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4 ноября — День народного единства
Уважаемые земляки! Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем народного единства!
Всех нас объединяет любовь к своему Отечеству, уважение к его славным традициям и истории,
гордость за великие свершения наших предшественников. 4 ноября мы отмечаем праздник, который
символизирует гражданский подвиг народа, сплотившегося для преодоления смуты и безвластия
в далеком прошлом.
Современная история — это продолжение традиций и культур множества народов, объединенных
на огромной территории нашей страны. На прочном фундаменте российской государственности,
заложенном ими много веков назад, мы строим новую, демократическую Россию.
Национальное согласие — это основа нашего государства, наша главная национальная идея.
Только пока мы вместе, пока мы живем в нашей стране как одна дружная семья, пока мы помогаем
друг другу — мы непобедимы. Сегодня мы едины — нас сплотили непревзойденные победы на Сочинской Олимпиаде и присоединение Крыма. И липчане, как и все россияне, готовы самоотверженно
трудиться ради настоящего и будущего нашего Отечества.
Россия по праву гордится многими поколениями своих верных сынов, которые вписали незабываемые страницы в летопись ее ратных побед и трудовых свершений. Мы должны быть достойны
своей великой истории и честно служить на благо Отчизны, ее будущего.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, удачи на жизненном пути,
успехов и достижений на благо Отечества!
Павел ПУТИЛИН,
Олег КОРОЛЕВ,
председатель областного Совета депутатов.
глава администрации Липецкой области.

День народного единства
— один из главных государственных праздников. Это
дань уважения славному
прошлому нашего Отечества
и символ веры в его завтрашний день. В истории России
множество ярких и значимых
событий. Но 4 ноября 1612
года занимает в этом ряду
особое место. В этот день
сплоченность и патриотизм
нашего народа помогли отстоять независимость Отечества. Это праздник каждого
из нас. Своим трудом мы
вносим вклад в развитие
экономики, социальной сферы, обеспечение достойного
будущего для последующих
поколений. Желаем праздничного настроения, претворения в жизнь планов,
плодотворного труда. Пусть
каждый день озаряется добрыми надеждами и новыми
достижениями. Будьте здоровы и счастливы.
Администрация,
Совет депутатов района.

Дружная семья Фроловых перед очередным выступлением.
(Материал о них читайте на 2-й стр. этого номера)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

6 ноября в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан
начальник Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Липецкой области Олег Леонидович Наумов по вопросам осуществления государственного
контроля за незаконным оборотом наркотических средств
и лекарственных препаратов,
вопросам реабилитации и лечения наркозависимости.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
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Поздравляем с праздником — Днем народного
единства — всех ветеранов,
жителей Елецкого района. Желаем добра, мира и
здоровья!
Совет ветеранов войны
и труда.

Знак информационной
продукции:

16+

Новости недели
Вечно молодая школа

Екатериновской школе исполняется сто лет. Дата солидная, да
вот незадача: школа не стареет от того, что года прибавляются —
она всегда молода. И в каком бы веке ни были открыты ее двери,
сюда охотно приходят ученики.
Не нужно даже заглядывать в архивные документы, и без того понятно, что школу сберегла деревня. Когда она была в статусе церковноприходской, жители ее и ремонтировали, и по очереди возили дрова,
чтобы натопить печи в маленьких классах.
В революционные годы за партами сидели дети большевиков, в 80-е
— демократов, но во все времена путевку в жизнь давал учитель.
Школа и сегодня остается центром культурного и духовного воспитания, растит будущее нашей России. Сегодня она принимает поздравления и подарки, а также вспоминает свою историю, которой можно
гордиться.

В Липецк, на ярмарку

Стало хорошей традицией проводить в областном центре праздничные ярмарки.
Вот и на этот раз в торговых рядах на площади Петра Великого будут
предлагать свой товар ельчане.
Жители и гости Липецка с большим желанием покупают тушки птицы
с подворья Марины Половинка.
Свой заветный рецепт засолки бочковых огурцов, квашеной капусты и
моченых яблок есть в нашем райпо. Кооператоры — завсегдатаи ярмарок
выходного дня. «Елецкий заготовитель» на этот раз привезет отличного
качества свинину, говядину.
Индивидуальный предприниматель А. Саввин намерен предложить
в широком ассортименте овощи.

