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Новости недели
Придется держать ответ

В течение прошлой недели на сельских территориях полным ходом
шли работы по благоустройству. Летняя пора — самая благоприятная
для ремонта дорог, обустройств мест отдыха и по подготовке к зиме.
Также в районе активно работает административная комиссия. Она
озабочена тем, чтобы на улицах меньше было «неопрятных» усадеб. Кроме
этого, обнаружилась масса таких, хозяева которых некогда взяли участок
для ведения подсобного хозяйства, а затем его позабыли-позабросили.
Заросли бурьяном в человеческий рост участки земли, расположенные у
дороги, ведущей в поселок Каменский, что в Федоровской администрации. Сплошной лес сорняка поднялся на дачных наделах вблизи очистных
сооружений в районе села Нижний Воргол.
По существующему законодательству владельцам подобных участков, которые таковыми можно назвать с большой натяжкой, придется
держать ответ.

Начало выборов положено

В минувшую среду депутаты районного Совета депутатов утвердили решение о назначении выборов на территории нашего района.
Восьмого сентября текущего года, в воскресенье, селяне придут к
урнам, чтобы отдать голоса за главу района, изберут глав трех сельских
территорий — Колосовской, Нижневоргольской и Волчанской, а также назовут имена народных избранников — депутатов районного Совета.
Впереди у претендентов на выборные должности сбор подписей, регистрация и агитационный период.
Среди вопросов, внесенных в повестку сессии, были также — утверждение кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Елецкого
района» и на награждение почетным знаком «За заслуги перед Елецким
районом». Кроме этого, депутаты приняли решение, которым определили
границы территорий, прилегающих к некоторым организациям, учреждениям (школы, больницы, медпункты и т. п.), на которых не допускается
розничная продажа спиртных напитков в нашем районе.

Помнить вечно

Раннее утро 22 июня. Судьбы миллионов человек изменились в одно мгновение. Первыми приняли на
себя удар военные. Оставить семьи, созидательный труд на благо Родины пришлось мужчинам. В солдатский строй стали и женщины. Отложили мечты о профессии, своем будущем вчерашние выпускники школ.
Защита Отечества — вот что стало главным для всех.
Война оставила свой след в судьбе каждой семьи. Сколько детей не узнали отцовской ласки, а то и вовсе
потеряли родителей, кров! Многим пришлось перенести все ужасы фашистских концлагерей.
В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, страна потеряла более 20 миллионов человек. Выполняя
свой долг, на фронтах погибли свыше 11 миллионов человек. Пали смертью храбрых более четырех миллионов партизан. В списках погибших на оккупированной территории, от бомбежек вражеской авиации, от
голода — миллионы советских граждан.
Разве это можно забыть?! Это наша общая боль.
В редакционном архиве мы бережно храним снимки ветеранов, в том числе черно-белые, что были
сделаны десятилетия назад. На снимках вверху: Виктор Михайлович Воробьев и Николай Александрович
Оборотов (Лавское поселение), Андрей Степанович Сбитнев (с. Казаки), справа — Мария Андреевна Телегина
(п. Елецкий). К сожалению, сегодня многих из фронтовиков, тружеников тыла нет в живых. Имена павших
на полях сражений сохранены на обелисках.
И сколько бы лет ни минуло, мы должны помнить о той войне, о том, какой ценой завоевана Победа.

Русь православная ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Этот праздник православные отмечают на 50-й день после Пасхи. После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова.
У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все
апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими
единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. «Был третий час дня, по еврейскому
счету часов, то есть по-нашему — девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились
огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить
Бога на разных языках, которых прежде не знали». Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде
огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам;
сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.
Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками, цветами. Обычай этот идет
еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при
Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на
апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.
Считается также, что цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие
души расцветают плодами добродетелей.

Сегодня в каждом поселении вспоминают скорбную дату в истории
нашей страны — начало войны 1941 года, развязанной фашистскими
оккупантами. В храмах состоялись молебны в честь тех, кто пал смертью храбрых на поле брани, защищая свою родину и родных людей.
Сотни поминальных свечей зажгли те, для кого память о близких
остается дорогой сердцу.
По сложившейся традиции в час начала войны (в три часа тридцать
минут) два села — Черкассы и Талица — провели акцию «Свеча памяти».
Они почтили минутой молчания всех тех, кто не вернулся в свои семьи, кто
занесен в списки павших героев на табличках у сельских мемориалов.
Поминальные венки из полевых цветов опустили в воды реки Быстрая Сосна участники акции. В основном это были молодые парни и девушки, которые
о войне знают из книг и кинофильмов. Пусть так будет и дальше.

М. СЛАВИНА.

