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12 октября — День работников сельского хозяйства

У НИХ НЕ БЫВАЕТ МЕЖСЕЗОНЬЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Завтра свой профессиональный праздник отмечают работники
сельского хозяйства. Он объединяет всех, кто трудится на земле,
работает в животноводстве, тех, кто, не покладая рук, несмотря на
трудности, делает все для того, чтобы на нашем столе всегда были
хлеб, молоко, овощи, мясо.
Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их
самоотдача и преданность избранному делу заслуживает уважения
и признания. Они всегда остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу. Низкий поклон всем
труженикам и особенно ветеранам, передовикам производства за
самоотверженный и добросовестный труд.
Желаем всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, богатых
урожаев, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!
Пусть дом будет полной чашей и в нем царит благополучие, счастье и радость.
Администрация, Совет депутатов района.

Как всегда, свой профессиональный праздник работники полей и ферм встретят на своем рабочем месте. Как
правило, у них не бывает межсезонья.
Вот и теперь на полях района — горячая пора. Отдельные хозяйства активно ведут вспашку зяби. На сегодня из
34 тысяч гектаров подготовлено 19. Завершается уборка подсолнечника. На 70 процентах площадей эта культура
уже обмолочена.
А вот копка сладких корней — в самом разгаре. Отгрузку сахарной свеклы ведут два хозяйства — ОАО «Елецкий»

СТОЛИЦА КОРРЕКТИРУЕТ ПЛАНЫ
Ежегодно в канун Дня работника сельского хозяйства в Москве открывается выставка «Золотая осень». Нынешний год не стал исключением.
Выставка проходит в условиях запрета на импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели
санкции против России или присоединились к ним. Но наши аграрии
продемонстрировали, что сами в силах прокормить свою страну.
Труженики сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслей липецкого края заняли свою нишу в отведенном павильоне.
Здесь в изобилии мясная, молочная продукция, хлебобулочные изделия,
рыба и многое другое, чем щедра и богата наша земля. Гости выставки
высоко оценили мраморное мясо, которое приготавливали тут же. По вкусу
пришлись лебедянские яблоки, становлянское молоко и сливочное масло.
Многообразием поражала продукция мясокомбинатов. В широком ассортименте они представили колбасные изделия, копчености.
Из нашего района на «Золотой осени» в эти дни предлагают москвичам саженцы роз, декоративных кустарников, плодовых деревьев кооператив «Елецкий питомник» из Федоровского поселения. Впервые фермерские хозяйства
Оксаны Бородаки и Федора Кердивара привезли в «белокаменную» мед.
А первый заместитель главы района Евгений Третьяков, главы
крестьянско-фермерских хозяйств Петр Кудейкин, Геннадий Иванов и Анатолий Рязанов побывали в Международном «Агросалоне-2014» в выставочном
центре «Крокус-Сити-Холл» столицы. Они осмотрели выставку отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники: от пропашной, уборочной
и сеющей техники до малых форм сельскохозяйственной авиации.
Интерес наших фермеров обусловлен дальнейшим расширением и укреплением сельскохозяйственного производства в своих хозяйствах.
Тем более в условиях санкций это для них особенно важно.
И другое со счетов не сбросишь: сегодня достижения науки и техники
фермеры берут на вооружение охотно.
Во всяком случае, возвратившись домой, они уже строят свои планы на
будущее. И они оптимистичны несмотря ни на что.

М. ИЛЬИНА.

На своем месте
В череде забот, суете будней порой
кажется один день похож на другой.
Отчасти так и есть. Хотя бывают даты
неприметные для всех, но очень
важные для кого-то конкретно. Вот
и глава фермерского хозяйства из
с. Каменское Виктор Алексеевич
Чечурин помнит 17 июня этого
года: именно тогда над угодьями
прошел дождь. С той даты поныне
осадков не было…
Как не запомнить день, если от
него, считай, судьба зависит. Нет дождей, значит, нет достойного урожая.
Выходит, все труды напрасны.
Нет, Чечурин, равно как и его товарищи по работе Анатолий Подольский,
Александр Золотухин, рук не опускает.
И выращенный урожай в поле не остался, но он мог бы быть весомее.
— Зерновые порадовали, а вот
картофеля собрали меньше. Будет ли
отдача от капустных плантаций, большой вопрос, — говорит Чечурин.
Сельскохозяйс твенное производство тем и отличается от других,
что, убирая урожай сегодня, надо

