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С праздником Весны и Труда!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Это всенародный праздник славных достижений и наших общих надежд
на благополучную жизнь. Он объединяет всех граждан нашего государства
— людей разных поколений, политических взглядов, вероисповедания. Мы по
праву гордимся своей страной и верим в
ее достойное будущее.
Мир и труд — залог успешного развития
и реализации всех намеченных созидательных планов. Благодаря последовательной и
твердой политике Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича
Путина наша Великая Держава возрождает
свое геополитическое величие.
Сегодня совместные усилия власти, бизнеса, профсоюзов, политических партий и
общественных организаций направлены на
то, чтобы сделать жизнь комфортной и удобной, обеспечить социальный мир в обществе. Убеждены, что трудовые свершения
каждого из нас станут достойным вкладом в достижение этих важных целей.
В праздничный день особые слова благодарности мы адресуем ветеранам
труда. Во многом благодаря усилиям наших отцов и дедов, которые заложили
мощную материальную базу, сегодня Липецкая область имеет широкие возможности для развития. Особое внимание уделяется поддержке материнства
и детства, ветеранов Великой Отечественной войны, малообеспеченных жителей региона. За всем этим — рабочий человек, его знания, умения, опыт.
Имена лучших тружеников по доброй традиции в преддверии Первомая занесены на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области».
Дорогие земляки! Пусть Первомай придет в каждый дом вместе с миром,
счастьем и добротой, а жизнь будет наполнена интересной работой и творчеством, смелыми замыслами и яркими идеями! Желаем вам оптимизма,
здоровья и трудовых успехов! С праздником!
Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного
Совета депутатов.

Уважаемые ельчане!

Примите поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай для каждого из нас связан с такими непреходящими ценностями, как мир, труд. В эти весенние дни мы говорим спасибо нашим прадедам
и дедам, завоевавшим Великую Победу и подарившим нам чистое небо над
головой, поднимавшим из руин предприятия, строившим города.
Наш созидательный труд сегодня обеспечивает благополучие каждой семьи, района, области, государства в целом. Мы можем сделать малую родину
краше, добиться новых достижений в экономике. Для этого нужно упорно
работать, в том числе над собой.
Пусть праздник будет светлым и радостным. Желаем, чтобы труд всегда
приносил достаток и благополучие, а вера в собственные силы помогала
решать самые смелые задачи. Желаем вам крепкого здоровья, весеннего
настроения, радости, мира и добра!
Администрация,
Совет депутатов Елецкого муниципального района.

Георгиевская ленточка

СИМВОЛ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ
Что сегодня для нас Георгиевская ленточка? Это символ связи поколений, а еще — это символ правды всего нашего русского народа,
истребившего фашизм.
В эти дни вновь раздают Георгиевские ленточки. Первая ласточка в районе —
ООО «Елец нефтесервис». На заправочных станциях их вручают всем водителям.
— Мы ежегодно включаемся в эту акцию, — говорит руководитель предприятия, депутат районного Совета депутатов Сергей Попов. — Нынешней
весной, в преддверии Дня Победы, более 1,5 тысячи ленточек получат автолюбители. Это еще раз станет напоминанием о том, что мир нужно беречь,
чтобы отвести войну. Она не должна повториться…

Фестиваль

«РУСЬ СВЯТАЯ»
Недавно вокальный ансамбль «Хмель» (Пищулинское поселение) под руководством Анны Волковой участвовал в открытом фестивале православной
и духовной музыки, поэзии и народного творчества «Русь святая», который
состоялся в с. Долгоруково.
Особая атмосфера смотра, наполненная вдохновением и радостью, дала
заряд для дальнейшего совершенствования коллектива. Ельчане были награждены дипломами и памятными подарками фестиваля.
(Соб. инф.)
В связи с праздничными днями следующий номер газеты «В краю
родном» выйдет в четверг, 4 мая с. г.
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Весеннее поле: картофельный проект

