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ДОБРО ДОБРОМ
ОТЗОВЕТСЯ
В народе говорят: доброта не
знает границ. Это действительно
так. На днях это доказали атаман
казачества Геннадий Иванов и глава
крестьянско-фермерского хозяйства
из п. Маяк Анатолий Чумичев.
Они сполна обеспечили потребность центра по реабилитации детей
«Ковчег» села Ериловка капустой.
— Мы ее и на хранение заложили, и заквасили, — говорит
директор Центра Мария Гридчина,
— витамины, такие необходимые
детям, у нас есть. Бесконечно благодарны людям, которые заботятся
о наших ребятах, приезжают, чтобы
побыть с ними вместе, поделиться
добротой и подарить радость…
Даже самой крохотной поддержкой
здесь всегда довольны. Это привыкли
ценить дети. Они учатся проявлению
самых теплых чувств и знают, что
добро всегда добром отзовется…

НА ПОВЕСТКЕ
— ВОПРОСЫ
РАЗНЫЕ
Сегодня проходит заседание областной администрации. Будут проанализированы итоги социальноэкономического развития области
за 9 месяцев текущего года.
На повестке дня также вопросы
о реализации Закона № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации». На заседании будут
внесены некоторые изменения в
законы о социальных выплатах.
Участники административного
совета обсудят вопросы о выделении денежных средств из областного бюджета муниципальным
образованиям на строительство,
реконструкцию объектов.

ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ
Бродячие животные стали в последнее время настоящим стихийным бедствием. На стаи четвероногих, которые в любую минуту могут
стать для человека смертельной
опасностью, жалуются сельские почтальоны. Им не в первой приходится
отбиваться от собак. Серьезно обеспокоены и родители детей, которые
возвращаются из школы, запасаются
ветками…
Специальные службы ведут в
районе санитарную очистку.
— Отлов — дело очень серьезное, — говорит начальник отдела
ЖКХ районной администрации
Александр Каширский. — Сегодня
распространяется такое опасное
заболевание, как бешенство. Его
разносчиком становятся бродячие
животные. Поэтому недопустимо
выпустить ситуацию из-под контроля. В ней, кстати, и глубокий моральный аспект. В разряд бродячих
четвероногие попадают по нашей
вине. Вначале берем Шарика в дом,
а затем выбрасываем на улицу.
«Гуманно», не правда ли?
(Соб. инф.)
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Знай наших!

«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» — ОДНА
ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
Региональная привлекательность Липецкой области получила высшую
награду национальной премии в области событийного туризма «Russian
Event Awards» 2016 года в Ярославле.
Первое место в номинации «Лучшее событие в области популяризации
событийного туризма» занял ежегодный районный фестиваль «Чаплыгинский
район глазами туристов».
В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» второе
место присуждено межрегиональному фестивалю традиционной казачьей
культуры «Казачья застава».
Заметим, что у истоков этого проекта стояли глава нашего района Олег Семенихин и казачество села Казаки, общественность, которые совместными усилиями
сделали все, чтобы сберечь быт, культурные традиции, возродить их.
Сегодня «Казачья застава» ежегодно принимает все большее количество
туристов. Фестивальная площадка стала излюбленным местом семейного отдыха, причем самого разнообразного и изысканного, вместе с тем простого,
что порой не хватает душе русского человека.
(Соб. инф.)

Акция

«АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ»
В здании Липецкого музея народного и декоративноприкладного искусства состоялось торжественное
подведение итогов областной военно-патриотической
акции «Андреевский флаг», посвященной 320-летию
военно-морского флота России.
Целью акции послужила популяризация военноморского флота, его истории и культуры, в том числе
главной святыни всех российских моряков — Андреевского флага.
С приветственным словом к участникам обратились
исполняющий обязанности директора «Центра патриотического воспитания населения Липецкой области»
И. Шишин и директор «Государственного архива Липецкой области» Ю. Чурилов. Они поблагодарили активных
участников акции, которыми стали образовательные
учреждения из Елецкого, Грязинского, Измалковского,
Лев-Толстовского, Чаплыгинского районов.
(Соб. инф.)

ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ НАГРАДЫ — РУКОВОДИТЕЛЬ МАУ «ТИЦ «ЕЛЕЦКИЙ
КРАЙ» ОЛЬГА КОСТОГЛОТ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ВАДИМ ВОЛКОВ, НАЧАЛЬНИК РАЙОННОГО
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ ИРИНА ПРОКОФЬЕВА.

Растим патриотов

НА КУБОК ГЕРОЕВ
Объявлен смотр-конкурс на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию в муниципальных районах Липецкой области на переходящий Кубок
Героев, организаторами которого выступили «Центр
патриотического воспитания населения», военный
комиссариат Липецкой области и «Российская Ассоциация Героев». Конкурс продлится до 30 ноября.
Целью его служит развитие и совершенствование системы патриотического воспитания населения области,
содержание, форм и методов работы, а также выявление
и распространение наиболее успешного опыта организации.
Для участия необходимо оформить заявку, предоставить аналитическую информацию по итогам реализации
мероприятий по патриотическому воспитанию, видеопрезентацию об организации работы, портфолио достижений
муниципального района в сфере патриотического воспитания.
Конкурсные материалы принимаются до 13 ноября.
Заметим, что Кубок Героев — переходящий приз. В
случае его завоевания три раза или пять раз в общей
сложности Кубок остается в муниципальном районе постоянно.
(Соб. инф.)

Подписка-2017
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Подписка на первое полугодие 2017-го продолжается. Уверены, наши постоянные читатели
успели оформить абонемент, чтобы быть в курсе
событий, которые происходят в районе, области,
стране. Журналисты и впредь постараются оперативно «доставлять» селянам всю актуальную
информацию.

Ярмарка
Администрация Липецкой области 4 ноября 2016
года на территории города Липецка (пл. Петра Великого) проводит праздничную областную розничную
ярмарку, приуроченную ко Дню народного единства.
На ярмарке будет представлена продукция местных товаропроизводителей: зерно, мясопродукты,
молочная и овощная продукции, рыба живая прудовая, яйца куриные и перепелиные, кондитерские
товары, хлебобулочные изделия, яблоки, изделия
народных промыслов и декоративно-прикладного
творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области
за покупками и хорошим настроением.

Конкурсы

«КРАЙ
РОДНОЙ»
Областная универсальная
научная библиотека на днях
встречала участников VIII конкурса виртуальных экскурсий
«Край родной».
Н а о т б о р оч н ы й т у р б ы л о
представлено 63 работы школьников из разных уголков области. В финале выступали 42
юных экскурсовода.
Елецкий район на конкурсе
представляли девятиклассница
ООШ с. Казаки Татьяна Костина
(руководитель Галина Терехова) и
восьмиклассница школы п. Ключ
жизни Алина Гришина (руководитель Елена Гридчина). Алина
представляла работу «По следам
легенд», а Татьяна провела виртуальную автобусную экскурсию
«Из истории села Казаки» и заняла в старшей возрастной группе
третье место.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Наше интервью

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП

В настоящее время в Липецкой области, как и в целом в Российской Федерации, отмечается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями
негриппозной этиологии. Еженедельно регистрируется от пяти до шести тысяч
случаев ОРВИ, за прошедшую неделю такой диагноз поставлен 5274 пациентам.
Согласно прогнозу, подъем заболеваемости гриппом ожидается в январе — феврале 2017 года. Об этом — наше интервью с заместителем главного врача по
поликлинике ГУЗ «Елецкая РБ» Галиной ДЕМИДЕНКО:

