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12 июня — День России
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
День России отмечают
все жители нашей огромной
страны. У одних это будет
праздничный выходной, у
других — рабочие будни. Но
для каждого, где бы он ни
находился, эта дата особая.
Мы все хотим, чтобы страна была могучей, крепкой
державой. Сделать ее такой
может и должен каждый из
нас: созидательным трудом, новыми открытиями,
спортивными и культурными
достижениями, успехами в
образовании.
Поздравляя всех с праздником, желаем мира, добра,
благополучия, процветания.
Администрация,
Совет депутатов района.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем России! Значение этого государственного праздника возрастает
год от года. День России стал символом новой государственности, сплоченности граждан страны для решения
важнейших задач по сохранению территориальной, национальной и культурной независимости России.
За последнее время Российская Федерация значительно усилила свой внешнеполитический статус, укреплена
вертикаль власти. Реализация приоритетных национальных проектов, воплощение на практике положений ежегодного послания Президента России Владимира Путина о поддержке национальной культуры, русского языка,
малого бизнеса, решения жилищного вопроса свидетельствуют о продолжающихся позитивных изменениях в стране.
Конечной целью преобразований является качественное улучшение жизни россиян, повышение рождаемости.
Существенно возросли социально-экономические показатели в Липецкой области. Созданы благоприятные
условия для дальнейшего поступательного развития промышленности, сельского хозяйства, повышения заработной платы, притока инвестиций не только в производство, но и в социальную сферу.
Дорогие липчане! Земляки! Мы гордимся многовековой историей нашей Родины, великими достижениями отечественной культуры и науки, победами российского оружия, единением народов на огромных просторах общей страны.
Перед лицом самых трудных испытаний россияне всегда отстаивали свою свободу и независимость, право на
личное счастье и гражданское благополучие. И мы всегда побеждали, ведь созидательная мощь народа несокрушима, когда он сплочен едиными идеалами, единой верой и единой мечтой. От всей души желаем вам крепкого
здоровья, радости, жизненного и профессионального успеха, любви и мира. Пусть делом чести станет добросовестный труд, благородство в человеческих отношениях, помощь слабым, уважение к старшим. Пусть слова
«Мы — россияне» всегда наполняют нас гордостью за свою страну и своих соотечественников!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета депутатов.

РАСТЯТ ХЛЕБ В НОВОЙ РОССИИ

Россия во все времена символизировалась с хлебом на столе. Недаром наш народ мудро говорил: «Хлеб на стол — и стол престол», «Будет хлеб —
будет и песня».
Растить хлеб всегда было трудно. Даже сегодня, в новой России, когда земледелие поднялось на мировую ступень развития, главная культура страны
полита обильным потом хлебороба. Это
при том, что нынче в его кабине не пыльно
и не жарко, а все управление механизмами
компьютеризировано.
— Растят хлеб сегодня те, кто для этого родился, — замечает директор ООО
«Колос-Агро» Евгений Панов. — Раньше
в бывшем совхозе «Маевка» работало
более трехсот человек. Сегодня в десятки
раз меньше людей обрабатывают все те же
площади, получают молоко. Стараются конкурировать со своей продукцией не только
на российском, но и на мировом рынке…
Е. Панов не может согласиться с утверждением, что новая Россия превратила
аграрный сектор в «черную дыру». Пройдя
трудный путь становления, сельское хозяйство сегодня развивается уверенно.
В 2011 году «Колос-Агро» приобрел
техники на сумму 53 миллиона рублей, в
прошлом году на 38 миллионов.
Поля утюжат три комбайна «Джон-Дир»,
трактора, самоходные опрыскиватели,
мощный экскаватор «Хитачи», погрузчики
французской марки работают на заготовке
кормов в тридцать раз быстрее. Это помогает
сэкономить средства, а главное — время.
Механизатор Виктор Бурдуков, главный инженер Александр Поплавский у новой широкозахватной
Нынешней весной предприятие присеялки.
обрело широкозахватную сеялку «ЕДХ9000тс» стоимостью 5 миллионов 100 тысяч рублей. Ей есть где разгуляться на российских просторах. В коллективе довольны, что такие суперсовременные агрегаты появились в «Колос-Агро».
— Но в то же время за державу обидно, — сетует Евгений Панов. — Сколько у нас в России умельцев, сколько людей с блестящей инженерной мыслью!
Уверен, придет время и российские машины превзойдут американские…
Не сегодня, а еще вчера ООО «Колос-Агро» доказало, что и в новой России можно грамотно хозяйствовать, поспевать за временем и не ругать нашу
действительность.
Здесь научились получать отменные урожаи кукурузы на зерно, выращивать рапс и извлекать из производства этой культуры максимальные прибыли.
В этом хозяйстве умеют растить подсолнечник на семена. Зерновая группа весьма разнообразная. Так вести дело заставило время.
И о другом немаловажном — материальном благополучии. Приличная зарплата, хорошие условия труда стали нормой.
Но а День России хлеборобы проведут в поле. На селе праздники любят. Но самый главный душу греет, когда хлеб в закромах, а каравай на столе.

