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2015-й — Год литературы

«ПРОСТО ВЗЯТЬ И ПРОЧИТАТЬ»

«Литература — это…» — наберите в любом «поисковике» интернета и
увидите множество вариантов — «искусство», «наука», «культура», «учебник
жизни» и даже «совесть общества». Каждый сам определяет для себя, что
ему ближе. Но факт в том, что литература так или иначе присутствует в жизни
практически каждого из нас.
В последнее время слышны разговоры о том, что чтение книг ныне занятие
непопулярное или даже бессмысленное. Возможно, отчасти и это определило
решение объявить наступивший год Годом литературы.
Значит, на первый план выходят библиотекари, педагоги и все те, кто так
или иначе связан с этой темой.
Для нашего района ее звучание как никогда актуально, стоит лишь вспомнить литературные праздники, которые ежегодно проходят в Казаках на малой
родине нашего земляка — писателя и журналиста Михаила Глазкова. Этот
год будет особенным. На наших страницах мы постараемся как можно чаще
рассказывать обо всем, что связано с литературой. Интересных тем множество, и, надеемся, некоторые подскажете вы, наши читатели. Приглашаем к
сотрудничеству авторов стихов, рассказов и т. д. Самые яркие произведения
опубликуем на страницах газеты.
Словом, приветствуем любое видение темы «Год литературы». А начнем,
пожалуй, с простого вопроса: «Какую книгу вы сейчас читаете?».
В том же интернете (ну куда же в наше время без него?) как-то увидела
необычный опрос. Пользователям предлагалось открыть книгу на 10 странице
и записать первое предложение. Условие — взять ту книгу, что лежит рядом,
то есть буквально протянуть руку. В своеобразную игру включились несколько
сотен человек. Так о каком же угасании интереса к чтению может идти речь?
…Итак, какую книгу вы сейчас читаете?
Самое главное мерило благополучия в каждой семье — это хлеб. Не случайно он до сей поры определяет
экономическую стабильность каждого государства. В прошлом году в полноводной реке зерна с российских
полей есть ручеек хлеба из Елецкого района. Труженики полей сделали немало для того, чтобы засыпать
в закрома государства достаточное количество высококачественного зерна. В канун Нового года глава
района вручил Почетные грамоты и денежные премии хлеборобам, свекловодам, механизаторам.
НА СНИМКЕ: глава района Олег Семенихин поздравляет с трудовой победой водителя ООО «Елецкий
Агрокомплекс» Александра Зайцева.

Знай наших!

ЗАБОТА ОЦЕНИВАЕТСЯ ЗОЛОТОМ

Проект «Мир» Центра дополнительного образования
детей стал победителем во Всероссийском заочном
конкурсе молодежных социально значимых инициатив и
начинаний «Мир молодости». Бороться за золотую медаль
его автору — методисту центра Любови Ивановой пришлось с более чем сотней конкурсантов.
Проект был создан еще в январе 2013 года в рамках
реализации долгосрочной программы «Молодежь Елецкого района». В нем были собраны самые интересные идеи
по развитию добровольческого движения. Инициативы
поступили от молодых людей со всех сельских поселений.
Они были сгруппированы по пяти направлениям: «Вести
за собой» (посвящено воспитанию лидеров), «След» (развитие сельского туризма), «Мой дом — мое село» (природоохранная деятельность), «Здоровье — это модно»

Новогодние каникулы позади,
но зимние забавы в самом разгаре. В с. Черкассы для всех желающих покататься на коньках еще
перед праздниками расчистили
и залили водой хоккейную площадку. Саму коробку поставить
пока не успели, но для удобства
посетителей импровизированного катка его оградили снежными
бортами.
В нашем районе любителей
здорового образа жизни с каждым годом становится все больше, поэтому ажиотаж вокруг
ледовой площадки не стихает и
в будние дни. Музыкальное сопровождение не предусмотрено,
но зато каток подсвечивается,

(проведение спортивных состязаний), «Забота» (помощь
ветеранам войны, труженикам тыла, одиноким людям и
детям-инвалидам).
За год действия проекта в районе был проведен не
один десяток соответствующих мероприятий, акций. За
воплощение идеи в жизнь отвечали члены добровольческих отрядов РДОМ «Смена».
Несмотря на то, что проект уже финишировал, в селах и деревнях до сих пор раздаются его «отголоски».
Например, до девятого мая сотрудники ЦДОД намерены
провести ряд акций: «Не бывает чужих ветеранов», «Дом
без одиночества» и другие.
Так что золотая медаль дана не только за былые заслуги, но и авансом за будущие.

что очень удобно в темное время
суток, в условиях по-зимнему
короткого светового дня. Полотно
регулярно чистят и обновляют
на радость жителям и гостям поселения.
***
В новогодние каник улы сотрудники ООО «Светлый путь»
трудились не покладая рук, убирая снежные заносы на дорогах
Федоровского поселения. Помощь
также оказал местный фермер
Иван Ефанов. Совмес тно они
обслуживали ежедневно почти 15
километров дорожного покрытия.
Сегодня в поселковой администрации на балансе находится
один старенький трактор, а потому

В. УДАЧИНА.

