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ПРЕЗИДЕНТ
ЗНАЕТ ВСЕ
В сентябре 2017 года 155 жителей Липецкой области, которые
отмечают 90-, 95- и 105-летний
юбилеи, получат поздравления
от главы государства Владимира
Путина. Все они ветераны Великой
Отечественной войны или труженики тыла. Большинство юбиляров
— 121 человек — женщины.
Лидерами по числу долгожителей стали г. Липецк (54 человека),
Грязинский и наш Елецкий район
(по 13 человек). Среди старейших
именинников первого месяца осени
две 105-летние жительницы г. Липецка и Тербунов. А вот 100-летний
юбилей праздновать никто не
будет. 95-летие отметят 12 пенсионеров, еще 141 из них — 90-летний
день рождения.
Начиная с июня 2011 года специалистами отделения Пенсионного
фонда по Липецкой области ежемесячно производится сбор и обработка сведений о ветеранах Великой
Отечественной войны, отмечающих
юбилейные даты, начиная с 90-летия.
Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений от Президента России.
Так что Владимир Владимирович
Путин о них знает все.

ДЕЛАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ
НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
На минувшем оперативном совещании глава района Олег Семенихин подверг резкой критике ход
отделочных работ на строящемся
филиале детской спортивной
школы в селе Каменское.
— Причина низкого качества
отделки — в бесконтрольности лиц,
которые обязаны были следить за
происходящим процессом, — заметил Олег Николаевич, — любой
объект, а тем более тот, который
предназначен для детей, должен
сдаваться без помарок. Другого и
быть не может…
Жаль, конечно, что теряется
самое драгоценное — время, которое теперь понадобится для
того, чтобы многое переделывать,
дабы открыть филиал на радость
нашим детям.
(Соб. инф.)

Обратите
внимание

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СЕБЕ
16 сентября в ГУЗ «Елецкая РБ»
пройдет День здоровой женщины.
Прием станет вести врач-гинеколог
Татьяна Авдеева. Будет работать кабинет УЗИ. Продиагностировать свое
здоровье, получить консультации
смогут только женщины трудоспособного возраста.
Часы приема — с 9:00 до 13:30.

ПОЗВАЛА
«ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ»

В преддверии Единого дня голосования в образовательных учреждениях Елецкого района прошел День молодого
избирателя. В мероприятиях, направленных на привлечение
молодежи к выборам, приняли участие ученики старших
классов школ поселков Солидарность, Ключ жизни и Маяк,
сел Лавы и Казаки. Ребята познакомились с порядком проведения выборов и ответили на вопросы викторины.
День молодого избирателя в Липецкой области проводится
с 7 по 11 сентября по инициативе областной избирательной
комиссии в целях повышения правовой, электоральной
культуры молодежи и уровня ее информированности о выборах.
(Подробнее о том, как прошел День молодого избирателя
в с. Казаки (на снимках), расскажем в одном из следующих
номеров газеты).

Приглашает ярмарка
Администрация области проводит областные
розничные ярмарки:
16.09.2017 (суббота) — г. Лебедянь,
16.09.2017 (суббота) — с. Талица Елецкий
район,
16.09.2017 (суббота) — с. Борисовка Добровский район,
17.09.2017 (воскресенье) — с. Новочемоданово
Лев-Толстовский район,
17.09.2017 (воскресенье) — с. Большая Поляна
Тербунский район.
Время работы ярмарок с 08:00 до 14:00.
В них примут участие предприятия пищевой,
перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, зерно,
мясопродукты, рыбная, овощная продукция и
многое другое.
Организатором ярмарок является Управление потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области, ответственными
исполнителями — Управление сельского хозяйства Липецкой области, ОКУ «Агентство
содействия развитию торговой деятельности»,
администрации Елецкого, Лебедянского, Добровского, Лев-Толстовского, Тербунского муниципальных районов.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками и хорошим настроением!