ОБРЕЧЕННЫЕ НА РЕЗУЛЬТАТ

МЕХАНИЗАТОР ВЛАДИМИР ФЕДЯНИН ЗАНЯТ НА ПЕРЕГРУЗКЕ СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ. оН НА ПРЕДПРИЯТИИ — ВЕТЕРАН.
НО МОЛОДЫМ ЗА НИМ ЕЩЕ ПОСПЕВАТЬ...
Земля-матушка не знает, что такое
выходной или праздник. Она отдыхает
только зимой, чтобы с приходом весны
трудиться вместе с человеком, одарить
его усилия плодами.
Вот и теперь на полях района жаркая
пора: быстрыми темпами завершается сев
зерновых — земля каждый день теряет
влагу, нужно успеть положить семена в
благодатную почву. Идет подкормка посевов сахарной свеклы. В эти дни, к примеру,
ООО «Елецкий» приступил к реализации
картофельного проекта в селе Черкассы.
Он займет площадь в 605 гектаров. Сегодня
под ним занято 137 га.
— Для завершения посадки клубней
нам понадобится несколько дней, —
утверждает директор предприятия Александр Коробейников. — Параллельно мы
агрегатируем систему орошения, которая
будет включена в работу уже 1 июня…
Казалось, что нет великих премудростей
в посадке всеми любимого овоща. Однако
нынешним картофелеводам пришлось,
согласно технологии, еще с осени вносить
удобрения, формировать гребни. Затем выполнить все агроприемы, чтобы довести до
вызревания клубни в здоровом состоянии.
Чтобы эти процессы шли ровно, без
сбоев, были приобретены 2 импортные сажалки, 2 трактора, гребнеобразователь, погрузчик, картофелеуборочные комбайны, 10
новеньких КАМАЗов с тонарами-прицепами,
приспособление для удержания влаги.
Сегодня еще возводятся вместительные
овощехранилища. Работы ведутся быстро,
не сбавляя темпа ни на минуту.
— Каждый член нашего дружного коллектива хорошо понимает поставленные
перед ним задачи, ответственно, добросовестно делает свое дело, — замечает
Александр Коробейников.
Это подметили и мы. Люди были собраны, сосредоточены. И каждая служба в
этой производственной цепочке старалась
выполнять работу четко, быстро, красиво. Начато новое дело, и оно обречено на хорошие
результаты. Вот с таким настроем и трудится
в поле каждый.
М. ИЛЬИНА.

ИДЕТ ПОДКОРМКА ПЛОЩАДЕЙ, ЗАНЯТЫХ САХАРНОЙ СВЕКЛОЙ.

ИДЕТ ЗАГРУЗКА КАРТОФЕЛЕСАЖАЛОК.
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Проект года: «Ярмарка милосердия»

ЧТОБЫ ГЛАЗА СВЕТИЛИСЬ,
А СЕРДЦЕ РАДОВАЛОСЬ
Коллектив журналистов районной газеты «В краю родном» приступил к реализации нового проекта «Ярмарка
милосердия». Его главными партнерами стали руководитель ООО «ТРИО» Евгения Уваркина, районная организация
Всероссийского общества инвалидов... и весь наш район.
Сегодня много говорят о социализации людей с ограниченными физическими возможностями. Для этого
сделано немало. Программа «Доступная среда» дала им возможность
свободного доступа во все учреждения
различной сферы. Но в большинстве
своем они остаются одинокими, грустными людьми, жалеющими себя, чувствующими обделенными судьбой.
Наш проект позволяет инвалидам
района стать душевно ближе, понятнее, помогает разрушить все барьеры в общении и, главное, доказать,
что недуг — это не та сила, чтобы
подавить волю, желание, стремление
быть вместе.
К участию в проекте мы пригласили всех инвалидов: творческих,
которые уже умеют шить, мастерить,
печь, вязать, а также тех, кто собирается научиться этому.
Первая проба состоялась. Члены
ВОИ района участвовали в фестивале «Город мастеров». Для них была
установлена особая палатка с баннером «Ярмарка милосердия».
На столах — множество вещей,
которые они изготовили собственноручно. Это кружевные скатерти, покрывала, тканые дивандеки, салфетки,
вышитые гладью, рушники, полотенца,
цветочные композиции, иконы, выполненные из бисера.
Нина Михайловна Тимохина представила иконы, картины из бисера,
которые создает несколько лет. Удивительная гамма цветов, изящная работа
придала ликам святых еще больше
тепла, а картина «Лебедушка» и «Рябиновый куст» — свежести, радости.
Рядом с ней — Надежда Григорьевна Захарова, Людмила Григорьевна Меркулова (обе из Нижневоргольского сельского поселения). Прожили непростую жизнь, вырастили
детей, несмотря на года, не сидят без
дела — занимаются рукоделием. Изпод рук мастериц выходят небывалой
красоты салфетки, рушники, вышитые «дорожки», вязаные крючком
скатерти, воротники. Сколько усердия, старания тратят они на это! Но
разлюбить красоту — не в силах.
— Я очень переживала, что болезнь не позволит мне приехать на
фестиваль, — признается Надежда
Захарова, — недавно выписалась
из больницы. Но приглашение с удовольствием приняла. И не пожалела.
Смотрю — люди покупают мою вышивку. Это очень приятно, что труд
не пропадает даром.
И у Людмилы Григорьевны покупателей было много. С удовольствием
брали обереги, вязаные покрывала,
скатерти, кружевные вазочки.
— Я еще и заказов здесь напринимала наперед, — радуется она.
Чудесную икону с ликом Христа
Спасителя, выполненную Ниной
Тимохиной, приобрел благодарный
покупатель. И у нее номер телефона
взяли покупатели. Значит, ее мастерство будет востребовано.