помощь со стороны пришлась как
нельзя кстати.
***
В Казаках в рамках ежегодной декады спорта и здоровья
состоялась «Лыжня-2015». В
соревновании участвовали дети
8 — 15 лет, которые прошли на
скорость два километра. Победителями в четырех номинациях
— «Девочки», «Мальчики», «Юноши», «Юниоры» — стали Любовь
Назарова, Андрей Терехов, Андрей Перегудов, Илья Пожидаев.
Организовали марафон учителя
физкультуры местных школ Виталий Переверзев и Владимир
Дунаев.
***
Радостным событием — рождением ребенка — ознаменованы
долгие выходные на Малобоевской
территории. Первый в этом году
житель, а точнее, жительница поселения появилась на свет в семье
Андрея и Юлии Гамовых. Это их
пятый ребенок, четырем дочерям
родители подарили еще одну се-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
20 января в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан руководитель Государственной инспекции
труда в Липецкой области Олег
Николаевич Голованов по вопросам, связанным с трудовыми
правоотношениями, охраной труда, расследованием несчастных
случаев на производстве.
21 января в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан управляющий
ГУ — Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Сергей Николаевич Зачиняев по
вопросам обеспечения пособиями
по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством; медикосоциальной и профессиональной
реабилитации застрахованных
граждан и иным вопросам.
Телефон для справок и записи
на прием 8 (4742)-22-86-40.
стренку. Сейчас все с нетерпением
ждут возвращения домой мамы с
малышкой.
***
На торжественном богослужении в храме Михаила Архангела
(с. Марчуки) впервые побывали
воспитанники детского сада п.
Маяк. Самые маленькие жители
поселка, а также школьники
подготовили праздничную программу — читали стихи, пели.
Надеемся, с этого маленького
шага начался их путь к обретению веры.
***
В минувшую субботу в спортивном зале Голиковской школы прошло соревнование по волейболу,
в котором участвовали ельчане от
15 до 50 лет.
Стоит заметить, что инициаторами стали сами жители. Ранее
состоявшаяся 8 января игра так
воодушевила селян, что они обратились с просьбой к главе поселения
Лидии Меренковой о реванше в ходе
дружеской встречи.

Подписка-2015
ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!

Вестник ПФР
МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ РАСТЕТ
Материнский капитал ежегодно
индексируется. С 1 января 2015 года
его размер для тех, кто им еще не
воспользовался, составит 453026 рублей. Для владельцев сертификата,
которые уже распорядились частью
средств, оставшаяся сумма также
будет увеличена. Таким образом, с
2007 года — начала реализации программы государственной поддержки
семей с двумя и более детьми — прирост материнского капитала составит
203026 рублей, то есть почти 45
процентов.
— Первоначально это было 250
тысяч рублей. Ежегодная индексация
позволяет уберечь средства капитала
от инфляции. Также следует напомнить, что владельцы сертификата могут направить средства на улучшение
жилищных условий, на образование
детей, на увеличение накопительной
пенсии матери. По закону ребенок, с
появлением которого у семьи возникает право на получение материнского капитала, должен быть рожден или
усыновлен до 31 декабря 2016 года.
При этом получение сертификата и
распоряжение данными средствами
временем не ограничены, — пояснила начальник отдела УПФР в Елецком
районе С. Шматова.

(Соб. инф.)
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Никто не забыт, ничто не забыто

МОЯ ЖИЗНЬ — УЖЕ ИСТОРИЯ
Студенческие годы в учительском институте г. Арзамас в тяжелое
послевоенное время стали важным
этапом в жизни Анны Фроловны
Севостьяновой (с. Талица).
— Возможность получить высшее образование в то время была
не у каждого, — вспоминает она.
— Мы берегли знания, полученные
в институте. Благодаря им я 42 года
проработала учителем истории. Это
ценишь, когда свежи воспоминания
о том, как рыли окопы в войну.
То чувство постоянного голода и
холода никогда не покинет мое поколение.
В свои 90 лет Анна Фроловна
Севостьянова полна оптимизма
и, несмотря на все сложности, на
жизнь не жалуется.
— Эти годы — уже история,
история моей страны, моей семьи,
— говорит Анна Фроловна. — Сейчас у меня все замечательно. Дети
помогают, и внуки не забывают.
Завтра внучка Оленька приедет.
Хочу до свадьбы ее дожить.

В юбилейный день рождения
Анну Фроловну, не изменяя доброй
традиции, поздравила и. о. первого
заместителя главы района Елена
Базанова, которая пожелала долгожительнице семейного тепла и
уюта. Она вручила Анне Фроловне
письма: от Президента РФ — Владимира Путина и главы Елецкого
района — Олега Семенихина.
Много добрых слов прозвучало
от председателя райсовета ветеранов Натальи Зозули. Она
вручила письмо от губернатора
Олега Королева и отметила, что
главная опора Анны Фроловны —
это дети, но и власть не забывает
таких людей. Также в юбилей
навестила именинницу директор
ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району»
Любовь Малютина, пожелав ей
здоровья.
К поздравлениям присоединилась бывшая ученица Анны Фроловны, а ныне глава Колосовского
поселения Наталья Карнадуд.

Доступная среда

ВОЙТИ В ШКОЛУ БЕЗ ПОМЕХ

В. УДАЧИНА.

Полным ходом идут работы по реконструкции центрального входа.

— Вы дали нам знания, а наша
задача — помогать вам, — сказала
Наталья Карнадуд.

И. ТАРАВКОВА.

Анна Фроловна Севостьянова.