Библиотекари Елецкой межпоселенческой библиотеки организовали пеший поход к реке
Воргол, но не просто полюбоваться
местными красотами, а помочь
«живущему» здесь роднику.
Плечом к плечу с ними пошагали
и самые активные читатели. За дело
принялись дружно: убрали мусор,
траву около родника, со дна извлекли
камни и осыпавшуюся землю, при
помощи щеток легко справились со
мхом, который уже успел занять немалую территорию.
После работы расположились
на берегу. За обе щеки уплетали
бутерброды, помидоры и яблоки. Не
забыли набрать для своих родных
чистой ключевой водицы.
Немного устали, но на лицах
были довольные улыбки, а на душе
— чувство гордости за доброе дело,
которое сделали, участвуя во Всероссийском субботнике «Зеленая
Россия» под лозунгом «Все на генуборку страны!».
(Соб. инф.)

Выписывайте
и читайте
районную
газету
«В краю
родном»!
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О РАДИТЕ СЕБЯ
ОТ ВИР СА
По словам заместителя руководителя правления Роспотребнадзора рины
укиной, несмотря на наступление
осени и начало нового учебного
года, заболеваемость ОРВ в
регионе пока остается в пределах нормы и даже ниже. рипп
в наш регион еще не пришел.
Его эпидемию ждут в декабре
— феврале. Предполагается
распространение вируса гриппа
типа ( 1 1), подобного пандемическому варианту 2009 года.
Сегодня уже началось проведение комплекса профилактических
мероприятий, в том числе активно
проходит прививочная кампания
против гриппа.
Первая партия вакцины для
взрослых по состоянию на пятницу, 1 сентября, уже была реализована на 50 процентов, то есть
прививки сделали около 70 тысяч
жителей региона.
Реализация препарата для детей составляет 34,5 процента. Она
использована в полном объеме.
Ожидается следующее поступление для продолжения кампании.
Добавим, что оценка ффективности вакцинации в Липецкой
области в сезон 2015 — 2016 и
2016 — 2017 гг. показала, что среди непривитых случаи гриппа регистрировались в 7,4 — 9 раз чаще и
протекали в тяжелой форме.

РОДНО
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Ежегодно в День знаний — 1 сентября — в
«Елецкая РБ» проходят мероприятия для
старшеклассников. В этот раз в гости к медикам пришли учителя и учащиеся 10 — 11 классов
школы пос. Ключ жизни.
Исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части, заведующая реанимационным
отделением арина умских рассказала школьникам о профессии медицинского работника. «Статус нашей
специальности в обществе был и остается неизмеримо высоким», — сказала она. Во все времена труд медработников требовал не только глубоких знаний, но и душевного тепла, доброты и самопожертвования. По тому та
профессия во все времена остается одной из самых уважаемых и почетных.
арина Владимировна провела кскурсию по отделениям больницы, рассказала о новшествах в работе, показала аппаратуру.
Затем ученики поднялись в актовый зал, где школьники приняли участие в разговоре на тему «Наше будущее
зависит от нас». О профилактике алкоголизма и наркомании говорил врач-нарколог Дмитрий Патрин. Врачдерматовенеролог лия Попова рассказала об опасных инфекционных заболеваниях. Инструктор по гигиеническому воспитанию Наталья Каверина подготовила санитарно-просветительскую информацию в виде брошюр,
памяток и листовок, которые раздали школьникам.
Ребята задумались о выборе дальнейшей профессии.
— Чтобы в будущем стать хорошим специалистом, требуется высокий интеллект, интуиция, наблюдательность,
ответственность, доброжелательность, тактичность, добросовестность, но а пока мы — ученики, нам есть чему
поучиться и к чему стремиться, — считает десятиклассница С. Григорьева.

овет на все
сл аи изни
СРЕДСТВО
ОТ ИПЕРТОНИИ
Смешайте равное количество
сока моркови, свеклы, хрена и
меда, настаивайте 36 часов. 1
столовую ложку смеси смешайте с 1 столовой ложкой воды и
принимайте 3 раза в день перед
едой, и так на протяжении 2 — 3
месяцев.