и ООО «Елецкий Агрокомплекс». Урожайность в последнем радует. Она составляет 380 — 400 центнеров с гектара.
Не пропали даром усилия руководителя Александра Киреева и главного агронома Марины Акмоловой.
Несмотря на неблагоприятный климатический сельскохозяйственный год, труженики района собрали отменный
урожай зерновых. Елецкий каравай потянул 138,4 тонны. Урожайность гектара — одна из лучших в области — 43,7
центнера. Но, как известно, легкого хлеба не бывает. Болит душа у земледельцев за будущий урожай. Три месяца
нет дождей. И сев озимых проведен в неблагоприятных условиях. Всходы не обнадеживают.
Сверять свои действия земледельцы с природой уже научились. Поэтому в эти дни предпринимают все возможное,
чтобы уберечь урожай от неблагоприятных на него воздействий.
Но что касается праздника, то он приходит тогда, когда с поля полностью убран и укрыт в закрома урожай. Тогда
и время людям принародно спасибо сказать, и песню добрую спеть.

(Соб. инф.)

ПРАЗДНИК ЗАСЛУЖИЛИ
думать о дне завтрашнем. Озимые фермер
уже посеял, но влаги нет, нет и всходов. Как
тут не беспокоиться, ведь затраты окупать-

Глава фермерского хозяйства Виктор
Алексеевич Чечурин.

ся должны, да и заработок семейный доход
должен пополнять.
Удивительно, но трудиться на земле Виктор
Алексеевич не собирался. Это при том, что отец
был агрономом, и многое о профессии, тонкостях земледельческой науки Чечурин знал, как
говорится, с детства. Но после школы отучился
на помощника машиниста и стал работать по
специальности. А потом еще профессию водителя автобуса освоил. Отслужил в армии.
Но, видимо, деревенская жилка, закалка свое
дело сделали. Виктор Алексеевич поступил в
Мичуринский институт, стал дипломированным
агрономом, как отец.
Молодой специалист поначалу внедрял
механизацию в сельскохозяйственное производство, как сам говорит, «отменял тяпку» на
свекловичных плантациях. Работал в Измалковском районе, потом трудился в «Светлом
пути». Так сложилось, что решил заняться
своим делом. И вот уже почти 20 лет фермерствует. Не все получалось и получается. Но
тяга к земле все время оказывается сильнее.
Потому и не бросает он свое дело.
Первые угодья были небольшими, возделывал овощи, подумывал даже овощехранилище
построить. Затем площади увеличились, спрос

на картофель, капусту обеспечивал стабильную работу. Но в последние годы многое изменилось, потому решил Чечурин возделывать
и зерновые. Теоретическая база для этого
была, да и практический опыт служил хорошей
«страховкой».
Когда специалисты комитета экономики
райадминистрации предложили поучаствовать в конкурсном отборе на получение
грантов на развитие сельскохозяйственного
производства, Чечурин не отказался. Проект
прошел «экзамен», и КФХ получило финансовую поддержку. Да, она оказалась не той,
что планировалась, но все же это позволит
расширить материальную базу. Дискатор уже
приобретен, на очереди — зерноуборочный
комбайн.
Так что впереди предстоит большая работа.
Вот бы и погода тоже «поддержку» оказала.
О профессиональном празднике Виктор
Алексеевич помнит. Дата незамеченной не
останется: выходной уж точно будет, а, может, друзья-сподвижники соберутся вместе.
Трудятся достойно, невзирая на возникающие
сложности и проблемы, значит, праздник заслужили.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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День учителя

правилась туда, а я тем временем
передал на соседнюю парту решение задания.
Моей первой учительницей
была Евдокия Варфоломеевна
Семенихина, человек яркой судьбы. У нее существовал строгий
порядок: девочка сидела с девочкой, а мальчик — с мальчиком.

Глава района О. Семенихин, ветеран педагогического труда С.
Свашенкова с молодыми педагогами.