В

1994 ГОДУ 12 июня был
объявлен государственным
праздником. Формально — это
самый главный из современных государственных праздников в стране.
От этой даты можно вести отсчет
новой российской государственности, основанной на принципах
конституционного федерализма,
равноправия и партнерства. Россия
строит демократическое, гражданское общество, в котором каждая этническая группа, каждый гражданин
видится неотъемлемой его частью.
Этот праздник многие сегодня
считают новообретенным, забывая
о многовековом историческом пути

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
России к утверждению своей державности, к завоеванию позиций в
становлении сильного государства,
простирающегося от Тихого океана
до берегов Балтики.
Независимость России — это
итог напряженного труда и великих
потерь наших предков, итог ратных
подвигов тех, кто, не щадя своей
жизни, отстаивал незыблемость
кордонов страны. Декларация,
принятая 12 июня 1990 года, стала
символом возрождения обновленной, другой России, чем обеспечила
условия построения демократи-

ческого общества. Суверенитет
Российской Федерации был провозглашен во имя высших целей
— обеспечения каждому человеку
неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и
пользование языком, а каждому
народу — право на самоопределение в избранных им национальногосударственных и национальнокультурных формах.
День России сегодня — праздник
свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Это

М. СЛАВИНА.

праздник — символ национального
единения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей
Родины.
Отношение россиян к дате изменилось в лучшую сторону.
Люди в этот день любят проводить свободное время с семьей на
природе. Но а в нашем районе 12
июня пройдет для многих в работе. А
вечером в каждом Доме культуры состоятся праздничные мероприятия,
концерты, массовые гуляния, как
это принято в селе Казаки и других
территориях, где люди чувствуют
себя одной единой семьей.

М. ИЛЬИНА.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
ИЗГНАНИЕ
КУРИЛЬЩИКОВ
Глава района Николай Савенков активно ратует за здоровый
образ жизни. Сам подает тому
пример. К тому же он человек
некурящий.
Председатель районного
Совета депутатов также равнодушен к табаку.
Задолго до вступления в
действие антитабачного закона табу на курение в районной администрации было
наложено строжайшее. Любители подымить выходили
на улицу. Увы, не все у нас
такие сознательные, чтобы
не жертвовать здоровьем
ради дурной привычки.
Но справедливости ради скажем, завсегдатаев с сигаретой
почти не видно.
Но а, вообще, в учреждениях района, общественных
местах курящих не встретишь.
Не место им на дискотеках в
Домах культуры. Там все чаще
проводят акции, в ходе которых
сигареты меняют на конфеты.
Но на улицах молодые все-таки
собираются группами и дымят
как паровозы. Что самое печальное, все больше среди них
девушек.
Будущих мам вовсе не смущает то обстоятельство, что
употребление табака негативно сказывается на здоровье, на общем самочувствии.
Курящие женщины быстрее
стареют.
Введение запрета на курение
в общественных местах молодые поддерживают, не бунтуют.
Хорошо осведомлены о том, что
нарушителям антитабачного
законодательства могут выписать штрафы в размере до 1,5
тысячи рублей.
Дед Андрей из села Казаки
пристрастился к табаку после
войны.
— Скрутишь самокрутку,
дымнешь — и вроде как голод
притупляется, — вспоминает
он. — Сегодня курю папиросы.
Старуха из горницы выгоняет.
Выхожу зимой в сенцы, а летом
— на улицу. Собираюсь с табаком проститься, да все никак.
Мне-то этот закон не писан.
Дальше своей завалинки никуда
не хожу.
С 1 июня 2013 года нельзя
курить в школах, вузах, на
спортивных и культурных объектах, в больницах, поликлиниках, санаториях, самолетах,
в городском и пригородном
транспорте, внутри и ближе
15 метров от входов на вокзалы и в аэропорты, станции
метро, в помещениях социальных служб, в зданиях органов
государственной власти, на
рабочих местах, в лифтах, в
подъездах, на детских площадках и пляжах.

М. БЫКОВА.
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Подворье личное

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЗАБОТА РАЙОННОЙ
ВЛАСТИ

В нынешнем году большой капитальный ремонт
начнется в Воронецкой
школе. Его финансируют
из областного и районного
бюджетов.
Работы планируют завершить до начала нового учебного
года.
В минувшем здесь оснастили
новейшим оборудованием пищеблок. Он теперь отвечает всем
санитарным требованиям.
Ребятам быстро готовят вкусные обеды. Почти каждый день на
столах свежая выпечка.
— Такое стало возможным
благодаря пос тоянному вниманию к проблемам школы со
стороны главы района Николая
Савенкова, — говорит директор
Воронецкой СОШ Нина Лошкарева. — Обустройство школы и
ее территории идет уже второй
год. Его результаты налицо —
это асфальт во дворе, новые
входные двери…
Но, как говорят, на власть
надейся, а сам не плошай. Это
хорошо усвоили в Воронце. Поэтому благоустройство территории
учащиеся школы считают делом
первейшим. Сегодня школьный
двор украшают цветники, альпийские горки, сделанные своими
руками.

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ
Т. ХРЕННИКОВА

Сегодня в Доме культуры в
поселке Соколье в рамках
празднования 100-летия
выдающегося композитора, нашего земляка Тихона
Николаевича Хренникова
селяне соберутся на концерт эстрадно-джазового
оркестра Игоря Бойкова из
города Липецка.
Лучшие солисты-вокалисты исполнят любимые песни советского
периода, а также мелодии великого маэстро Тихона Хренникова.
Такая встреча наверняка доставит
селянам немало приятных минут.
К тому же они гордятся тем, что
такая честь выпала именно им.
А зритель здесь очень благодарный.