ПРИ РОНИЧЕСКО
АСТРИТЕ
елко порежьте 200 г листьев
ало , добавьте 500 г меда, лучше
цветочного, и 0,5 л водки. Тщательно перемешайте, настаивайте
3 недели. Принимайте по 1 столовой ложке за 20 минут до еды три
раза в день, пока не закончится
лекарство.

ДЛЯ СНИ ЕНИЯ
ОЛЕСТЕРИНА
2 ст. ложки измельченных
корней солодки залейте 0,5 л кипятка, кипятите на слабом огне 10
минут, процедите. Принимайте по
1 3 стакана отвара 4 раза в день
после еды. Курс лечения — 2 — 3
недели.

ПРО ИЛАКТИКА
ИН АРКТА
Очистите 1 стакан семян подсолнечника, добавьте 1 стакан
ядер грецкого ореха и измельчите в блендере или мясорубке.
Добавьте 1 стакан жидкого меда
и тщательно перемешайте. Принимайте по 1 столовой ложке 3
раза в день после еды или вместе
с чаем. Курс лечения — 1 месяц,
затем перерыв 1 месяц и можно
повторить.

Тематический час на тему «Наше будущее зависит от нас» ведет врач-нарколог РБ
Дмитрий Патрин.
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ВСЕ ДА ВА ЕН
РЕЗ ЛЬТАТ
По результатам лабораторных исследований принимается
до 0 процентов всех медицинских решений — от поиска
заболевания до выбора метода
лечения. ак, общий анализ
крови широко используется как
один из первых методов обследования при большинстве болезней. Слово — врачу клинической
лабораторной диагностики Е.
СОРОК НО
— Для поиска заболеваний и
состояний, в зоне риска развития
которых находится пациент, проводятся скрининговые исследования. Среди них наиболее распространены и важны: холестерин и
его фракции — для оценки риска
развития атеросклероза гликированный гемоглобин — для оценки
развития диабета и другие.
Когда пациенту выписывается
направление на лабораторное исследование, врач рассказывает,
как правильно подготовиться к
определенному виду.
Наиболее общие правила: кровь
необходимо сдавать утром натощак после ночного 12-часового
голодания накануне анализа воздержаться от физических нагрузок, приема алкоголя, лекарств,
изменений в обычном рационе
лечь спать в обычное время и подняться не позднее, чем за 1 час до
взятия крови утром после подъема
воздержаться от курения если существуют трудности с отменой лекарств, необходимо сообщить врачу или в лабораторию не сдавать
кровь после рентгенологического,
ндоскопического, ректального
исследования и физиотерапевтических процедур непосредственно перед процедурой исключить
физическую нагрузку (бег, подъем
по лестнице), моциональное возбуждение.