Подписка-2013
ПОСПЕШИТЕ
НА ПОЧТУ
Остается немногим более недели до завершения первого месяца лета.
А вместе с ним истекает
срок подписки на газету
«В краю родном» на второе
полугодие 2013-го.
Если вы по-прежнему
хотите быть в курсе всех
событий, происходящих в
районе, поспешите на почту, оформите подписной
абонемент.
Журналисты в свою
очередь постараются оперативно отвечать на интересующие вас вопросы, рассказывать о
том, чем живет район, область, страна. Специалисты разных служб
проконсультируют по всем злободневным темам.
Мы работаем для вас, наши читатели. Давайте и впредь оставаться
друзьями.
Редакция.

Поспешите на почту, чтобы оформить абонемент
на 2-Е полугодие 2013 года!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! ВАШЕ ДОВЕРИЕ НАМ ВАЖНО!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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К 60-летию Липецкой области

Знай наших!

СОХРАНИМ ТЕПЛО СЕРДЕЦ

В 1997 году областное Управление социальной защиты населения
объявило акцию «Мы твой дом и
тепло сохраним». Это было мощное
движение не только в пользу социальных реформ, проводимых главой
региона Олегом Королевым, — это
стало шагом навстречу к одинокому
человеку. Цель ее состояла в том,
чтобы помочь пожилым людям стать
социально-адаптированными к современным условиям, т. е. сделать
так, чтобы у них был теплый, уютный
дом, но главное, чтобы живущие в
нем были полезными обществу.
Акция набирала силу, в ее арсенале немало добрых дел, прогремевших на всю область.
В Елецкий район на семинар

собрались работники социальной
защиты восьми соседних, а также
коллеги из города Ельца.
Опыт, наработанный годами,
брали на вооружение.
— Но он ничто, если бы не душевность, милосердие и любовь к престарелым, — сказал тогда в своем
выступлении глава района Николай
Савенков.
Это действительно так. Гости побывали в домах пенсионеров села
Лавы, стоящих на соцобслуживании,
пообщались с ними, ознакомились с
их бытом. Это сестры Киселевы, М.
Остапова и другие. Посмотрели, как
организовано медицинское обслуживание, заготовлены овощи на зиму,
проведены ремонты заборов.

Работники отдела экстренной
помощи показали, как они отремонтировали дома, кровли, печи,
сколько заготовили угля и дров для
стариков.
А в Доме культуры познакомились с выставкой кружев, вышивкой.
Все это сделали подопечные. Гости
семинара поучаствовали в конкурсе
«А ну-ка, бабушки!». Пожилые люди
состязались в кулинарии, плясках,
песнях, многом другом.
В работе семинара участвовали
заместитель начальника областного
Управления соцзащиты населения В.
Балабанова, начальник областного
отдела по делам пожилых людей Р.
Злобина, специалисты управления.
Более 15 лет отделяют нас сегод-

ня от тех событий. Как разительны
перемены, произошедшие в организации службы.
Сегодня в районе уже не заготавливают одиноким дрова и уголь.
В домах — природный газ. Социальные столовые, парикмахерские,
прачечные, ателье — норма сегодняшнего дня. Пожилые объединены
в ветеранские клубы. Они активно
участвуют в жизни села. «Школы
бабушкиных секретов» — их детище.
А рядом с ребятишками разве есть
время впадать в отчаяние?
И еще немаловажная деталь.
Соцслужба области всегда была и
считается лучшей в России. Здесь
работают удивительные люди. Они
много делают для того, чтобы осень
жизни была поистине золотой.

М. СЛАВИНА.

ЗВЕЗДОЧКА ЛИПЕЦКОГО КРАЯ
Все мы дети одной области. И судьба каждого из нас в ее судьбе хоть и
песчинка, но вместе — горсть в крепких руках!
Можно говорить об участии ельчан в строительстве Магнитки, дорожных
магистралях, объектах социально-бытового назначения.
Но сегодня хочется рассказать о строительстве человеческой души, без
чего ни один человек в жизни не мог бы состояться.
Речь — о солисте Липецкой филармонии Сергее Блинкове.
Родом он из простой семьи, которая и сегодня живет в селе Лавы, и
благодарит судьбу, что артистическая карьера сына Сергея сложилась
удачно.
— Мне нечем было помочь сыну, кроме как советом, поддержать словом, — вспоминает Нина Николаевна Блинкова. — Всю жизнь работала,
растила детей, дала им образование. Но как мне, инвалиду по зрению,
можно было собрать средства на поездку в Италию, театр Ла Скала, где
стажировался мой сын…
Сергея собирали всем миром. Средства выделили областная и районная