* Чистосердечие — это верность, не выдающая подозрений и хитроумных уловок.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Чистосердечно хвалить
добрые дела — значит до некоторой степени принимать в
них участие.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Доброе дело следует совершать от чистого сердца, не
думая о корысти. Лишь тогда
придет к человеку истинное
счастье.
Ли Юй.

ДОГОВОР С БАНКОМ

В здании Сокольского сельсовета, несмотря на разгар рабочего дня, людей
собралось немало. Сразу понятно, что вопрос на повестке дня — серьезный.
На встречу с местными жителями приехал и депутат райсовета Михаил Карасев. Он довольно часто бывает в этом поселении: помогает жителям решать
проблемы. Селяне его знают, доверяют и добрые дела не забывают, потому и
идут к нему со своими вопросами: знают, что помочь постарается, и все, что
в его силах, сделает. Вот и в этот раз, во время приема граждан, жительница
пос. Соколье Валентина Перегудова от лица многих озвучила проблему режима работы местного отделения Сбербанка. Дело в том, что с недавних пор
Елецкое ОСБ в поселке работает всего лишь один день в неделю, да и то не
полностью — всего 3 часа. Поэтому людям приходится томиться в очередях,
особенно в дни выдачи пенсий и приема коммунальных платежей. Не так давно
практически всех их перевели на систему безналичного расчета.
— Снабдили банковскими карточками для проведения денежных операций,
в поселке нет банкоматов, а теперь и отделение Сбербанка под угрозой закрытия. Как быть той части населения, которая не имеет возможности выехать
в город, — не понятно, — волнуются жители.
Михаил Николаевич безучастным не остался, организовал встречу с управляющим их банковского отделения Валерией Шабалкиной, которая в свою
очередь постаралась ответить на все вопросы собравшихся.
— Банк — организация финансовая, которой обязательна окупаемость
любого ее предприятия, — поясняет Валерия Юрьевна. — По результатам
года отделение, расположенное в этом поселке, показало отрицательную
рентабельность. Наше руководство всегда старается заботиться о своих
клиентах, но работать себе в убыток мы не можем. Когда часы работы отделения сократились, нам удалось выйти из «минуса», но прибыли все же
никакой. Конечно, мы понимаем, что у многих нет возможности добраться до
города и получить наличные там, поэтому и стараемся не допустить полного
закрытия. Но, с другой стороны, у большинства есть кого попросить оплатить
услуги в городе, за счет этого число денежных операций, проводимых в Соколье, уменьшается с каждым днем, в таких условиях трудно добиться изменения режима работы отделения на сегодня. Но в январе график будет снова
скорректирован, исходя из числа проведенных операций. Другими словами,
чаще пользуйтесь нашими услугами и, возможно, тогда нам удастся добиться
существенных изменений.
У жителей же собственная точка зрения. По их мнению, работник отделения просто физически не сможет выполнить большой объем работы в
рамках действующего режима. Очередь в помещении банка действительно
очень большая, пожилые люди ожидают своего часа стоя. Работающая
часть населения вынуждена отпрашиваться, чтобы элементарно заплатить
«коммуналку».
За одну встречу вопрос решить не удалось, и это понятно: ситуация сложная,
она требует серьезного подхода. Но Михаил Николаевич пообещал проблему
держать на контроле, как и просьбу еще одной жительницы — Ольги Коняевой
— о подключении домашнего телефона для доступа к сети Интернет. Начальник Липецкого филиала ОАО «Центртелеком» Владимир Фирсов пообещал
этот вопрос решить в ближайшее время.

Ю. ВЛАДИМИРОВА.

Экология

«ЗЕРНА НАУКИ ДАЮТ РОСТКИ»

О работе эколого-биологического кружка «Таволга» и заслугах его
воспитанников в области охраны окружающей среды мы писали не раз.
В рамках этих дополнительных занятий ребята проводят настоящую исследовательскую работу, таким образом, они не только занимаются проблемами экологии, но и готовят себя к дальнейшей серьезной научной
деятельности. Так, один из выпускников «Таволги» Иван Трубицин на
днях окончил аспирантуру, итогом которой стала защита диссертации на
звание соискателя кандидата биологических наук. Название работы приводить бессмысленно, потому как «расшифровать» его под силу только
специалистам узкой направленности.
В юности Иван не единожды побеждал на всевозможных олимпиадах, становился обладателем дипломов высшей категории на Всероссийских конкурсах
три года подряд — в общем, для своего руководителя Юрия Можарова всегда
был поводом для гордости.
Вот и теперь, много лет спустя, Иван не забыл учителя, привившего ему
любовь к науке. На новогодних каникулах он вместе с семьей приехал в родной
поселок, чтобы поблагодарить наставника. Юрий Александрович рассказал о
работе своего воспитанника:
— Иван проводил исследования в сфере микробиологии, изучая бактерии, способные повлиять на очистку загрязненных водоемов от серы
и азота. Работа очень серьезная и основательная. Ее практическое применение может значительно улучшить экологическую обстановку региона.
И это, конечно же, дает нам, учителям, еще один повод для гордости за
успехи воспитанника. Сейчас в нашем кружке занимаются 10 детей, многие
из них уже подают надежды. В следующем месяце одна из наших учениц
Ульяна Ляпина поедет на финал Всероссийского конкурса им. Д. И. Менделеева. Как знать, возможно, и она в будущем тоже порадует нас своими
достижениями на научном поприще.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Письмецо в конверте