без наркотиков

Е ПОС Е СТ

Биологическая почва, на которой развивается наркомания,
может быть различной и меняться от многих факторов. Возраст
— один из них, не менее значимый, чем пол. Слово — врачунаркологу
«Елецкая РБ» Дмитрию П Р Н
— На сегодняшний день на учете в наркологическом кабинете с диагнозом «наркомания» состоят 16 человек, из них — две женщины. С диагнозом
«употребление наркотических веществ с вредными последствиями» — 32
человека. За 8 месяцев 2017 года на учет к наркологу взято 6 человек
(один — с диагнозом «наркомания» и пятеро — с диагнозом «употребление
наркотических веществ»). Подростков нет.
Главная особенность современной пидемии — снижение нижней возрастной границы начала наркотизации до 12 — 15 лет. Таким образом, ранняя
наркомания достаточно распространенное явление.
Знакомство с наркотиками происходит как и у взрослых — в группе сверстников. Источником знаний оказываются более старшие, «опытные» подростки, которые в свою очередь что-то слышали с чужих слов. то хвалебные
рассказы, но у ребят не возникает сомнений в потребности их проверить.
Инстинктивная осторожность легко снимается в группе.
Недоступность дорогостоящих чистых наркотиков определяет выбор
тяжело действующих, злокачественных дешевых одурманивающих средств,
что отражается на течении болезни и на характере последствий хронической интоксикации. У детей и подростков ведущим оказывается групповой
мотив — следование образу действий группы, подчинение моде. Группа по
существу диктует, что и в каком количестве надо принимать. Уклонение
от наркотизации, как и от других требований и правил группы, карается.
При том изгнание — не самая большая жестокость, тяжело переживается
подростком. Из страха, который, конечно, скрывается показной отвагой,
подросток принимает и индивидуально непереносимые им препараты,
преодолевая, не показывая токсические реакции. В тих случаях послед-
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ствия злоупотребления бывают еще более тяжелыми. Нередко на том тапе
нерегулярной наркотизации оказывается необходимой госпитализация в
токсикологический стационар. Известны случаи, когда товарищи, боясь ответственности, бросали умирающего.
Подростки предпочитают наркотизироваться днем, прогуливая учебу,
чтобы к вечеру их облик не вызвал подозрения старших. Если пропустить
занятия нельзя, собираются вечером, но то возможно только при безнадзорности, когда ни времяпрепровождением, ни состоянием ребенка родители
не интересуются.
Сегодня очень сложно представить человека, который сразу согласился
бы на инъекцию.
Однако «легкие» наркотики воздействуют на те же самые структуры
мозга. Со временем ффекта просто перестает хватать, жертва становится
зависимой. Продолжительность психических расстройств от курения конопли, как правило, составляет от нескольких часов до нескольких суток. Во
время тих расстройств у курильщика могут возникнуть тревога и паника,
ощущение искаженности окружающего мира, нарушение восприятий в виде
иллюзий и галлюцинаций, параноидный бред. В состоянии наркотической
зависимости он причиняет вред не только себе, но и окружающим. Те
люди, которые курят коноплю, имеют длительно не проходящие психические расстройства. Попытки бросить то «зелье» стали одной из частых
причин самоубийств.
Плохой прогноз раннего употребления для жизни определяется тем,
что утраченные за время интоксикации возможности впоследствии не
компенсируются — пропускаются тапы формирования важных качеств и
способностей. Результат зависит от того, на каком тапе развития ребенка
произошло действие вредного фактора. Остановка развития, его искажение
каждый раз оказываются различными. Отмечаются несколько основных
следствий: психопатизация, слабоумие, десоциализация.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

В КРА
кт альное интервь

РОДНО
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ЗАЛО СТАБИЛЬНОСТИ И ВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРА НЕ
По вопросу поступления налога на доходы с физических лиц в полугодии 2017 года и легализации
трудовых отношений мы беседуем с заместителем начальника Межрайонной инспекции едеральной
налоговой службы России
7 по Липецкой области Мариной ДОРО НО .
— Марина ригорьевна, основным источником формирования территориального бюджета является налог на доходы
физических лиц. отелось бы узнать, каковы поступления
за полугодие 2017 года
— За полугодие 2017 года в территориальный бюджет
мобилизовано налога на доходы физических лиц в целом по
инспекции 1 000,2 млн. руб., из них от плательщиков Елецкого
района — 100 млн. руб., что составляет 58 процентов от поступлений в территориальный бюджет.
— читывая такую значимость налога на доходы физических лиц, какие мероприятия проводит инспекция по
увеличению его собираемости
— В настоящее время легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда, повышение уровня заработной платы и
создание условий для своевременной ее выплаты остается одной
из основных задач в сфере социально-трудовых отношений.
В инспекции проводится работа по выявлению работодателей,
использующих труд граждан без официального оформления
трудовых отношений и не уплачивающих налог на доходы физических лиц в бюджет и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды. Однако решить ту проблему без участия
самих работников, соглашающихся на трудовые отношения без
их официального оформления и получающих заработную плату
«в конверте», достаточно сложно.
— Сами работники заинтересованы в легализации трудовых отношений Много обращений к вам поступает
— Количество обращений с каждым годом увеличивается.