Весенние букеты георгин из
бисера радовали глаза всех, кто
проходил по фестивальным рядам.
Это постарались члены первички из
Федоровской сельской администрации — Нина Ивановна Качусова,
Марина Владимировна Антонова.
Более двух тысяч рублей они увезли с фестиваля. Обе несказанно
довольны.
Председатель первички Светлана
Алексеевна Ряскина благодарит за
то, что взяли в проект инвалидов.
— Разве возможно мерить деньгами теплоту наших сердец, — говорит
она. — Мы рады, что на этой площадке вместе с районом. Здесь все
открыто, просто, да и где еще увидим
такое яркое выступление творческих
коллективов…
Но не только этим радовали члены ВОИ участников фестиваля. Они
еще предлагали вкусную выпечку,
квас, молочные продукты со своего
подворья.
Это Надежда Ракитина и Наталья
Медведева (Архангельское сельское
поселение), Лариса Корастелева и
Надежда Садовова (Большеизвальское), Нина Ковалева (Колосовское),
Алексей Оборотов (Лавское), Светлана
Моргачева (Федоровское). Всего 13
инвалидов из шести первичек продали
изделий на 13 тысяч рублей. И они намерены вновь встать в торговые ряды и
даже дать мастер-класс желающим.
Так, Алексей Оборотов для гостей
фестиваля испек две коробки рогаликов да еще пирожков. За 30 минут все
было распродано.
— Печь меня научила мама, Светлана Николаевна, — признается сын,
— и вот все пригодилось.
А мама так и светится…
Нет таких преград, когда людей
объединяет не только любовь к творчеству, но и друг к другу.
М. ИЛЬИНА.
Материал о фестивале «Город
мастеров» читайте в следующем
номере газеты.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН КУПИЛ У ЧЛЕНА ВОИ НАДЕЖДЫ ЗАХАРОВОЙ ИСКУСНО ВЫШИТОЕ ПОЛОТЕНЦЕ.

ДИРЕКТОР ООО «ЕЛЕЦКИЙ» АЛЕКСАНДР КОРОБЕЙНИКОВ ПРИОБРЕЛ
НЕМАЛО КРУЖЕВНЫХ САЛФЕТОК У ЛЮДМИЛЫ МЕРКУЛОВОЙ.

АЛЕКСЕЙ ОБОРОТОВ И ЕГО ВКУСНЫЕ ПИРОЖКИ.

По труду и честь

КТО ВЕРЕН ПРОФЕССИИ
Ежегодно почетное звание «Заслуженный работник торговли
Липецкой области» будут получать 25 лучших работников отрасли. Такой вид морального поощрения утвердили на очередной
седьмой сессии депутаты регионального парламента.
Предлагается отмечать наиболее отличившихся работников в
сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Лауреаты должны иметь определенные достижения и стаж
работы в данной сфере на территории региона не менее 15 лет.
Чествование лауреатов состоится в торжественной обстановке в
День работников торговли, который отмечается в нашей стране
в четвертую субботу июля.
На сегодняшний день в сфере торговли региона заняты 120
тысяч человек.
(Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов).

СВЕТЛАНА РЯСКИНА: «МЫ РАДЫ, ЧТО УЧАСТВУЕМ
В ПРОЕКТЕ».
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Рабочая
косточка