— Галина Михайловна, что такое грипп и в чем
его опасность?
— Это острое вирусное заболевание, возбудителем
которого является вирус гриппа типа В, подтипа А
(Н3N2), подтипа А (Н1N1). От инфицированных людей
он передается воздушно-капельным путем. Болезнь
может протекать в легкой, средней степени тяжести или
тяжелой форме. Последняя наблюдается у непривитых
людей. У детей в этом случае могут быть проявления
нейротоксикоза, стеноза гортани и ларинготрахеиты,
у взрослых — трахеобронхиты и пневмонии, которые
часто приводят к летальному исходу.
При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме того, эта болезнь имеет
обширный список возможных осложнений: со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит,
перикардит); со стороны нервной системы (менингит,
менингоэнцефалит, энцефалит), что также влияет на
исход заболевания.
Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители
— вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и
исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения появляются
глубокие поражения слизистой оболочки дыхательных
путей, открывая возможности для проникновения в нее
бактерий.
Среди симптомов гриппа — жар, высокая температура 38,5 — 39,5, головная боль, боль в мышцах,
суставах, озноб, усталость, боль и першение в горле,
кашель.
Грипп можно перепутать с другими заболеваниями,
поэтому необходимо обратиться за медпомощью к
фельдшеру ФАПа по месту жительства или к врачу в
амбулаторию или в поликлинику.
— Что делать при таком заболевании?
— При первых симптомах гриппа нужно остаться
дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и
своевременно заняться лечением. Для предупреждения
дальнейшего распространения инфекции заболевшего
нужно изолировать от здоровых, желательно выделить
отдельную комнату.
Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей
в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный
режим, так как увеличивается нагрузка на сердечнососудистую, иммунную и другие системы организма, что
приводит к осложнениям и неблагоприятному прогнозу
течения заболевания.
Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питье — это может быть горячий чай с малиной,
лимоном, смородиной, клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные воды, отвар шиповника.
Пить нужно чаще и как можно больше, до двух литров
в сутки.
Именно врач должен поставить диагноз и назначить
необходимое лечение, соответствующее состоянию и
возрасту пациента.
При температуре 38 — 39 градусов вызовите на дом
участкового врача либо бригаду «скорой помощи», либо
фельдшера ФАПа.
При кашле и чихании больной должен прикрывать
рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где
он находится, необходимо регулярно проветривать и
как можно чаще проводить там влажную уборку, же-

лательно с применением дезинфицирующих средств,
действующих на вирусы.
Общение с человеком, заболевшим гриппом, следует
ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку. При посещении
ФАПа, амбулатории, поликлиники во время подъема
заболеваемости рекомендовано всем надевать маски.
Учитывая, что она защищает на 2 часа, имейте всегда
запасную.
— Как защитить себя от гриппа?
— Наиболее эффективным средством против гриппа
является вакцинация, ведь именно она обеспечивает
защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются
наиболее актуальными в данном эпидемиологическом
сезоне и входят в ее состав.
Прививка не может вызвать заболевание, но путем
выработки защитных антител стимулирует иммунную
систему для борьбы с инфекцией. Эффективность
вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств,
средств «народной медицины» и так далее.
Вакцинация от гриппа, согласно приказу МЗ РФ
«125Н» от 2014 г. по национальному календарю, проводится за счет федерального бюджета прививок,
но особенно показана детям, начиная с 6 месяцев;
взрослым, страдающим хроническими заболеваниями; беременным женщинам; лицам старше 60 лет,
а также лицам из групп профессионального риска
— медицинским работникам, учителям, студентам,
работникам сферы обслуживания и транспорта.
Вакцинация работающих граждан проводится за
счет работодателя. В 2016 году, согласно плану,
бесплатно будет привито 8389 человек, в том числе
3404 ребенка. На 21 октября 2016-го привито 7947
человек бесплатно и 449 за счет средств работодателя. Прививочная кампания будет завершена 15
ноября 2016 года.
Вакцинация проводится после осмотра фельдшера или врача специально обученными медработниками.
Противопоказаний к прививке от гриппа немного. Ее нельзя делать при острых лихорадочных
состояниях, в период обострения хронических заболеваний.
В период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа лица, своевременно получившие
вакцинацию, если и заболеют, то в легкой форме, без
осложнений. Кроме того, в период эпидемического
подъема заболеваемости рекомендуется принимать
меры неспецифической профилактики.
— Каковы правила профилактики гриппа?
— Сделайте прививку против гриппа до начала
эпидемического сезона. В этом году прививочная
кампания началась с 01 сентября и продлится до 15
ноября 2016 года, до эпидподъема выработается стойкий иммунитет.
Сократите время пребывания в местах массовых
скоплений людей и общественном транспорте. Если
это невозможно, пользуйтесь маской и обязательно
имейте сменную.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые
имеют признаки заболевания, например, чихают или
кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, делайте влажную уборку. Ешьте как можно
больше продуктов, содержащих витамин С (клюква,
брусника, лимон и квашеная капуста, черная смородина), чеснок, лук.
По рекомендации врача используйте препараты и
средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье
или рабочем коллективе начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью
(по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению
препарата).
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь
физкультурой, одевайтесь по погоде, не забывайте,
что ноги должны быть в тепле. Любое переохлаждение
приводит к ослаблению иммунитета и развитию простудных заболеваний.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Кооперативное движение: вопросы
дня

ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ
В селе без личного подворья не прожить, в этом убедились многие. А
как обзавестись живностью, не имея первоначального капитала? Ответ
очевиден — взять кредит. Масса коммерческих банков предлагает свои
выгодные условия. А так ли они выгодны, как говорят? Возможно, что
некоторым условия подходят, но, к примеру, жители Малобоевского поселения выбрали другой путь. На этой территории еще в 2012 году начал
работу кредитный потребительский кооператив «Родник». За годы своего
существования он только улучшил результаты как в выдаче кредитов, так
и в привлечении средств.
Сейчас «Родник» возглавляет Елена Штереб. И, несмотря на кризис,
кооператив пополняется новыми членами, вкладчиками. Среди них немало
молодежи. По словам Елены Васильевны, в основном обращаются в кооператив владельцы личных подсобных хозяйств, их сейчас около 130.
— В прошлом году было заключено 44 договора на сумму более миллиона
рублей. А в этом уже 33 на сумму более двух миллионов рублей. Поэтому
мы имеем хорошие показатели по району по привлечению в кооператив
владельцев ЛПХ. Пока занимаем вторую строчку, но, возможно, поднимемся
и выше, — говорит она.
Жители берут кредит на многие нужды: приобретение кормов, крупного
рогатого скота, ремонт помещений и другое. Выгодные условия помогают
быстро оформить кредит и быстро его закрыть. Кредитует «Родник» на
год до ста тысяч рублей. Вполне выгодные условия для сельского жителя,
начавшего развивать или расширять свое личное подворье. Помимо кредитования, «Родник» принимает и вклады. За последние месяцы привлечено
более 600 тысяч рублей. Это помогает делать оборот средств, и кооператив
не простаивает. Каждая копейка в нем работает.
Без красиво оформленных залов, электронной очереди, множества бумаг
и немалых сроков выдачи кредита жители Малобоевского поселения запросто могут обратиться за материальной поддержкой в местный кредитный
кооператив «Родник». Здесь каждому клиенту всегда рады.
Т. АНДРЕЕВА.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель.
К. МАРКС.
* Когда у человека появляется некая жизненная цель, время не
замедляет свой бег, а убыстряет.
А. РИВАРОЛЬ.
* Пусть будет нашей высшей целью одно: говорить, как чувствуем, и жить, как говорим.
СЕНЕКА.

Поздравляем с днем рождения начальника ДРСУ-3
Алексея Михайловича СИМОНОВА!
Желаем крепкого здоровья, удачи, счастья, благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ООО «Меридиан» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка в Елецком
районе, Липецкой области, с/п Архангельский сельсовет, пос. Солидарность, ул. Октябрьская, 17 «а», КН 48:07:0860108:61.
Заказчик: Тихонов Андрей Викторович, Елецкий р-н, с. Казаки, ул.
Лесная, 26. Т. 89092235525.
Исполнитель — кадастровый инженер А. Г. Каторча, ООО «Меридиан», г. Елец, ул. Мира, 86 «а», for-geomer@mail.ru, т. 8 (920) 520-81-06.
Правообладатели земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах 48:07:0860108
или их представители, приглашаются в рабочее время в офис ООО
«Меридиан» по адресу г. Елец, ул. Мира, 86 «а», для ознакомления с
проектами межевых планов и согласования местоположения границ
указанных участков.
Согласование будет проводиться 01.12.2016 с 9:00 до 17:00 час. в
офисе ООО «Меридиан» по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86 «а».
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения границ направлять по адресу ООО
«Меридиан». 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.