Ольга Ковалькова, Валентина
Торсукова, Светлана Свашенкова,
Надежда Оболешева, Иван Жданов, Наталья Фролова, Зоя Меркулова, Нина Карасева, Любовь
Рябцева, Нелли Дешина, Людмила
Углицкая, Иван Александров, Зоя
Ляпина, Надежда Федюшина,
Валентина Жданова, Галина Пущаева, Людмила Мещерякова.
Все они посвятили себя школе, а
значит, детям, своей Родине, ибо
только учитель с неиссякаемой
любовью, терпением пестует ее
будущее.
Открыли торжество глава района Олег Семенихин, председатель
райсовета депу татов Николай
Бурлаков.
— День учителя — это праздник
всех профессий, — сказал Олег
Николаевич. — Каждая из них
формируется педагогом. Как это
важно для каждого человека и для
общества в целом, мы все знаем.
Через сердце учителя проходят
все наши радости и неудачи, первая любовь и победы над собой.
Поэтому все ученики несут через
всю жизнь великую благодарность
за ваш труд…
На сцене Олегу Николаевичу задали несколько вопросов: «Какой
предмет самый любимый был в
школе?», «Писали ли вы шпаргалки?», «С кем сидели за одной
партой в первом классе?».
— У меня было много любимых
предметов, — ответил он, — а
шпаргалки писал своим друзьям.
Помнится, на уроке математики,
которые вела у нас замечательный учитель Раиса Николаевна
Дятлова, была контрольная работа, которую выполнил очень
быстро и решил помочь друзьям.
Учитель нас строго предупреждала, чтобы не подсказывали друг
другу. Мне пришлось написать
шпаргалку. Но как ее передать?
Тогда я скомкал чистый лист и
бросил в угол. Учительница на-

№ 121 (9430)

Официально

ПРАЗДНИК ВСЕХ ПРОФЕССИЙ
День учителя на этот раз
в районе праздновали широко. В Доме культуры поселка
Ключ жизни негде было яблоку
упасть.
Первые ряды занимали самые
почетные гости — ветераны педагогического труда — Александра
Козино ва, Таисия Кол п а кова ,

11 октября 2014 года

Евстратова. Елецкий район по
праву гордится учительскими династиями Авиловых (п. Елецкий),
Боевых (с. Воронец), Ефремовых
(п. Соколье), Курбатовых (с. Малая
Боевка), Карасевых (с. Черкассы).
Многие педагоги «обладатели»
юбилейного стажа — это Ирина
Авилова (п. Елецкий), Наталья
Морева (д. Екатериновка), Надежда Осипова (п. Елецкий),
Алевтина Семенова (с. Казаки),
Марина Пашкова (п. Маяк), Ольга
Каверина (п. Ключ жизни), Галина
Чуракова (п. Солидарность), Ольга
Гамова (п. Солидарность) и многие
другие — всего 28 замечательных
и славных учительских имен. Они
звучали со сцены много раз. А
вот молодое пополнение ступило
на нее впервые, потому как их
учительская биография только
складывается. Но есть крепкая
уверенность, что и они воспитают
достойных учеников.
Зал приветствовал преподавателя ОБЖ из школы с. Казаки Станислава Соболева, учителя английско-

В зале — ветераны педагогического труда.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 г.
№ 9/3 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Лавский сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района 53 сессии 4 созыва № 53/2
от 08.10.2014 г. д. Казинка
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», руководствуясь Уставом сельского поселения Лавский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Лавский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Лавский сельсовет от 23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Лавский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Лавский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 08.10.2014 г. № 53/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 г.
№ 9/3 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Лавский 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 нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
В. ОВСЯННИКОВ, глава сельского поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г.
№ 7/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Малобоевский сельсовет»

С первых уроков мы усваивали
незыблемые правила, которые
взяли во взрослую жизнь. Учитель
научил нас любить жизнь, значит,
все, что есть в ней…
Теплые, сердечные слова сказал
в адрес виновников торжества председатель районного Совета депутатов Николай Васильевич Бурлаков:
«Учительством нашим можно гордиться. Самые передовые методики
вы смело применяете в современной
школе, любите свое дело, детей, вы
преданы этому всей душой. Большую благодарность хотелось выразить ветеранам педагогического
труда, которые заложили крепкую
основу образовательного процесса,
сохранили добрые школьные традиции, которые живут и ныне…».
В э т о т д е н ь р у ко в о д и т е л и
района вручили немало наград
учителям за весомые успехи на
педагогической ниве. Их получили учитель химии из школы № 2
с. Казаки Марина Радина, учитель биологии школы с. Воронец
Светлана Крючкова, воспитатель
детского сада п. Газопровод Марина Трапезникова, заведующая
библиотекой школы п. Солидарность Зоя Денисова, специалист
отдела образования Светлана