власть, депутат областного Совета депутатов Владимир Архипенко, помогла
Лавская администрация.
К тому времени уже студент Воронежской академии искусств по классу
вокала Сергей Блинков не мог поверить в такое везение.
А еще педагогом-наставником у него стала известная певица, народная
артистка Советского Союза Ирина Архипова.
Согласитесь, такое выпадает не каждому.
Сергей, вспоминая свой тернистый и вместе с тем счастливый путь к вершинам мастерства, говорит о том, что в Липецкой области бережно пестуют
таланты, создают все условия для роста творческой личности.
Сергей прочувствовал это на себе. Он лауреат многих международных
конкурсов, исполнитель главной партии Тамерлана в известной опере «Сказание о граде Ельце» Александра Чайковского. Его ярким талантом, сильным
и чистым голосом восхищаются жители липецкого края. Он — одна из ярких
звездочек на его небосклоне.

М. СЛАВИНА.

Отзвуки праздника

О ТЕХ, КТО СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Меняют ли нас реформы? Отчасти на этот вопрос можно ответить утвердительно. Пожалуй,
здравоохранение — та область, в
которую время вносит более всего корректив. Но люди, преданные
своей профессии, остаются неизменными себе.
Недавно, в канун профессионального праздника, медики района

работе в новых условиях.
— Мы смогли это сделать, — сказал он. — Потому как вместе оперативно решали вопросы. Кроме того,
сумели старое не разрушить и новое
обрести. Имею в виду то, как укрепилась наша материально-техническая
база. Мы освоили немалые объемы
реконструкции в отделениях, поликлиническом корпусе.

Медсестру Татьяну Пищулину поздравляют Любовь Малютина
и Джамал Юзбеков.
собрались вместе в своем актовом
зале на торжественное собрание.
Их тепло поздравила и. о. заместителя главы района Любовь
Малютина, пожелала успехов и
удачи в профессии, здоровья и
благополучия в семьях.
Главный врач Джамал Юзбеков,
выступая перед коллегами, отметил, что не все лечебные учреждения области спокойно перенесли
«революционные преобразования», могли адаптироваться к

Новой техникой пополнился
транспортный парк, установлено
новейшее оборудование. И все это
поставлено на службу здоровья…
Кроме того, районная больница
повысила статус. Теперь больные
Измалковского района проходят
лечение в нашей ЦРБ…
Но и другое нельзя не заметить:
люди оценили все, что вложено в
районный цех здоровья.
— Очень благодарен всем за
терпение, понимание, самоотвер-
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женность, — подчеркнул Джамал
Юзбеков.
В этот день Почетную грамоту
Министерства здравоохранения
вручили медицинской сестре отделения анестезии-реанимации
Раисе Ерохиной. Награду областной
администрации и областного Совета депутатов получила старшая
медсестра поликлиники Светлана
Черникова.
Управление здравоохранения
отметило врача-рентгенолога Людмилу Пушкареву, инструктораметодиста Людмилу Советову,
медсестру хирургического отделения Татьяну Корниенко, медсестру
поликлиники Татьяну Пищулину,
фельдшера Хмелинецкой амбулатории Валентину Пузатых, главную
медицинскую сестру Оксану Сайдумову.
Почетные грамоты администрации района и Совета депутатов
вручили медсестре терапевтического отделения Елене Кураевой,
врачу-терапевту Санджару Юнусову, медсестре процедурного кабинета Галине Скворцовой, старшему
медрегистратору Надежде Загрядских…
Двадцать три работника поощрены администрацией районной
больницы. Среди них санитарки
Нина Добрина, Наталия Суханова,
повара Елена Махортова и Лидия
Козлова, врач-стоматолог Нина
Фалина, акушерка Оксана Боева,
медсестра Каменского ФАПа Тамара Сиротина…
Все они вложили немало сил,
старания, чтобы их пациенты почувствовали себя довольными и
счастливыми, победили болезни и
вернулись к нормальной жизни.
В этот день виновников торжества порадовали работники культуры. Они подготовили для медиков
музыкальные поздравления.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО

М. ИЛЬИНА.

* Воздерживайся от слов о том, чего не знаешь, и от речей о том, о чем не спрошен. Не вступай на
путь, на котором можешь заблудиться; лучше удержаться от блужданий, чем потом мучиться страхами.
Приказывай дозволенное и сам поступай соответственно, отвергай запретное рукой и языком, не щади
усилий, чтобы удалиться от тех, кто запретное совершает.
Ибн Аби ТАЛИБ.
* К умному и честному стремись, с умным и лживым будь настороже, честного и глупого жалей, лживого
и глупого избегай.
Древнеиндийский афоризм.

