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Новости недели
Интерес к семейному отдыху
Впервые наш район участвовал в Международной ярмарке туристических проектов, которая была развернута в одном из выставочных
залов экспо-центра Краснопресненского района столицы.
— Вниманию тех, кто живо интересуется туристическими проектами, мы представили свое, которое уже успело завоевать признательность и интерес гостей, — говорит заместитель главы района
Лидия Сенчакова. — Это фестивали «Русборг», «Казачья застава»,
фильм о туристических маршрутах нашего края и проект «Старая
мельница». Рядом с нами свой рекламный продукт предлагали Болгария, Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Тунис,
Белоруссия, Казахстан. Наша Липецкая область была представлена
ярко и самобытно…
По мнению Лидии Сенчаковой, более всего из такой масштабной туристической индустрии интерес привлекает семейный отдых. Он востребован, но и требователен. К сельскому туризму также интерес немалый.
И теперь, зная в этом основные направления в мировом масштабе, легче
ориентироваться и выстраивать эту работу.

Работы завершились быстро

Официально

О СОЗЫВЕ 15-й СЕССИИ Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района

Распоряжение председателя Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района
Липецкой области № 14-р от 17.03.2015 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2015
год созвать 15-ю сессию Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района 25 марта 2015 года в
10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О проекте отчета «Об исполнении районного бюджета за 2014 год».
2. Отчет ОМВД России по Елецкому району «Об итогах оперативно-служебной деятельности за 2014 год».
3. Информация прокуратуры Елецкого района «О состоянии правопорядка, преступности и прокурорского надзора в Елецком муниципальном районе».
4. О протесте прокуратуры Елецкого района на правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Елецкого муниципального района Липецкой области, для личных и бытовых нужд,
утвержденные решением Совета депутатов Елецкого района Липецкой области от 26.10.2007 г. № 341/29.
5. Отчет о работе постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам.
6. О Положении «О присвоении звания «Почетный гражданин Елецкого муниципального района».
7. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого
района, руководителей отделов и служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

После непродолжительного подъема уровня воды в реке Быстрая
Сосна «заработала» переправа Черкассы — Талица.
Ежегодно ее ремонт после весеннего паводка становится заботой
№ 1 для районной и сельской власти. На этот раз работы завершили
слаженно и быстро. Щебень поступал из Голиковского каменного
карьера, техникой помогли ОАО «Елецкое» и ОГУП «Дорстройремонт».
В нынешнем году переправа не нарушила планов ни жителей, ни предприятий, которые осуществляют свою деятельность по ту сторону реки.
Обычно сообщение прерывается на 7 — 8 дней.

Чтобы не было беды
На минувшей неделе участились палы травы на территориях
сельских поселений.
Несмотря на то, что разрешение на их проведение было дано исключительно сельским администрациям при условии строгого соблюдения
пожарной безопасности, отдельные граждане вновь берут в руки спички,
самовольно поджигают траву, оставляя без присмотра горящие участки.
Выездов пожарных расчетов стало в три раза больше. К жителям,
которые пренебрегают правилами пожарной безопасности, применяют
штрафные санкции. В нынешнем году они ужесточены. И это понятно.
Огонь угрожает в первую очередь населенным пунктам. По печальной
истории прошлых лет, пламя, которое попадает в деревню, оттуда уже не
выйдет, не слизав все на своем пути.
Чтобы избежать трагедии, необходимо не только быть внимательным,
осторожным, но и бдительным. Порой шалость, небрежное отношение
становятся причиной непоправимой беды.

(Соб. инф.)