Сладкая выставка

Сегодня в Липецке открывается музей шоколада «Nikolya». Здесь
будет представлена авторская композиция целого ряда шоколадных
изделий высочайшего качества размером с человеческий рост,
шоколадные экспозиции, картины, написанные шоколадом по
шоколаду, оправленные в шоколадные багеты.
Автор выставки — известный крымский арт-кондитер Николай Попов.
Тонкости своей работы он по воле судьбы постигал в польской и французской академиях шоколада, получив специальность «шоколатье».
Созданный им уникальный музей побывал в странах СНГ, Европы,
многих городах Белоруссии.
Липецк стал первым городом в России, который знакомит своих жителей с искусством известного кондитера. Его шоколадная Эйфелева
башня достигает высоты 2 метров, весит 45 килограммов и состоит из
512 сборных частей.
В музее на шоколадные шедевры можно будет не только полюбоваться, но и продегустировать.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

“В КРАЮ РОДНОМ”!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

Русь православная

ДЕНЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

4 ноября православные христиане отмечают большой праздник — День иконы Казанской Божьей Матери.
История этого праздника началась в 1579 году со страшного пожара в Казани. Первым стал гореть дом купца
Онучина. После пожара Матроне, девятилетней дочери купца, явилась во сне Богородица и открыла ей, что под
развалинами их дома находится Ее чудотворный образ. Божия Матерь точно указала место, где можно было найти
икону. Родители не обратили внимания на рассказ девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось
трижды, причем в третий раз оно было грозным. Икону нашла Матрона. Образ был необыкновенной красоты и
сиял совершенно свежими красками. Через 10 лет Матрона Онучина приняла постриг в женском монастыре в
честь иконы Божией Матери и стала потом игуменьей.
В память освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией Матери 4 ноября.
После 1649 года православный праздник отмечала вся Русь.
Икона Казанской Божьей Матери особо почиталась у великих полководцев. Святой образ осенял русских
солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 году. Первая крупная победа была
одержана в день праздника иконы. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. К ней чаще всего обращают взоры
в бедах, болезнях и тяготах.

Актуально
ВРАЧИ ВЕДУТ
ПРИЕМ
Несмотря на то, что для всех
начались четырехдневные «каникулы», доктора районной больницы будут работать, но только
первого и третьего ноября.
В первый день месяца проведут
прием: терапевт Елена Черкес,
хирург Сергей Соколов, педиатр
Оксана Коробова. Третьего числа
на пост заступят: терапевт Сергей
Воротынцев, хирург Юлия Селиванова, педиатр Надежда Афанасова. Кроме того, в эти дни с восьми
утра до трех часов дня будут работать регистратура, процедурный и
перевязочный кабинеты, дневной
стационар.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
В связи с тем, что 1, 2, 3 и
4 ноября нерабочие дни, следующий номер нашей газеты
выйдет в четверг, 6 ноября.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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В единстве наша сила

«НЕТ УЗ СВЯТЕЕ ТОВАРИЩЕСТВА…»

Против войны и насилия можно бороться с оружием в руках, а
можно и мирскими делами, милосердием…

— Мы воспользовались ситуацией, когда на период выборов в Раду
военные действия не велись, — рассказывает казачий атаман Анатолий

Когда-то здесь была школа...
Война на юге Украины задела
своим крылом не одну российскую семью, в том числе и нашего района. В деревнях и селах
разместились и живут около 400
беженцев из Донбасса, Луганска,
других населенных пунктов. Им,
вдали от своей родины, непросто
налаживать быт, выстраивать отношения.
Но каково тем, кто остался в Новороссии и, несмотря на перемирие,
вздрагивает от бомбежек, бежит в
укрытие, хоронит близких людей?
Это своими глазами увидели
наши земляки. Казачий атаман
Анатолий Рязанов и его сотоварищи Геннадий Глазков, Сергей
Стрельников, Николай Волков на
днях возвратились из Луганска. Они
собрали машину с гуманитарной
помощью для жителей города и
самостоятельно доставили груз до
места назначения.
Это уже не первая рискованная
поездка, когда, минуя кордоны,
блокпосты, находясь под угрозой
обстрелов со стороны национальной гвардии, казаки доставляют
жителям осажденных городов лекарства, детское питание, надувные
матрасы, одежду, продукты.

воюют за свою землю, за своих
матерей, отцов, детей, — говорит
Анатолий Рязанов, — их боевой дух
невозможно ничем сломить. Быт их
аскетичен. Но они хотя бы имеют
еду. А их семьям очень трудно.
Ополченцам нужна одежда, теплая
обувь, равно как и всем, кто встретит зиму в Луганске, других южных
областях Новороссии…
не каждую неделю собирает им, их
По дорогам — подбитые тансоседям все самое необходимое.
ки, груды искореженного желеОн завел контакты с казаками
за, разбитые дома, сожженные
из Воронежа, Санкт-Петербурга.
церкви…
И теперь вместе с ними собирают
— Жители одной из придоеще одну машину с мукой, полутора
рожных деревень рассказали, как
тоннами консервов в Донбасс.
изуверы из национальной гвардии
— Недавно наши питерские
изощренно пытали жителей, согнав
друзья для бойцов народного ополих в храм. Отрезали уши, носы,
чения дали концерт, — говорит Низаставляя потом их есть, — говоколай Волков. — Знаю, что многие
рит Анатолий Рязанов. — У нас,
творческие коллективы Липецкой
взрослых мужиков, холодит в груди.
И не отпускает вопрос: «Ради чего все
это?..».
Действительно,
трудно поддается
здравому смыслу
происходящее…
Сегодня в Луганске готовятся к
зиме — как могут
укрепляют здания,
восс танавливают
больницы, аптеки.
Детские сады пока
не работают, а в десяти школах дети
учатся.
В пригороде около каждого дома
Картофель с елецких полей —
сложены поленницажителям Луганска.
ми дрова. Люди друг