Ветеринарная служба Елецкого района информирует население о предстоящем проведении идентификации животных всех видов в хозяйствах
с разной формой собственности на территории Елецкого района методом
чипирования, что позволит создать базу данных проводимых ветеринарных мероприятий по каждому животному, обеспечить прослеживаемость
движения животных, своевременно предупредить возникновение и распространение инфекционных заболеваний животных, в т. ч. заболеваний общих
для человека и животных, а также повысить ответственность владельцев
за здоровье своих животных.
Микрочип — это паспорт животного, в котором будет отображаться
вид животного, порода, возраст, владелец животного, адрес нахождения
животного и т. д.
Идентификация животного — это система, которая позволит обеспечить
не только качество проводимых ветеринарных мероприятий, но и качество
выпускаемой продукции животноводства.
С. БУТОВА, начальник ОГБУ «Елецкая районная СББЖ».
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Семейные ценности

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ,

или рецепты семейного благополучия Можаровых-Чернышовых
Как прожить в эпоху кризиса успешно? Этот вопрос волнует каждую семью. Ибо многие привыкли
банально экономить на всем и вся, чтобы менее
болезненно принять удары экономического спада.
Труднее тем, кто вызывает огонь на себя, проходит
через сложные туннели, пробиваясь к свету. По такому пути прошло первое и второе поколение семей
Можаровых, а также Чернышовых, которые состоят
в родственных отношениях.

НЕДАВНО В ТАЛИЦКОЙ ШКОЛЕ ПОБЫВАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮДМИЛА ЛЕТНИКОВА И НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИГОРЬ МАЛЕНКО. ОНИ С ОГРОМНЫМ ИНТЕРЕСОМ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ВЫСТАВКОЙ Ю. МОЖАРОВА «МИЛЫЕ
СЕРДЦУ РОДНЫЕ МЕСТА». НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ — Ю. МОЖАРОВ.