го языка из этой же школы Олесю
Билая, учителя русского языка
и литературы из школы п. Ключ
жизни Екатерину Выставкину, преподавателя ОБЖ школы п. Соколье
Игоря Стороженко. Заметим, что в
эту школу пришло самое большее
количество молодых педагогов: это
Татьяна Климова, Ирина Гречихина,
Наталья Шелопугина, Алена Зюба.
Для них нынешний учебный год —
особенный. Он самый первый в
начале многотрудного пути, на протяжении которого предстоит давать
детям знания, сеять в душах семена
разумного, доброго, вечного. Напутствие в дорогу они получили
от О. Семенихина и заслуженного
учителя российской школы С. Свашенковой.
В этот день в зале были только
улыбчивые лица, только лучистые,
радостные глаза.
Самодеятельные артисты
творческих коллективов района
подготовили двухчасовую культурную программу, состоящую
из музыкальных поздравлений.
Учителям желали крепкого здор о в ь я , т в о р ч е с к и х у с п ехо в , и
чтобы каждый день был согрет
улыбками детей.

М. ИЛЬИНА.

Поздравления учителям от юных
участников праздника.

Решение Совета депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет Елецкого муниципального района 30 сессии 4-го созыва
№ 30/1 от 22.09.2014 с. Малая Боевка
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», руководствуясь Уставом сельского поселения Малобоевский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Малобоевский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Г. НАЗАРОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет от 22.09.2014 г. № 30/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г.
№ 7/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Малобоевский 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 нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Г. НАЗАРОВ, глава сельского поселения.
Материалы публикуются на платной основе.

Служба 02 ОПЕРАЦИЯ «КОНТРАФАКТ»
С начала октября на территории Елецкого района проходит оперативнопрофилактическое мероприятие «Контрафакт», направленное на пресечение фактов производства, хранения или сбыта незаконной продукции.
О том, что же такое «контрафакт» и чем грозит его распространение,
рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела полиции,
подполковник Андрей БАРШИН:
— Товары, будь то одежда, обувь, продукты питания или лекарственные
средства, а также этикетки, упаковка с незаконно размещенными на ней товарными знаками или наименованиями мест происхождения товаров относятся к
контрафактным. Нарушение же авторских и смежных изобретательских и патентных прав расценивается как производство и распространение незаконной и
некачественной продукции, что влечет за собой наложение административного
штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей для обычных граждан, от 10000 до
20000 рублей — для должностных лиц. Юридическим лицам придется расстаться с еще более крупной суммой — от 30000 до 40000 рублей, а также с
самим контрафактом и орудием совершения правонарушений. Такие же санкции
предусмотрены и за незаконное использование чужого товарного знака.
Лица, причинившие крупный ущерб правообладателям объектов интеллектуальной собственности, могут быть привлечены к уголовной ответственности
по статье 180 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
В случаях обнаружения контрафактной продукции в магазинах индивидуальных предпринимателей и других торговых точках, расположенных на территории Елецкого района, просим позвонить по телефонам: 2-45-20, 6-86-89.
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Их пример — другим наука

