев,
Андрей Борисенко и Рональд Гарана.
16 сентября 2011 г. они вернулись на
Землю на том же корабле.

Администрация, Совет депутатов Елецкого района выражают
глубокое соболезнование заместителю главы района Сергею Александровичу Кудрякову в связи со смертью его
отца.
Коллектив редакции газеты «В краю родном» выражает искренние
соболезнования заместителю главы района Сергею Александровичу
Кудрякову по поводу смерти его
отца.

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

№ 37 (9688)

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО

Администрация сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого района Липецкой области информирует, что в соответствии со ст. 12.1 Федерального
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в
границах сельского поселения в
наличии имеются невостребованные земельные доли (территория
бывшего СХПК «Прогресс»).

Главный
редактор
М. В. Быкова

2 апреля 2016 года

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».

* Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и что
работа выше его разумения.
ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

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

Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в
аренду земельный участок для
размещения индивидуального
гаража из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 48:07:0620304:35 общей
площадью 32 кв. м, местоположение: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет, с. Ольховец, ул.
Заовражная, рядом с домом
№ 4. Обременение — имеется
гараж.
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.

ПРОДАЕМ
* телят от 1 недели до 3 мес. Т. 89158588788.
* просо, пшеницу. 89601515397.
* гаражи оцинкованные, разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* цыплят бройлеров, мулардов, индюшат. Недорого. Т. 89205007244.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую крестницу Ольгу
БУТОВУ с 15-летием!
Вот тебе пятнадцать
лет,
Твоей юности рассвет!
Пожелать хотим ума,
Чтобы верно поступать.
Радуйся и веселись,
Многое узнать спеши.
Пусть тебе всегда везет,
Пусть будет счастье
и любовь,
Пусть будет вера
и надежда,
Поздравляем с днем
рождения!
Крестный и его семья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого брата Анатолия Егоровича БУТОВА с 55-летием!
Есть цифра такая, что, как
ни взгляни,
«Пятерка» нас встретит
с любой стороны.
Полвека прошло, и еще лет
пяток,
С тех пор, как явился на свет
ты, дружок.
Так радуй и дальше собою
нас всех,
«Пятерки» тебе принесут
лишь успех!
Брат Алексей и его
семья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в
отношении земельных участков в Елецком районе,
расположенных по следующим адресам:
с. Большие Извалы, ул. Совхозная, 11, КН
48:07:1000601:1 (заказчик кадастровых работ —
Макеев Н. Г., 399754, Липецкая область, Елецкий
район, с. Большие Извалы, ул. Совхозная, 11, т.
8-952-595-11-05);
д. Дмитриевка, ул. Пляжная, д. 20 «а», КН
48:07:0590102 (Целыковский А. А., 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Черокманова, д. 23, кв. 139, т.
8-909-220-38-11);
с . М а л а я Б о е в к а , ул . З а п р уд н а я , 3 , К Н
48:07:1270301:11 (Курбатов А. Б., 399742, Липецкая
область, Елецкий район, с. Малая Боевка, ул. Запрудная, 5, т. 8-905-043-90-16);
с . М а л а я Б о е в к а , ул . З а п р уд н а я , 5 , К Н
48:07:1270301:12 (Курбатов Б. Н., 399770, Липецкая
область, Елецкий район, с. Малая Боевка, ул. Запрудная, 5, т. 8-905-043-90-16);
с. Марчуки, ул. Дорожная, 12, КН 48:07:1410102:11
(Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
с. Нижний Воргол, ул. Центральная, 9 «б», КН
48:07:0640906:3 (Моисеев Ю. Д., 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Клубная, д. 6 «а», кв. 23, т.
8-905-689-88-14);
пос. Ключ жизни, ул. Советская, 19 «а», КН
48:07:0560301:21 (Журавлева В. Е., 399742, Липецкая
область, Елецкий район, пос. Газопровод, ул. Мирная, д. 16, кв. 23, т. 8-906-688-88-00);
пос. Ключ жизни, ул. Советская, 19, КН
48:07:0560307:89 (Журавлева К. В., 399742, Липецкая область, Елецкий район, пос. Ключ жизни, ул.
Советская, 19 «а», т. 8-906-688-88-00);
с. Казаки, Маяковского, д. 8, КН 48:07:0530203:8
(Шелякин Д. А., 399759, Липецкая область, Елецкий
район, с. Казаки, Маяковского, д. 8, т. 8-915-85888-49);
с. Казаки, пос. Мирный, д. 98, КН 48:07:0530320:61
(Ильина В. Г., 399759, Липецкая область, Елецкий
район, пос. Мирный, д. 98, т. 8-904-292-17-18);
с. Аргамач-Пальна, КН 48:07:0740302:10 (Плешаков В. Г., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Коммунаров, д. 133, кв. 24, т. 8-904-281-15-47);

с. Казаки, КН 48:07:0530318:8 (Пожидаева Т. А.,
399759, Липецкая область, с. Казаки, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1, т. 8-905-043-03-68);
с. Черкассы, ул. Школьная, д. 20, КН 48:07:0840118:4
(Карасев А. Ф., 399768, Липецкая область, Елецкий
район, с. Черкассы, ул. Школьная, д. 20, кв. 1, т.
8-903-864-15-75);
с/п Лавский сельсовет, СТ «Зеленка», КН
48:07:1521301:43 (Козинов И. В., 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Королева, д. 23, кв. 102, т. 8-910355-66-85);
д. Суворовка, ул. Лесная, д. 28, КН 48:07:0820602:3
(Меркулов С. В., 127322, Московская область, г. Москва,
ул. Милашенкова, д. 8, кв. 212, т. 8-926-060-21-09);
д. Суворовка, ул. Лесная, д. 27, КН 48:07:0820602:4
(Меркулов С. В., 127322, Московская область, г. Москва,
ул. Милашенкова, д. 8, кв. 212, т. 8-926-060-21-09).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина
(ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»,
тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков,
в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:1000601; 48:07:0590102; 48:07:1270301;
48:07:1270301; 48:07:1410102; 48:07:0640906;
48:07:0560301; 48:07:0560307; 48:07:0530203;
48:07:0530320; 48:07:0740302; 48:07:0530318;
48:07:0840118; 48:07:0820602; 48:07:1521301, или их
представители приглашаются для ознакомления с
проектами межевых планов и согласования мест
расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 4 мая 2016 г.
по 5 мая 2016 г. с 9:00 часов до 17:00 часов в офисе
ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения
границ направлять по адресу: ООО «Елецгеодезия».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40
п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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