Глава района Олег Семенихин
обращается со сцены к участникам Дней культуры.
Большим концертом и выставкой самодеятельных мастеров народного творчества завершились Дни культуры Елецкого района «Солнце
нашей Победы». Все, кто участвовал в них, собрались в концертном
зале университета им. И. Бунина. Но прежде познакомились с работами
мастеровых людей деревни.
Тон экспозиции задавала фотовыставка «Лица Победы». Со старых военных фотографий на нас смотрели те, кто отдал жизни за нас, которые сегодня
радуются весне, синему небу, теплу, улыбке ребенка, запаху свежего хлеба.
Логическим продолжением главной темы стало свободное творчество
селян, которые увлеченно занимаются бисероплетением, рисованием, вышивкой.
Такая мастерица, как Валентина Бурдукова (с. Черкассы), сохраняет древний промысел елецких сел — кружевоплетение. И самое главное — дети,
которые учатся этому ремеслу, давали собственные уроки мастерства. Галерея изделий из него привлекала пристальное внимание. А рядом — новое
направление — современное плетение из нитей различной фактуры — платье,
зонтики. Его освоила в совершенстве Юлия Щербакова, работник районной
администрации.
Особое место занимали работы: по дереву — Владимира Петрова (д. Хмелинец), иконы из бисера — Нины Сапрыкиной (п. Соколье), а также Валентины
Выриковой, Валентины Трубициной (п. Елецкий), Веры Маар (д. Хмелинец).
Не один год владеет искусством бисероплетения председатель ветеранского клуба Антонина Винникова (с. Каменское). Этому она научила уже несколько
поколений старшеклассников местной школы.
(Окончание на 2-й стр.).
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Из почты этих
дней
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Уникальные тканые ковры представили мастерицы из Малой Боевки.
Редко на выставках увидишь
произведения мастеров по металлу.
Здесь же кузнецы Дудин и Гасанов
представили уникальные ювелирные
украшения и другую сувенирную
продукцию.
Более тридцати детских объединений района показали то, чему их
научили взрослые. Точечной росписью по фарфору владеют воспитанники Центра дополнительного образования. Их коллекция тарелочек
с храмами Елецкого района являла
верх мастерства. Эти сувениры всегда охотно покупают и на ярмарках.
Вот и теперь они вызвали живой
интерес у посетителей выставки. А
идею точечной росписи подал глава
района Олег Семенихин.
Как было не подойти к группе
воспитанников Центра дополнительного образования, которые давали

гие по нескольку раз начинали ее
осмотр, останавливаясь около понравившихся работ.
Но звонок позвал всех в зрительный зал. С первых аккордов известных песен военных лет, прозвучавших
со сцены, зрители погрузились в
атмосферу года 1945, месяца мая,
числа девятого. Скажем, что на
концерте присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла, Почетные граждане,
заслуженные работники отраслей
сельского хозяйства. Они занимали
первые ряды в зале. Им молодое поколение как дань уважения преподнесло
букеты цветов. Все встали и овациями
приветствовали ветеранов.
Повествование о войне проходило через судьбы конкретных людей.
Михаил Глазков — наш земляк, поэт
и писатель, журналист, гражданин
с большой буквы — прожил яркую
жизнь. И в ней была война. Одиннадцатилетний мальчишка помнил
утро первого ее дня, отца, который

становлении понтонной переправы
через Днепр, в 1944-м присвоено звание Героя Советского Союза. Иван
Акимович Купавцев в 19 лет ушел
добровольцем на фронт. Служил в
разведке. Неоднократно вступал в
неравный бой с врагом, брал языков,
рисковал жизнью, был ранен. Полный
кавалер ордена Славы, награжден
двумя орденами Красной Звезды,

Сколько их, героев, спасших человечество от коричневой чумы!
В зал входят дети. Они вносят
портреты воинов, не вернувшихся с
войны в свои села и деревни. Более
200 фотографий в детских руках
«выстроились» в проходах. Они не
только с нами в этот день, они навечно записаны в «Бессмертный полк».
В зале плывет минута молчания.

Построение «Бессмертного полка».

мастер-классы! Они выполняли
работы резьбы по дереву, изготавливали забавные фигурки зверушек
и птиц из бумаги, вышивали, плели
узоры на коклюшках, мастерили поделки из природного материала.
— Лепка из глины — народный
промысел нашего региона, который
носит не только обучающий характер,
но и дает возможность открыть в
центре творческую студию, — говорит
начальник Центра дополнительного
образования Евгения Лутай…
Рядом дети увлеченно «преподавали» урок выжигания. Из-под рук
юных мастеров выходили настоящие
шедевры искусства.
Нельзя было пройти мимо подиума, где молоденькие манекенщицы демонстрировали современные
модели одежды. Это работы детского
объединения «Истоки», руководит
которым педагог Марина Дерябина.
Объединение «Моделист-конструктор»
выставило для обозрения модели техники военных лет. Этому научил ребят
педагог Роман Еремеев.
Заметим, что каждое поселение
представило свои поделки — разнообразные, утонченной красоты,
рассказывающие о судьбе авторов,
их увлеченности.
Выставку посетило немало участников дней культуры района. Мно-

Мастер-класс от воспитанников Центра дополнительного образования.