ГДЕ ТВОРЧЕСТВО ЖИВЕТ

Диплом победителя областного
смотра-конкурса «Территория детства» вручен худруку ДК п. Ключ
жизни М. Некрасовой за реализацию
проекта «Территория творческого
созидания» в номинации «Художественное воплощение».
Награда для автора, безусловно,
значимая. Меж тем Мария Николаевна
подчеркивает, что заслуга в том всего
творческого коллектива ДК, а еще
коллег по цеху — специалистов МКМЦ
И. Прокофьевой и Е. Босяченко.
Чтобы члены жюри, как говорится,
воочию убедились в том, что ДК поселка Ключ жизни и впрямь территория творчества, здесь организовали
праздник. И форму для него выбрали,
по мнению экспертов, необычную —
провели День открытых дверей. У
входа в ДК гостей встречал вокальный
ансамбль «Кадриль» (руководитель М.
Гревцев), в фойе расположилась выставка с работами юных рукодельниц.
Мастер-класс для детворы провели Н.
Панарина и А. Стазаева. О том, какая
красота получается из лозы, наглядно
«рассказали» работы А. Дроздова.
А затем на сцене ДК состоялось
театрализованное представление. В
концертной программе юные артисты
продемонстрировали все, что умеют.
Зрелищным, запоминающимся было
их финальное выступление, подготовленное под руководством А. Кислых.
Зрителям вручили по звездочке
с приглашением на занятия в самодеятельные кружки и коллективы
ДК. Значит, есть надежда, что юных
талантов станет больше. И территория
творчества расширит свои границы.

Свое дело

ВЫБРАЛА ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

— Буду спорить с тем, кто утверждает, что российское село умирает,
— говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Белевец
Елена Родионова. — Кто любит землю, тот истинный патриот своей страны,
и он сделает все, чтобы она была плодородной, кормила свой народ.
Елене тридцать с хвостиком, но есть за плечами жизненный опыт. Она
набиралась его у таких, как сама, делала ошибки, набивала шишки, но
упорно шла вперед, искала себя.
Судите сами. Она с отличием окончила физико-математический факультет,
преподавала информатику в академии. В 2002 году решила попробовать себя
в бизнесе. Это было общественное питание. Затем арендовала столовую, в
которой готовила обеды для студентов, отдыхающих на базе отдыха.
Но все чаще с мужем Николаем разговоры сводились к деревне. Кстати, у
главы семейства такое решение зрело исподволь — он зам. председателя по
общим вопросам агрофирмы «Тихий Дон». По своему профессиональному долгу
уже прикипел к крестьянскому укладу. А Елену все больше интересовала эта
тема. Вот и остановились супруги на небольшой деревеньке, где купили домик,
обустроили подворье, и со дня на день сюда привезут овец, крупный рогатый скот
и птицу. Помещения уже готовы, созданы так называемые рабочие места.
Но это не все. Родионовы арендовали пруд и вложили немало средств
для укрепления плотины. Здесь у Елены свой хозяйский расчет.
— Сегодня много говорят о развитии туристических зон, — замечает
Елена. — Места здесь красивейшие, домов пустующих немало. Поэтому
Белевец вполне может получить статус рыбацкой деревни. Дело времени
— оборудовать пляж, места для ловли. А как варить уху, любого научу…
Оптимизм, здоровые амбиции — заражают. Есть в таком возрасте
огромное преимущество — молодость, которая «города берет и отстраивает
их заново». Дай Бог, чтобы это у нее получилось.
Сегодня на землю приходит такое поколение, которое привязанность
к кормилице сочетает с трезвым расчетом.
— Всегда мечтала о большой семье, — рассказывает Елена. — Моя
мечта стала реальностью. Рада, что
муж меня поддержал. У нас с Колей
три сына. Старшему
Грише уже тринадцать. Может и косу
в руках держать, и
картошку к обеду
почистить. Второму,
Володе, — пять лет.
Елена Родионова.
А Коленьке, третьему, — три годика.
Только на земле, в нашей деревне нужно растить крепких, здоровых детей и
к труду приучать, чтобы они видели, как для себя можно стабильную жизнь
строить, свое дело держать. Собственно, этим и занимаются Родионовы.
Елена — заботливая мать и хозяйка. Это не мешает ей осваивать новое
дело. Недавно еще одна маленькая радость осветила их дружную семью:
мама Лена получила второй диплом об окончании Воронежской торговоэкономической академии.
Очень хочется, чтобы у этой семьи все сложилось, как они задумали.
Но мудрая хозяйка знает: гладко да ровно не всегда в жизни выходит,
особенно в бизнесе, где ситуация порой меняется так стремительно,
только успевай поворачивайся.

Р. РЯЗАНОВА.