СЕЛО
НА ГОРОД
НЕ ПРОМЕНЯЕМ
«Весенний день год кормит»
— говорят в народе. Потому
посевная кампания — дело
важное, и у механизаторов
начинается горячая пора. С
утра до вечера, в том числе в
праздничные майские дни, они
в поле, ведь от того, как они
поработают сейчас, во многом
зависит будущий урожай.
Это понимает и молодой механизатор ООО «Колос-Агро» Михаил
Баранов.
Уравновешенный, немногословный, он о себе говорит так:
— Я простой парень, родом из
села Каменское. Работаю в поле
всего два года, писать в газете
надо про опытных механизаторов.
— Опыт в нашей работе, конечно, важен, но на предприятии
в приоритете отношение человека
к делу, — подхватывает разговор
инженер ООО «Колос-Агро» Александр Поплавский. — Вижу, что
Михаил умело управляет техникой
и работает на земле. Старания у
парня не занимать, надежный он человек. Радует, что такая молодежь у
нас на предприятии остается.
— Первое время на загрузке и
подвозке зерна к сеялкам работал,
а теперь и сам управляю мощным
комбайном, — собираясь в поле,
рассказывал Михаил. — Технику
люблю с детства. Поэтому и в училище эту профессию осваивал. Труд
тяжелый, но по мне лучше на земле
работать, чем в офисе сидеть.
Кстати, таких верных сельскому
хозяйству в «Колос-Агро» немало. Они
— пример молодым. Когда-нибудь, может, и о Михаиле так будут говорить.
Есть у Баранова дело для души,
которое, к слову, напрямую связано с его работой в «Колос-Агро».
Любит он, кроме тяжелой сельскохозяйственной техники, еще и легковые машины восстанавливать.
— Первый автомобиль, который
купил, был старенький. На нем и
тренировался, как гайки крутить,
а теперь «Жигули» любые могу
разобрать до винтика и собрать,
— рассказывает он. — А вообще,
лучше нет машины, кроме «Нивы»:
просторная, надежная и по любому
бездорожью проедет.
После трудового дня Михаил
спешит домой, где его ждет жена
Екатерина и сынишка Егор, которому летом исполнится три годика.
— Мы хозяйство свое держали, а
сейчас решили сделать паузу. Сына
в детский садик оформили, а жена
устроилась на работу в тепличный
комбинат «Елецкие овощи», — рассказывает Михаил. — Но долго
пустовать подворье не будет. Сейчас
приработаемся в сельском хозяйстве, каждый на своем предприятии,
и обязательно снова за дела. Без
живности нельзя. Село на город не
променяем — это уж точно.
И. ТАРАВКОВА.

Приглашают
ярмарки

Дата

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
30 апреля отмечен в календарях как День пожарной охраны. Этой дате посвящалась торжественная встреча, которая состоялась в Талице, где в свое время первым
в районе был открыт ОПСП.
В мероприятии участвовали представители администрации района, главы сельских
поселений, учащиеся местной школы.
За высокие показатели, достигнутые в прошедшем году, Почетными грамотами
администрации и Совета депутатов района награждены спасатели сельских постов. Их
в районе также три. Они делают все от них зависящее, чтобы предупредить возникновение возгораний, а если требуется, быстро ликвидировать чрезвычайную ситуацию.
Благодарственными письмами Управления государственной пожарно-спасательной
службы Липецкой области отмечены также члены ДПД, ведь и им порой приходится
нести службу.
О том, как действуют в случае ЧС, члены ОПСП № 4 продемонстрировали всем собравшимся.
А для школьников была организована экскурсия с показом техники, экипировки спасателей.
(Соб. инф.)

Администрация Липецкой области проводит областные розничные ярмарки: 01.05.2017 года
— г. Лебедянь, 05.05.2017 года
— г. Липецк, на прилегающей
территории к универсальному
рынку «Новолипецкий комплекс»
(ул. Суворова, 14), 06.05.2017 года
— с.Стрелец (Долгоруковский
район).
Время работы ярмарок с 8:00
до 14:00.
В широком ассортименте будут
представлены товары народного
потребления, зерно, мясопродукты, рыбная продукция и многое
другое.
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Дорогу сельскому сервису