КТО НЕ СКУПИТСЯ НА ПОКЛОНЫ ЗЕМЛЕ-МАТУШКЕ

Не один год в Липецкой области
проходит конкурс на лучшее подворье. Сотни домовладений в этом
году боролись за первое место, но
одержать победу удалось только
представителям елецкой земли.
Лучшая усадьба среди молодых
фермеров у Марины Тихоновой из
Казаков, в номинации «Владельцы
подворий от 36 до 55 лет» лидировал
Гамлет Исмаилян из п. Соколье, а его
односельчанин Милазим Тамоян стал
победителем в возрастной категории
старше 55 лет.
— Организация усадьбы, как правило, связана с семейными интересами, — рассказывает Г. Исмаилян.
— Растить детей предпочтительнее
на натуральных продуктах. Становятся они взрослее, поступают в
учебные заведения или обзаводятся

собственными семьями, опять же
легче помочь сельхозпродукцией,
выращенной на своем участке или
произведенной на подворье. Дети,
приученные к труду, умеют ценить
заработанную копейку.
У супругов Исмаилян четверо
детей: три дочери и сын. И практически всегда они рядом с родителями.
Большая дружная семья приехала
в Россию довольно давно — пятнадцать лет назад. Елецкая земля
приняла их, стала родной. Какое-то
время родители работали в местном хозяйстве, но семья требовала
внимания, и супруги решили, что
маме, пока дети подрастают, лучше
быть рядом с ними, а отец займется
бизнесом. Сегодня на подворье у них
много коров и баранов. Да и кроме
живности, у членов семейства забот

НА СЦЕНУ ВЫЙДУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В рамках празднования Дня России завтра в Казацком доме культуры
пройдет конкурс лучших библиотекарей района «Мой друг, Отчизне посвятим…». На сцену выйдут представители пяти поселений района.
Будут также подведены итоги конкурса среди жителей «В объективе —
Елецкий район». Заметим, что на этот творческий смотр ельчане прислали
более 80-ти фоторабот. Определятся и победители среди читателей.
Завершится праздник выступлением ансамбля бального танца из
города Липецк.

М. ИЛЬИНА.

Молодежный форум

ТУРИЗМ И ЭКОЛОГИЯ

Задонский район радушно встретил участников пятого молодежного форума Центрального федерального округа «Ты — предприниматель», на котором побывали и ельчане.
В делегацию района вошли представители малого и среднего предпринимательства Елена Родионова, Александр Саввин, Иван Душкин, Александр
Белоусов, специалисты отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Екатерина Вострикова и Ольга Богатикова, а также
эколог Центра дополнительного образования детей Диана Коннова.
Место, где проходило мероприятие — семейный парк «Кудыкина гора»,
выбрано не случайно. Потому как основная тема форума — внутренний
туризм и экология. В окружении древнерусских построек парка было запланировано обсуждение перспектив развития туризма.
Делегаты форума познакомились с экспонатами выставки внутри Скифской
крепости, узнали об уникальных уголках и достопримечательностях Липецкой
области, историческом и культурном наследии региона, потенциале туристскорекреационных зон регионального уровня «Елец» и «Задонщина».
Молодых предпринимателей приветствовал заместитель главы региона
Александр Никонов. Он отметил, что наша область располагается в центре
России, богата дорогами, реками, уникальными историческими местами,
где непременно хотелось бы побывать. Участникам форума и представилась
такая возможность: они посетили замечательное место — сафари-парк.

ВТОРНИК —
ГОСТЕВОЙ ДЕНЬ

Выездные совещания по
благоустройству территорий вошли в практику
работы районной администрации несколько лет
назад. По традиции каждый вторник — «гостевой
день». Они не потеряли
остроты и актуальности до
сей поры.
— Визиты глав администраций
друг к другу очень важны, — говорит глава Черкасского поселения
Иван Бутов. — Это заставляет не
только держать марку, как говорится, не ударить в грязь лицом, но
еще позволяет набраться опыта,
пообщаться…
Он признается, что всегда
волнуется, когда в поселение приезжают коллеги, ибо это самые
объективные судьи.
Возглавляют «делегацию»
глава района Николай Савенков
и председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков. Они
общаются с жителями, посещают
лучшие усадьбы, мимо которых
просто проехать и не остановиться
— невозможно.
Радует то, что отдельные
улицы утопают в цветах, селяне
сами устанавливают детские
площадки, обустраивают уголки
отдыха.

М. СЛАВИНА.

Делегаты форума от Елецкого района.
Александр Николаевич вместе с представителями областной и местной
власти ответили на все вопросы участников.
После активной дискуссии предпринимателям было предложено обменяться опытом с делегатами из других регионов, а также ознакомиться
с привлекательными бизнес-проектами в сфере выездного туризма и
предложениями коммерческого партнерства, поучаствовать в мастерклассах и бизнес-экскурсиях.

Т. БОГДАНОВА.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив МБОУ ООШ с.
Казаки сердечно поздравляет
учителя русского
языка и литературы Галину Михайловну ТЕРЕХОВУ
с 55-летием! От
души желаем крепкого здоровья, счастья и творческих
успехов.

Поздравления
с днем рождения адресуем начальнику отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Александру
Николаевичу ГЕРАСИМОВУ!
Желаем здоровья, новых
свершений, благополучия,
оптимизма. Пусть каждый день
будет наполнен добром и солнечным светом.
Администрация,
Совет депутатов района.