Преодоление

В ЛЕДЯНОЙ «ОМУТ» —
С ГОЛОВОЙ

Ведро студеной воды наготове. Теплый халат скинут с плеч. На улице
не больше десяти градусов тепла, но, кажется, это нисколько не тревожит
Таню Быкову. Она наполнена решимостью. Родные, видимо, почувствовав
это, спешат поскорее провести эту необычную процедуру. Миг — и ушат
холодной воды уже стекает по рукам и ногам девушки. Заботливые сестры
тут же кутают Таню в махровое полотенце. Не проходит и минуты, как «ополоснутся» спешит их младший брат, пятилетний Антон. А спустя десять минут
раскрасневшееся, но довольное семейство в полном составе возвращается
в теплый и уютный дом.
Закаляться для семьи Быковых из села Архангельское — привычное
дело. Конечно, как призналась мама семейства Наталья, они стараются
обливаться не менее двух раз в день — утром и вечером, однако часто ежедневный ритуал нарушается. Оправдание привычное — нехватка времени. В
большой семье есть подсобное хозяйство, за которым необходим постоянный
уход, — коровы, поросята, овцы, птица.
— Наше утро начинается в половине шестого. Первым делом мы закаляемся. Затем доим коров, ведем их на пастбище. Девочкам надо еще успеть
в школу, колледж и техникум к первому занятию. Вот такая у нас пробежка
вместо традиционной зарядки, — говорит Наталья Михайловна.
Наталья Быкова родом из Красноярского края. С будущим супругом Алексеем она познакомилась на буровой в поселке Ванавара, куда после окончания
института устроилась на работу. Жили дружно, зимой ходили на лыжах, летом
плавали в речке. Прошло некоторое время, и супруги задумались о детях. Но
воспитывать малышей рядом с промышленными предприятиями не хотели.
Нужен был свежий воздух, простор. Потому решили вернуться на родину
Алексея. Прошло немало лет, и вот уже пара воспитывает шестерых детей,
самому маленькому из которых — Архипу — полтора года.
Еще до рождения первенца — дочки Марины, которая сегодня оканчивает колледж искусств им. Т. Хренникова по классу «аккордеона», супруги
начали закаляться.
— Увидели, как брат Алексея на себя воду льет в мороз, решили тоже
попробовать. Итог — я простыла. Так родственник совет дал, мол, через два
часа выйди на улицу да повторно окатись водой. Так и делала. Не поверите,
но болезнь и быстрее, и легче прошла, — вспоминает Наталья.
Познав целительную силу закаливания на собственном примере, Быковы
каждого своего ребенка с детства приучали к обливанию, благо рядом с
домом есть колодец, где в любое время года студеная вода. До последнего
времени неподалеку был пруд. Зимой супруги нередко прорубали в нем про-

Актуально

рубь, где окунались, в том числе и на Крещение. Это их нерушимая традиция.
Сегодня пруд практически высох, а оставшаяся вода стала грязной. У отца
семейства в свое время была задумка оборудовать небольшой водоем рядом
с домом. Но пока обходятся водой из колодца.
— В первый раз очень страшно было, а потом привыкли, уже без этого
не можем, — признается дочка Таня. — Страх вызывает подготовка к процедуре, когда ты думаешь, что вот-вот сейчас на тебя выльют ледяную воду.
А когда дело сделано, становится так хорошо.

Маленький Антон не испугался обливания.
Свою роль в повышении иммунитета сыграло и здоровое питание. Как
такового специального рациона у них нет, зато есть свойские молоко, яйца,
творог, сметана, мясо, да и овощи с огорода. Наталья Михайловна не отрицает, что магазины при этом за полверсты не обходит, ведь иногда и сладкого
хочется купить. Табу у Быковых наложено на чипсы и жвачку.
Наталья Михайловна признается, что кашель и насморк в их доме — нечастые гости. А все благодаря обливанию, активному образу жизни. Семью
называют спортивной, ни одни старты спартакиады — летние и зимние — не
обходятся без их участия. Поэтому зимой все вместе катаются на лыжах,
коньках, а летом — на велосипедах.
В. УДАЧИНА.

СТАНОВИТЕСЬ В РЯДЫ ТРЕЗВЕННИКОВ

Недавно узнала, что день трезвости отмечается в сентябре. Я
бы с удовольствием отдала свой
голос за здоровый образ жизни,
потому как алкоголь стал причиной ранней смерти моего мужа.
Наверное, полезно в этот день
проводить какие-нибудь значимые
мероприятия?
Ирина БАХТИНА.
(По телефону).
с. Каменское.
Мы предоставили слово врачунаркологу районной больницы
Дмитрию ПАТРИНУ:
— 11 сентября шестой раз в нашей области отмечался день трезвости. К нему мы, медики, подготовили
немало справочной, методической и
другой информации, которая распространяется в лечебных учреждениях
района, включая фельдшерские пункты, амбулатории. По громкой связи
в районной больнице каждый пациент может услышать полезную для
себя информацию.
А теперь к истории: ежегодно 11
сентября в России проходил цер-

ковный день трезвости. Это когда
Православная Церковь вспоминает
Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Он был трезвенником и пострадал на
пьяном пиру. Официальное решение
о проведении праздника трезвости
принял Святейший Синод в марте
1914 года. Этот праздник отмечался
до 1917 года. Потом о нем забыли.
Ныне в России возрождаются дни
трезвости.
Неуклонно растущая на протяжении многих лет алкоголизация населения приобрела к началу XXI века
характер национального бедствия
в России. По заключению ВОЗ потребление абсолютного алкоголя в
объеме, превышающем восемь литров
в год на душу населения любой страны,
приводит к разрушению генофонда. В
России годовое потребление алкоголя
составляет от 15 до 18 литров. Смертность в нашей стране от всех причин,
связанных с алкоголем, составляет от
500 до 600 тысяч в год. Наркомания
убивает до 100 тысяч человек.
Алкоголизация населения, в

