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Инаугурация

ВЫБОР СДЕЛАН. ВПЕРЕДИ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ РАБОТЫ

Пожалуй, самыми конкурентными, непростыми и одновременно
прозрачными были выборы главы
Пищулинского сельского поселения.
Позади остались предвыборные баталии, судебные разбирательства.
Народ сделал свой выбор, и на днях
состоялось вступление в должность
нового главы поселения Руслана
Рязанцева.

порядок на улицах. Сколько КамАЗов мусора было вывезено — не
счесть. Тем более что транспорт
бесплатно предоставляли сами жители. Они не отказались от желания
и дальше продолжать благоустраивать и украшать улицы, поэтому их
выбор в пользу созидательных дел
был очевиден.
Поздравить Руслана Рязанцева приехали глава района Олег
Семенихин, председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков, депутаты: районного
Совета Александр Коробейников и
сельского поселения, руководители
предприятий, члены участковой избирательной комиссии, активисты и
жители села.
Звучат слова присяги избранного
главы, гимн Елецкого района, который «достает» до сердца…

деятельность. Так должно быть и
дальше.
Олег Николаевич вручает Руслану Рязанцеву удостоверение.
В с о о т в е т с т в и и с Ус т а в о м
сельского поселения председателем Совета депутатов сельского
поселения является его глава,
который входит в состав Совета
депутатов с правом решающего
голоса.
Поэтому на сессии единогласно
проголосовали за то, чтобы считать Р. Рязанцева председателем
Совета депутатов поселения. Эстафету ему передала председатель
Совета депутатов Пищулинского
сельсовета Александра Щербань.
Она пожелала избранному главе
успехов на новом поприще, реализации всего задуманного. Вручая
удостоверение, председатель рай-

Звучат слова
присяги.
Можно сказать, что «испытательный» срок длиною в шесть месяцев
он прошел ровно и достойно. Это тот
промежуток времени, когда глава
района Олег Семенихин назначил
его исполняющим обязанности главы поселения.
На территории, можно сказать,
была совершена маленькая «революция» не только в сфере социальной, но и в сознании жителей.
Отгрейдированы и отсыпаны
дороги в отдаленные населенные
пункты — Пищулино, Красный
Октябрь, Сазыкино. Занимался и.о.
главы поселения освещением улиц,
ликвидацией стихийных свалок,
установкой дополнительных контейнерных площадок. Полностью
приведены в порядок все места
захоронений, памятники, обелиски,
немало было сделано для дальнейшей реконструкции храма в селе
Пищулино, оборудованы детские
уголки отдыха, игр. И самое главное, что во всем этом деятельное
участие принимали люди. Они выходили на субботники, трудились по
вечерам, после работы, наводили

Глава района О. Семенихин, председатель райсовета депутатов Н. Бурлаков поздравляют Р. Рязанцева с избранием.
— Сегодня исторический момент
в жизни вашего поселения, — говорит глава района Олег Семенихин,
обращаясь к залу, — важный он и
для района в целом. Вписана еще
одна страничка в книгу времени.
Помните, что каждая ветвь государственной власти начинается
от земли. От тех, кто работает во
власти, зависит умение эффективно пользоваться этим инструментом. Русланом Геннадьевичем
сделаны первые уверенные шаги,
направленные на созидательную

онного Совета депутатов Николай
Бурлаков сказал: «Работайте, как
всегда, дружно, уверенно на благо
родного поселения, а значит, и
всего Елецкого района».
В ответном слове Руслан Рязанцев поблагодарил всех за доверие,
поддержку и теплые слова: «У нас
впереди немало дел. Надеюсь,
что все они будут реализованы с
добрыми намерениями, огромным
желанием, с вашим участием и
Божьей помощью…».

М. ИЛЬИНА.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Начнут свое дело

Комиссия по приему и рассмотрению заявок на предоставление
субсидий на возмещение затрат по созданию предприятий малого бизнеса, к числу которых относятся вновь зарегистрированные
индивидуальные предприниматели, а также зарегистрированные
безработные, рассмотрела несколько проектов.
— Это замечательный шанс для тех, кто уже принял для себя решение
не ждать манны с небес, а заняться делом, которое станет приносить в
семью стабильный доход, — комментирует ситуацию первый заместитель
главы района Евгений Третьяков.
Комиссия рассмотрела и одобрила проекты ООО «Шик» и ИП Р. В. Грошева. Они зарегистрированы в текущем году. Индивидуальный предприниматель Роман Грошев принял решение взять ориентир на решение проблемы
импортозамещения, и станет выращивать картофель. ООО «Шик» планирует
организовать производство пластиковой тары для пищевых продуктов. Эта
ниша в районе никем не занята. Спрос на этот вид товара востребован.
Но главное то, что предприниматели получат поддержку в размере 300
тысяч рублей на условиях софинансирования с областным бюджетом.
Остается пожелать им удачи в реализации планов.