Рязанов, — быстро загрузили все
необходимое — и в путь…
— То, что пришлось увидеть и пережить, не вложить в рамки десятиминутных телесюжетов, которые
мы видим в новостях, — говорит
Николай Волков. — Люди, которые
живут рядом с линией фронта, строят мирную жизнь. Еще месяц назад
Луганск встречал нас пустыми
улицами. Сегодня он оживает. Заработали светофоры, открыты автобусные маршруты, бабушки торгуют
орехами, семечками и яблоками.
Но к галерее портретов погибших
защитников города люди не забывают приносить цветы. Но говорить
о том, что жизнь
налаживается,
Торговый центр после бомбежки.
— невозможно.
Мира нет. Есть
война…
Казаки провели двое суток
в лагере ополченцев. Пока
разгружали машину, распределяли продукты,
они знакомились
друг с другом.
—
Люди

Цветы к галерее погибших героев.

Знак у въезда
в Луганск.

другу помогают выжить.
То, что казаки объединились в
своих действиях, говорит не только
о милосердии, но и о достойном
примере укрепления мира, добрососедских связях братского нам
народа. Родного народа, такого,
как мы сами. В единении наша сила
— это подтвердила многовековая
история. И такой гражданский поступок казачества вполне понятен
и объясним.
Вот у Николая Волкова там
живут родственники, и он чуть ли

области готовы с культурной программой выехать в Новороссию…
Сегодня, по словам казаков, да
и мы это хорошо понимаем, для жителей разбитых деревень наступает
самый тяжелый период — холода.
Начинается формирование еще
одного гуманитарного груза.
— Необходимы чистые теплые
мужские и детские вещи, продукты
питания, чай, сигареты, — говорит
Анатолий Рязанов. — Даже если вы
принесете для жителей Луганска,
Донбасса кусочек мыла — они вам
будут очень благодарны. Телефоны
для контактов — 89056881757 и
89601489531.
Великий русский писатель Гоголь хотя и родился в Сорочинцах
Полтавской губернии, но никогда не
кичился своей национальностью. В
бессмертной повести «Тарас Бульба»
каждый из нас наизусть учил слова
Тараса «Нет уз святее товарищества»… Святость их живет в душе
наших земляков, которые, проделав
не единожды путь в 750 километров
до Луганска, собираются туда вновь.
Как же не встать с ними рядом?

М. БЫКОВА.

ПУСТЬ НАСТУПИТ
МИР,
И МЫ ВЕРНЕМСЯ
К ПАПЕ
«Весь мир говорит сейчас о
событиях в Украине. Я, Андрей
Давыдов, ученик 10 класса, далек
от политики, но ее последствия
испытал на себе. Родился и вырос
я в городе Краснодоне Луганской
области, летом 2014 года на семейном совете было решено, что
папа остается дома, а мы с мамой
едем в Россию. Это не просто
приезд к дяде, проживающему в
Ельце, это бегство от опасности
в связи с приближающимися военными действиями.
Когда мы обратились в администрацию Елецкого района за
помощью, нам предложили жилье
в с. Казаки. Признаться честно,
было немного страшно ехать в незнакомое село, но все страхи очень
быстро улетучились: встретили
нас доброжелательно. Помогли не
только с жильем и оформлением
документов, но и полностью подготовили меня к учебному году
— подарили канцелярские товары.
Сейчас я учусь в школе № 2 села
Казаки, знаю всех старшеклассников, общаюсь с ними в школе
и после учебы. У меня появилось
много хороших друзей, которые
помогают мне во всем. К учителям
в первый день относился настороженно, только это сразу прошло:
приняли так, будто я всегда учился
в этой школе. Здесь работают
мудрые, добрые, отзывчивые
педагоги, которые поддерживают
меня во всех начинаниях.
Классный руководитель сразу
же познакомила меня с одноклассниками, где мы за «круглым
столом» рассказывали о себе.
Было здорово!
И еще очень приятно, что во
всем нам помогает, нас поддерживает директор школы Денис
Михайлович Саввин, к которому
мы неоднократно обращались за
помощью.
Мне нравится, что село ведет активную общественную жизнь, а мы,
старшеклассники, принимаем в ней
непосредственное участие. Я вместе
со всеми наводил порядок возле
школы, на территории села, готовил
стадион для закрытия футбольного
сезона, участвовал в мероприятиях
в библиотеке, Доме культуры.
Я благодарен жителям села
Казаки, которые не остались
равнодушными к нашей беде, которые понимают, что война идет
не в каком-то виртуальном мире,
а по-настоящему. Надеюсь, что
здравый смысл возобладает, что
мы вернемся домой, к папе. Только
доброту, отзывчивость и благодушие односельчан и одноклассников я буду помнить всегда».