особенности молодого, влияет на
состояние генофонда, здоровья,
рождаемости. Ущерб от алкоголя
представляет собой значительное
экономическое бремя для отдельных
лиц, семей, общества в целом.
Так, доходы в бюджет от продажи
алкоголя составили 68 миллиардов
рублей, а расходы на лечение и
возмещение экономических потерь,
связанных с употреблением алкоголя, — 1,7 триллиона рублей.
Из числа тех, кому необходима
помощь нарколога, на учет, как
правило, попадает один из десятка.
В Елецком районе на 1.09.2014
года на учете состояло 733 человека.
Из них подростков — 10. Женщин
— 178. С алкогольными психозами
поступило 12 человек. С вредными
последствиями употребления алкоголя состоит 64.
По результатам анонимного анкетирования до 12 раз в году употребляют алкоголь 30,6 процента
школьников области.
Особая проблема — пьянство за
рулем. За первое полугодие 2014 г.

в Липецкой области было выявлено
1268 нетрезвых водителей.
Уход из жизни по причине алкоголизма — это не только отравление
некачественным алкоголем. Сюда
входят и вышеуказанные ДТП, и несчастные случаи, и гибель на пожаре,
в воде, в пьяных драках, самоубийства. Этот список добавляют пакреонекрозы, профузные кровотечения.
Нередки случаи так называемой внезапной смерти в результате сердечнососудистой недостаточности, послеалкогольной интоксикации. Ежегодно
от этих причин в Липецкой области
умирает 2,5 тысячи человек.
Если вас и ваших близких настигла беда, обращайтесь в районную
больницу, в кабинет № 31 к врачунаркологу.
Говорить об этом нужно во весь
голос. А день трезвости поставить в
ряд важных мероприятий, к которым
должно быть приковано внимание
общественности. Мы, врачи, готовы
принять в этом самое деятельное
участие.

Подготовила М. ИЛЬИНА.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Раньше Артем Дорофеев стеснялся говорить о своем диагнозе,
да и общение с другими давалось
нелегко. Парень был зажатым,
напряженным, будто скованным.
Еще бы! Ведь церебральный
паралич приковал к инвалидной
коляске десятки тысяч людей.
Артема привезли в районную
детскую спортивную школу родители. Парня на свой страх и риск
взял под свое крыло ее директор
Юрий Селиванов.
— Мне не хотелось его разочаровывать, — вспоминает Юрий
Николаевич. — Несмотря на
запреты, мы стали тренироваться… С этого момента и начался
новый отсчет в жизни Артема
Дорофеева.
Первая победа над собой ему
и его наставнику была особенно
дорога. От автобусной остановки
он впервые дошел пешком до
детской спортивной школы. И с
этого момента сказал вслух: «Буду
ходить».
Потом он сделает еще несколько серьезных заявлений:
« Б уд у п о б е ж д а т ь » . И б уд е т
следовать этому правилу до
сего дня.
Вопреки законам и запретам,
Юрий Селиванов помог Артему
изменить привычную для людей с
таким диагнозом жизнь. Да и сам
парень стал заниматься с удвоенным упорством, покоряя одну
высоту за другой.
Пауэрлифтинг помог ему достичь успехов и побед в соревнованиях различного уровня.
Недавно Артем возвратился
из Санкт-Петербурга, где проходили соревнования на Кубок
России среди спортсменов с
ограниченными физическими возможностями.
— Артем стал совсем другим
человеком, — говорит Юрий
Селиванов. — Он улыбчив, раскован, успешен и, что самое
главное, — в хорошей физической форме… Это говорит о той
силе воли, жажде жить, быть
среди людей, заявить о себе,
утвердить себя, которая творит
невозможное.
Ныне Артем Дорофеев —
тренер областной адаптивной
школы для инвалидов. Он ставит на ноги слабых и больных,
заставляет поверить в себя. Потому как знает: для того, чтобы
выбрать свою линию жизни,
нужно крепкое, надежное плечо,
которым стала детская спортивная школа, ее наставники,
да и вся благодатная елецкая
земля.