Среди ельчан найдутся самые
трудолюбивые

Комитет по социальным вопросам рассмотрел проект постановления областного Совета депутатов «Об учреждении почетного звания
«Ветеран труда Липецкой области».
Это звание будет присваиваться гражданам, которые имеют трудовой
стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, которые проработали в области не менее 20 лет. Помимо этого в трудовой биографии
должны быть награды (или одна из них) за отличие в труде: Почетная
грамота главы администрации области, Почетная грамота областного Совета депутатов, Почетная грамота областной администрации и областного
Совета депутатов, Знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью»,
Почетная грамота Липецкого областного исполнительного комитета Совета
народных депутатов, Почетная грамота областного комитета КПСС. Присваивать звание и выдавать удостоверения «Ветеран Липецкой области»
будет областное Управление социальной защиты населения.
Ветеран труда Липецкой области будет получать ежемесячно 400 рублей, иметь льготу на 50 процентов оплаты жилья и коммунальных услуг,
право на льготный проезд в общественном транспорте. На эти меры из
областного бюджета предполагается выделить 89 миллионов рублей.
Наверняка в нашем районе найдется немало людей заслуженных, отмеченных наградами за труд. Сегодня началась работа по составлению
списков претендентов на звание «Ветеран Липецкой области», которое
будет присваиваться с 1 января 2015 года.

Выплаты для льготников

Депутаты областного Совета депутатов рассмотрели поправки в
Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Липецкой области».
Предлагается с 1 января 2015 года проиндексировать ежемесячные
выплаты всем областным льготникам на 6,5 процента. Для ветеранов
труда они будут составлять 400 рублей, для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий — 560 рублей, для реабилитированных граждан — 640 рублей. На эти цели из областного бюджета будет
выделено 35 миллионов рублей.

Русь православная

ВОЗДВИЖЕНЬЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
27 сентября православные христиане отмечают Воздвиженье Честного и Животворящего Креста
Господня. В этот день праздничные мероприятия совершаются в основном в церквях.
Этот церковный праздник был установлен в честь обретения Креста, которое по преданию
произошло в Иерусалиме в IV веке. В этот день мать императора Константина Великого царица
Елена нашла Крест после долгих организованных ею раскопок, в ходе которых были обнаружены
три креста неподалеку пещеры Гроба Господня. Больная женщина помогла определить тот, на
котором был распят Христос, она прикоснулась к нему и тут же получила исцеление. Крестьяне
в этот день не веселились, а вернувшись их храма, приступали к своим повседневным заботам.
Название этого праздника отразилось в народных поговорках.
На Руси праздник Воздвиженье также называли Сдвиженьем — словом, которое обозначает
какое-то движение, изменение состояния. Этот праздник был постным, потому что наши предки
считали — «кто на Воздвиженье будет поститься, тому Богом семь грехов простится». В этот день
чаще всего ели капусту и разные блюда из нее.
В это время проходили и девичьи вечерки или посиделки. Существовало в народе такое поверье,
что если, собираясь на посиделки, девушка прочтет особый заговор семь раз, то ее обязательно
полюбит приглянувшийся ей парень. Считалось, что на Воздвиженье нельзя было начинать никаких
важных дел, потому что все могло пойти прахом — пропасть.

(Соб. инф.)

Уважаемые работники
дошкольного
образования!
Воспитание детей —
самый сложный, трудоемкий, но в то же время
и самый благодарный
процесс в этом мире. Видеть, как растут малыши,
как они применяют те
знания, умения и навыки,
которые вы им дали — что
может быть лучше для
воспитателя? Сегодня
праздник, и в этот день
от всей души хотим вам
пожелать огромного счастья, здоровья, благополучия, любви и добра.
Администрация,
Совет депутатов
района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Сессия райсовета депутатов

ВСЕ РЕШЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНОГЛАСНО

На минувшей сессии районного
Совета депутатов народные избранники заслушали и утвердили информацию об итогах выборов главы
администрации Липецкой области и
органов местного самоуправления.
Депутаты проголосовали за передачу отдельных полномочий от
местных поселений Елецкому муниципальному району.
Начальник организационного отдела районного Совета депутатов
Галина Красьоха выступила с информацией о внесении изменений в график приема избирателей депутатами
районного Совета депутатов.
Так как в избирательном округе
№ 12 победу одержал Евгений Владимирович Толстых, то теперь он
будет принимать жителей Воронецкого, Федоровского и Малобоевского
сельского Совета по утвержденным
дням и времени.
Депутаты также проголосовали

за включение в состав депутатской
группы партии «Единая Россия» в
Совете депутатов района депутата
Евгения Толстых.
С информацией о внесении изменений в Положение «О бюджетном
процессе в Елецком муниципальном
районе» выступила начальник отдела
финансов районной администрации
Александра Щекланова. Этот документ был предварительно изучен
депутатами и на сессии принят без
поправок.
Глава района Олег Семенихин
внес проект нормативного правового акта «О внесении изменений в
решение Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета
депутатов «О районном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015
— 2016 годов».
— Районный бюджет уточняется
по доходам на 10,7 миллиона рублей, — сказала начальник отдела

финансов Александра Щекланова,
— за счет межбюджетных транфертов из областного бюджета
дополнительно выделены средства
на реализацию мероприятий на осуществление капитального ремонта,
бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности в
рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы», подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития общего и
среднего образования». Депутаты
вынесли утвердительное решение
по этому вопросу.
Затем они дали согласие на передачу в собственность сельского
поселения Казацкий сельский Совет десяти комплектов сценических
костюмов, а также автомобиля ГАЗ3102 в собственность Голоковского
сельского поселения.