ВОТ ТАКИЕ ПОЛОСАТЫЕ ЯГОДЫ РАСТЯТ МОЖАРОВЫ-МЛАДШИЕ В ТАНДЕМЕ
С ЧЕРНЫШОВЫМИ В ГОЛИКОВО. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Скажем, что эти люди хорошо известны в районе. Мы неоднократно
рассказывали о педагогах Можаровых, которые с гордостью носят такие
звания, как заслуженный учитель и отличник народного образования...
Но начинался путь Юрия Александровича Можарова в школу не
сразу. Он работал главным агрономом в бывшем совхозе «Талицкий»,
а в местной десятилетке вел курс «Основы сельскохозяйственного
производства».
— Он мне даже права водительские на управление трактором вручал,
— подтверждает сей факт глава поселения Наталия Карнадуд…
Его сердце всегда принадлежало родной земле, и на ней растил
настоящих ее хозяев.
Сегодня Можарова зовут «профессором» экологии — столько много
он сделал для оздоровления окружающей среды. Но главное — воспитал
целую плеяду своих последователей — учеников, которые занимаются
наукой и до сей поры.
Они с супругой Зоей Сергеевной — пример для детей и внуков. Им
передали чувства преданности деревне и любви к ней, ее людям. Научили
крепко стоять на ногах, что, кстати, всегда приходит к тем, кто высоко
ценит крестьянский труд.
Сын Руслан окончил Воронежский сельскохозяйственный университет
и одним из первых в лихие 90-е, в сложнейших условиях перестройки,
взял в аренду землю и создал прибыльное производство. Это были шаги
на пути к крепкому фермерскому хозяйству. Поддержкой ему стала жена
Инна, которая поначалу работала в школе воспитателем, сумела добиться
профессиональных успехов. Но перевесили гены родителей — Любови
Алексеевны и Александра Михайловича Чернышовых, которые первыми
в селе Голиково основали фермерское хозяйство. Здесь всегда ценили
крестьянский труд и детей воспитывали в таком же духе. Интересы семей
Можаровых и Чернышовых позволили создать крепкий агроальянс, в
котором женская половина ничуть не уступала мужской.
Сегодня в этом хозяйстве не только выращивают традиционные сельскохозяйственные культуры, но и умеют производить высококлассные
грибы — вешенки. Кстати, у них это здорово получалось. Но вокруг было
столько родного, нового, интересного…
— Жизнь научила заниматься многим, чтобы семья жила крепко, — говорит Инна Можарова. — Получалось у нас выращивать и арбузы. Мы делали
все возможное, чтобы вырастить самые вкусные, самые сочные ягоды…
Действительно, слаще голиковских полосатых «великанов», вызревших
под солнцем российского подстепья, ельчане и не едали… Разве это не ответ на трудности экономического кризиса. Но Инна «заболела малиной».
Она составила бизнес-план, который удачно прошел все экспертизы, и
получила грантовую поддержку от государства.
— Сегодня плантацию ремонтантной малины, которая плодоносит с весны до октября, расширяем, — говорит Инна, — этому можно порадоваться.
Но на душе тревожно. Не хватает рабочих рук, чтобы убрать урожай. Ягода
малина — капризная, нежная. Где подомнет бочок — уже не кондиция. Такую
москвичи к столу не купят. Вот и стараемся затаривать ее в особые коробки,
эстетически оформляем, быстро отправляем на оптовый рынок…
Все проблемы недавно воочию увидела заместитель губернатора
нашей области Людмила Летникова. Она побывала на плантации, убедилась, как непросто получать прибыль от выращивания сладкой ягоды,
и пообещала взять под патронат семейное дело Можаровых.
Но Инна никогда рук не опускала. Сегодня рассматривает возможность механизированной уборки малины. Благо, что на все волнующие
вопросы ответ можно найти в интернете. Хорошо, когда за общим столом
в малиновой наливке, сладких пирожках, ягодном джеме и фруктовом
желе чувствуются тепло и забота натруженных рук всей семьи.
И секретов успеха здесь нет никаких — нужно много работать, надеяться
только на себя, не бояться нового, идти смело с ним рука об руку. Ведь у
Можаровых так было и есть.
Неправильно было бы не упомянуть еще и о дочери Юрия и Зои Можаровых — Людмиле. Умница, красавица, успешный педагог, счастливая
мама. Сегодня она преподает в Липецком педагогическом университете.
Сыну Виктору четырнадцать лет. У него много общего с дедом. Он также
любит природу, тяготеет к животному миру. Каждое лето отправляется с
Юрием Александровичем рыбачить на Сосну.
Кстати, и внучки Юрия Александровича и Зои Сергеевны талантливы и
успешны. Еще в школе Елена и Яна удивили многих исследовательскими
работами флоры и фауны родного края. Их труды были представлены на
самых престижных российских конкурсах, таких как «Шаг в будущее».
Сегодня Елена после учебы в Российском университете управления —
специалист в области логистики, а Яна — студентка четвертого курса университета пищевой промышленности. Опять-таки от земли не оторваны. Это
главное. Обе ветви семей Можаровых-Чернышовых, подарившие миру
замечательных, талантливых детей, а теперь и внуков, хорошо знают,
что счастье приходит только к тем, кто не ленив, не заносчив, кто умеет
с ближним поделиться хлебом, теплом своей души. И хранятся все эти
ценности в семье — крепкой, дружной, где правит любовь. Разве под силу
самому свирепому кризису разрушить такое?
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Дорога
к храму