22 июня 2013 года
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ДОРОГА АНТОНИНЫ НИКИТИНОЙ

Сколько пожеланий крепкого
оставшуюся жизнь. Замуж Антониздоровья, долгих лет жизни в
на Егоровна больше не вышла, но
день своего рождения получила
потеряла дочь (девочка сильно боАнтонина Егоровна Никитина —
лела). Осталась при его родителях.
не счесть! С юбилеем ее поздраЕй выделили небольшую горницу
вили не только родные, но и глава
с маленьким окошком, кое-что из
Нижневоргольского сельского
мебели и посуды.
поселения Любовь Загрядских
Во время войны, да и после нее
совместно с директором райприходилось много трудиться. В
онного комплексного центра
годы лихолетья помогали солдатам,
социальной защиты населения
рыли окопы на подступах к Ельцу.
Еленой Фроловой.
Антонина Егоровна плела кружево,
Гостей труженица тыла встрезаготавливала сено, его продавала,
чала в новой, светлой, уютной
чтобы заработать хоть немного. А
квартире, которую получила от
затем абсолютно случайно попала в
администрации
района в рамках
федеральной программы. И они
также передали ей
поздравления и подарки от Президента России В. Путина, губернатора региона О. Королева,
районной власти.
Антонина Егоровна
была растрогана
таким чутким вниманием и заботой.
Она рассказала
о своем детстве,
юности, молодости, что испытала
в военные годы,
А. Никитину поздравляет с юбилеем дирекс какими трудностями приходилось тор МБУ «КЦСОН» Елена Фролова.
сталкиваться на
жизненном пути. С Любовью Задорожную службу. Труд, а особенно
грядских труженица беседовала
для женщины, невероятно тяжелый.
особенно долго, вспоминая людей,
40 лет она отдала строительству
которые работали с ней вместе
дорог.
много десятилетий назад в садах
— Камни вручную разбивали,
п. Ключ жизни.
вагоны разгружали, — вспоминает
— Сегодня многих уже нет в
теперь труженица тыла. — Сейчас
живых, — с грустью говорит Антострашно представить, в каких услонина Егоровна. — В Хмелинце, где я
виях работали, особенно когда народилась и прожила большую часть
чали ремонтировать дороги. Но я в
жизни, из моих ровесников почти
одиночку растила сына, жаловаться
никого не осталось. Но память бена судьбу было некогда.
режно хранит все воспоминания.
Сын Николай Сергеевич сегодОна была третьей по счету из
ня и сам уже на пенсии. Его жена
пятерых детей, довольно рано поВалентина Васильевна стала для
кинула отчий дом, вышла замуж. Но
свекрови дочерью. Она ухаживает
семейное счастье длилось недолго.
за мамой, помогает ей во всем.
Началась война, и мужа забрали на
— Очень часто задаю себе вофронт. В первые месяцы его часть
прос: «Почему я так долго живу?»,
располагалась недалеко от Ельца.
— признается Антонина Егоровна.
И девушка, собрав волю в кулак, от— Все-таки уже перешагнула 95правилась к нему. Добиралась пешлетний рубеж. А когда вижу детей,
ком, но страха отчего-то не было.
внуков, правнуков, ответ приходит
Три дня пробыла с ним. Прощаясь,
сам собой. Ради них живу, чтобы
он просил: «Береги детей!». А через
радоваться их успехам, достижемесяц она получила похоронку. Муж
ниям. И благодарю Бога, что они у
погиб, выполняя боевое задание.
меня такие дружные, любящие.
Его наказу она следовала всю
М. СКВОРЦОВА.