то говорит о росте социальной активности граждан и о том, что
они хотят выйти из тени и получать «белую» заработную плату.
Здесь проблема заключается в том, что человек не всегда хочет
легализации, пока работает. Обращения, как правило, поступают, когда произошел конфликт с работодателем.
— Не оформление в установленном законодательством
порядке трудового договора влечет за собой проблемы для
работника. то он теряет
— Не оформляя в соответствии с установленным законодательством порядке работника, работодатель лишает его
заслуженного пенсионного обеспечения. Период работы без
оформления в установленном порядке трудовых отношений
не будет включен в страховой стаж, что приведет в будущем к
низкому размеру пенсии.
Человек не будет иметь права на выплату пособия по временной нетрудоспособности в случае несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, пособия на случай
безработицы, права на получение ежегодного оплачиваемого
отпуска, социальных гарантий, предусмотренных коллективным
договором и локальными нормативными актами.
Работник также лишается возможности получения банковского
кредита, социального налогового вычета при приобретении квартиры, платного образования и платных медицинских услуг.
— Нередко работодатель, желая сэкономить, выплачивает оформленным работникам официальную низкую
заработную плату. Как вы работаете с этой категорией
плательщиков

ДНЕ

— Для определения заработной платы сотрудников нужно применять региональный минимальный размер оплаты
труда. В соответствии со ст. 133 ТК Р он не должен быть
меньше РОТ. В случае если региональный РОТ больше
федерального, зарплату сотрудников нужно пересмотреть в
сторону увеличения. На основании «Областного трехстороннего соглашения на 2015 — 2017 годы между администрацией
Липецкой области, едерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области» в
редакции от 15.11.2016 года размер минимальной заработной
платы работников, осуществляющих деятельность у работодателей внебюджетного сектора кономики, с 1 января 2017
года составляет 10 740 рублей.
На постоянной основе проводятся заседания комиссии по
легализации заработной платы, в том числе и по вопросу ее
выплаты не ниже минимального размера, установленного региональным законодательством. По состоянию на 01.07.2017 г.
по Елецкому району проведены собеседования с 65 работодателями, все они повысили заработную плату. В результате увеличения того на 01.07.2017 года в бюджет района дополнительно
поступило НД Л в сумме 563 тыс. руб.
— то бы вы хотели пожелать нашим читателям
— Прежде всего, хотелось бы посоветовать гражданам
внимательнее относиться к вопросу оформления трудовых
отношений. Не приступать к работе без подписания трудового договора, в котором должна быть отражена сумма
реальной заработной платы. Второй кземпляр трудового
договора должен быть подписан нанимателем и выдан на
руки работнику.
А пожелать, исходя из темы нашего разговора, — достойной
оплаты труда, честных и добросовестных работодателей.

лаго стро ство

С О О

На контроле

ВЫПИЛ
ЛИ ИЛСЯ ПРАВ
траф 0 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством — такова
ответственность, предусмотренная Ко П Р за вождение
под градусом.
Почему автомобилистов не останавливают столь строгие меры
Почему не думают об опасности,
которую создают, находясь за рулем под воздействием алкоголя
На ти вопросы нарушители отвечают по-разному, но объективных
причин нет.
Вот и в ходе очередных профилактических рейдов (с 8 по 10
сентября), проводимых ОГИБДД
О ВД России по Елецкому району,
составлен один административный
материал за отказ от прохождения
медицинского освидетельс твования на сос тояние опьянения
(12.26 ч. 1 КоАП Р ). А в целом
к ответственности за нарушение
других норм ПДД привлечено 34
участника дорожного движения.
ДТП по вине нетрезвых водителей
не допущено.