Опаленные войной

СБЕРБАНК-ОНЛАЙН В БИБЛИОТЕКЕ?
В библиотеках района жителям
оказывают немало услуг, в том
числе электронных. Это удобно,
быстро, дешево. К тому же мимо
новинок литературы пройти невозможно.
— Сегодня на них возлагается
новая миссия — потребность в современном самообразовании, быстрой
информации о событиях, справочная
составляющая во всех сферах жизни.
В читальные залы пришел интернет. И они стали некой социальной
службой информации, — считает
заместитель главы района Валерия
ШАБАЛКИНА. И рассказывает о том,
в каком новом режиме будут работать
«книжные царства».
— В наш век импульс развития
любой сферы определяет тот, кто
умеет соответствовать запросам
времени, а значит, людей, помогая
решать пусть даже несложные вопросы…
Валерия Шабалкина:
— Именно потому по инициативе
главы нашего района Олега Николаевича Семенихина мы реализуем
новый библиотечный проект, который
станет интересен, а значит, выгоден
каждому жителю.
Не новость, что сегодня велик риск
перебоев в работе почтовых отделений
связи. Жители не могут своевременно
оплачивать услуги ЖКХ, налоги, другие платежи, ибо доставка квитанций,
извещений порой не осуществляется.
В прошлом году главы всех поселений
налоговые уведомления разносили
по адресатам самостоятельно. Да и в
этом подобное случается.
Теперь не только в районной, но и
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в любой сельской библиотеке каждый гражданин
будет иметь возможность
получить полный комплект
разнообразных информационных материалов по
интересующему вопросу,
а также оплатить платежи.
— Выходит, что доступ к нормативноправовой, социальной
информации, к системе Госуслуг, ресурсам
сети интернета, услугам
электронной почты, документообороту будет в
двух шагах от дома?
Валерия Шабалкина:
— Оплата коммунальных услуг с распечаткой ВАЛЕРИЯ ШАБАЛКИНА.
чека, запись на прием
к врачу, оплата налогов, штрафов
администрации. Все состоялось успешГИБДД, кредитов и многое другое
но. И сегодня первые посетители уже
можно будет сделать в библиотеке.
производят оплату в библиотеках через
Ее сотрудники будут оказывать в
Сбербанк-онлайн. К этой деятельности
этом помощь, равно как и в открытии
подключились и социальные работники,
личного кабинета налогоплательщиибо для них уход за подопечными, в кока, и регистрации Сбербанк-онлайн.
торый включается оплата за услуги ЖКХ,
Предполагаю, что трудности пертакже будет облегчен.
воначально будут испытывать люди
Что же касается установки оборупожилого возраста. Но этот порог,
дования, то приобретено 14 компьюуверена, мы преодолеем. Сотрудники
теров, семь из которых — филиалом
библиотеки угостят своих посетитеСбербанка г. Ельца. Установлено
лей чаем, предложат газеты, журпрограммное обеспечение для рабоналы. Вариантов взаимодействия,
ты в онлайн-сервисах.
причем приятных, — много.
И — добро пожаловать в библио— Скажите, а как освоили новые
теку. Думаю, очень скоро преимущенавыки библиотекари?
ства и выгоду проекта ощутят на себе
Валерия Шабалкина:
все жители Елецкого района.
— Они прошли обучение. Его провоПодготовила М. БЫКОВА.
дили сотрудники Сбербанка, районной

Дети — «Парковой пятилетке»

ТРУД КАК СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Десяток саженцев туи и можжевельника высадили на днях учащиеся
пятого класса на территории школы-интерната с. Ериловка. Вместе с
учителями Ларисой Стариковой и Еленой Соломенцевой ребята в рамках
уроков производственного трудового обучения с наступлением весны
ежегодно превращают школьный двор в райский уголок. Саженцы деревьев и кустарников, рассаду петуний, сальвии и других однолетних и
многолетних цветов они выращивают сами в теплицах и зимнем саду.
— Наша задача — воспитать у детей любовь к природе. Они должны
научиться работать на земле и уметь делать многое своими руками — это их
спасательный круг, возможность в дальнейшем социализироваться в обществе, — говорит Лариса Старикова.
Такие уроки проходят у учеников с пятого по девятый классы. Девчонки и
мальчишки с удовольствием берутся за садовые инструменты, проращивают
семена, ухаживают за рассадой, разбивают клумбы, наводят порядок вокруг
школы. Особенно радуются, когда видят результат своего труда в виде первых
майских цветов.
Кстати, Ериловская школа-интернат по итогам 2016-го заняла второе место
в региональном смотре-конкурсе «Зеленый наряд образовательных организаций». А в этом году коллектив намерен улучшить результат. Планов и идей,
как сделать территорию привлекательной, у педагогов и учеников немало. А
теперь они решили внести свой вклад в «Парковую пятилетку» области.
И. БОРЯТИНСКАЯ.

День донора

ДОБРО
БЕРЕЖЕТ ЖИЗНИ
Более 30 жителей района, члены
Молодежного парламента, волонтеры приняли участие в «Дне донора»,
который состоялся в среду в Елецком филиале ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови».
— Инициатива в очередной раз
провести «День донора» принадлежит
молодым парламентариям, — говорит
зам. начальника отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Станислав
Моторин. — Они приехали на станцию
переливания крови и личным примером
показали важность данной акции.
— Хотя сдача крови и дает некоторые бонусы самому донору, морального
удовлетворения от сделанного доброго
дела получаешь куда больше, ведь речь
идет о спасении человеческой жизни,
— говорит специалист администрации
Лавского поселения Вера Савина.
(Соб. инф.)