Здоровое питание

Н

АВЕРНЯКА ДАЖЕ ШКОЛЬНИК знает процентное отношение составляющих здоровья человека. На медицинское обеспечение приходится 10 —15 процентов, генетический
потенциал составляет 15 — 20 процентов, вредные факторы
окружающей среды — 20 — 25 процентов, качество питания
— 50 — 55 процентов.
Мы привыкли последний показатель соотносить с объемом
еды и ее составляющими. Но очень редко берется во внимание
полезность тех продуктов, что лежат на тарелке.
К примеру, процент животных жиров в нашем рационе
зашкаливает. Чтобы человек был здоровым, ему требуется
147 килограммов животного жира в год. Мы потребляем 441
килограмм. Негативное его действие состоит в том, что, попадая в организм, он переходит в «плохой холестерин».
В сутки человек должен съедать полкилограмма овощей и
фруктов, которые способны выводить из организма жирные
кислоты, холестерин и другое, что очень опасно для нашего
здоровья. Вы съедаете полкило спасительных продуктов в
день? Конечно же, нет. Ученые подсчитали, что вместо 220
килограммов растительной пищи мы потребляем 170. И большинство из нас не ведает, что такое здоровье питание, которое

БЕГОМ ОТ ИНФАРКТА

способно уберечь нас от множества болезней.
Моя знакомая, просвещенная во всех отношениях дама,
приобрела три мультиварки, в которых она готовит жирные
щи на сахарной косточке, кашу на деревенском молоке со
сливочным маслом, которая по насыщенности жиров равна
наггетсам из фритюрницы.
Мы привыкли делать бутерброды в стиле российской кухни. К утреннему чаю на булку кладем толстый слой масла.
Сверху — сыр и колбасу. На ночь традиционно выпиваем
стакан жирного кефира или ряженки. Искренне верим, что это
очень полезно, не подозревая, что перегружаем свой организм
животными жирами. А это прямой путь к атеросклерозу, сахарному диабету и другим опасным заболеваниям.
Еще одна проблема, которая стоит между человеком и
здоровым образом жизни, — это отсутствие полноценной
маркировки продуктов. Информацию на упаковках печатают
очень мелким шрифтом, данные скупые. Мы не знаем, сколько
в продукте содержится жиров, белков, углеводов. Сразу подсчитать вред своему здоровью невозможно.

Время меняет нас, нашу продуктовую корзину и приготовленную
еду. Бытует мнение, что прадеды были здоровыми людьми, потому
что не употребляли в пищу чипсы, острые сухарики, майонез, попкорн и лапшу быстрого приготовления. На столе была полноценная
еда: много капусты квашеной разными способами, ягоды калины,
клюквы, брусники не переводились зимой, составляя основные
витамины. Полноценный хлеб, злаковые и каши из них, кислое
молоко, грибы, сушеные груши, яблоки, сливы… Что касается мяса,
то крестьянская семья вкушала сей продукт по великим праздникам,
забивая скотину к Святой Пасхе, Рождеству. Соблюдение постов
приветствовалось и входило в строгие правила.
Мы должны осознавать, что неправильный выбор еды равнозначен постоянному радиоактивному излучению. Даже если мы не
видим никаких негативных последствий для фигуры, холестерин
откладывается в сосудах, а от сужения их атеросклеротическими
бляшками сердцу все труднее качать кровь к органам. За примерами инсультов и инфарктов ходить далеко не нужно. Поэтому стоит
ввести в повседневную жизнь движение, занятие физкультурой
и спортом, полноценное питание, и тогда вы убежите далеко от
инфаркта. И бег этот будет легким, без одышки и остановок.

М. СЛАВИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Казацкий сельсовет от 22.11.2010 г.
№ 10/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Казацкий сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района 5 4 с е с с и и 4 с о з ы в а № 54/2
от 19.09.2014 г. с. Казаки
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации
и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом сельского поселения Казацкий сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 22.11.2010 г. № 10/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Казацкий сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Казацкий сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. СЕМЕНИХИН,
председатель Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 19.09.2014 г . № 54/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Казацкий сельсовет от 22.11.2010 г.
№ 10/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Казацкий 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 нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Н. ПЕРШИН, и. о. главы сельского поселения Казацкий сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010 г.
№ 6/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Голиковский сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет Елецкого муниципального района 3 7 с е с с и и
I V с о з ы в а № 37/3 от 23.09.2014 с. Голиково
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», руководствуясь Уставом сельского поселения Голиковский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Голиковский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Голиковский сельсовет от 24.11.2010 г. № 6/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Голиковский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Голиковский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Л. МЕРЕНКОВА, председатель Совета депутатов сельского поселения.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду для
размещения логистического центра
земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного
специального назначения с кадастровым номером 48:07:1490301:1649 площадью 25411 кв. м.
С заявлениями обращаться по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

4-82-21

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 нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
И. ТЮГЕЛЕВА, и. о. главы сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области предлагает
оценить качество услуг, предоставляемых нашей Инспекцией, и принять участие в Интернет-анкетировании на официальном сайте ФНС
России (www.nalog.ru)» (сервис Анкетирование).

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 октября
Восход — 6.53
Заход — 17.38
Долгота дня — 10.45
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 октября
Восход — 6.55

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

Заход — 17.35
Долгота дня — 10.40
ВТОРНИК, 14 октября
Восход — 6.57
Заход — 17.33
Долгота дня — 10.36

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».

№ 121 (9430)

«Домашний очаг»
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

Энергосберегающие лампы помогают уменьшить траты на коммунальные платежи. Однако следует знать, как с ними обращаться.
Устанавливайте такие лампы там, где вас устроит мягкое, рассеянное освещение. Свет от энергосберегающих ламп не такой яркий, как
у привычных ламп накаливания, и со временем может становиться
тусклым. Подходит для освещения коридоров, кухни, комнат.
Старайтесь избегать частого включения ламп: от этого они
портятся и выходят из строя быстрее, чем предусмотрено. Эти
лампы нежелательно устанавливать в ванной, туалете. Рабочее
положение энергосберегающих ламп, рекомендуемое производителем, — цоколем вверх, соблюдайте этот момент. Желательно
не использовать такие лампы в закрытых плафонах и ночниках
с регулировкой яркости.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! От всей души
поздравляем вас с профессиональным праздником!
Много труда, заботы и любви вкладываете вы в свое дело. Примите слова глубокой благодарности и
искренней признательности за ваш сложный, ответственный и необходимый обществу труд.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, удачи, пусть тепло и уют царят в вашем доме, мир и благополучие в каждой семье.
Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
заведующую библиотекой
Надежду Серафимовну САВВИНУ с юбилеем!
Здоровья, творческих
успехов, счастья и благополучия, добра и благоденствия.
Коллектив ДК
с. Малая Боевка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 75-летием нашу дорогую Александру Ивановну ДЕМИНУ!
Целуем твои руки, дорогая, морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья за боль и грусть, что каждый
преподнес.
Живи подольше, человек любимый, и главное, конечно,
не болей,
Поверь, что ты нужна на свете для всей родни и нас, детей!
Дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
маму Надежду Серафимовну САВВИНУ с юбилеем!
За ласку, доброту,
заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы
на свете —
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья,
счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было
ненастья
И чтоб не старили года.
Дочери Марина, Олеся,
Анжелика, Алена.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет от 23.09.2014 № 37/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Голиковский сельсовет от 24.11.2010 г.
№ 6/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Голиковский сельсовет»

11 октября 2014 года

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Елецкое райпо — на постоянную работу рабочих строительных
специальностей: каменщиков,
штукатуров, маляров. Т. 2-26-01.

* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89056850042.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т. 89513021794.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет
уведомляет о проведении 20 ноября 2014 г. в 14.00 часов общего собрания участников общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации СХПК
«Солидарность».
Адрес проведения общего собрания: Липецкая область, Елецкий
район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 17 (здание сельской
администрации).
Повестка дня общего собрания:
Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: Елецкий район,
п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 17, в период с 09 октября по
20 ноября 2014 г.

МАГАЗИН
«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»

Реализуем мебель без наценки от оптового склада. Экономия
до 40%. Ждем вас на Профсоюзной, 28 «а» (район Вознесенского собора). Т. 6-01-75. Наш сайт
www.mr48.ru.
10 октября исполнилось 6
лет со дня
трагической
гибели дорогого и
любимого
мужа, отца
и сына Меркулова Бориса Николаевича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.
Жена, сын, родители.
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