М. ИЛЬИНА.

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в график приема избирателей депутатами Совета
депутатов Елецкого муниципального района V созыва
Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района 11 сессии V созыва
№ 72 от 24.09.2014 г.

В связи с проведением дополнительных выборов депутата Совета депутатов Елецкого муниципального по
одномандатному избирательному округу № 12 и руководствуясь статьей 21 Устава Елецкого муниципального
района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести в «График приема избирателей депутатами Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва» следующие изменения:
Дополнить избирательный округ № 12
№
избирательного
округа

12.

Фамилия
Имя
Отчество
депутата

Толстых
Евгений
Владимирович

День
приема
избирателей

Время
приема
избирателей

Место
приема
избирателей

Первая среда каждого
месяца

с 14.00 до 15.00

Здание администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет

Третья пятница каждого месяца

с 13.30 до 14.30

Здание администрации сельского поселения Федоровский сельсовет

Третья пятница каждого месяца

с 15.00 до 16.00

Здание администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет
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Сегодня — День работников
дошкольного образования

«РАБОТА В РАДОСТЬ — ЭТО ОБО МНЕ!»

Маргарита Ивановна Сушенцева приехала из Лебедяни в Казаки ровно
35 лет назад. Это был отнюдь не ее выбор, все решило распределение.
После окончания Лебедянского педагогического училища ее направили
на работу воспитателем в детский сад «Солнышко», где она трудится до
сих пор.
За эти годы она «выпустила» уже восемь поколений ребят. Многие
из них давно выросли, устроились на хорошую работу, создали семьи и
сегодня приводят к Маргарите Ивановне уже своих детей. А есть и такие,
кому она смогла привить любовь к профессии воспитателя. Теперь в
детском саду «Солнышко» методистом трудится выпускница Сушенцевой
Галина Добрина.
В числе воспитанников в свое время также была и дочь Маргариты Ивановны Наталья, и внуки Александр (14 лет), Иван (7 лет). Но
несмотря на кровные узы, опытный воспитатель никогда не давала
слабину, держала малышей в строгости, учила соблюдать дисциплину, а потому дочь и внуки никогда не выделялись из числа других
воспитанников.
«Каждому ребенку необходимо внимание», — таково негласное
правило Сушенцевой. Ни один малыш не должен грустить, быть
одиноким и, чтобы этого не произошло, чтобы увлечь воспитанников
игрой, взрослому педагогу приходится и самой часто вспоминать
детство, становится таким же ребенком, как и дети в дошкольном
учреждении.
— И в больницу, и в магазин играем, примеряю на себя одежду врача,
продавца, — говорит Маргарита Ивановна. — Важно любить то дело, которым занимаешься, тогда никакие трудности будут не страшны и работа
будет в радость — что как раз обо мне!
О детях она не забывает и дома. Вечерами заготавливает листики,
веточки для того, чтобы на следующий день вместе с воспитанниками
соорудить какую-нибудь поделку. Деревянные доски, щепки, металлические
болтики для занятий помогает подыскивать бабушке и внук Александр. За
это нередко мальчик получает в подарок нарядные вещи, связанные самой
Маргаритой Сушенцевой. Рукоделие, к слову, также ее хобби.
— Хочу, чтобы в будущем, может быть, уже мои правнучки стали воспитателями. Это бесценная и очень интересная профессия, — уверена
педагог с 35-летним стажем.

В. УДАЧИНА.