о рос ответ
Правда ли, что теперь при регистрации машины страховка не
требуется
. ДЕН СОВ.
В
БДД МВД России по
Липецкой области пояснили, что
в административный регламент и
правила регистрации ТС внесены
изменения. В частности, не требуется предъявление полиса ОСАГО.
Прекращение регистрации ТС в
связи с утилизацией производится
на основании свидетельства об
утилизации, подтверждающего факт
уничтожения ТС. К документам, удостоверяющим право собственности

Про

илактика

ЕС О ЗА

Т Т

Специальное удерживающее устройство, ремни —
вот те средства,
которые могут
уменьшить тяжесть последствий Д П. Об
этом не устают напоминать
инспекторы
БДД. недавние аварии, кстати, тому подтверждение травмы у детей оказались незначительными,
потому что были пристегнуты.

ОСТА ЕТС
БЕЗ Е СТ А
Последняя декада августа была выбрана для
проведения профилактических мероприятий,
направленных на контроль за эксплуатацией
автомобилей, в конструкцию которых внесены изменения без согласования с органами
БДД. В зоне внимания инспекторов были
также вопросы соблюдения водителями режимов труда и отдыха.
— В ходе рейдов проверено 61 транспортное средство.
Одновременно сверялись информационные базы данных
ГИБДД с целью выявления фактов несвоевременной

Накануне нового учебного года сотрудники ОГИБДД
О ВД России по Елецкому району организовали профилактические рейды, чтобы еще раз проконтролировать, как автомобилисты соблюдают требования по
перевозке детей. Выявлено пять нарушений ПДД Р
— несовершеннолетние находились в салоне без специальных удерживающих устройств (ч. 3 ст. 12.23 КоАП Р
предусматривает штраф).
В целом в ходе дежурств составлено 100 административных протоколов. К счастью, дорожно-транспортных
происшествий с участием детей в тот период не зарегистрировано.
Уместно напомнить: с июля с. г. вступили в силу поправки к ПДД, которые уточнили порядок перевозки несовершеннолетних пассажиров. В частности, оставлять
детей до 7 лет одних в салоне авто запрещено. И порядок
использования кресел теперь конкретизирован.
оплаты штрафов.
Зафиксирован
один случай внесения изменений
в конструкцию
транспортных
средств без разрешения ГИБДД.
атериал направлен в Р О ГИБДД
О ВД России по
г. Ельцу для рассмотрения вопроса о прекращении (аннулировании) регистрации, — рассказал и. о. начальника ОГИБДД О ВД
России по Елецкому району А. хонтов.

ПОЛИС НЕ ПОТРЕБ ЕТСЯ
на ТС, добавились постановления
органов, осуществляющих предварительное расследование, с предоставлением заверенной копии справки
об исследовании или заключения
кспертизы, содержащих результаты
исследований, документы, подтверждающие факт утилизации ТС.
В исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
добавились следующие: обнаружены
признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров ТС, номеров узлов

и агрегатов, идентифицирующих
ТС, либо подделки представленных
документов, несоответствие ТС и
номерных агрегатов сведениям,
указанным в документах, или регистрационным данным, а также при
наличии сведений о нахождении
ТС, номерных агрегатов в розыске,
или представленных документов в
числе утраченных (похищенных), за
исключением ТС с измененной маркировкой ТС и номерных агрегатов
в результате естественного износа,
коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам
после хищения, при условии их

идентификации невозможность
идентификации ТС вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей
утрату идентификационного номера,
нанесенного изготовителем ТС при
его выпуске в обращение наличие
сведений о смерти физического
лица, либо сведений о прекращении
деятельности юрлица (физлица,
осуществляющего деятельность в
качестве ИП), являющихся собственниками ТС неуплата госпошлины,
либо отсутствие сведений об уплате
признание недействительным паспорта ТС.

При содействии сотрудников ОГ БДД О ВД России о ле кому району одготовила А.