ПОКА ПОМНИМ,
БУДЕТ МИР НА ЗЕМЛЕ
— Детство наше закончилось, как поется в известной песне о Великой
Отечественной войне, «двадцать второго июня, ровно в четыре часа»,
— рассказывает труженица тыла Лидия Алексеевна Балабанникова,
жительница д. Казинка.
Когда из-под Ельца зимой 41-го красноармейцы погнали немцев, не
смогла пятнадцатилетняя Лида остаться в стороне и наравне со взрослыми
женщинами пошла работать в «Красные казармы».
— Кто постарше, тот в госпитале за ранеными ухаживал, а я в прачечной
трудилась. До сих пор помню запах советского хозяйственного мыла, а мои
руки — грубость пропитанных кровью и потом солдатских шинелей, рубах и
гимнастерок, — рассказывает Лидия Алексеевна. — И каждый раз слезами
«умывалась», пока ставила латки на место пробитых дырок от пуль. Мы день и
ночь стирали, чинили вещи, отправляли их на фронт. И так изо дня в день.
После окончания войны Лидия Алексеевна устроилась на железную дорогу. Двадцать лет она отработала стрелочницей. Встречала и отправляла
поезда, идущие по юго-восточным железнодорожным путям.
— С мужем познакомилась на своей улице, — вспоминает Лидия Алексеевна. — Как-то вечером надела самое любимое платье в цветочек, туфельки
с белыми носочками и пошла с подружками на танцы. Пустилась в пляс под
гармошку, частушки запела. Вот Анатолий меня и приметил. До родительского дома проводил. Вместе прожили много лет.
Сразу после свадьбы молодожены решили жить отдельно.
— Строительные материалы были дефицитом, поэтому дом возводили,
как говорил мой Анатолий, из того, что было, — рассказывает ветеран. — По
периметру каменного фундамента сбили деревянные опалубки по высоте
будущих стен, и внутрь заливали шлак с раствором. После его высыхания
«трафареты» разобрали и из них же полы настелили. Тогда каждый известняковый булыжник и сосновая дощечка были на вес золота. Все делали
своими руками после основной работы.
Сколько слез Лидия Алексеевна выплакала, когда в один злополучный
день одна из стен обвалилась. Но и это Балабанниковы пережили и со временем дом из кирпича все же поставили.
— Детей, правда, не нажили. Трудились много, хозяйство держали. Да
и кто бы с моими малышами сидел, когда сутками на железной дороге
пропадали? — говорит Лидия Алексеевна. — Мужа уже давно нет, может,
пожил бы еще, если бы не война. Она у нас все соки в свое время вытянула.
Спасибо моим родственникам, не оставили одну. Сейчас ко мне племянница
переехала, ухаживает за мной, как за родной матерью. Мне ведь уже за 90
перевалило. Живу в чистоте и порядке, не зная голода и холода. Поэтому,
дорогие мои, берегите свои семьи, цените стариков и помните, покуда ваши
дети помнят о войне, будет мир на земле.
И. ТАРАВКОВА.
Фото Е. Таравкова.

УЧАСТНИЦА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
БАЛАБАННИКОВА.

«Уроки столетия: 1917 — 2017 годы»

ИСТОКИ ОТЕЧЕСТВА НАШЕГО

«В СВОЕМ ДВОРЕ МЫ СДЕЛАЕМ МАЛЕНЬКИЙ ПАРК» — ТАК РЕШИЛИ
ДЕТИ ЕРИЛОВСКОЙ ШКОЛЫ.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ООО «ЕЛЕЦКИЙ» с 01.05.2017 г. начинает проводить обработку
посевов пестицидами на территории сельских администраций:
Черкасской, Голиковской, Елецкой.

Недавно в ЕГУ им. И. Бунина состоялась районная краеведческая конференция учащихся — финал муниципального этапа конкурса исследовательских работ «Отечество» на тему «Уроки столетия: 1917 — 2017 годы».
«Лето Господне», где Иван занял поВ нем участвовали юные краеведы
четное второе место. С отчетом о краеиз школ: п. Солидарность, п. Ключ жизведческой деятельности школьников в
ни, п. Соколье, № 2 с. Казаки, с. Камен2016 — 2017 учебном году выступила
ское, с. Воронец, с. Талица, с. Черкассы,
методист Центра детско-юношеского
с. Малая Боевка, ООШ с. Казаки, с.
туризма Наталья Свиридова.
Лавы, п. Маяк, д. Казинка. Всего в актоПосле пленарного заседания состоявом зале первого корпуса университета
лась работа по секциям. Ребята защисобралось свыше 60 учащихся.
щали свои исследования в номинациях:
Юных краеведов приветствовала
«Летопись родного края», «Родословие.
директор ресурсного Центра обЗемляки», «Культурное наследие»,
разования Т. Кузьмина. Успехов в
«Литературное краеведение, «Военная
исследовательской деятельности приистория» и «Краеведческий дебют».
сутствующим пожелали старшие наПобедителями стали: восьмиклассучные сотрудники Елецкого городского
ница школы с. Каменское Алина Ивакраеведческого музея В. Чекомазова
нова, ее работа «Из истории старой
и Т. Семенец.
дороги «Елец — Землянск в рамках
Интересными были выступления
территории Федоровского сельского
семиклассника школы № 2 с. Казаки
поселения. Поиски и находки» (руковоИвана Тепляшина и его наставника
дитель Г. Самохина), ученица 6 класса
Галины Добриной. Они поделились
школы № 2 с. Казаки Ульяна Ильиновпечатлениями об участии в недавно
ва — «Казачество в Елецком районе:
проходившем Международном детскопрошлое и настоящее» (руководитель
юношеском литературном конкурсе