«ЧАСТО НЕ ВЕРИМ
И ОШИБАЕМСЯ»
Мне 71 год. Здоровье подводит все чаще. Недавно почувствовал режущую боль в животе. Терпел до последнего, пока сознание
не потерял. Родные вызвали «скорую», та приехала оперативно,
вместе с ней наш черкасский фельдшер Надежда Титова. Она
сделала укол, вроде слегка полегчало, на том и распрощались.
Однако утром мне опять стало плохо. Близкие отвезли в районную больницу. Там мне тут же оказали помощь.
Мы, пожилые люди, порой не верим в то, что от врачей можно
ожидать своевременной, качественной медицинской помощи, и
крупно ошибаемся! Доктора со мной были заботливы, вежливы,
внимательны. Они подсказывали, куда пройти дальше, и даже
провожали до нужного кабинета, отвечали на все вопросы, давали
ценные рекомендации. Через газету хочу поблагодарить врачей за
то, что, несмотря на трудности их работы, они остаются добрыми
и отзывчивыми людьми. Большое спасибо всем сотрудникам
районной больницы.
Анатолий НЕБЫЛИЦЫН. (с. Черкассы).
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Дела депутатские

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

В школе п. Солидарность полным ходом идут работы, предусмотренные
федеральной программой «Доступная среда». В данный момент строители
реконструируют центральный вход и санузел, предназначенный для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
— Сейчас на крыльце устанавливается пандус с нескользящим покрытием и поручнями по бокам. Также изменится наружная лестница — будет
снижена высота подъема ступеней. Они станут одинаковыми, а перед маршем обоснуется тактильная полоса — мягкое незамерзающее покрытие,
которое не позволит ребенку поскользнуться, — рассказывает директор
образовательного учреждения Татьяна Купавцева.
Что касается входной двери, то в ней появится смотровое окно. Оно
необходимо для того, чтобы пронаблюдать и помочь ученику, у которого
есть проблемы со здоровьем, войти в школу без помех. К слову, для удобства детей на инвалидных колясках будет существенно увеличена ширина
дверного пространства. Подобное требование учтут и при реконструкции
санузла на первом этаже здания.
Кроме того, буквально на днях было приобретено оборудование для
сенсорной комнаты, которая обоснуется в бывшем кабинете школьного
психолога.
Здесь появятся зеркальный шар с электроприводом, не менее пяти
вибрационных подушек, оптоволоконные шторы с эффектом последовательной смены цветов, цифровой планшет. На все реабилитационное
оборудование потрачено 950 тысяч рублей.
— Аппаратура поможет ребятам с ограниченными возможностями
здоровья сосредоточиться, улучшить внимание и память, а если нужно,
то и успокоиться, расслабиться после тяжелого учебного дня, — уверена
Татьяна Ивановна.

15 января 2015 года

«СЛУЖБУ» НЕСЕТ ИСПРАВНО
Говорят, зимой вопросы благоустройства решаются проще, погода помогает: выпадет снег
и прикроет мусор. Нам, жителям поселка Газопровод, сейчас на природу и погоду уповать не
нужно. Администрация сельского поселения приняла на «службу» рабочего по уборке территории.
Валентина Николаевна Минаева успевает чистоту
навести, считай, повсеместно. Теперь и около контейнерных площадок порядок всегда, если баки
не переполнены. Конечно, самим гражданам не
стоит забывать о санитарных правилах. Но коли
нерадивые есть, то отрадно, что имеется и такой
человек, который порядок обеспечит.
За свою работу Валентина Николаевна заслужила слова благодарности. Думаем, ей такое
внимание будет приятно.

Н. ЗИБОРОВА, Г. СИЛКИНА,
И. ОБОРОТОВА,
жители п. Газопровод.

СПАС ОТ ЗАНОСОВ
«Здравствуйте, дорогая редакция!
Хотела бы через газету поблагодарить сотрудника Малобоевской сельской администрации Сергея Боева и
нашего главу Геннадия Назарова.
В новогодние каникулы выпадало
много снега. Но несмотря на выходные, каждая улочка в нашей деревне
была расчищена от заносов. А все
это заботы Геннадия Вячеславовича,
который снарядил Сергея на работу.
Примечательно, что молодой человек
на снегоуборочной машине даже
первого января вышел на службу.
Если бы не его труд, мы бы, жители
деревни Ильинка, и выехать никуда
бы не смогли».

Т. ПРОКОФЬЕВА.
д. Ильинка.

Налоговый
вестник

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области ставит в известность, что при расчете суммы налога,
уплачиваемой в связи с применением
УСН (объект — доходы) или ЕНВД,
необходимо учитывать следующее.
С 1 января 2014 года сумма налога, уплачиваемого в связи с применением УСН (объект — доходы)
или ЕНВД, может быть уменьшена
индивидуальными предпринимателями, не производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим
лицам, не только на сумму уплаченного фиксированного платежа, но и на
сумму страховых взносов в размере
1 процента от суммы дохода, превышающей 300000 рублей.
В случае уплаты страховых взносов в фиксированном размере и суммы страховых взносов, рассчитываемой в размере 1 % от суммы дохода,
превышающего 300000 рублей, частями в течение налогового (отчетного)
периода, сумма налога (авансовых
платежей по налогу), уплачиваемого
в связи с применением УСН (объект
— доходы) или ЕНВД, может быть
уменьшена предпринимателями, не
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, за
каждый налоговый (отчетный) период
на уплаченную часть фиксированного
платежа, в том числе на уплаченную
часть платежа по ставке в размере
1 % с дохода, превышающего 300000
рублей, без применения ограничения
в виде 50 процентов от суммы данного налога.
Если предприниматели уплатят
за 2014 год страховые взносы в
марте 2015 года (не позднее 1
апреля 2015 года),то данную сумму
страховых взносов индивидуальные
предприниматели смогут учесть при
расчете УСН (объект — доходы)
или ЕНВД за соответствующий отчетный (налоговый) период 2015
года, без применения ограничения
в виде 50 процентов от суммы данного налога.