2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Актуально

ОТВЕЛИ БЕДУ

«С огнем шутки плохи», «огонь коварен», «будь осторожен с огнем» — эти
и другие постулаты нам хорошо знакомы. На них мы «спотыкаемся» каждый
день, но все равно теряем бдительность. Видимо, запомнить их на всю оставшуюся жизнь дано тем, кому огонь оставил метину.
Без содрогания не может вспоминать лето 2010 года глава Колосовского
поселения Наталья Карнадуд — целая деревня сгорела. От чего? Конечно же,
от того, что кто-то «поигрался» — покурил и спичку выбросил. А может быть,
еще что сотворил. Но до сих пор не найден этот «кто-то». А ведь тот пожар не
только дома «слизал», но и человека «убил». В огне погиб начальник отдела
ГО и ЧС Осипов.
Кстати, все возгорания списываются всегда на «кого-то»: полыхает ли лес,
горит ли стерня, разводится ли в лесу костер. Виновников называют общим
словосочетанием «человеческий фактор», а его на скамью подсудимых не
посадить.
— Очень страшен огонь, — говорит глава Воронецкого поселения Надежда
Смагина, — идет стеной, разметая людей, грозит перекинуться дальше. На
себе это испытали. С огнем боролись, считай, сутки…
Это произошло на склонах в Паниковце в минувшие выходные.
Как только узнали о том, что огонь «отвоевывает» все больше и больше
«территорий», на место выехали глава района Олег Семенихин, его заместитель Евгений Третьяков, глава поселения Надежда Смагина, к ним присоединились местные жители. В цепочку людей встал и глава Сокольской
администрации Роман Сапрыкин. Пока расчет пожарных находился в пути,
все они огонь сбивали вручную, орудуя лопатами, граблями. Местные фермеры подвозили бочки с водой на тракторах. Помощь подоспела из Лавского,
Елецкого сельских поселений — прибывали трактора. Делали все возможное,
чтобы огонь не зашел в лес.
Со своей техникой подоспели местные жители Сергей Сисикин, Максим и Алексей Косоруких. Они опахивали неудобья, преграждая дорогу
пламени.
Рискуя жизнью, не думая о последствиях, Сергей Сисикин на МТЗ с
плугом ринулся вниз по крутому оврагу, оставляя за собой спасительную
полоску земли. Отчаянный и бесстрашный, он не думал ни о чем, кроме
одного — успеть бы: через несколько метров лес, а там сухая еловая подстилка. И отступать некуда: дальше — деревня. Ветер разносил огонь во все
стороны. Он лился ручьями по оврагам, а затем вообще перерос в разряд
верхового. На помощь подоспели пожарные и техника лесхоза.
Но не все из прибывших бросились тушить пожар. Водитель автомобиля
пожарного расчета отказался от этого сразу: «Я не пожарный, у меня зарплата
маленькая».
А вот Сергей Сисикин и все остальные компенсаций не требовали. Опасность, грозившую населенному пункту, они отвели, как это сделал бы любой
здравомыслящий человек. И самое главное было для них — сделать это. С 13
до 20 часов боролись с огнем, а затем до 5 утра следующего дня дежурили,
гасили очажки пламени, которые никак не хотели «сдаваться». Всем миром,
как говорится, отвели беду. Если бы не они, Паниковец повторил бы печальную
судьбу Большой Суворовки.

М. СЛАВИНА.

Передаем поздравления с днем рождения
Александру Анатольевичу
КУПЦОВУ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, удач во
всех делах и начинаниях!
Администрация,
Совет депутатов района.

Маргарита Сушенцева со своими воспитанниками.

Доступная среда

О КРЕСЛАХ «КАПЕЛЬКАХ» И «КОМНАТЕ-ДОКТОРЕ»

Не раз на уровне региональной
и районной властей звучал вопрос
о повышении качества образования
в рамках реализации федеральной
программы «Доступная среда». Она
направлена на создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель
ее — сделать так, чтобы больной
ребенок не чувствовал себя лишним в
компании здоровых сверстников.
Одной из первых в Елецком районе за реализацию программы «Доступная среда» взялась средняя общеобразовательная школа поселка
Солидарность. Здесь на сегодняшний
день обучается семь ребят с ограниченными возможностями здоровья,
и еще один подросток — в одном из
филиалов учреждения.
— Как правило, для таких детей в
школах организуют индивидуальное обучение. Вот и у нас подобный принцип
работы практикуется, — рассказывает
директор школы Татьяна Купавцева.
— Единственный минус — ученик
оказывается лишенным возможности
полноценно общаться со сверстниками,
участвовать в жизни класса.
Чтобы такие люди могли посещать
уроки, в скором времени в образовательном учреждении появится ряд
новшеств. Например, будут установлены пандусы при входе в школу, а на
лестнице, ведущей на второй этаж,
— специальные поручни.

— В мае — июне на базе нашей
школы дети сдают ЕГЭ. Приезжают
ученики из других учреждений, среди
которых могут быть и ребята с ограниченными возможностями здоровья,
в частности, колясочники. Потому для
них мы планируем расширить дверные проемы центрального входа и
туалетных комнат, — говорит Татьяна
Ивановна.
Кроме того будет приобретено
реабилитационное оборудование.
Интересным, а главное, полезным
новшеством станет переоборудование кабинета психолога под сенсорную комнату. Иначе ее еще называют
«комната-доктор». Она будет состоять из множества различного рода
стимуляторов, которые воздействуют
на органы зрения, слуха, обоняния,
осязания и вестибулярные рецепторы. Сочетание специально подобранной цветовой гаммы, мягкого
цвета, удобных кресел, тихой музыки
и специальных световых эффектов
создают ощущение покоя и умиротворенности. Все это способствует улучшению эмоционального состояния,
снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения
и тревожности, нормализация сна,
ускоренного восстановления после
перенесенных заболеваний.
— Надеемся, что в нашей комнате
найдется место для релаксационных кресел «Капелек». Это мягкие

сиденья, больше напоминающие
огромные подушки, — говорит
директор школы. — Кроме того, в
сенсорной комнате появится фибероптический дождь. Он напоминает
водопад из большого числа тонких
волокон, на конце которых то загораются, то гаснут «звездочки».
«Дождь» поможет детям со слабым
зрением быть более сосредоточенными, внимательными. Окажется в
комнате психолога и сухой бассейн,
наполненный пластмассовыми полупрозрачными шариками. Занятия в
подобном сооружении способствуют
развитию и укреплению опорнодвигательного аппарата.
Заниматься в сенсорной комнате
с детьми будут специально подготовленные люди. Несколько педагогов
уже сейчас проходят соответствующие дистанционные трехмесячные
курсы. Также, по словам Татьяны
Купавцевой, в скором времени в
общеобразовательном учреждении
появится детский психолог.
«Доступная среда» обоснуется в
школе поселка Солидарность уже в
будущем учебном году.
На все нововведения, по предварительным подсчетам, будет
потрачено около двух миллионов
рублей. Из них 400 тысяч выделит
региональный бюджет, а 240 тысяч
— муниципальный.