Т

ОВА.
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здавна бытует народная мудрость «Есть дорога — живет
село». Поэтому деревенские жители так ревностно относятся к этой
теме. На сходах об этом говорят,
депутатские наказы дают. ивое
подтверждение того, что у народных избранников и руководителей
слово не расходится с делом, —
выполненные дорожные работы в
маленькой деревеньке Приречье
Воронецкого сельского Совета.
— ы терпели массу неудобств,
когда в распутицу или в пору дождей
у нас заливало дорогу, связывающую
наш населенный пункт с Чернышовкой, — рассказывают жители, — но
недавно та проблема была решена
благодаря вмешательству депутата
областного Совета Виктора Сидорцова, заместителя председателя
районного Совета депутатов Николая
Бурлакова, главы нашего поселения
Надежды Смагиной, начальника филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр»
Ивана Буслаева. За короткий срок
под полотно дороги уложили трубу,
защебенили. Теперь к нам проходит
любой транспорт. Большое всем
спасибо за заботу о нас…

ПОЗДРАВЛЯЕ
с днем рождения бывшего заместителя главы администрации
района Владимира вановича ПОЛОС Н
Примите пожелания счастья, здоровья. успехов во всем.
с днем рождения начальника
ОГУП «Липецкдоравтоцентр» вана
имофеевича Б СЛ ЕВ
Желаем здоровья, мира и благоденствия.
с днем рождения руководителя
группы специалистов Елецкого межрайонного отдела госстатистики в
Елецком районе Валентину Владимировну М КС М
Н
Примите пожелания радости, удачи и, конечно, крепкого здоровья.
с юбилеем бывшего работника
администрации района левтину
Васильевну МЕРК ЛОВ
Желаем мира, добра, долголетия,
здоровья на долгие годы.
дминистрация,
Совет депутатов района.

В КРА

РОДНО
ремена года

ДНЕ ПО О Е,
ДА ПО ТРА НЕ О

С
В ОРН К, 12 сентября
Восход — 5.56
Заход — 18.55
Долгота дня — 12.59

СРЕД , 1 сентября
Восход — 5.58
Заход — 18.52
Долгота дня — 12.54

Е ВЕР , 1 сентября
Восход — 5.59
Заход — 18.50
Долгота дня — 12.51

лена Павловна
ОБ НА
Пам ти урналиста
шла из жизни наша коллега, бывший ответственный секретарь
газеты «В краю родном» Елена Павловна лобина, человек принципиальный, преданный своему делу до самого донца.
Она родилась 2 января 19 2 года в селе Мясниково Долматовского
района Курганской области. В 195 году окончила среднюю школу, поступила в адринский сельскохозяйственный техникум. Получила профессию
зоотехника и с 19 1 по 19 5 год работала в Лебяжьевской племстанции.
Но желание работать в печати оказалось сильнее ранее избранной
профессии. она поступает в ральский государственный университет
на факультет журналистики, работает литсотрудником газеты «Вперед».
Однако окончить вуз не удалось. Она вышла замуж и переехала в Елец.
В 1970 году Е. лобина пришла работать в районную газету «Ленинский
путь» вначале литсотрудником, затем заведующей отделом писем.
Ее публикации отличались свежим взглядом на проблему, знанием ее
изнутри. Она легко сходилась с людьми, душевно, понятно и просто рассказывала о них на страницах газеты. Вела страничку «Патриот», где наладила
переписку с архивами, военными частями по поиску пропавших воинов.
Ее профессионализм, природная грамотность были необходимы в
пору ее работы в должности ответственного секретаря газеты. Все эти
годы она — требовательный наставник молодых журналистов.
оворят, газета живет один день и вечность. Подшивки «В краю родном» хранят и будут хранить
статьи, очерки, корреспонденции, принадлежащие перу Елены Павловны лобиной, написанные горячим
сердцем настоящего журналиста.
мы сохраним память о ней в наших сердцах.
дминистрация Елецкого района,
Совет депутатов Елецкого района,
коллектив редакции газеты «В краю родном».