Под углом 40 градусов

ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ

Два брата Женя и Максим уже с трудом вспоминают, когда последний раз
видели маму. Мальчики погодки, старший этой осенью пойдет в первый класс,
младший только через год. Оба любят рисовать и играть в футбол. Каждый
месяц бабушка обязательно покупает им по пачке новых карандашей и фломастеров. Все поровну, чтобы никого не обидеть.
А раньше, раз в месяц, к ним приезжала мама. Но за последний год была
лишь однажды, да и то проездом. Забежала на несколько минут, угостила ребят
яблоками и попрощалась. Елена (назовем ее так) лишена родительских прав.
Сыновья живут с матерью мужа. Несколько лет назад, когда только родился
младший Максим, мужчина погиб. Нелепо, по глупости. Отмечал с друзьями
какой-то праздник, выпил слишком много алкоголя. Случайно упал и ударился
головой. Умер сразу, не приходя в чувство.
Трагедия подкосила молодую мать. Она осталась одна, с маленькими детьми на руках, и впала в отчаянье. Не проходило дня, чтобы она не вспоминала
их совместную жизнь. Елена выходила замуж, как говорят, по любви. Муж был
немного старше. Красивый, статный парень только вернулся из армии. Они
выросли в одном селе, знали друг друга с детства, но только тогда, после двух
лет службы, он заметил Лену. Ей было приятно его внимание. Они встречались
всего-то месяц, когда решили пожениться. Свадьба была шумной, гуляли несколько дней, считай, всем селом. Потом рождение детей, и вдруг беда…
Справиться с горем помог алкоголь. Сначала искала поддержки у друзей,
разговоры сопровождались распитием «горькой». А потом она утешала себя
в одиночестве. На протяжении полугода пила. Мать мужа пыталась ее остановить, но безрезультатно. Лена не хотела ее слушать. И даже когда появилась
угроза, что у нее заберут малышей, не изменила образ жизни. Мальчишек
забрала к себе свекровь. Сначала на время, а оказалось, навсегда.
Лена все же пришла в суд, когда решался вопрос о лишении ее родительских
прав. Но она не стала просить шанс исправиться, чтобы сыновья остались с ней.
Молодая женщина призналась, что с бабушкой им будет лучше, чем с ней.
С тех пор как она совсем исчезла из жизни ребят, позвонила лишь однажды. Плакала и говорила, что так, находясь на расстоянии, будет всем легче.
Не просила прощенья, не оправдывалась. Пытается устроить свою жизнь, но
вредную привычку не бросает. И изменится ли что-то в будущем, покажет
только время.

М. СОЛОВЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Официальный раздел
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ Елецкого муниципального района Липецкой области
Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 346 от 19.06.2013 года

В связи с истечением срока полномочий главы Елецкого муниципального района Липецкой области Савенкова Николая Ивановича, руководствуясь пунктами 1, 7 статьи 10, пунктом 1 статьи 57, пунктом 1 статьи
81.1 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 статьи 10, частью 1 статьи 47 Закона Липецкой области «О
выборах глав муниципальных образований в Липецкой области», статьей 9 Устава Елецкого муниципального
района, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Елецкого муниципального района Липецкой области на воскресенье, 08 сентября
2013 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» 22 июня 2013 года.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ Совета депутатов Елецкого муниципального
района пятого созыва
Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 347 от 19.06.2013 года

В связи с истечением срока полномочий депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района
четвертого созыва, руководствуясь пунктами 1, 7 статьи 10, пунктом 1 статьи 57, пунктом 1 статьи 81.1
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частями 1, 11 статьи 12, частью 1 статьи 55, частью 1 статьи 84 Закона
Липецкой области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области», статьей 9 Устава Елецкого муниципального района, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района пятого созыва на воскресенье,
08 сентября 2013 г.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» 22 июня 2013 года.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого
муниципального района
Решение 29 сессии 4 созыва Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
№ 33/1 от 19.06.2013 года
В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения Волчанский сельсовет Саввина Сергея
Владимировича, руководствуясь пунктами 1, 7 статьи 10,
пунктом 1 статьи 57, пунктом 1 статьи 81.1 Федерального
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частями 1, 2, 4 статьи 10, частью 1 статьи
47 Закона Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области», статьей 18

Устава сельского поселения Волчанский сельсовет, Совет
депутатов сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы сельского поселения Волчанский сельсовет на воскресенье, 08 сентября 2013 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной R
газете «В краю родном» 22 июня 2013 года.
В. КИРЕЕВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ сельского поселения Колосовский сельсовет
Елецкого муниципального района

Решение 35 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
№ 35/1 от 19.06.2013 года
В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения Колосовский сельсовет
Елецкого муниципального района Карнадуд Наталии Николаевны, руководствуясь пунктами 1, 7
статьи 10, пунктом 1 статьи 57, пунктом 1 статьи
81.1 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1,
2, 4 статьи 10, частью 1 статьи 47 Закона Липецкой
области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области», статьей 18 Устава

сельского поселения Колосовский сельсовет Совет депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы сельского поселения Колосовский сельсовет Елецкого муниципального района
на воскресенье, 08 сентября 2013 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной R
газете «В краю родном» 22 июня 2013 года.
Ю. ЧЕРНЫХ,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Колосовский сельсовет.