предостаточно: сад, огород, цветы.
И все, как положено, в полном порядке. Наиболее тяжелые хлопоты по
ведению хозяйства Гамлет Исмаилян
берет на себя, а это отличный пример
для подрастающего сына.
Можно только удивляться умению
владельцев подворий организовать
жизнь, их трудолюбию и настойчивости. Это особый ритм, который требует не только сил, времени и способности мгновенно ориентироваться, но
и постоянного поиска эффективности
производства. Иначе зачем заниматься всем этим. Масса хитростей,
которые позволяют добиваться высоких результатов, есть у каждого из
владельцев подворий. Ну а красивые,
ухоженные усадьбы участников и победителей конкурса — пример для
подражания односельчанам. Многие

из них уделяют внимание серьезной
планировке и дизайну участков, разводят неимоверное количество сортов цветов, редких пород деревьев и
кустарников.
Конкурс «Лучшее подворье» —
это череда сотен лиц его участников,
жителей всей области, разных по
возрасту и характеру, роду занятий,
сфере сельскохозяйственной деятельности. И каждый из них хорошо
знает, что матушка-земля щедро
одаривает лишь тех, кто не скупится
на поклоны ей, кто пользуется ее
дарами не безвозмездно. Известно,
что везет в этой жизни тем, кто хочет
и умеет потрудиться на ее благо. Об
этом и говорят, чествуя в сельских
поселениях победителей нынешнего
конкурса.

С. МИХАЙЛОВ.

Навстречу выборам
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области четвертого созыва
по одномандатным избирательным округам № 1 — № 19
на территориальную избирательную комиссию Елецкого
муниципального района Липецкой области
Постановление № 40/1 от 6 июня 2013 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 и пунктом 1 статьи 25 Федерального
Закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
частью 2 статьи 24 Закона Липецкой области от 06.06.2007 года № 67-ОЗ «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Липецкой области», постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 11.09.2007 года № 3/13-4 «О возложении полномочий муниципальной
избирательной комиссии Елецкого района на территориальную избирательную комиссию Елецкого района», территориальная избирательная комиссия
Елецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района четвертого
созыва по одномандатным избирательным округам № 1 — № 19 на территориальную избирательную комиссию Елецкого муниципального района.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в районную
газету «В краю родном».

Л. МАЛЮТИНА,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого муниципального района.
И. ПОЛЕТАЕВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии
Елецкого муниципального района.

Все дети — наши

ДАРИТЬ ТЕПЛО — ПРОСТО!

— Я знаю, кто это! — восхищенно говорил мальчишка лет шести,
рассматривая панно, полученное
в подарок от школьников п. Ключ
жизни. — Это маленькие пингвины,
здесь они катаются на коньках, а
тут — плывут на льдине…
Аккуратно он снимает каждую
часть общей композиции, которые
крепятся к ткани за счет пуговиц,
заклепок, бантиков, с интересом
возвращает их на место. Такие
панно для развития моторики пальцев для малышей с ограниченными возможностями создаются по
инициативе районного отдела образования совместно с социальнореабилитационным отделением
МБУ «КЦСОН».
Школьники под руководством
педагогов на базе районного Центра дополнительного образования
детей воплощают идеи в жизнь,
вручную расшивают полотно, поделки на нем. Такие работы, созданные
с заботой и усердием, не могут
оставить никого равнодушным, особенно малышей.

Накануне Дня защиты детей такие
подарки получили несколько семей
района. Мальчики и девочки прямо
на месте разбирали композицию и
вновь соединяли ее воедино. Улыбчивые малыши искренне радовались,
увлеченно занимались игрой, привлекали к ней родителей и младших
братьев, сестер. Добрые, счастливые,
довольные, любознательные детки
самостоятельно провожали гостей.
Были и те, кто поначалу стеснялся,
но ненадолго. Подарок полностью
занимал их внимание, располагал к
общению.
Акция «Дари тепло рук своих»,
в рамках которой и проводятся подобные встречи, стартовала в начале
этого года и направлена на помощь
и поддержку ребят с ограниченными
возможностями. Детство, безусловно, самая счастливая пора в жизни
каждого из нас. Во всяком случае,
так должно быть, невзирая на обстоятельства. Сделать ее немного
счастливой могут и, казалось бы,
незначительные подарки.

М. СКВОРЦОВА.

Дата

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
День работников миграционной службы появился в календаре официальных российских профессиональных праздников сравнительно
недавно, в 2007 году, после того как 6 мая 2007-го в столице Президент
России Владимир Путин подписал Указ «Об установлении Дня работника
миграционной службы».
На протяжении десятка лет служащие и работники Управления федеральной миграционной службы России по Липецкой области на высоком профессиональном уровне решают все поставленные задачи. Необходимо отметить,
что в практику их работы активно внедряются передовые информационные
технологии, повышается культура обслуживания, постоянно расширяется
перечень услуг, оказываемых населению. Это еще раз доказывает важность
той роли, которую выполняет ФМС РФ в современных российских реалиях, и
ту ответственность, которую возлагает власть страны на работников миграционной службы государства.

Т. АНДРЕЕВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Пресс-тур

Культурная жизнь

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ

Липецкая область — малая родина многих известных деятелей
культуры и искусства. А елецкая
земля здесь стоит особняком
— она родина классика XX века,
композитора Тихона Николаевича
Хренникова. Земляки бережно
хранят память о выдающемся
соотечественнике и регулярно
проводят в Ельце Всероссийский
музыкальный фестиваль его имени. Именно к этому мероприятию
и был приурочен пресс-тур, участниками которого стали десятки
журналистов из всех районов
Липецкой области.
Древний город планирует с размахом отпраздновать знаменательную
дату. В Ельце пройдут научные конференции, музыкальные конкурсы и
концерты с участием музыкантов с
мировым именем. Осветить же предстоящее торжество, посвященное
100-летию со дня рождения нашего
земляка, в Елец прибыли журналисты
всех телеканалов и изданий региона.
Работников СМИ познакомили с намеченной концертной программой.
В рамках экскурсии они побывали
в местах, сыгравших особую роль в
судьбе знаменитого композитора. О
праздничной программе в ходе пресстура рассказал глава администрации
Ельца Сергей Панов.
— Торжества открываются 7 июня

3 стр.