Н. Перегудова), ученик 4 класса ООШ
с. Казаки Михаил Алексей — «Возрождение казачества в с. Казаки»
(руководитель Г. Терехова), пятиклассник школы п. Солидарность Максим
Ванюшечкин — «Дедушкин словарь»
(руководитель Е. Сороковых), ученица
5 класса школы с. Лавы Алина Камынина с «Военной реликвией семьи Лагутиных» (руководитель О. Родионова)
и учащийся 6 класса школы п. Ключ
жизни Егор Попов — «Поиск и уточнение места гибели воинов 3 ОШБ КФ в
декабре 1942 года» (руководитель Ю.
Захарова).
Победители и призеры, а также
лучшие педагоги-наставники награждены грамотами отдела образования
района.
Конкурс проводился с целью повышения роли краеведения в духовнонравственном воспитании обучающихся, обмена опытом, выявления и поддержки одаренных детей, увлеченных
исследовательской деятельностью.
Т. БОГДАНОВА.
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Таланты и поклонники

«ЗВЕЗДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Хореографический ансамбль
«Сюрприз» центра культуры и
досуга д. Казинка вернулся с победами из г. Брянска, где проходил Международный фестиваль
хореографического искусства
«Звезды нашего времени».
Юные артисты представили три
номера. Самые маленькие участники коллектива (им от 3 до 7 лет)
побывали на таком фес тивале
впервые. Они стали дипломантами
первой степени. Их номер «Чунгачанга» жюри оценило высшим
баллом, а зрители — бурными
аплодисментами. Два диплома
(лауреатов третьей степени) получили мальчики за композицию
«Матросский танец», а девочки —
за «Сакуру».
— Р е б я т а с уд о в ол ь с т в и е м
посмотрели выступления других
коллек тивов, у них было чему
поучиться. И родителям (они помогали в организации поездки на
фестиваль), и детям понравилась
экскурсия по Брянску, особенно
впечатлил монументальный комплекс «Воинам — водителям», —

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения депутата Липецкого областного Совета депутатов,
начальника филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое линейное
производственное управление магистральных газопроводов Виктора
Николаевича СИДОРЦОВА!
Передаем пожелания здоровья, удачи, реализации всех планов, благополучия, добра, радости.
с юбилейным днем рождения директора МБУ «Ресурсный центр образования» Татьяну Александровну КУЗЬМИНУ!
Желаем здоровья и счастья, радости и добра, успеха во всех начинаниях,
новых творческих достижений!
Администрация,
Совет депутатов Елецкого муниципального района.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Без впечатлений, восторгов,
вдохновенья, без жизненного
опыта — нет творчества.
А. ШОСТАКОВИЧ.
Ю Н Ы Е ТА Н Ц О Р Ы А Н СА М Б Л Я
«СЮРПРИЗ» С НАГРАДАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ.

* Творчество — это загадка, которую художник задает
сам себе.
Е. ЛЕЦ.

рассказала руководитель ансамбля
Анжела Трубицына.
Поздравляем ребят с наградами
и желаем новых успехов.
(Соб. инф.)

* Постоянный труд, без коего
нет истинно великого, является
необходимым условием художественного творчества.
А. ПУШКИН.

Официально

Солнце всходит
и заходит
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля
Восход — 4.49
Заход — 20.06
Долгота дня — 15.17
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая
Восход — 4.47
Заход — 20.08
Долгота дня — 15.21
ВТОРНИК, 2 мая
Восход — 4.44
Заход — 20.10
Долгота дня — 15.26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Елецкий сельсовет от 22.11.2010 г. № 9/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Елецкий сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 г. № 37/2, от 26.12.2014 г. № 42/2,
от 15.10.2015 г. № 2/2; от 27.04.2016 г. № 7/1)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Черкасский сельсовет от 22.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Черкасский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 47/2,
от 12.12.2014 г. № 51/1, от 21.09.2015 г. № 1/8; от 25.02.2016 г. № 7/1)

Решение 15-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации,
п. Елецкий, № 15/1 от 17.04.2017 года

О. ЕГОРОВ,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Елецкий сельсовет.