А. ДАВЫДОВ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОСТРАДАНИЕ НЕ ГОРИТ

Елена Ноздреватых из села Черкассы, как всегда, проснулась рано. Часы показывали половину третьего утра.
Поднявшись с постели, она неспешно побрела на кухню
заварить чай. Однако совершить ежедневную процедуру ей
так и не удалось. Выглянув в окно, Елена Тихоновна увидела
алое зарево и черный дым. Пожарище разгорелось возле
соседского дома. Первые несколько минут женщина никак
не могла прийти в себя, но, собравшись с силами, она начала обзванивать сельчан, чтобы позвать их на помощь.
Сама пенсионерка не могла выручить соседку: ноги плохо
ходят. Не прошло и десяти минут, как к месту трагедии подоспели соседи.
Как выяснилось чуть позже, горели «катышки» — большие
тюки соломы и сена, каждый килограммов по 700 — 800. Они
лежали рядом со стежкой, за забором. Хозяйка, пенсионерка,
инвалид III группы Валентина Сапрыкина намеренно сгрузила
солому и сено вне своего двора.
— Года три-четыре назад мы с родными складировали
«катышки» возле дома. За это нас оштрафовали. Так вот уже
несколько лет и приходится выгружать корм за забором, —
рассказывает Валентина Сапрыкина.
Однако выставленное на всеобщий показ «добро» некоторых людей не оставило равнодушным. Однажды Валентина
Ивановна поутру нашла среди «катышек» пустую бутылку,
стаканчик.
Причины возгорания сегодня выясняются, но местные

жители подумывают, что во всем виновата непотушенная
и небрежно брошенная кем-то из «ночных визитеров» сигаретка.
Но когда пожар лишь начался, сбежались люди, тогда о
причинах никто не думал. Ясное дело — не до того. Первым на
помощь подоспел Павел Карасев, живущий на другом конце
улицы. Среди ночи его подняла та самая Елена Ноздреватых.
Именно он разбудил горе-хозяев, которые спали крепким сном,
не замечая, что творится за их окном. Именно он рванул оттаскивать еще не тронутые огнем «катышки», чтобы пламя
не уничтожило все запасы Сапрыкиной…
— У нас нечасто такое случается, но если уж бывает, так
всем селом на выручку приходим, — говорит Павел. — Несколько лет назад, например, загорелся дом у другого нашего
соседа — Романа. Так всеми накинулись, и людей вытащили,
и бытовую технику спасли.
…Пока Павел оттаскивал солому и сено в сторону, подоспели остальные жители Черкассов. Тушили пламя мужчины
и женщины, и стар и млад. Среди героев — Геннадий Ляпин,
Нина Сапрыкина, Геннадий Сапрыкин, Валентина Карасева,
Ольга Ляпина, Геннадий Болотов, Валерий Тулинов… Наравне
со всеми боролся с огнем и глава Черкасского поселения Иван
Бутов. Кстати, он вызвал к месту происшествия и поливочную
машину, и талицких спасателей. Последние прибыли к дому
по улице Садовой буквально в течение получаса. Заливали
огонь до пяти-шести часов утра. Лишь благодаря совместным

усилиям сельчан удалось отстоять и сараи, где находилась
живность, и хозяйский дом.
Все это время Валентина Сапрыкина находилась в предобморочном состоянии. Соседки отпаивали пожилую женщину
успокоительными. Однако та все равно вот уже несколько
недель не может отойти от случившегося.
В пожаре она потеряла все свои запасы на зиму — 30
тюков. Пламя «съело» почти 60 тысяч рублей — во столько
обошлась ей закупка соломы и сена.
Но и после трагедии люди не оставили Валентину Сапрыкину. Совместными усилиями глав: района — Олега Семенихина
и Черкасского поселения — Ивана Бутова, председателя
районного Совета депутатов Николая Бурлакова пенсионерке
выделили из бюджета материальную помощь (десять тысяч рублей) и пять больших тюков сена. По-соседски помог и Роман
Карасев из Ериловки. Он отвез бабушке десять «катышек»
соломы и две — сена. Валентина Ивановна хотела заплатить
доброму человеку, но тот денег не взял. Мало того, вспахал
ей огород, на котором небольшими горками возвышались
остатки былого пожарища.
— Дай им Бог здоровья, соседям моим дорогим, Олегу
Николаевичу Семенихину, Николаю Васильевичу Бурлакову,
Ивану Ивановичу Бутову, — просила передать Валентина
Сапрыкина. — Что бы я без них делала? Спасибо им за то,
что они есть.