В. УСТЮГОВА.

27 сентября 2014 года

№ 115 (9424)

«Кросс наций-2014»
Говорят, что у тех, кто выбрал
здоровый образ жизни, плохого
настроения не бывает. А когда
собираются вместе на тренировки или соревнования, тем более.
Дружеское общение, спортивный
азарт... Все это помогает забыть о

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ — БЕГАЙ!

возрастов. Желаю всем вышедшим
на старт отличного настроения и
победы, — этими словами приветствовала участников заместитель
главы района Лидия Сенчакова на
торжественном построении.
Спортивная песня в исполнении

ное поле. А в гиревом спорте и вовсе мастер. В этот раз радовался не
только своему результату, но и тому,
что товарищи по команде отличились, среди молодежи подрастает
надежная смена.
В числе самых юных участников
награды вручены Игорю Семянникову и Александру Козлову. А в
старшей возрастной группе лучшие
результаты продемонстрировали
Дмитрий Александрович Рухлов,
Александра Николаевна Чурсина,
Валерий Николаевич Сальников.
Самыми быстрыми среди юношей
до 16 лет оказались Сергей Иванников, Роман Быков, Максим Курасов.
У девушек в этой возрастной группе
первенствовали Алина Андропова,
Дарья Старик, Верджина Петросян.

В забеге «Юноши, мужчины от 17
до 40 лет» на пьедестал поднялись
Александр Литвинов, Евгений Филимонов, Александр Клоков. Среди
девушек и женщин этой группы лидером стала Екатерина Лукерьина,
второе и третье места у Джульетты
Петросян и Ольги Ивановой.
В забеге мужчин старше 40 лет
равных не было Александру Гнездилову, в число призеров вошли Юрий
Томилин и Александр Крюков. Среди
женщин этой группы первенствовала Екатерина Филюшина, немного
уступили ей Ирина Никонова и Лилия
Пшеничникова.
Победители соревнований были
награждены Почетными грамотами
и медалями.

А. МИТУСОВА.

Награды победителям вручала заместитель
главы района Лидия Сенчакова.
невзгодах и неудачах.
Вот и в день «Кросса наций-2014» в п. Солидарность все
участники (250 человек из всех
поселений района, а также специалисты администрации района,
отделов образования, социальной
защиты) улыбались друг другу. И
яркое солнце подбадривало.
— Сегодня стартует вся страна.
«Кросс наций» проводится уже в десятый раз, и год от года участников
становится больше. Отрадно, что в
нашем районе появились свои спортивные традиции. Среди них летняя
и зимняя спартакиады, которые объединяют людей разных профессий и

Образование
ГОТОВИМСЯ
К ЕГЭ С ОСЕНИ
С первого октября в Елецком
районе начнут работу кружки, секции, курсы, организованные Центром дополнительного образования
детей. Занятия будут проходить
на базе общеобразовательных
учреждений. Например, в школе
села Каменское появится секция
рукопашного боя, а в Соколье —
дзюдо.
Сегодня в ЦДОД действуют 65
кружков, секций, студий. Большинство из них начали свою работу
еще 15 сентября, в том числе и
занятия групп раннего развития
«Первые шаги». Они проходят в
школе поселка Солидарность раз в
неделю. Сюда принимают детей от
четырех до шести лет. Для младших
проводятся ИЗО, вокал, ритмика,
психологические тренинги. Для
детей старшего дошкольного возраста вводятся профильные предметы — математика, грамматика и
английский язык. Несмотря на то,
что уроки уже начались, педагоги
не прочь взять еще несколько воспитанников.
В центре допобразования могут
найти занятия по душе и малыши,
и подростки. Так, уже с 1 октября
начну т работать к урсы по подготовке к ЕГЭ по математике для
одиннадцатиклассников. Готовить
ребят к непростому экзамену будет
преподаватель Елецкого госуниверситета, кандидат педагогических
наук Михаил Подаев. Уроки — по
выходным дням, так что школьникам не придется пропускать
занятия в общеобразовательных
учреждениях.
Также сегодня идет набор на
курсы по подготовке к ЕГЭ по физике. Если желание учиться проявят
хотя бы 10 — 12 человек, то занятия
начнутся также с первого октября.
Кроме того, набирают ребят в
группу, которая будет постигать
азы журналистики. Знания. полученные на уроках, помогут школьникам в будущем с поступлением
на факультет журналистики. Они
не только узнают об особенностях
работы корреспондентов, но и попробуют выпустить собственное
молодежное издание.

В. УДАЧИНА.