Решение 18-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Черкасский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, с. Черкассы,
№ 18/2 от 27.03.2017 года
Рассмотрев протест прокуратуры от 06.03.2017 г. № 18-2017 на решение Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет
«О земельном налоге на территории сельского поселения Черкасский
сельсовет» от 22.11.2010 г. № 8/1 сельского поселения Черкасский
сельсовет, от 25.12.2013 г. № 39/4 (с последующими изменениями),
в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь частью 1 статьи 397
НК РФ, Уставом сельского поселения Черкасский сельсовет, учитывая
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет от 22.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Черкасский сельсовет» (с изменениями
от 23.09.2014 г. № 47/2, от 12.12.2014 г. № 51/1, от 21.09.2015 г. № 1/8; от
25.02.2016 г. № 7/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Черкасский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И. БУТОВ,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Черкасский сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий
сельсовет № 15/1 от 17.04.2017 года

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский
сельсовет № 18/2 от 27.03.2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ Совета депутатов сельского поселения
Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области от 22.11.2010 г. № 9/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Елецкий сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 г. № 37/2, от 26.12.2014 г. № 42/2,
от 15.10.2015 г. № 2/2; от 27.04.2016 г. № 7/1)

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области от 22.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Черкасский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 г. № 47/2, от 12.12.2014 г. № 51/1,
от 21.09.2015 г. № 1/8; от 25.02.2016 г. № 7/1)

Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 № 07-2959 на
решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет
от 22.11.2010 г. № 9/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Елецкий сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 37/2,
от 26.12.2014 г. № 42/2, от 15.10.2015 г. № 2/2; от 27.04.2016 г. № 7/1),
руководствуясь частью 2 статьи 397 НК РФ, Уставом сельского поселения Елецкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Елецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 22.11.2010 г. № 9/1 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Елецкий сельсовет» (с изменениями от
23.09.2014 г. № 37/2, от 26.12.2014 г. № 42/2, от 15.10.2015 г. № 2/2; от
27.04.2016 г. № 7/1 (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Елецкий сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «Земельный налог на территории сельского поселения Елецкий сельсовет»,
принятый решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий
сельсовет от 22.11.2010 г. № 9/1 (с изменениями от 23.09.2014 г. № 37/2,
от 26.12.2014 г. № 42/2, от 15.10.2015 г. № 2/2; от 27.04.2016 г. № 7/1):
Подпункт 3 пункта 5 считать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
О. ЕГОРОВ,
глава сельского поселения Елецкий сельсовет.

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «Земельный налог на территории сельского поселения Черкасский сельсовет»,
принятый решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский
сельсовет от 22.11.2010 г. № 8/1 (с изменениями от 23.09.2014 г. № 47/2,
от 12.12.2014 г. № 51/1, от 21.09.2015 г. № 1/8; от 25.02.2016 г. № 7/1):
Подпункт 3 пункта 5 считать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
И. БУТОВ,
глава сельского поселения Черкасский сельсовет.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
директора МБУ «Ресурсный
центр образования Елецкого
муниципального района» Татьяну Александровну КУЗЬМИНУ
с юбилейным днем рождения!
От всей души желаем здоровья,
неиссякаемой энергии, профессиональных и творческих успехов,
удачи во всех начинаниях.
Отдел образования,
РК профсоюза работников
образования.
дорогую подругу Александру
Терентьевну ПОКРОВСКИХ с
юбилеем!
Трудилась ты от всей души,
не зная отдыха, покоя,
Дорогой трудною прошла,
узнав хорошее, плохое.
Душой желаю не стареть,
желаю радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
желаю самого простого —
Прожить подольше на земле.
Подруга.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПРОДАЕМ
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* индюшат суточных и подрощенных. Т. 89205007244.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.
89606418948.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037
* Бригада выполнит кровельные
работы. Т. 89056887271.
ИНН 482107978408
* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017
* ОГБУ «Елецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» проводит обработку животных
против кровососущих насекомых
(клещи, блохи, вши, долгоносики)
и иксодовых клещей, обращаться
по тел.: 5-72-23, 89102525241.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, перегной, чернозем, глину.
Т. 89601420310.
ИНН 480700668300
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.
Коллектив ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» выражает искренние соболезнования
ведущему бухгалтеру Ларисе
Александровне Цайкиной по
поводу смерти ее
отца.
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