В. УДАЧИНА.
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В единстве наша сила

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ
ВРЕМЕН
В рамках акции «Войну Великую мы помним» члены краеведческого объединения «Память»
нашей школы на днях побывали
в селе Донское, где похоронен
юный герой Витя Орлов.
В декабре 1941 года 14-летний
мальчуган, уроженец Ельца, наравне со взрослыми защищал
родную землю от врага. Проявив
смелость и отвагу в ликвидации
фашистского штаба в центре
города, Витя был зачислен в разведгруппу партизанского отряда.
Восьмого декабря он участвовал в
боях за Екатериновку, был дважды
ранен. С поля боя его увезли в госпиталь, в село Донское. Два дня
врачи боролись за жизнь юного
партизана, но раны оказались
смертельными. Похоронили героя
на сельском кладбище. Посмертно
Витя Орлов был представлен к
медали «За отвагу».
В Донском нас встречали местные школьники. С волнением юные
краеведы подошли к могиле героя,
возложили живые цветы к подножию постамента, почтили память
Вити Орлова минутой молчания.
Примечательно, что учащиеся с. Донское на собственные
средства привели в порядок захоронение, установили памятник,
уложили плитку. В школе создан
музей, где оформлена экспозиция,
посвященная юному партизану.
Нас пригласили в гости. Экскурсоводы рассказали историю села,
познакомили с разделом экспозиции об односельчанах-участниках
Великой Отечественной войны, в
том числе и с материалами о Вите
Орлове. В книге отзывов музея мы
оставили слова благодарности, а
на память подарили сувенир — кисет, выполненный руками елецких
кружевниц, ведь такой предмет
в годы войны был непременным
«спутником» солдат.
Поездка в Донское не оставила
равнодушным никого из участников «Вахты памяти». Акция «Войну
Великую мы помним» в ЦДЮТуре
стартовала еще в декабре 2013
года и будет продолжаться до
празднования 70-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.
Самое страшное — забвение.
И это мы видим по событиям в
Украине. Пусть дети помнят и
чтут героические подвиги тех, кто
жертвовал своей жизнью и здоровьем ради благополучия будущих
поколений. Эта память — наша
совесть.

В. КАРАСЕВА,
руководитель школьного
музея, педагог
дополнительного
образования ЦДЮТура.

В

ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ народного единства хочется
вспомнить о том, откуда оно берет
свое начало, где взращивается,
укореняется. Речь, конечно, пойдет
о семье. Ведь в ее сплоченности
кроется секрет общности народа и
нации. Семья создается упорным,
тяжелым, кропотливым, а порой и
жертвенным трудом. В настоящей
«ячейке общества» ухаживания не
заканчиваются вместе с медовым
месяцем, там продолжают держаться за руки спустя много лет наполненной не только праздниками, но
и буднями, бытовыми проблемами,
неизбежными конфликтами интересов и привычек жизни. К счастью, в
русских селеньях, где современные
веяния тесно переплетаются со
старыми традициями, они все же
есть. Одна из них — семья Фроловых из д. Хмелинец. Яркие, живые,
активные, жизнерадостные, всех
их, помимо кровных и брачных уз,
связывает невидимой нитью нежная
любовь друг к другу и музыке.
Знакомство Инны и Геннадия
в далекие 90-е годы к искусству
не имело никакого отношения,
общий интерес разве что стал еще