международной конференцией, посвященной творчеству нашего земляка, — сообщил мэр. — А в субботу и
воскресенье состоятся гала-концерт
и церемония награждения дипломантов третьего творческого конкурса
им. Тихона Николаевича Хренникова.
К тому же у нас есть настоящий подарок гостям праздника — концерт
художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева
с симфоническим оркестром «Новая
Россия», под руководством знаменитого альтиста Юрия Башмета.
Очередным пунктом в программе
пресс-тура стало посещение кинотеатра «Прожектор», где журналисты
познакомились с работами юных художников. Экспонаты выставки были
посвящены Т. Хренникову. Ребята
запечатлели в своих рисунках места,
связанные с творчеством композитора. А в доме-музее представителям
прессы продемонстрировали личные
вещи легендарного ельчанина, семейные реликвии. Кстати, этот музей
был открыт еще при жизни музыканта, что само по себе редкость (сам
Тихон Николаевич отнесся к этому
событию с изрядной долей самоиронии). Обстановка в комнатах была
воссоздана по его воспоминаниям,
большинство представленных в доме
экспонатов — подлинные: необычные
подарки, концертные и национальные

костюмы, картины, фотографии...
Кроме посещения дома-музея, участники пресс-тура возложили цветы к
могиле маэстро, расположенной во
дворе родового имения Хренниковых
(по его завещанию, композитора похоронили у родного дома, под грушей,
которую посадил еще его отец).
Завершающим пунктом поездки
репортеров стал Елецкий колледж
искусств им. Т. Хренникова. Тихон
Николаевич традиционно благоволил молодым талантам, тем
более с малой родины, неизменно
мотивируя и поощряя начинающих
музыкантов. Как оказалось, с Хренниковым хорошо были знакомы не
только преподаватели колледжа,
но и молодые его выпускники. К
примеру, баянист Игорь Балабанов
рассказал, как однажды, будучи
в Москве, по просьбе мастера исполнил перед международной делегацией одно из самых знаменитых
сочинений композитора — «Московские окна», скромно заметив,
что маэстро остался доволен. Это
произведение прослушали и журналисты.
Вековой юбилей выдающегося
композитора XX века, уроженца Ельца Тихона Николаевича Хренникова
отмечается 10 июня 2013 года. Для
культурной жизни елецкой земли,
Липецкой области и России в целом
эта дата — заметное событие.

«ТЫ, РОССИЯ, И СЕРДЦЕ, И ПЕСНЯ МОЯ…»

В канун Дня России творческие коллективы области собрались на 10-й
Всероссийский фестиваль народного творчества «Ты, Россия, и сердце, и
песня моя» имени Андрея Мистюкова.
Наш район на этом смотре представляли народный вокальный ансамбль
«Околица» (руководитель Владимир Нагавкин), вокальный ансамбль «Млада» из ДК п. Солидарность (Екатерина Селеменева).
Участники конкурса подготовили программу из четырех произведений,
одно из которых — А. Мистюкова, заслуженного деятеля искусств РСФСР,
композитора, основателя и руководителя народного хора липецких металлургов. Необычное исполнение композиций елецкими артистами было
отмечено жюри конкурса. Песня не просто пелась, каждая из них была
талантливо обыграна. Интересный репертуар подготовила «Околица».
Нельзя было не заметить, что в песню «Переглядушки» артисты вложили
душу, сердце, талант.
Вторую песню А. Мистюкова «Не шуми ты, рожь» блестяще исполнил
молодой коллектив «Млада».
Заслуженный деятель искусств Валентина Грибанова так сказала о нем:
«Коллектив колоритный. Исполнители с редкими красивыми голосами.
Динамизм и молодость еще больше подчеркивают его мастерство. Думаю,
у «Млады» большое будущее».
Вокальный ансамбль «Млада» получил на этом престижном конкурсе
второе место.
Отделом культуры и специалистами межпоселенческого центра было
организовано этнографическое подворье. В парке Победы г. Липецка раз-

С. МИХАЙЛОВ.

Ваше здоровье

КЛЕЩИ АТАКУЮТ

ПОМОЖЕТ
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
В целях повышения вашей
комфортности разработан online «Личный кабинет плательщика (работодателя)», в котором реализованы следующие
возможности: оформление
платежного документа для
у п л а т ы с т р а хо в ы х в з н о с о в
на ОПС и ОМС; получение —
реестра платежей за данный
период, информации о состоянии расчетов по платежам, последних версий программного
обеспечения.
Для входа в «Личный кабинет
плательщика» страховых взносов
необходимо ввести регистрационный номер в ПФР и пароль. Для
получения пароля и подключения к
системе «Личный кабинет плательщика» следует обратиться в Управление ПФР по месту регистрации с
документами, подтверждающими
полномочия законного или уполномоченного представителя (паспорт,
доверенность или иные документы,
подтверждающие полномочия), а
также ознакомиться с условиями
подключения и порядком работы в
«Личном кабинете плательщика»,
оформить заявление. Дополнительную консультацию можно получить у
специалистов Управления Пенсионного фонда в Елецком районе.