15 января 2015 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Событие

Актуально

ДОРОГУ К ХРАМУ УКАЖЕТ «СВЕТОЧ»

…После Пасхального фестиваля Елена Камынина подошла к Преосвященнейшему Максиму, епископу Елецкому и Лебедянскому: «Владыка, вам
понравилось? Все-таки проводили первый раз. Оценку «хорошо» можно
поставить?». «Нет, не хорошо… — отвечал архипастырь. — А очень хорошо,
даже отлично!». У Елены сразу отлегло от сердца, ведь такая высокая оценка
стоила усилий, вложенных в создание пилотного проекта «Светоч», в рамках
которого и состоялось торжество.
Вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения
практически сразу после вступления в должность главы Елецкого района Олега
Семенихина стали для него одними из важных в повседневных делах. Он встречался со священнослужителями, учителями, которые на тот момент вели в школах
курс «Основы правоПосле молебна в честь от- славной культуры»
крытия православной смены (ОПК), в частности, с
педагогом образовадети приложились к кресту.
тельного учреждения
села Лавы Еленой
Камыниной. После
чего было решено
создать проект, который помог бы молодым обрести свою
дорогу к храму.
Над док ументом трудились заместитель главы
райадминистрации
Лидия Сенчакова,
начальник отдела
образования Александр Денисов, директор Центра детско-юношеского туризма Николай Морозов, директор Центра дополнительного образования детей
Евгения Лутай. Значительную помощь оказали священнослужители Елецкой
епархии.
— Как говорится, один в поле не воин. «Светоч» появился лишь благодаря слаженной коллективной работе, — вспоминает Елена Камынина. — И
я постаралась внести свою посильную лепту, ведь к тому времени основы
православия преподавала седьмой год, а потому идей, как заинтересовать
молодежь верой, было много.
Первым делом разработчики обратили внимание на то, как в школе преподаются ОПК. Как правило, в образовательных учреждениях основы изучали лишь
несколько классов, а уроки проходили не чаще, чем раз в неделю. Естественно, что
для полноценного обучения, чтобы ребенок что-то усвоил, впитал, прочувствовал,
этого недостаточно. Тогда Центром дополнительного образования была разработана программа «Доброе слово». Она позволила расширить штат педагогов,
которые вели для воспитанников православные кружки в селах и деревнях района.
До 2014 года их было семь, сегодня — десять. Учителя окончили специальные
курсы подготовки, которые были организованы Елецкой епархией и ЕГУ им. И.
Бунина. Изменился и формат занятий: проводятся игры, демонстрируются мультики и презентации, детвора во время уроков общается со служителями церквей.
В образовательный процесс вовлекаются и родители.
— Буквально на днях мы получили сертификат победителя и серебряную
медаль на Всероссийском конкурсе инновационных идей и проектов патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот России» за программу
«Доброе слово. Этот опыт для нас в новинку, а потому очень приятно получить одобрение в виде такой вот награды. Значит, мы работаем в верном