артистов ДК поселка Солидарность
придала уверенности и настроения.
И вот стартовая линия. Все участники ждут сигнала судьи, чтобы
рвануть вперед и продемонстрировать отличный результат. В каждой
возрастной группе была своя дистанция. С нее никто не сошел.
— Как пропустить такой старт!
Есть возможность проверить свои
силы, встретиться с друзьями, —
говорит ветеран спорта из Большеизвальского поселения Валерий
Сальников.
На его памяти соревнований не
счесть: он и на легкоатлетическую
дистанцию выходит, и на футболь-

На дистанцию «Кросса наций»
вышли любители здорового образа
жизни всех возрастов.

Живая тема

ТОРГОВЛЯ И ПОДВОРЬЕ

Супруги Цыбульские из с. Ериловка на своем легковом
автомобиле побывали практически во всех населенных
пунктах нашего района. Третий год они принимают участие в ярмарках выходного дня, не упускают возможность
встать за прилавок и в будние дни. А каждую пятницу
предлагают свой товар жителям с. Каменское.
Вот и в этот раз Валентина Цыбульская заканчивала
свой трудовой день, аккуратно собирая в сумки осенние
модели обуви.
— Сегодняшняя выручка составила 2000 рублей, —
говорит Валентина. — С вычетом всех расходов прибыли
получаем меньше тысячи рублей. Хотя и этому рады.
Бывало, что из своего кармана платили за торговое
место и уезжали ни с чем.
Полтора года назад таких трудностей в торговле Цыбульские не испытывали. Спрос на одежду и обувь был. Хорошая
выручка давала и силы приезжать на рынок в любую погоду,
и возможность расширять свой ассортимент.
— Если взять, к примеру, Каменское, то люди здесь
стали жить лучше и запросы у них стали выше, —
говорит Валентина. — С открытием птицефабрики у
молодежи появился стабильный доход. Свой транспорт
есть у каждого второго. Поэтому и одеваются они в
городе, где, безусловно, выбор товаров шире. Наши
постоянные покупатели — это пенсионеры. Придет
бабуля за обувью, как ей не уступить? Да и современная дорогая модель такому покупателю ни к чему. Мы
это и сами понимаем, поэтому стараемся подбирать

модели по доступным ценам. Торгуем теперь вещами
первой необходимости: домашняя, спортивная одежда,
нижнее белье и обувь.
Еще одним минусом в предпринимательском деле
семьи Цыбульских стало и то, что в с. Каменское торговые ряды теперь открыты по пятницам вместо вторника.
По словам Валентины, не устраивает этот день недели
и самих покупателей.
— В пятницу в области проходят другие ярмарки,
поэтому ряды торговых палаток поредели, — считает Валентина. — Вот тут-то рыночные отношения и берут свое:
меньше предложение — падает и спрос. Мы с мужем
не изменяем себе — участвуем в ярмарках выходного
дня. Очень бы хотелось, чтобы такие торговые ряды,
как в Каменском, были и в других крупных населенных
пунктах: в Солидарности, Ключе жизни, Казаках.
Все чаще Валентина задумывается о том, чтобы
сменить ассортимент товара.
— В молодости мы с мужем держали добротное хозяйство, — рассказывает Валентина, — теперь только
куры остались да яблоневый сад. Здоровье не позволяет
вернуть былое. А жаль. Каждый раз после очередной
ярмарки, убеждаюсь в том, что люди охотно идут за мясом, деревенским яйцом и другими товарами. Поэтому
могу сказать точно, что продукты, выращенные на своем
подворье, — это главная ценность для деревенского
жителя, да и для городского тоже.

Дата

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА
ПЛЮС ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ

Именно это, по мнению знатоков, дает туризм. И вряд ли кто
возьмется оспаривать подобное
утверждение. Специальная, в том
числе физическая, подготовка необходима, чтобы подняться в горы,
преодолеть водные преграды. Да
и палатку надо уметь поставить,
нужно знать, как развести костер в
дождливую погоду. А потом песни у
костра, общение с друзьями — все
то, что для многих и есть отличный
отдых. Еще говорят: туристская
дружба самая крепкая.
В районном ЦДЮТуре, который
в прошлом году отметил свое
двадцатилетие, подростков и учат,
как покорять скалы, обустраивать
переправы, сплавляться на байдарке по реке, преодолевать непростую пешеходную дистанцию
в одной «связке» с товарищем по
команде.
И надо сказать, коллектив педагогов центра в этом деле преуспел.
Среди недавних значимых результатов воспитанников — победа в
командном зачете на чемпионате
Липецкой области по спортивному
т уризму, в первенстве региона
в личном зачете и на дистанции
«связки». Из года в год сборная
района не уступает лидерство в региональных соревнованиях «Юный
спасатель» и «Школа безопасности».
Как не отметить еще одно направление работы — краеведение! Здесь
не только сами ребята пополняют
свой багаж знаний, но и делают богаче всех тех, кому интересна история
родного края, его людей. Сколько
фактов и событий стало известно
благодаря поисковой работе! Свои
исследования краеведы представляют на конференциях, в том числе
Всероссийского уровня, и становятся
победителями.
При этом педагоги ЦДЮТура еди-

И. ТАРАВКОВА.