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района
Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
№ 41/1 от 19.06.2013 года

В связи с истечением срока полномочий главы
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Загрядских
Любови Васильевны, руководствуясь пунктами 1, 7
статьи 10, пунктом 1 статьи 57, пунктом 1 статьи 81.1
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4
статьи 10, частью 1 статьи 47 Закона Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований
в Липецкой области», статьей 18 Устава сельского

поселения Нижневоргольский сельсовет, Совет
депутатов сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального
района на воскресенье, 08 сентября 2013 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной R
газете «В краю родном» 22 июня 2013 года.
А. МАЛИКОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ от уплаты арендной платы за землю на территории
Елецкого муниципального района

Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 354 от 19.06.2013 года
Рассмотрев обращение главы администрации Елецкого муниципального района об освобождении от
уплаты арендной платы за землю на территории Елецкого муниципального района лиц, осуществляющих
строительство спортивно-оздоровительных комплексов, зданий и сооружений как социально значимых
видов деятельности, направленных для занятий физической культуры и спортом, в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в Елецком районе»,
утвержденным решением Елецкого районного Совета депутатов от 24.11.2004 года № 73, руководствуясь
статьей 21 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Освободить с 01 июля 2013 года от уплаты арендной платы за землю на территории Елецкого муниципального района лиц, осуществляющих строительство спортивно-оздоровительных комплексов, зданий и
сооружений как социально значимых видов деятельности, направленных для занятий физической культуры
и спортом.
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2013 года.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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В часы досуга
ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Так приговаривали недавно ребята из Нижнего Воргла, ставшие
участниками первого сельского фестиваля рыбаков, инициатором
которого выступили местные культработники. Идею поддержала
руководитель автономного учреждения физкультуры и спорта М.
Меренкова. Она и предоставила подарки.
На данный фестиваль участники пришли со своими группами поддержки.
Первым закинул удочку Антон Гридчин и сразу же поймал рыбку. Он, кстати,
и стал победителем, у него оказался самый большой улов.
Второе место занял Георгий Кулешов, третье — Вадим Некрасов. Все
участники получили памятные подарки.
Увлечение рыбалкой требует усидчивости, терпения, вырабатывает
и другие качества, которых порой не хватает нашей современной молодежи.

И. БРЕДИХИНА.

Юные участники первого
фестиваля рыбаков терпеливо
ждали поклевки.

Самые добрые поздравления
с днем рождения передаем ветерану администрации района Людмиле
Семеновне КУРБАТОВОЙ!
Желаем крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма, радости,
удачи. Пусть родные и близкие
окружают вас заботой и вниманием.
Администрация,
Совет ветеранов района.

22 июня 2013 года

В мире мудрых мыслей

* Идеи завоевывают мир не как идеи, а как живые силы. Они захватывают людей не интеллектуальным содержанием, а жизненным
сиянием, излучаемым ими в иные моменты истории. От них идет
какой-то звериный запах — самое грубое обоняние чует его.
Р. РОЛЛАН.
* Идея, если гений ее окрыляет, если страсть неуклонно движет
ее вперед, превосходит своей мощью все стихии.
С. ЦВЕЙГ.
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Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравления с днем рождения адресуем депутату областного Совета депутатов
Владимиру Александровичу
АРХИПЕНКО!
Желаем успеха во всех начинаниях, оптимизма, радости, благополучия, крепкого
здоровья. Пусть каждый день
будет наполнен добрыми событиями.
Администрация,
Совет депутатов района.

О ЧЕМ РАССКАЖУТ СОРНЯКИ
Приглядитесь к растениям на своем участке: многие могут рассказать о вашей почве.
На кислых почвах вольготно чувствуют себя хвощ полевой, щавель малый (воробьиный), подорожник, лютик
ползучий, мята, иван-да-марья.
Слабокислые и нейтральные почвы по вкусу ромашке пахучей, пырею ползучему, мать-и-мачехе, вьюнку полевому, шиповнику, клеверу луговому и ползучему.
На плодородной земле, имеющей реакцию, близкую к нейтральной, селится двудомная крапива.
По отношению к кислотности почвы растения разделяются на группы:
* Первая. Растения, требующие нейтральной или слабощелочной реакции, не переносят кислых почв, — капуста
белокочанная, свекла, перец, лук, сельдерей, спаржа.
* Вторая. Растения, нуждающиеся в слабокислой реакции, — фасоль, горох, бобы, баклажаны, огурец, кочанный
салат, брюква, лук, шпинат, кабачки, листовая капуста.
* Третья. Растения, переносящие умеренную кислотность, — репа, редька, морковь, томат, тыква.
* Четвертая. Растения, хорошо переносящие почвенную кислотность, — щавель, картофель, цикорный салат и др.