Православный
календарь

ВПЕРЕДИ КРЕЩЕНИЕ
ИИСУСА ХРИСТА
В ближайший понедельник (19 января) православные христиане отпразднуют святое Богоявление — Крещение Господа Бога и спаса нашего
Иисуса Христа. В этот день принято купаться в
прорубях, именуемых иорданями, над которыми
батюшки совершили молебен. Считается, что
таким образом очищаешься от всего дурного
и греховного. Кроме того, побывав в церкви,
можно запастись крещеной водой, которая, согласно поверьям, обладает целебной силой. Не
во вред будет окропить ею дом, хлев, скотину,
чтобы злой дух не смог навредить им.
В ближайшие дни также празднуются:
20 января — собор пророка Иоанна Крестителя, Предтечи Господня.
21 января — Емельянов день. Принято чествовать кума с кумой. Люди верили — угощая
их, принесешь здоровье детям.
22 января — день святителя Филиппа, Митрополита Московского и всея Руси. Он жил
в XVI веке, выступал против деяний Ивана
Грозного, за что и погиб от рук Малюты Скуратова.
25 января — день мученицы Татианы и с
нею в Риме пострадавших.
28 января — день преподобного Павла
Фивейского, который почитается отцом православного монашества.
31 января — день святителей Афанасия и
Кирилла, архиепископов Александрийских.
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направлении, — подчеркнула в телефонном разговоре Евгения Лутай.
Также в рамках реализации «Светоча» в администрации района состоялось
два грандиозных мероприятия, о которых наше издание уже писало. Одним из
них стал Пасхальный фестиваль, на котором побывал сам владыка Максим.
По словам Елены, в этом году, когда пилотный проект начнет работать
уже на постоянной основе, неплохо было бы расширить границы, пригласить
к участию в фестивале школьников, педагогов, священнослужителей из
других районов.
«Событием года» стала православная лагерная смена «Преображение»,
что прошла в июне на базе Центра детско-юношеского туризма в АргамачПальне. Пятьдесят детей от 7 до 14 лет из малообеспеченных, многодетных,
опекунских семей в течение 20 дней побывали в женском монастыре Ельца,
в храмах Задонска. А на престольный праздник Казанской Божией Матери
посетили праздничное богослужение в талицкой церкви.
— Школьники поначалу не могли понять специфику смены. Привыкали постепенно. Например, несколько первых дней молитву утром, вечером и перед
едой читали мы, педагоги. Однако вскоре дети сами, хотя и несмело, начали
проговаривать священное писание. Чуть позже они и вовсе стали конкурировать,
делили между собой молитвы, спорили, кому читать тот или иной фрагмент. А
когда уже под конец смены я услышала, как самые «отчаянные» мои ребята
«Отче наш» не читают, а поют — все смешалось в стихию чувств — гордость,
восторг, удивление, — рассказывает Елена Камынина.
Ту же радость педагог испытала, и когда вместе с воспитанниками и вожатыми они приводили в божеский вид храм Рождества Пресвятой Богородицы, что
находится недалеко от православного лагеря. До их прихода здесь была свалка
старой мебели и бытовой техники, а алтарь засыпан кирпичами. Так, ребятам
не пришлось напоминать о том, что не каждому открыт вход в святилище. Священнослужителя, который дал бы благословение на работу в алтаре, не было.
Зато в числе пришедших оказалось двое подростков, прислуживающих батюшке
в одном из храмов Елецкого района, они-то и взялись за работу. Остальные
школьники помогали ровесникам выносить кирпичи, при этом не заходя в
святыню. А пока трудились, запели молитвы: «Отче наш», «Богородице Дево,
радуйся», «Царю небесному». Этого никто из вожатых не ожидал.
— Смена удалась! — утверждает заместитель директора по учебновоспитательной работе Центра детско-юношеского туризма Наталья Бородина.
— Откровенно говоря, готовясь к ее открытию, ожидали, что приедут ребята
воцерковленные, посещающие службу. Каково же было наше удивление, когда
прибыли дети, которые и в храме то бывают крайне редко, да и крещен из них
не каждый. По прошествии месяцев теперь мы уверены, что лагерь должен
проводиться именно для таких людей, нуждающихся в поддержке.
Проект «Светоч» завершился еще в сентябре 2014 года. Он был, так сказать, пробный, чтобы проверить — получится реализовать задумки, придутся
ли они по душе, или нет. Подводя итоги, его разработчики уверены в успехе
предприятия, а потому уже сегодня подумывают о том, чтобы «Светоч» заработал снова, но теперь уже не на время, а навсегда.
— Программу по духовно-нравственному воспитанию я бы дополнила
несколькими пунктами. Во-первых, необходимо к проведению следующей
лагерной смены «Преображение» подобрать православных вожатых, которых
бы не пугала специфика лагеря. И было бы неплохо, чтобы они играли на
музыкальных инструментах. Детям пойдут на пользу вечера у костра с гитарой. Надеюсь, в этом нам поможет отдел молодежи администрации района.
Хотелось бы провести серию конференций, например по православному
краеведению. А то многие дети не знают историю даже того храма, который
находится в их селе. И, конечно, задумываюсь об организации общества
православных педагогов, — поделилась планами Елена Камынина.

О верующих

«СЕМЬЯ ДЛЯ МЕНЯ — МАЛЕНЬКАЯ ЦЕРКОВЬ»

В который раз Елена Камынина проходила мимо Никольской церкви с. Лавы, но все никак не могла
найти в себе силы прилюдно перекреститься. Смущение и страх сковывали ее сердце. Однако равнодушно относиться к святыне, не кланяться ей Елена также не могла.
— Однажды про себя взмолилась: «Господи, лиши меня этой трусости» да и перекрестилась. Страх
мгновенно куда-то испарился, с тех пор я уже не боюсь, — вспоминает Камынина.
Елена родилась и выросла в поселке Солидарность. С детства мечтала стать учителем начальных классов, но, испугавшись, что не сдаст один из экзаменов, поступила на филологический факультет Елецкого
государственного педагогического института, где у нее не возникло проблем. Отучилась, вышла замуж за
известного в районе игрока хоккейного клуба «Сокол» Андрея Камынина. Родила дочку Сонечку, спустя год
Елена вышла на работу в местную школу в должности пионервожатой. О том, что она пришлась ей по душе,
говорят не только многочисленные добрые отзывы учеников, но и регалии: в 2003 году Елена победила в
районном этапе соревнования профессионального мастерства «Вожатый года», в 2004-м — областной тур.
А спустя пять лет педагог стала лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитать человека».
Сегодня Камынина трудится учителем технологии и ОБЖ, но по-прежнему выполняет воспитательную
работу: организовать для ребят интересные занятия, творческие вечера, досуг. Несмотря на постоянную
занятость, Елена всегда находит
время и для православной культуры,
основы которой она, к слову, преподает в образовательном учреждении
с 2006 года, и для любимой семьи.
Часто эти занятия взаимосвязаны
друг с другом.
— Семья для меня — маленькая
церковь, где не только ты воспитываешь своих малышей, прививая
им любовь к религии, но и дети учат
тебя, — говорит Елена. — У нас с
супругом трое детей: Соня, Алина,
Коля. С детства мы приучаем их
к храму, водим на службы. Чтобы
пропустить литургию — даже в
Елена Камынина с учениками поздравляет
мыслях такого быть не может. Это
владыку Максима с Рождеством.
уже образ жизни!