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Бригада профессионалов
выполнит быстро и качественно
устройство новой, ремонт старой
кровли. Т. 89508085678.

ПРОДАЕМ
* молодую гусыню и 5 маленьких гусят. Т.: 89601484636,
89065923211.
* а/запчасти для УАЗ-469 (пер.
мост гр-ий, коробка и мн. др.). Тел.
89055176062.

Начало сезона отпусков и отдыха совпадает с увеличением числа
людей, пострадавших от нападения
клещей.
Число лиц, к которым присосалось
это насекомое, за последние 3 года
выросло в 2 раза. Укусы регистрируются не только на территории природных очагов клещевого боррелиоза,
но и в населенных пунктах района.
По данным наблюдения, присасывание клещей в зоне отдыха — 70
процентов, на реке — 13 процентов,
на даче — 9 процентов, на базах отдыха — 5 процентов.
В лечебные учреждения района
с начала апреля обратилось 27
пострадавших. По сравнению с
аналогичным периодом 2011 года
количество укусов увеличилось в
2,5 раза. Для клещей пик активности
наблюдается в мае и сентябре, когда
особи наиболее агрессивны. В это же
время выявляется самый высокий
процент инфицирования клещей.
По данным областной вирусологической лаборатории, на разных
территориях области, в том числе
в Елецком, Задонском районах, где
отдыхают жители Елецкого района,

насекомые инфицированы от 20 до
37 процентов.
Укусы регистрируются не только в
природных очагах, но и на приусадебных участках, в населенных пунктах
— с. Воронец, п. Ключ жизни, п. Солидарность, с. Лавы, п. Елецкий и др.
Обращаем внимание на то, что,
по данным этимологического мониторинга, прогноз на летне-осенний
период иксодового клещевого боррелиоза в 2013 году по-прежнему
остается неблагоприятным, что в
первую очередь связано с ростом активности природных очагов, расширением географии распространения
инфекции, сохранением численности
переносчиков.
Зараженный клещ вызывает
инфекционное заболевание — клещевой боррелиоз. Заболевание,
вызываемое бактериями — боррелиями, протекает с поражением кожи, центральной нервной и
сердечно-сосудистой систем, опорнодвигательного аппарата. Заболевание может принимать затяжное и
хроническое течение с частыми рецидивами, приводить к частичной или
полной потере трудоспособности.

Елецкие артисты на фестивальной сцене.
вернулась выставка декоративно-прикладного творчества с представлением работ мастериц Елецкого района: Валентины Бурдаковой (с. Черкассы),
семьи Закатиловых (с. Воронец), вышитые крестом и бисером картины
Валентины Трубицыной и Валентины Выриковой (п. Елецкий).
Здесь же состоялся мастер-класс по изготовлению куклы-оберега и
пальчиковому плетению ковров. Его дала Ирина Чванова, художественный
руководитель ДК с. Черкассы. Гармонично дополнили экспозицию-выставку
творческие работы детей Центра дополнительного образования.
На площадке также была разыграна интересная театрализованная
встреча с участием казака и казачки — хозяев черкасского огуречного
подворья. Воспитанники Ольги Фокиной преподнесли членам жюри хлебсоль. Ароматной молодой картошкой с укропом, свежими, малосольными
огурчиками, черкасским квасом угощали гостей и участников праздника
Огурец и Огурчиха. Вкусных талицких булочек отведал каждый, кто пожаловал в казачий курень.
Зажигательные частушки исполняли Мария Камынина и Алексей Белослудцев. Наши артисты также заявили о себе в «Городе мастеров», который развернул свои ряды по улице Коммунаров в Ельце. Здесь достойное
место заняли наши кружевницы. Они продемонстрировали жителям свое
искусство кружевоплетения.

Р. РЯЗАНОВА.

Вестник налоговой службы

ПРИМЕНЯЕМ ТЕХНИКУ

МИФНС России № 7 по Липецкой области сообщает, что за 5 месяцев
2013 г. проведено 78 проверок юридических и физических лиц по вопросам
применения контрольно-кассовой техники при расчетах с населением, а также
порядка ведения кассовых операций и полноты оприходования выручки. В
результате было установлено 54 нарушения законодательства, что составляет
69 процентов от общего количества проверок. На лиц, допустивших правонарушения, наложены штрафные санкции в общей сумме 442 тыс. руб., из
которых взыскано 303 тыс. руб.
Указанные контрольные мероприятия направлены на обеспечение интересов граждан в области оказания услуг, а также на охрану установленного
порядка торговли, фискальных интересов государства, финансовой и налоговой дисциплины.
Наиболее характерными нарушениями требований законодательства
о применении контрольно-кассовой техники является неприменение ККТ
организациями и индивидуальными предпринимателями при наличных денежных расчетах с населением при оказании услуг связи, при реализации
автомасел, при реализации мебели и других промышленных товаров на
торговой площади более 150 кв. м, при реализации алкогольной продукции, при оказании бытовых услуг населению, а также нарушения порядка
ведения кассовых операций, а именно — не оприходование выручки и
накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка
наличных денег.
В соответствии с требованиями действующего законодательства большинство субъектов малого бизнеса имеют право не применять контрольнокассовую технику, но все обязаны выдавать документ, подтверждающий
получение денежных средств.
МИФНС России № 7 по Липецкой области просит граждан информировать налоговый орган о случаях неприменения ККТ, не выдачи по
требованию покупателя документа, подтверждающего получение продавцом денег, не заполнения и не выдачи бланков строгой отчетности при

оказании бытовых услуг населению, а также о местонахождении платежных терминалов, не оборудованных кассовой техникой, для проведения
инспекцией контрольных мероприятий в отношении лиц, допустивших
нарушения законодательства.