ДОБРО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

В этом абсолютно убеждена Галина Васильевна Пенкова. Теперь она и ее семья — полноправные жители
Талицы. Совсем недавно получили российское гражданство и наконец обзавелись своим жильем.
— Пусть это не прозвучит пафосно, но я благодарна российскому правительству за то, что есть программа переселения граждан. Именно это позволило нам перебраться сюда с юга Молдовы (практически от границы Украины).
Там было совсем неспокойно, с мужем очень тревожились за судьбу детей, потому и решились на переезд. И нам
пошли навстречу и оказали поддержку. Здесь смогли приобрести жилье только благодаря материнскому капиталу,
право на который нашей семье предоставили. А ведь младший сын Вадим родился в Молдове, — рассказывает
Галина Васильевна.
О добрых людях, которые встретились на пути, Пенковы (по национальности они — болгары) могут рассказать
много. Вот, юристы помогли оформить необходимые
документы. Преподаватели одного из московских вузов,
куда поступал старший сын Юрий, оказали всяческую
поддержку жителю Молдовы. И если бы семейный бюджет позволил, то математик (именно так порой родители
говорят о старшем сыне) получал бы сегодня профессию
в столице. Хотя и сейчас у него все в порядке: он студент
физмата ЕГУ им. И. Бунина.
В Талице семью не оставила без внимания местная
власть. Второго сына, одиннадцатиклассника Александра, окружили заботой в школе. А младший Вадим под
опекой воспитателей детского сада. Даже жительница,
у которой надумали приобрести часть дома, согласилась
подождать, пока у семьи появятся необходимые средства
на покупку.
Говорят, добро добром отзывается. Может, потому,
что сами Пенковы открыты к людям, и встречаются на
их пути такие же внимательные, уважительные, гостеСемья Пенковых из Талицы — на сцене фестиприимные.
валя «В семье единой».
— Удивилась, когда глава поселения Наталья Николаевна Карнадуд предложила поучаствовать в районном
фестивале «В семье единой». Мы же в селе, как говорится, без году неделя, а это такая ответственная задача.
Помогли культработники, — признается Галина Васильевна.
На сцену она вышла в национальном костюме, исполнила две песни, одну из них, шуточную (для хорошего
настроения), на болгарском языке. Кстати, с волнением справилась быстро, ведь ее, как и других участников,
одарили аплодисментами. Да и там, в Молдове, на сцену местного ДК выходила не раз.
Галина Васильевна заметила, что в их селе жили люди разных национальностей. На это внимания никто не обращал. Главное было в другом — что уважительно относятся друг к другу, вместе радуются, на беду откликаются.
И здесь, в Талице, Елецком районе, все именно так.
Галина Васильевна трудоустроилась воспитателем в детском саду. В коллективе, как говорится, прижилась.
Надеется, что найдет постоянную работу и муж Дмитрий.
Пенковы теперь спокойны за детей, уверены, что обустроят новый дом, обзаведутся хозяйством. И обязательно разобьют сад с яблонями и виноградниками. Если представится такая возможность, порадуют односельчан
болгарскими песнями и блюдами. Не случайно ведь главный предмет национального костюма — длинный фартук.
Он есть в доме каждой радушной хозяйки, такой как Галина Васильевна.

Выбираем спорт
и здоровье
ЛЕГКИХ ПОБЕД
НЕ БЫВАЕТ

Сборная нашего района приняла участие в областных соревнованиях по мини-футболу в зачет
круглогодичной спартакиады
учащихся. Старшеклассники из
школ поселков Солидарность,
Ключ жизни, Соколье и села Казаки в течение двух дней в городе
Липецке играли со своими соперниками — футболистами Долгоруковского, Лев-Толстовского и
Добровского районов.
В первый день сборная потерпела
поражение, но это не сломило дух
ребят и их волю к победе. И на втором
этапе мальчишки показали мастерство командной игры, в упорной борьбе одержали верх над спортсменами
Добровского района.
По словам руководителя команды, педагога дополнительного образования Владимира Колыванова,
ребята боролись до конца. Пробелы
в игре предстоит проанализировать,
ведь впереди немало турниров, где
футболисты смогут себя показать,
улучшить свои результаты.

Н. ШАЛЕЕВА,
методист районного
Центра дополнительного
образования детей.

А. МИТУСОВА.

А КОМУ ПОМОГ ТЫ?
Единство — это не просто слово, а все-таки дело. Люди по-настоящему
вместе только когда действуют сообща, выручают друг друга из беды. Но
часто ли мы поступаем именно так, по совести? День народного единства,
пожалуй, хороший повод задуматься: «А кому помог ты?».
«С раннего детства мама и папа учат меня делать хорошие поступки. Они
должны приносить пользу не столько мне, сколько другим людям. Думаю, что
большинство моих поступков — полезные. Например, утром я для всей семьи
завариваю чай, а после завтрака мою за собой посуду. Но случаются среди
моих, казалось бы, «бытовых» поступков и особенные вещи.
Однажды я встретил напротив местного супермаркета (на тот момент я еще
жил в Луганске, переехал с мамой в Каменское лишь в этом году) маленькую
девочку лет четырех. Я поинтересовался у нее, что случилось. Она ответила,
что хочет домой, но боится перейти дорогу. Поблизости я не увидел ее родителей. Девочка сказала, что потеряла маму в большом магазине. Поискав ее
среди продуктовых рядов и не обнаружив там, малышка решила, что мама
ушла и теперь ждет возле квартиры. Я тут же взялся проводить девочку,
однако после расспросов стало ясно, что она не знает своего адреса.
Тогда отвел «потерявшуюся» обратно в супермаркет — думал попросить
о помощи охранника магазина. Но только мы переступили порог, как к нам
подбежала взволнованная женщина. Оказалось, все то время, пока дочка
стояла на обочине проезжей части и плакала, она искала ее в торговом «лабиринте». Испуганная женщина еще долго не отпускала меня, благодарила.
А я в это время, да и позже все думал: «Хорошо, что не прошел мимо».

Никита ПРОЦЕНКО,
ученик 9 класса школы села Каменское.