***
О том, что можно обеспечивать себя и близких продуктами первой необходимости без помощи заморских производителей, семья Родионовых узнала не вечера и не благодаря европейским санкциям.
Александр Николаевич и Валентина Петровна, сколько себя помнят, занимаются ведением подсобного
хозяйства. Держат поросят, кроликов, птицу.
— Буренка тоже имеется. Теперь одна, а раньше меньше трех не держали, — рассказывает хозяйка.
Чистый, уютный дворик, пышные клумбы, животные сытые и ухоженные — всюду успевают Родионовы.
Сейчас Валентина и Александр пенсионеры, сыновья давно выросли и обзавелись семьями. Работа не позволяет им много помогать родителям, а потому содержать несколько голов крупного рогатого скота пожилым
людям трудно. Да и молока им хватает, еще
и на продажу остается. Двое детей и четверо
внуков — есть кого натуральными, «свойскими» гостинцами порадовать.
— Здоровье уже не то, что раньше, а за
птицей и кроликами не так хлопотно ухаживать, поэтому сейчас мы делаем упор на
них. Диетическое мясо, яйца — продукты не
из дешевых, а у нас все натуральное, без
химикатов и добавок, выращенное и выкормленное собственными руками. Излишки
продаем знакомым, это всем выгодно: им
не надо ходить за качественным продуктом
на рынки, а нам — искать каждый раз точки
сбыта, — говорит Александр Николаевич.
— Но самое главное, я считаю, что дети
Кормление утят хоть
и внуки нашими стараниями растут здои отнимает у Алексанровыми и крепкими, потому что питаются
дра Родионова все свовсем натуральным, — добавляет Валентина
бодное время, но вмеПетровна, — для того и трудимся каждый
сте с тем доставляет
день, тем и живем.
массу удовольствия.

ны во мнении: гораздо важнее наград
иной результат. Самое главное, что
ребята становятся совершенно другими: ответственными, любознательными, крепкими телом и душой.
Сегодня центр благодаря поддержке районной власти, сотрудничеству с областными Управлениями
внутренней политики, физической
к ул ьт у р ы и с п о р т а , М Ч С с т а л
площадкой для проведения огромного количества соревнований,
фестивалей, слетов, семинаров.
Для развития территории это тоже
немаловажно.
Вот и в свой праздник туристы
(27 сентября отмечается Всемирный
день туризма) будут «работать»: вчера в Липецке стартовал областной
чемпионат по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях. В борьбу
за победу под началом директора
ЦДЮТура Николая Морозова вступили две наших команды: в старшей
— педагоги и выпускники центра, в
младшей — нынешние воспитанники. Пусть соревнования принесут
удачу, дадут силы для новых достижений!

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 22.09.2014 г. № 38/5

ТРЕНИРОВКА
ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Тренировка спасательных служб
проводилась в минувшую среду на
участке автодороги М-4 «Дон». Она
была организована в рамках реализации районного Плана основных
мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
— Цель таких «учений» — еще
раз проверить, как будут взаимодействовать специалисты разных
служб при возникновении сложного
дорожно-транспортного происшествия. В тренировке участвовала комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под
руководством первого заместителя главы района Е. Третьякова, сотрудники гарнизона пожарной охраны г. Ельца
и района, ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району, специалисты филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое линейное производственное управление магистральных газопроводов», ГУЗ «Елецкая РБ», — рассказал
начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации района В. Ноздреватых.

(Соб. инф.)

Школьные вести

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»

Очередной этап профилактического мероприятия «Должник»
стартовал в нашей области во вторник (завершится 29 сентября). Его
цель — призвать к ответственности
нарушителей ПДД, не уплачивающих своевременно штрафы.
За восемь месяцев года инспекторами ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району составлено 4316 протоколов
на общую сумму 3 059 600 рублей. В
срок уплатили штраф только 71 процент нарушителей.
Заметим, статья 20.25 Кодекса об
административных правонарушениях
РФ за несвоевременную уплату штрафа предусматривает взыскание увеличенной вдвое суммы, арест до 15
суток либо исправительные работы.

(Соб. инф.)

ПОЛЕЗНЫЙ СОЮЗ
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ПОКОЛЕНИЙ
В селе Каменское состоялось общешкольное родительское собрание «Взаимодействие и взаимопонимание семьи и школы». В
нем приняли участие более семидесяти родителей учеников 1 — 11
классов. Подобное мероприятие в общеобразовательном учреждении впервые проходит не в традиционной форме. Событие удалось
реализовать в рамках общероссийского родительского собрания,
которое состоялось в Москве в конце августа и продолжилось во
многих школах страны.
Мам и пап приветствовала директор школы Татьяна Пушкарева. Она отметила, что сегодня, как никогда, важно сделать так, чтобы учителя и семья
стали союзниками в воспитании современного поколения. Социальный педагог Елена Назарова также обратила на это особое внимание, предложив
родителям чаще участвовать в общественной жизни общеобразовательного
учреждения.
Также во время мероприятия родители обсудили с учителями вопрос, касающийся введения электронных дневников и журналов, которые позволили
бы мамам и папам получать необходимую информацию об успехах своего
ребенка в любое удобное для них время, не выходя из дома.
Также речь зашла и о школьном питании. В этот день в мероприятии
приняли участие и ученики старших классов. Например, выпускница Дарья
Даниленко представила интересный проект «Школа будущего».