В честь князя
Владимира

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» — таковой
стала центральная тема XXIII
международных Рождественских
образовательных чтений Елецкой
епархии. Она была выбрана не случайно — в 2015 году исполняется
1000 лет со дня блаженной кончины этого великого правителя.
Пленарное заседание состоялось в концертном зале ЕГУ им. И.
Бунина. Приветствовал ельчан и
гостей города епископ Елецкий и
Лебедянский Максим. В президиуме присутствовали глава Елецкого
района Олег Семенихин, руководители Лебедянского, Становлянского, Лев-Толстовского районов,
ректор университета Евгения Герасимова, священнослужители.
Первым докладчиком в этот день
стал директор института истории и
культуры ЕГУ Денис Ляпин, который
подробно рассказал о крещении
Руси и о восточном славянстве. Позже о музыкальном наследии Древней Руси поведал сотрудник отдела
религиозного образования и катехизации Елецкой епархии, иеромонах
Сергий (Волков). По окончании выступлений были подведены итоги.
Президиум принял решение о более
тесном, сплоченном взаимодействии
церкви, государства, педагогов.
Сегодня важно обратить внимание
и на православное образование: открывать воскресные школы, проводить открытые лекции, брать детей
в паломнические поездки.
Во время заседания прошла
церемония награждения архиерейскими грамотами. Завершил
торжественную часть концерт
объединенных хоров учеников
православной гимназии им. святителя Тихона Задонского, студентов ЕГУ, певчих Елецкой епархии
и священнослужителей.

Вопрос
к священнику
ДЕТИ В СТРАЗАХ
«Недавно в храме я увидел
экскурсионную группу: школьники с непокрытыми головами,
в брюках со стразами, накрашенными губами. Подскажите,
какая должна быть одежда для
православной экскурсии?».
— Сегодня действительно довольно часто можно увидеть школьные экскурсии в православных
храмах и монастырях. Это добрая
весть. Накануне такой поездки
обычно дается инструктаж — что с
собой брать и какую иметь одежду.
Существуют определенные нормы.
Мальчики в брюках (шорты нельзя).
Девочки в косынках и юбках ниже
колена. Им рекомендуют не красить
губы, поскольку в храме целуют
иконы, мощи, руку священника.
Некоторые школьники относятся
к этому легкомысленно и входят в
храм в чем есть. Многие духовные
отцы говорят, что это не является
оскорблением святыни, поскольку
ребенок только знакомится с верой,
и эти внешние знаки не должны
быть препятствием к ее изучению. А
чтобы не осуждать этого, вспомним,
какие сами мы были, как начинали
ходить в церковь, как перестраивали и до сих пор перестраиваем свою
греховную жизнь.
Ответил благочинный
Елецкого района отец Сергий.

Подготовила
В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Декада здоровья

Именно так, по-боевому, была
настроена команда Архангельского поселения перед товарищеским матчем по волейболу со
сборной администрации района
(встреча состоялась 4 января в
спортивном зале Пищулинского
ДК). И «бой» грянул. Борьба была
упорной, сдаваться никто не собирался.
При этом на площадке царила
Участники товарищеской встречи по волейболу вместе с зам.
дружеская атмосфера. Казалось,
что поражения не желали никому. главы района Л. Сенчаковой.
Болельщики поддерживали обе команды, эмоций было немало, но фортуна оказалась на стороне архангельцев. Хотя разве в удаче дело?!
Сборная Архангельского поселения — одна из сильнейших, она не раз это доказывала. К тому же вот уже несколько лет кряду успешно участвует в областном первенстве. Правда, на площадке во время «поединка» были
не только опытные спортсмены, но и любители.
Команда администрации района рассчитывает на матч-реванш. И дело, собственно, не в счете. Время, проведенное в спортзале, как говорится, и для души, и для тела полезно. Это к тому же лучшая пропаганда здорового
образа жизни.
Заместитель главы района Лидия Сенчакова вручила обеим командам грамоты, подарки и выразила надежду,
что подобные встречи станут традиционными.

КТО СО СПОРТОМ ДРУЖЕН

А. МИТУСОВА.

Все вышли на старт районной декады здоровья. Активными участниками мероприятий были не только школьники, но и их родители, многие жители поселения. Соревнований, организаторами которых выступили супруги
Скуридины (Ольга — педагог, Сергей — один из лидеров спортивной команды Большеизвальского поселения),
состоялось немало.
Супруги Скуридины с юными участниками
Началось все с «Новогодних забав», которые проходили
соревнований.
4 января в местном ДК. Под музыкальное сопровождение
вместе со Снегурочкой, Дедом Морозом и Зимушкой-зимой
ребята и взрослые участвовали в увлекательных эстафетах.
Получили огромный заряд бодрости, массу впечатлений и
сладкие призы.
Затем спортивную эстафету приняли турниры по мини- футболу и настольному теннису. Каждый участник продемонстрировал свое мастерство владения мячом, умение играть в команде.
Активными были и болельщики. Отрадно, что некоторые семьи
вышли на старты в полном составе. Это говорит о том, что в селе
любят заниматься спортом и ведут здоровый образ жизни.
Восьмиклассницы оспаривали первенство в соревнованиях по волейболу. А еще были баталии шахматистов.
В праздники принято дарить подарки, их спортсменам подготовила администрация Большеизвальского поселения.