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА

одним пунктом в списке «за» при
создании семьи. Инна тогда уже
окончила музыкальную школу по
классу «фортепиано», а Гена в ту
пору разбивал сердца сверстниц
мастерским исполнением на гитаре
хитов 90-х. В июне 1996-го они поженились, в этом же году появился
на свет первенец Валера. Мальчик
с детства слышал классическую музыку, да и мама частенько напевала
сыну чистым, звучным голосом
колыбельные. Дальнейшая судьба
Валеры была уже предопределена
— одновременно с первым классом
мальчик начал ходить в музыкальную школу и танцевальный кружок.
Он освоил фортепиано, саксофон
и уже самостоятельно, в более
зрелом возрасте, изучил игру на
трубе. Сейчас Валера работает в
оркестре, еще обучает таких же
увлеченных музыкой ребят.
В 2005 году семья Фроловых выросла еще на одного человека, на
свет появилась Ангелина, не менее
одаренная и талантливая, чем все
остальные Фроловы. С малых лет

она занимается музыкой и танцами,
выступает на различных областных
и районных мероприятиях. Уже сейчас она солистка ансамбля «Родники». На днях Ангелина вернулась
из Воронежа, где участвовала в
Международном фестивале авторской и духовной песни.
— Это наша первая большая
победа, — с гордостью рассказывает Инна.
Но видя артистичность девочки
и целеустремленность матери, становится ясно, что главные победы
еще впереди.
— Я с самого рождения старалась разглядеть в своих детях
предрасположенность к какомулибо виду искусства, — говорит
Инна. — Прислушивалась к их
желаниям, не было такого, чтобы
мы навязывали им что-то в угоду
своим личным интересам. Так
получилось, что у нас вся семья
музыкальная, но нравилось бы
детям, например, рисовать, мы, как
родители, постарались бы сделать
все, чтобы помочь им реализовать

КОГДА «ВСЕ СВОИ»

Что заставляет людей сплотиться?
Как правило, общее дело. То, которое
одному не под силу, а «если вместе,
если дружно», то все непременно получится. Яркий пример тому — кооперативы. Они появились сравнительно
недавно, но право на существование
завоевали «всерьез и надолго». Кажется, идея того, что можно объединиться
и, потратив немного, получить гораздо
больше, витала в воздухе. Причем все
абсолютно честно, ведь в кооперативе, что называется, все свои. Может,
теперь, когда существуют примеры
того, как люди получили поддержку (об
этом мы не раз рассказывали в газете),
сомнений вроде бы быть не должно.
Ремонт дома, покупка необходимого
инвентаря, расширение подсобного
хозяйства — вот лишь малая часть
того, на что тратится заем. Впрочем,
распорядиться средствами можно по
своему усмотрению.
А польза от этого очевидна. Живет
село, развивается, хорошеет день ото
дня. Вот что значит, когда «все свои».

И. СТЕПАНОВА.

себя в этом. Потому, мне кажется,
дружно живем, что не только любим
друг друга, но и уважаем желания и
стремления каждого.
Музыка, вернее даже тяга к творчеству, определяет общность этой
семьи, их круг интересов и самобытность. Любой поселковый праздник
не обходится без их участия. Каждый
из членов этой семьи, в частности,
полноценный артист: Инна играет
на фортепиано и зачаровывает слушателей тембром голоса, Геннадий
мастерски подбирает аккорды на
гитаре, Валерий «гипнотизирует»
слушателей таинственным саксофоном, а Ангелина дарит людям массу
позитива, фонтанируя со сцены
озорством и жизнерадостностью.
Но сила каждого из них растет в
единстве, как множится общность
нашего народа с появлением на свет
таких вот ячеек общества.
Кстати, Валерий сейчас встречается с девушкой, увлекающейся
игрой на фортепиано. Как знать,
возможно, в скором будущем музыка свяжет и их в единую верой,
мыслью и предпочтениями, крепкую
и дружную семью.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

На футбольном «поле» ребятам пришлось не только
продемонстрировать свою
подготовку, но и проявить и
силу воли.

Обратите
внимание

ИНФОРМАЦИЯ
о качестве
питьевой воды
В соответствии с ч. 10 ст. 23
Федерального Закона № 416ФЗ от 7 декабря 2011 года «О
водоснабжении и водоотведении» сельское поселение Федоровский сельсовет уведомляет
потребителей питьевой воды,
подаваемой абонентам на территории поселения, о том, что на
основании отбора проб воды на
анализ для определения качества питьевой воды филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области
в городе Ельце» установлено,
что питьевая вода, подаваемая
абонентам с использованием
централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах
Федоровского сельсовета, не
соответствует установленным
требованиям. В с. Каменское и
д. Ивановка показатели превышения по санитарно-химическим
показателям, нитратам в 1,4 раза
относительно ПДК, также вода не
соответствует требованиям по
микробиологическим показателям. В д. Барановка и п. Красный
Октябрь вода не соответствует
требованиям по микробиологическим показателям.
В связи с вышеизложенным
жителям поселения рекомендуется употреблять в пищу бутилированную воду.