О ЕДИНОМ УВЕДОМЛЕНИИ
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области напоминает, что с
2013 года рассылка единых налоговых уведомлений с начислениями по налогу
на имущество, земельному и транспортному налогу будет осуществляться в
централизованном порядке через ФКУ «Налог-сервис» и его филиалы. Единые
налоговые уведомления, сформированные МИФНС России № 7 по Липецкой
области, в массовом порядке в адрес налогоплательщиков — физических лиц
будут отправляться через ФКУ г. Москва.
В связи с этим инспекция обращает внимание налогоплательщиков
— физических лиц на то, что на конвертах почтовых уведомлений будет
указана информация об отправителе письма — Федеральная налоговая
служба, а на штемпеле — адрес почтового отделения, с которого была
осуществлена массовая рассылка. При этом на самих документах, вложенных в конверт (налоговые уведомления, извещения и квитанции для
оплаты) будет указана информация МИФНС России № 7 по Липецкой области, которым был сформирован документ, и в который налогоплательщик должен обращаться в случае возникновения вопросов по начислению
имущественных налогов.
Единые налоговые уведомления будут направлены не позднее 30 рабочих дней до наступления срока платежа по имущественным налогам с
указанием суммы налога, подлежащей уплате, расчета налоговой базы,
срока уплаты.
Напоминаем, что в Елецком районе в 2013 году срок уплаты налога
на имущество и земельного налога за 2012 год — не позднее 1 ноября
2013 года, срок уплаты транспортного налога за 2012 год — не позднее
5 ноября 2013 года.

11 июня 2013 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ура! Каникулы!
Вот и наступила самая удивительная пора — летние каникулы. Сколько новых впечатлений, знакомств,
радостных минут ждет вас, ребята! Наверняка будете купаться, загорать, кататься на велосипедах, роликовых
коньках, играть в футбол, читать книги. А некоторые, может, отправятся в путешествие с родителями.
Погода стоит солнечная, день длинный. Правда, за играми и забавами он пролетает незаметно. Думаю,
что, отдыхая вдоволь, постараетесь найти время для помощи родителям по хозяйству. Такой труд тоже
полезен для здоровья.
Надеюсь, о своих летних каникулах, интересных открытиях, новых увлечениях, наблюдениях за природой вы, ребята, не забудете рассказывать в письмах «Елецкому Колобку». Жду от вас рассказы, рисунки,
фотографии. Не забывайте: свои сообщения можете оставлять и на сайте газеты.
Ваш «Елецкий Колобок».

ОТДЫХ У НАС УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

В этом году я окончила нашу начальную школу.
Совсем недавно был выпускной бал. Но со школой
мы не простились, ведь она и летом открыта для
ребят. Здесь работает лагерь.
В День защиты детей с друзьями побывали в Доме
культуры на празднике сладкоежек. Две команды —
«Ириски» (девочки) и «Леденцы» (мальчики) — на «смехолете» отправились в страну сладостей. Мы участвовали
во «вкусной эстафете», делали «конфетные бусы», а
потом, примерив их, состязались в «танцевальном переплясе». Все ребята полакомились разными сладостями
(при этом угадывали на вкус, что едят). Самым любимым
угощением для всех — сахарной ватой — мы «объедались» в завершение праздника, а также прыгали на
батуте, катались на самокатах, роликах и др.

А еще ученики нашей школы совместно с семейным
клубом «Семь — Я» (он открыт в Казинском ДК) побывали в Липецке в развлекательном центре «Остров
капитана Флинта». Организовала поездку Ольга
Александровна Трубицына. Мы играли с аниматорами,
смотрели мультфильмы в 3D, посетили разнообразные
аттракционы. Было здорово!
В первые дни каникул юные артисты из театральной студии «Данко» (я тоже в ней занимаюсь) отправились в традиционный поход по окрестностям
Казинки. Мы посетили бывшие каменоломни. Нам
очень понравилось.
Думаю, что летом нас ждет еще много всего увлекательного.
Ангелина ТРУБИЦЫНА (д. Казинка).

Внимание:
конкурс!

«МОИ МЕЧТЫ
О РОДНОМ КРАЕ»
Так называется конкурс, который для вас, ребята, организовал комплексный центр
социального обслуживания населения, в рамках мероприятий,
посвященных юбилеям района
и области.
Надо только проявить фантазию и немного усердия. Возьмите
ватман, картон, холст (любого формата), акварель, гуашь,
цветные карандаши и начинайте
творить.
В своих работах вам надо
представить, каким бы вы хотели
видеть свой край, что необходимо
изменить, чтобы улицы родного
села стали краше.
Теперь об условиях конкурса. Участвовать в нем мог у т
школьники с пятого по восьмой
классы. На рисунках и картинах нужно обязательно указать
фамилию, возраст, класс, название школы и домашний
адрес. Работы принимаются в
комплексном центре соцобслуживания до 24 июня.

СКОРОГОВОРКИ

Веселые конкурсы, походы с друзьями — отдых замечательный.