(Соб. инф.)

Обратите внимание
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН руководством ОМВД России по Елецкому району
на первое полугодие 2015 года
ФИО

Должность

Дни приема

Время приема

Начальник ОМВД

Понедельник
1, 3 суббота

17.00 — 20.00
9.00 — 12.00

Андрей Александрович Бар- Заместитель начальника отдела —
шин
начальник полиции

Вторник
2, 4 суббота

17.00 — 20.00
9.00 — 12.00

Михаил Сергеевич Гридчин

Зам. начальника отдела

Среда
1, 3 суббота

17.00 — 20.00
9.00 — 12.00

Николай Михайлович Михеев

Зам. начальника отдела —
начальник СО

Четверг
2, 4 суббота

17.00 — 20.00
9.00 — 12.00

Алексей Михайлович Гришин

Зам. начальника полиции по ООП

Пятница
1, 3 суббота

17.00 — 20.00
9.00 — 12.00

Прием проводится в здании ОМВД России по Елецкому району по адресу: ул. Костенко, 67 «а», тел.: 5-2892, 5-28-97.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ООО «Елецгеодезиия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков в Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Рогатово, пер. Тихий, 4, КН 48:07:0670203:1 (заказчик кадастровых работ — Грошев В. В., с. Рогатово,
ул. Дальняя, 14, т. 89103528339);
с. Рогатово, ул. Дальняя, 14, КН 48:07:0670210:1 (Грошев В. В., с. Рогатово, ул. Дальняя, 14, тел.
89103528339).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО
«Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели
смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых
кварталах в соответствие с перечнем: 48:07:0670203; 48:07:0670205; 48:07:0670210, или их представители
приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ
земельных участков.
Согласование будет проводиться с 16.02.2015 г. по 17.02.2015 г. с 9.00 до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о
проведении согласования местоположения границ направлять по адресу: ООО «Елецгеодезия». При неявке
или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ
граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования
данного извещения.

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

БОЕВОЙ НАСТРОЙ
МНОГОЕ РЕШАЕТ

Сергей Александрович Чаплыгин

15 января 2015 года

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».

* Устранить специфический запах кожаных вещей можно, посыпав
вещи на день молотым кофе. Этот способ не годится лишь для изделий из светлой кожи.
* Кожаную одежду не следует хранить в полиэтиленовых пакетах.
Лучше всего сшить для нее мешки из хлопка или льна.
* Кожаные пальто и куртки можно освежить мыльной водой с добавкой нашатырного спирта, а потом протереть тряпочкой, смоченной
касторовым маслом, вазелином или глицерином.
* Тонкую мягкую кожу протирают смесью из равных частей молока
и скипидара.

4-82-21

Реклама. Объявления.

Благодарим депутата облсовета Владимира Александровича Архипенко за помощь
в приобретении изгороди для
Елецкого ФАПа.
Медработники.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25.08. 2011 г.

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* Спил деревьев любой сложности. Грузоперевозки. Грузчики.
Т. 89202412693.
ИП Сидоров.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок для
ведения личного подсобного
хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым № 48:07:1530301:18,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Нижневоргольский сельсовет, примерно в 100 м на запад
от ориентира д. Пажень, общей
площадью 1501 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

4-82-21

Благодарю соцработника
Елену Викторовну Ковальчук
за добросовестное отношение,
за чуткость и внимание к своим
подопечным. Огромное ей спасибо за ее труд.
В. И. Коватева.

ПРОДАЕМ
*отруби пшеничные в мешках по
25 кг. Т. 89803574030.
* ячмень, просо, мед. Тел.
89601515397.
*шпалы б/у, количество 180 шт.;
автомобиль ВАЗ-21043, 2004 г. в.
Тел. 89046979160.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
О О О
« Ч е р к и з о в о растениеводство»:
— агрономов;
— механизаторов с опытом работы на импортной технике;
— механиков.
Заработная плата высокая. Тел.:
89038648459, 89092113393.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в
аренду для строительства гидротехнического сооружения (плотина со шлюзами) и размещения
пруда на реке Хомутец земельный участок общей площадью
19,6 га, из них: земли сельскохозяйственного назначения площадью 9,54 га — участок с кадастровым номером 48:07:1480101:19,
и земельный участок площадью
10,06 га из земель промышленности (собственность Российской Федерации) с кадастровым
номером 48:07:1480101:4. Местоположение: Липецкая область,
Елецкий район, северо-западнее
с. Казаки.
С заявлениями обращаться
по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, каб. 7 — 8.
Коллектив Центра социальной защиты населения выражает соболезнование председателю Совета депутатов района Николаю Васильевичу Бурлакову по поводу смерти его жены
БУРЛАКОВОЙ Нины Михайловны.
Коллектив Центра социальной защиты населения выражает соболезнование заместителю главы Елецкого района Лидии Николаевне
Сенчаковой и директору ОКУ «Елецкий СРЦ» Марии Николаевне
Гридчиной по поводу смерти их мамы
СЕНЧАКОВОЙ Валентины Павловны.
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