Материал публикуется
на платной основе.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официальный раздел
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Решение 53-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области № 53/2 от 08 октября 2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12
и 85 части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании утратившим
силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и установлении с 1 января 2015 года налога на
имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь Уставом
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет решил:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
(прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 04.04.2014 № 50/4 считать
утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ, председатель Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 8 октября 2014
года № 53/2

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается физическими лицами, обладающими правом собственности на имущество, на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения, налоговые льготы, порядок исчисления налоговой базы и сроки уплаты налога, устанавливаются главой 32
Налогового Кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной
на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная
на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст.
58 Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Л. ЗАГРЯДСКИХ, глава сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.

Решение 12-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 81 от 29.10.2014 года

Рассмотрев представленный Советом депутатов Елецкого муниципального района проект нормативноправового акта «О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального
района Липецкой области, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым
вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой
области (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания
и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 29.10.2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального
района Липецкой области

Статья 1.
Внести в Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой области, принятое
решением Совета депутатов от 28.05.2014 г. № 57, следующие изменения:
1). Пункт 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
1.1. Молодежный парламент Елецкого муниципального района (далее — Парламент) утверждается на
сессии Совета депутатов и является коллегиальным консультативным органом, который осуществляет
свою деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим Положением и Регламентом
Парламента.
1.2. Парламент при осуществлении своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Липецкой области, настоящим Положением, Регламентом Парламента и иными
нормативно-правовыми актами.
2) Пункт 3 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРЛАМЕНТА С ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ» изложить в следующей редакции:
3.1. Совет депутатов и администрация района содействуют созданию условий для наиболее полного использования Молодежным парламентом предоставленных ему прав и выполнения возложенных на него задач.
3.2. Депутаты Совета депутатов, работники Совета депутатов и администрации района, иных муниципальных
органов местного самоуправления, а также общественных объединений могут присутствовать на заседаниях Молодежного парламента.
3.3. Совет депутатов и администрация направляют в Парламент план работы на год и иные периоды в течение
пяти рабочих дней с момента их утверждения.
Парламент направляет в Совет депутатов и администрацию района план работы на год и иные периоды, повестки дня заседаний Президиума и комитетов Парламента и другие необходимые материалы в течение пяти дней
с момента их утверждения.
3.4. Парламент может привлекать к своей работе граждан и представителей молодежных общественных объединений, чьи представители не вошли в состав Парламента. Порядок участия в работе Молодежного парламента
представителей молодежных общественных объединений и граждан определяется Регламентом Парламента.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
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печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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На заметку
ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Хорошая новость для тех, кто страдает от гипертонии: на самом деле
ваше давление может быть не таким высоким, как кажется. Британские
медики подтвердили, что показатели при измерении давления напрямую зависят от настроя пациента. К примеру, если процедуру проводила медсестра, а не врач, то участники эксперимента волновались
меньше и показатели были в среднем на семь пунктов ниже. Вывод:
перед измерением давления постарайтесь успокоиться, а на приеме у
специалиста попросите, чтобы процедуру провела медсестра.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемого Ивана Ивановича БУТОВА с днем рождения!
Мы вам желаем много лет спокойной жизни, интересной,
И пусть судьба хранит от бед, от огорчений и болезней.
Желаем новых вам высот, прилива сил и вдохновенья,
Хотя идет за годом год, пусть молодят вас дни рожденья.
Коллектив администрации сельского поселения
Черкасский сельсовет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую Нину Матвеевну СЫРЫХ с юбилейным днем рождения!
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет.
Родные.

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

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение о Молодежном парламенте Елецкого
муниципального района Липецкой области

Главный
редактор
М. В. Быкова

1 ноября 2014 года

ПРОДАЕМ
* овец, лошадь, жеребенка. Т. 89046831950.
* уголь. Т. 89042887953.
* телку 5 мес. симментальской породы на завод, с. Черкассы, ул.
Елецкая, д. 141, Алексей. Т. 89205191131.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89056850042.
* часть дома (в доме газ, вода), земельный участок 4 сотки, п. Соколье, ул. Лесная, 16. Т. 89205191131.
Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района извещает о намерении предоставить
в аренду сроком на 5 лет земельный участок из категории земель
сельскохозяйственного назначения.
— кадастровый номер 48:07:1520401:458, площадь 3420000 кв. м,
адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п Воронецкий сельсовет,
территория бывшего СХПК «Воронецкий», разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17, т. 8 (47467)-9-20-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С. Н.
(идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10-33, г. Елец, ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра»,
кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка: доверенное лицо собственников земельных долей — Семенихин Геннадий Александрович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
район, с. Казаки, ул. Елецкая, д. 30, тел 8-980-350-66-42.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном
виде в течение 30 дней с даты опубликования данного извещения
по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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