В народе говорят батюшка
сентябрь не любит баловать. В
сентябре днем погоже, да по
утрам негоже. ем суше и теплее
простоит сентябрь — тем позднее
наступит зима.
1 — Киприан (Куприян). Уборка
моркови, свеклы, копка картофеля,
кроме репы. «Всяк корешок в своей
поре».
1 — Симеон (Семен) Летопроводец. Осенины. «На первый
день бабьего лета серо и пасмурно
— осень будет продолжительной».
«Если день грязным вышел, то
осень дождливой будет». оронят
мух и тараканов, чтобы пропали.
Семенов день считается счастливым, по тому советуют справлять
новоселье.
20 — Лука. Раньше в ту пору начиналась торговля репчатым луком.
Существует поверье, что если испечь
хоть одну луковицу раньше, чем весь
лук не будет собран с огорода, то он
весь посохнет.
21 — Рождество Богородицы.
Осенины — вторая встреча осени.
Пасекин день. Убирают пчел, собирают лук. День луковой слезинки.
«Если погода хорошая — осень будет
хорошая».
2 — Осенний Петр-Павел —
рябинник. «На Руси два Петра-
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ЛОБ НО
Елены Павловны
и выражает соболезнование
родным и близким.
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здательский дом «Липецкая газета» скорбит о смерти
бывшего ответственного секретаря районной газеты «В
краю родном»

Региональное отделение
Липецкого Союза журналистов России скорбит о смерти
бывшего ответственного секретаря районной газеты «В
краю родном»

ЛОБ НО
Елены Павловны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

ЛОБ НО
Елены Павловны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

ЕЛ

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской едерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской едерации,
правление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

Павла— большой да малый, летний
да осенний». В ту пору, после первых заморозков, рябина становится
более сладкою и начинают ее собирать для еды.
2 — Корнилий. «Корнилий святой — из земли корневище долой».
Считали, что с того дня прекращается всякий рост растений: «С
Корнилия корень в земле не растет,
а зябнет». «Корнильев день на дворе,
всяк корешок в своей норе».
27 — Воздвижение. «Воздвижение тепло сдвигает, а холод надвигает». В ту пору в старину начиналась
одна из самых важных осенних
работ — рубка капусты и заготовка
ее на зиму.
2 — Никита усятник, Никита
усепролет, Никита Репорез. В
прошлом репа была в числе почитаемых крестьянами овощей: «Репа
— мясо, режь да ешь». Отмечают в
тот день: «Высоко летят гуси — к
дружному и высокому предстоящему весеннему половодью, низко — к
малой весенней воде». «Гусь лапу
поднимает — к стуже, на одной
ноге стоит — к морозу, полощется
в воде — к теплу, нос под крыло
прячет — к ранней зиме».
0 — е , Надежда, Любовь и
мать их Софья. Всесветные бабьи
именины.

О
СЛ

И

Ремонт холодильников. ел. -2 -5 , 9202 1752 .
Св-во
0015 72 7 от 25 августа 2011 г.
Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. ел. 905
Доставка песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. . 905
НН 0702 52909
.

12272.

500 2.

Водопровод, канализация, колодцы, бестраншейная прокладка труб.
90
5 790, 90
5 25.

ПРОДАЕ
ячмень, пшеницу, мед. ел. 9 01515 97.
корову. . 9 015 757 .
стельную корову (второй отел) и телку ( мес.). . 9 1 01575 .

ПОК ПАЕ
правление по делам печати, телерадиовещания и связи
Липецкой области скорбит о
смерти бывшего ответственного секретаря районной газеты
«В краю родном»

Е

в коллекцию старинный самовар в любом состоянии. Предметы чаепития и застолья. ел.
950 0 5595.

22.09.2017 из г. Ельца состоится паломническая поездка
в Оптину пустынь, Клыково,
амордино. апись по тел.
9107 92 7.
НН 10 01572 0

ООО «Елецкий грокомплекс» сообщает, что с 9 сентября 2017
года продолжаются пестицидные авиаобработки с х культур. Просьба
к жителям — ограничьте выпас скота и птиц на территориях, прилегающих к полям Воронецкого сельсовета. Пчеловодам принять
соответствующие меры.
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