В. УДАЧИНА.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Большеизвальский сельсовет
от 23.11.2010 г. № 7/3 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Большеизвальский сельсовет»

Статья 1.
Подпункт 3 пункта 5 «налогоплательщиками — физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог
на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом» считать утратившим
силу с 01.01.2015 года.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января
2015 года.
Л. ПЛОТНИКОВА, глава сельского поселения.

Материал публикуется на платной основе.
Передаем поздравления с днем рождения депутату Совета
депутатов района Елене Юрьевне РОДИОНОВОЙ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и добра.
***
Поздравляем с днем рождения начальника отдела образования
Александра Николаевича ДЕНИСОВА!
Примите пожелания здоровья, бодрости, успехов и всего самого
наилучшего
Администрация, Совет депутатов района.

«Домашний очаг»

ЧАЙНИК ДЛЯ ЗАВАРКИ

* Фарфор считается идеальным материалом для заварочного чайника. Быстро и сильно
нагревается, держит температуру лучше стекла и керамики
— напиток остается горячим не
менее 15 — 20 минут.
* Глина — лучший выбор для
любого китайского чая. Пористая
глина долго держит тепло и быстро впитывает ароматы, так что
лучше всего заваривать в одном
чайнике только один вид чая.
* Металлические чайники
лучше не использовать для
заваривания чая. Дубильная
кислота из листьев чая вступает
в реакцию с железом, и напиток
изменяет свой вкус.

Наши консультации
28 сентября
Международный день глухих.
Отмечается с 1958 г. по инициативе
Международной ассоциации глухих
в последнее воскресенье сентября.
Также в последнюю неделю сентября
проводится Международная неделя
глухих.
День машиностроителя. Отмечается в последнее воскресенье сентября в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 г. «О праздничных
и памятных днях» (с последующими
изменениями).
День работника атомной промышленности. Отмечается в соответствии с указом президента РФ
от 3 июня 2005 г. (с последующими
изменениями).
29 сентября
Всемирный день сердца. Учрежден в 2000 г. по инициативе Всемирной федерации сердца.
30 сентября
Международный день переводчика. Учрежден в 1991 г. по инициативе
Международной федерации переводчиков (FIT). Отмечается в день
смерти Святого Иеронима, который
перевел Библию на латинский язык.
День Интернета в России — неофициальный праздник. 30 сентября
1998 г. компания IT Infoart Stars провела перепись российских интернетпользователей, их число составило
около 1 млн. чел.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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27 сентября 2014 года

НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА

С 1 сентября 2014 года вступил с силу Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Остановимся на основных изменениях,
которые произошли в части государственной регистрации юридических лиц.
Из Гражданского кодекса исключено понятие «Закрытое акционерное общество». Теперь Акционерные общества
делятся на публичные и непубличные. При этом публичным является акционерное общество, акции и ценные бумаги
которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются
на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является
публичным. Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, которые не отвечают указанным
признакам, признаются непубличными. Акционерные общества, созданные до 1 сентября 2014 года и отвечающие
признакам публичных акционерных обществ, признаются публичными акционерными обществами вне зависимости
от указания в их фирменном наименовании на то, что общество является публичным.
Устав признан по общему правилу единственным учредительным документом любого юридического лица. Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу изменений
Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.
Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории
Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа.
Полномочия выступить от имени юридического лица могут иметь несколько лиц, которые действуют независимо
друг от друга либо совместно. Это устанавливается учредительным документом. Сведения обо всех лицах, которые
могут действовать без доверенности от имени юридического лица, подлежат включению в единый государственный
реестр юридических лиц.
Внесены изменения в порядок реорганизации юридических лиц. Допускается реорганизация юридического лица
с одновременным сочетанием различных ее форм (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование). Статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что государственная регистрация
юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц
— первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для
обжалования решения о реорганизации.
Напоминаем, что новые положения Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям,
возникшим после дня вступления в силу, то есть с 1 сентября 2014 года.
Сроков перерегистрации ранее созданных юридических лиц не существует, поэтому срочное обращение в регистрирующие органы не требуется.

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».

В. РАДИНА,
заместитель начальника Межрайонной ИФНС № 7 по Липецкой области.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
всех работников дошкольных образовательных учреждений района, ветеранов
труда с профессиональным
праздником Днем воспитателя
и работников дошкольного образования.
От всей души желаем здоровья, творческих успехов,
стабильности, благополучия,
мира и тепла вашим семьям.
Отдел образования,
РК Профсоюза работников
образования.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т. 89513021794.
ГАУ «Елецкий лесхоз» закупает у населения желуди
(дуба черешчатого) по цене 13
руб./кг.

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев
и роз, выращенных в Ельце. Продажа с грядки. Т. 89046873268.

УСЛУГИ
* Доставка. Песок, щебень,
щеб. отходы, жом. Недорого. Т.
89056850042.
* Выполним любые токарные, а
также фрезерные и другие сопутствующие работы. Т. 89107421707.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду для размещения
объектов связи земельный
участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 48:07:1090109:49 — площадью 24 кв. м. Местоположение:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Лавский сельсовет, с. Лавы, ул.
Красноармейская.
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