Дневник
наблюдений

Почему так говорим НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

ПРО ЗЕМЛЯНИКУ
Наверное, все ребята любят
лакомиться ягодами. Клубника
уже поспела на грядках, так что
самое время подкрепиться этими
витаминами.
А к бабушке на огород за «угощением» прилетают воробьи и
сойки. Конечно, им тоже надо
питаться, но так обидно, что они
выбирают самые крупные ягоды.
Пришлось дедушке мастерить
«вертушки», чтобы они своим
звуком отпугивали птиц.
В выходные дни мы всей семьей
отправились в лес за земляникой.
Эти ягоды самые вкусные, такие
ароматные, что их ни с чем не спутаешь. Оказалось, что земляника
тоже разной бывает, как и садовая
клубника. Мама нашла полянку
с ягодами, которые немного вытянуты, мы с бабушкой собирали
круглую. А дедушка нас всех удивил: нашел желтую землянику. Я
ее видела в первый раз. Вкус у нее
очень интересный, она не такая
сладкая, как красная ягода. Дедушка рассказал, что раньше в садах
совхоза «Ключ жизни» земляники
было очень много. Правда, желтую
он тоже увидел впервые.
За два часа мы набрали трехлитровую банку ягод. Решили,
что заморозим ее, чтобы зимой
вспомнить лето.

Ира ПАНИНА.
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М. В. Быкова
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На занятиях в спортивной секции вам, ребята, наверняка не раз приходилось слышать, что надо уметь побеждать, что это целая наука. Между
прочим, данное крылатое выражение возникло очень давно.
«Наука побеждать» — так называется руководство для боевой подготовки войск, автор которого великий русский полководец Александр
Суворов. Правда, как свидетельствует история, заголовок придумал
первый издатель данной книги М. Антоновский.
Спустя годы слова «наука побеждать» стали крылатым выражением.
Они используются не только когда речь идет о военном деле, но и как
определение трудовых побед, новых открытий, достижение которых стало возможным благодаря настойчивости, умению учиться, справляться
с трудностями, использованию опыта других людей.

Шли три Назара,
Встали у базара
Да заговорили:
Про Прокопа,
Про Прокопиху
И про маленьких
Прокопиных
Прокопенят.
***
Косарь косил,
Косу носил.
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
Косец домой.
Коса косит гладко,
Коса любит лопатку,
Лопатка — песочек,
Косец — пирожочек.
***
Хитрую сороку
Поймать морока,
А сорок сорок
Сорок морок.

Кроссворд

«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теперь
назвать ты должен, друг, мне громкий и невнятный звук. 5. Предмет
мы быстро угадаем: бутылки ею
затыкаем. 6. Известная болезнь
зубов. Ты отгадать ее готов? 8. В
виде чаши углубление на вершине
вулкана. 9. Слово сразу скажут те,
кто живет на высоте. Он — площадка
за окном. Хорошо стоять на нем. 12.
Сейчас мне, дружок, помоги назвать
середину ноги. 13. Металл, но не
обыкновенный, а редкий, очень драгоценный. Лежит в пиратских сундуках или сверкает на руках. 14. Им удобно рисовать на асфальте, на доске.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ящик с дверцами стоячий. Мы в него обычно прячем книги, вещи и одежду. 2. Что за
белый порошок бабка в сказке «Колобок» по амбарам подметала, по сусекам соскребала? 3. Сейчас ты должен
отгадать то место, где ложимся спать, с бельем, подушкой, одеялом. Считаю, что сказал немало. 4. Единица,
шесть нулей… Вот бы столько нам рублей! 5. Прическа из чужих волос, ее в театре надевают и кратким словом
называют. 7. Скажи, молодой эрудит: кроссворд из чего состоит? Ты вспомнил? Тогда поспеши, из них мне одно
напиши. 10. Пищу вы назвать могли бы для животных, птичек, рыбок? 11. Я сейчас хотел бы знать, что же нужно
завязать, чтоб к чему-то прикрепить трос, веревку или нить?

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

дорогую маму, бабушку Александру Никитичну МОРОЗОВУ с
90-летием!
Желаем добра, крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма.
Дочь, сын, сноха,
внучки.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании
проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Рязанцев
Н. Н. (г. Елец, ул. Советская,
135, идентификационный номер
квалификационного аттестата
48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования
проекта межевания земельных
участков — многоконтурного
земельного участка (в части размера и местоположения границ),
выделяемого в счет земельной
доли площадью 5,3 га, расположенного: Липецкая область,
Елецкий р-н, сельское поселение
Казацкий сельсовет, территория
бывшего СХПК «Искра».
Исходный земельный участок, из которого производится
выдел, расположен по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория
бывшего СХПК «Искра», кад. №
48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: доверенное
лицо собственников земельной
доли — Семенихин Геннадий
Александрович, зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий район,
с. Казаки, ул. Елецкая, д. 30, тел.
8-915-85-47-49.
Ознакомление с проектом
межевания по выделу земельного участка производится в срок
30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка вручать или
направлять до 12 июля 2013 г.
по почтовому адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. Н., а
также в ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка на основании п. 12
ст. 13.1 Федерального Закона
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается
согласованным.

12 июня исполняется 5 лет
со дня трагической смерти
нашего любимого сына Грох
Александра.
Сохраните в своих сердцах
светлую память о нем, помяните
добрым словом.
Не умирайте, пока живы!
Поверьте, беды все уйдут:
Несчастья тоже устают,
И завтра будет день
счастливый!
Семья Грох.
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