Вестник налоговой службы

РЕШАЕМ СПОР ДО СУДА

15.12.2012 года Правительством
РФ внесен в Государственную Думу
Совета Федерации Проект Федерального Закона № 190725-6 «О внесении
изменений в часть первую Налогового Кодекса РФ и признании утратившими силу пункта 53 статьи 1 Федерального Закона от 27.07.2010 г. №
229-ФЗ (в части совершенствования
порядка досудебного рассмотрения
споров между налоговыми органами
и налогоплательщиками).
09.04.2013 года Государственная
Дума Совета Федерации, рассмотрев
указанный законопроект, приняла его
в первом чтении.
Основные идеи законопроекта
заключаются в следующем.
Так, предполагается введение
обязательной досудебной процедуры
обжалования всех без исключения
ненормативных актов налоговых
органов, а также действий или бездействия их должностных лиц. Обязательность прохождения стадии
досудебного урегулирования споров
будет стимулировать налогоплательщиков к разрешению внутри системы
налоговых органов возникших конфликтов в сфере налогообложения,
позволит существенно уменьшить
количество рассматриваемых споров в судах, а также расширит возможности налогоплательщиков в

реализации своих прав и законных
рассмотрения поданной жалобы, в
интересов.
вышестоящий налоговый орган (в
Преимущества предлагаемой пропорядке подчинения) или в суд.
цедуры очевидны: быстрый способ
Также данным законопроектом
рассмотрения соответствующего спопредполагается увеличить до одного
ра — 15 дней (в судах рассмотрение
месяца срок подачи налогоплательспора может продлиться от трех месящиком апелляционной жалобы на не
цев до года); менее затратный способ
вступившее в законную силу решезащиты прав (нет судебных расходов,
ние налогового органа о привлечении
связанных с уплатой государственной
к ответственности за совершение
пошлины, а также издержек, связанналогового правонарушения или об
ных с оплатой услуг представителей);
отказе в привлечении к ответственрешения по рассмотренным жалобам
ности за совершение налогового
вступают в силу в более короткие
правонарушения.
сроки; порядок оформления и подачи
Таким образом, данный Проект
жалобы менее формализован.
Федерального Закона «О внесении
Только в судебном порядке обизменений в часть первую Налоговожалуются акты ненормативного
го Кодекса Российской Федерации и
характера, принятые федеральным
признании утратившим силу пункта
органом исполнительной власти,
53 статьи 1 Федерального Закона
уполномоченным по контролю и
от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ
надзору в области налогов и сборов
направлен на совершенствование
(ФНС России), а также действия или
установленного законодательством
бездействие его должностных лиц
РФ о налогах и сборах порядка досу(без прохождения стадии досудебнодебного рассмотрения споров между
го урегулирования спора).
налоговыми органами и налогоплаПосле обжалования ненормательщиками в целях создания для
тивного акта налогового органа,
налогоплательщиков благоприятных
действий или бездействия его должусловий для урегулирования споров
ностных лиц в вышестоящем набез обращения в суд, а также в целях
логовом органе налогоплательщику
снижения нагрузки на судебную сипредоставляется право самостоястему и обеспечения последовательтельно определять, обжаловать ли
ности досудебной и судебной стадий
решение, принятое по результатам
разрешения таких споров.
***
Налоговая служба напоминает, что налог на доходы физических лиц, исчисленный исходя из налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ за 2012 год, уплачивается по месту жительства (месту регистрации) налогоплательщика в срок не позднее 15 июля 2013 года. Дополнительная информация на официальном сайте ФНС
России (http://www.nalog.ru).

В. РАДИНА,
заместитель начальника, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

любимую бабушку Галину Павловну
МАТЮХИНУ с юбилейным днем рождения!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных
дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить
юбилей.
Дима, Лена, Захар, Рома
Игонины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Огороднику на заметку

№ 69 (9221)

с юбилеем дорогую, любимую Анну
Ивановну КРАСНИКОВУ!
Желаем много
счастья
и здоровья,
Чтоб радость вечной
спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной
дороге
Хватало света, ласки
и тепла.
Родные и близкие.

дорогую, любимую Галину
Павловну МАТЮХИНУ с юбилейным днем рождения!
У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей.
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки,
Так и души — тепла.
Любим, ценим и верим:
Сила духа — крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье — вновь
чувствовать
Ласку мамы родной.
Ни к чему даже
мудрствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Вдовины,
Игонины,
Матюхины.

УСЛУГИ
* Бригада профессионалов выполнит быстро и качественно устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508085678.

ПРОДАЕМ
* корову. Т.: 89205466177, 9-20-32.
* дом (1/4 часть) в районе собора. Т. 89038605850.
* усадьбу в живописном месте Краснинского р-на, д. Дрезгалово (50
соток). Т. 89042923960.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Пенсионерам — скидки. Т. 89208246804.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым
Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 48:07:1530201:569, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет,
севернее д. Дерновка.
Заказчик кадастровых работ: Акулян Камо Мнацакани, зарегистр.:
Липецкая область, Долгоруковский район, д. Новинка, д. 10, тел. 8-906685-34-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО «Елецгеоизыскания», 23
июля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
— 48:07:0000000:366, расположенный: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, территория
бывшего ТОО «Ключ жизни».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.
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