СВЕТ ВЕРЫ
И НАДЕЖДЫ
«Мой сын Игорь провел
летнюю смену в лагере «Преображение».
О ч е н ь в ол н о в а л а с ь з а
него. Он городской школьник, о церкви знает немного.
Как будет среди детей из
верующих семей? Не попросится ли домой? Не сочтет ли мое настоятельное
решение — поехать именно
в Аргамач-Пальну, именно
в эту смену — чудачеством?
Эти вопросы меня мучили.
Приехала его навестить —
вижу: нет никаких проблем,
ему нравится.
Когда вернулся домой, все
разговоры были о новых друзьях. Рассказывал о том, как
правильно молиться, соблюдать посты. Мне было немного
стыдно от того, что я, взрослая
женщина, многое не знаю, хотя
знать это необходимо…».
Такой разговор состоялся
с Татьяной Николаевной, мамой Игоря, в редакции. Она
одна воспитывает сына, и
сердце болит, тревожится от
сомнений: правильно ли все
делает?
Ей, как всякой матери, хочется, чтобы ее ребенок состоялся как личность, чтобы
рос настоящим мужчиной,
защищал слабых, был твердым, не поддавался чужому
влиянию.
— Лето его изменило. Он
повзрослел, стал другим, и
это меня радует, — признается
она. — Очень беспокоилась: а
вдруг попадет в дурную компанию. Ведь легко оступиться…
Татьяна Николаевна старается
излишне не опекать сына, не
изводить наставлениями, но
и без внимания его не оставляет.
— Понимаю, как плохо, когда в семье ребенка воспитывает только мама, — говорит
она. — Парню необходимо
крепкое плечо, пример настоящих мужских поступков…
Но так у ж случилось, что
семья у нас состоит из двух
человек. И ребенку моему
мужать придется со слабой
женщиной…
Однако опору и силы мать
и сын теперь нашли в вере.
Очень запали в душу Игорю
рассказы о святых местах
Елецкого района. Они вместе
с сыном побывали в Казанском
храме села Талица, а на недавнем церковном празднике
Покрова Божьей Матери, в храме села Паниковец, отстояли
службу. Татьяна Николаевна
благодарна всем устроителям
православной смены «Преображение», главе района Олегу
Семенихину, под патронатом
которого началось и продолжается это благое дело. Дело,
которое сеет в душу ребенка,
взрослого свет веры и надежды.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
от 11 октября 2016 года, г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженернотехнический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 483 от 08.10.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Вынос газопровода диаметром
219 мм, в с. Воронец, Елецкого района, Липецкой области».
Дата и место проведения: 11 октября 2016 года, здание администрации
сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района,
09:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по
проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Вынос газопровода диаметром
219 мм, в с. Воронец, Елецкого района, Липецкой области».
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
от 11 октября 2016 года, г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженернотехнический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 484р от 08.09.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «ПС 110/10 кВ с питанием по ЛЭП 110
кВ от ПС 220 кВ «Елецкая» для нужд ООО «ТК Елецкие овощи» в г. Ельце».
Дата и место проведения: 11 октября 2016 года, здание администрации
сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального
района, 12:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по
проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «ПС 110/10 кВ с питанием по ЛЭП 110
кВ от ПС 220 кВ «Елецкая» для нужд ООО «ТК Елецкие овощи» в г. Ельце».
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
от 11 октября 2016 года, г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженернотехнический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 485р от 08.09.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по
ул. 8 Марта, с. Голиково, Елецкого района».
Дата и место проведения: 11 октября 2016 года, здание администрации
сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района,
10:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по
проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по
ул. 8 Марта, с. Голиково, Елецкого района».
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
от 11 октября 2016 года, г. Елец

Инициатор публичных слушаний: директор ООО «Липецкий инженернотехнический центр» А. В. Копейкин.
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области № 486р от 08.09.2016 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по
ул. Каштановая, ул. Сиреневая, ул. Липовая, п. Солидарность, Архангельского
сельсовета, Елецкого района».
Дата и место проведения: 11 октября 2016 года, здание администрации
сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального
района,13:00 час. Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Рекомендовать утвердить документацию по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод
низкого давления по ул. Каштановая, ул. Сиреневая, ул. Липовая, п. Солидарность, Архангельского сельсовета, Елецкого района».
С. КУДРЯКОВ, председатель.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания)
линейного объекта: «Вынос газопровода диаметром 219 мм,
в с. Воронец, Елецкого района, Липецкой области»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 330 от 14.10.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 11 октября 2016 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Вынос газопровода диаметром
219 мм, в с. Воронец, Елецкого района, Липецкой области».
2. Постановление является основанием для постановки земельного участка
в Единый государственный реестр земель Елецкого района.
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3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания)
линейного объекта: «Газопровод низкого давления
по ул. Каштановая, ул. Сиреневая, ул. Липовая,
п. Солидарность, Архангельского сельсовета, Елецкого района»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 331 от 14.10.2016 года

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 11 октября 2016 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по
ул. Каштановая, ул. Сиреневая, ул. Липовая, п. Солидарность, Архангельского
сельсовета, Елецкого района».
2. Постановление является основанием для постановки земельного участка
в Единый государственный реестр земель Елецкого района.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания)
линейного объекта: «ПС 110/10 кВ с питанием
по ЛЭП 110 кВ от ПС 220 кВ «Елецкая» для нужд
ООО «ТК Елецкие овощи» в г. Ельце»

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 332 от 14.10.2016 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 11 октября 2016 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «ПС 110/10 кВ с питанием по ЛЭП 110
кВ от ПС 220 кВ «Елецкая» для нужд ООО «ТК Елецкие овощи» в г. Ельце».
2. Постановление является основанием для постановки земельного участка
в Единый государственный реестр земель Елецкого района.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания)
линейного объекта: «Газопровод низкого давления
по ул. 8 Марта, с. Голиково, Елецкого района»

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 333 от 14.10.2016 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 11 октября 2016 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по
ул. 8 Марта, с. Голиково, Елецкого района».
2. Постановление является основанием для постановки земельного участка
в Единый государственный реестр земель Елецкого района.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного
объекта: «Реконструкция перехода через реку «Дон» ВЛ 110 кВ
«Донская левая/правая»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 334 от 14.10.2016 года

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании заявления ООО «СК «РегионЭнергоСтрой» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «СК «РегионЭнергоСтрой» подготовку документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Реконструкция перехода через реку «Дон» ВЛ 110 кВ «Донская
левая/правая» (Приложение № 1).
2. ООО «СК «РегионЭнергоСтрой»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Реконструкция
перехода через реку «Дон» ВЛ 110 кВ «Донская левая/правая» в соответствии с требованиями действующего законодательства, норм, правил,
стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке
территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого
муниципального района для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст.
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения
публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А.
Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.
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Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 26 октября
Восход — 7.24
Заход — 17.03
Долгота дня — 9.39

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллек тив школы с. Малая Боевка
поздравляет с днем рождения директора школы Татьяну
Юрьевну КОСТИНУ!
От всей души желаем здоровья,
творческих успехов, стабильности, благополучия, мира и добра.
Коллектив МБОУ ООШ
с. Малая Боевка.

УСЛУГИ
* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* 2-ком. кв. в п. Маяк (пластик.
окна, санузел совмещен, ремонт,
общ. пл. 37,9 кв. м, имеется подвал, сарай и зем. уч-ок). Тел.
89802645067.
* 1-ком. кв. в с. Талица. Тел.
89046817013.
* компания ТМК объявляет РАСПРОДАЖУ! Окна — скидки до 30 %,
двери — до 50 %, натяжные потолки от 180 руб. Тел.: 89205347610, 8
(47467)-5-99-59. Адрес: г. Елец,
Коммунаров, 95.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* продавцов в с. Лавы, д. Трубицыно, с. Аргамач-Пальна, г. Елец.
Тел.: 2-26-01, 89092182812.

ПОКУПАЕМ
* старинный самовар в коллекцию (любое состояние). Тел.
89508085595.
Отдел образования, РК профсоюза работников образования,
коллектив школы с. Малая Боевка глубоко скорбят по поводу смерти бывшего директора
школы с. Малая Боевка, ветерана педагогического труда
КУРБАТОВА
Бориса Николаевича
и выражают искренние
соболезнования родным и
близким.

Коллектив школы с. Малая
Боевка глубоко скорбит по поводу смерти бывшего директора
школы с. Малая Боевка, ветерана педагогического труда
КУРБАТОВА
Бориса Николаевича
и выражает искренние соболезнования учителям школы
Александру Борисовичу Курбатову, Людмиле Витальевне
Курбатовой, Евгению Александровичу Курбатову по поводу
смерти их отца и деда.
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