тремя медалями «За отвагу». Погиб
Далее в программе зрители имели
в бою в августе 1944 года. Алексей
возможность посмотреть хореографиВасильевич Каверин, сын колхозника
ческую композицию «Маки», «Рожь»
сельхозартели «Верный путь». Он
в исполнении танцевального колгромил ненавистного врага с воздуха
лектива «Ивушки». Солистка Юлия
на боевой машине, построенной на
Волохова исполнила песню «Улетай
сбережения, собранные отцом Васина крыльях ветра». Тепло встречали
лием Яковлевичем Кавериным.
зрители сводный хор казаков с компоСергей Алексеевич Бутов родился
зицией «Как за Доном за рекой».
в Черкассах. В 1941 — 1942 годах в
Участников концерта тепло присоставе морского отряда участвовал
ветствовала казачья община. Пов обороне Ленинграда на Невском
радовало выступление духового
плацдарме. Победу встретил в должоркестра, ансамбля народных инности командира минно-торпедной
струментов, танцевальной студии
боевой части сторожевого корабля
«Перекресток», показательного
Победному маю посвящается.
«Шквал» Черноморского флота.
детского коллектива «Соловушка»,
Награжден орденом Отечественной
оркестра шумовых инструментов.
собирался в ополчение, материнские
войны I степени, четырьмя орденаВенцом программы стало исполслезы. А потом в село вошли фашими Красной Звезды, за участие в
нение песни «Дети XXI века» сводсты. Хозяйничали несколько дней. С
создании вооружения кораблей ВМФ
ным детским хором, который включил
мальчишеской ненавистью к врагу
удостоен Государственной премии
в себя более 200 участников.
он спустя годы напишет об этом в
СССР.
К присутствующим обратился
своей книге «Горюч-камень».
Степан Васильевич Аверьянов
глава района Олег Семенихин:
Невозможно было без слез
— командир пулесмотреть кадры военной хроники:
метного расчета.
на экране дети войны — голодные,
В авг ус те 1941
замученные, заживо погребенные в
года попал в плен,
огне и застенках концлагерей.
бежал, вс т упил
Со сцены о Великой Отечественной
в партизанский
говорили дети ради того, чтобы она
отряд Данченникогда не повторилась. Логическое
ко. Отличился в
повествование о войне продолжили
боях по разгроучастники театральной студии Дома
му окруженного
культуры села Каменское. Они вдохпротивника под
новенно читали отрывок из поэмы А.
Могилевым. УниТвардовского «Василий Теркин».
чтожил десятки
Поименно называют тех, кто слос ол д а т п р о т и в жил головы на поле брани. Это Сераника, девятерых
фим Петрович Меркулов, уроженец
взял в плен. Ему Ветераны войны — почетные гости праздника.
села Казаки. Он громил фашистов с
присвоено зваиюля 1941-го до победного мая 45-го.
ние Героя Советского Союза.
«Благодарен всем, кто сегодня
Командовал 304-й стрелковой дивизиГавриил Никифорович Елецких
принял участие в этом особо знаей, которая за боевые отличия в Стародом из деревни Петровские Круги.
чимом мероприятии, всем, кто его
линградской битве переименована в
С июня 1941 года по май 1945-го
готовил. Победа в войне 1941 —
67-ю гвардейскую. Серафим Меркусовершил 212 боевых вылетов на
1945 годов, 70-летие которой мы
лов — Герой Советского Союза.
разведку и бомбардировку скоплебудем отмечать, — праздник всего
Красноармеец Михаил Ильич Пучний вражеских войск. За образцовое
человечества. Особый поклон и
ков родился в д. Клементьевка. Ушел
выполнение боевых заданий команслова благодарности вам, ветераны,
на фронт в 1942 году. За образцовое
дования, проявленное мужество и
ныне здравствующие, за то, что мы
выполнение боевых заданий, мужегероизм удостоен высокого звания
живем. За то, что вы предоставили
ство и героизм, проявленные при восГероя Советского Союза.
такую возможность и заплатили за
нее большую цену.
Русский человек, это доказала
Работы православной
история, велик в своем труде и раттематики заняли особое
ном подвиге, велик в силе любви к
место на выставке.
Родине, велик в своей правде. И как
бы ни старались переписать историю,
умалить подвиг русского солдата
— это не пройдет. Мы сделаем все,
чтобы быть достойными вашего великого подвига, и станем всеми силами
укреплять мир на Земле»…
Заметим, что отчетному концерту
компетентное жюри из областного
Управления культуры дало высокую
оценку. 23 номера получили высший
бал — «5» и три — «4». Это говорит
о всевозрастающем мастерстве
культработников, их огромном потенциале, который еще сослужит
добрую службу селянам.

М. ИЛЬИНА.

ДОРОГИ
НЕ МЕДАЛИ
Юбилейную медаль к 70-летию
Великой Победы мне вручали в
районной администрации. Тронут
был таким вниманием. Так хотелось,
чтобы и жена побывала на торжестве,
ведь она тоже труженица тыла.
К сожалению, моя Зинаида Петровна — инвалид, прикована к постели. Годы, как говорится, сделали
свое дело. И так было приятно, что
на днях к нам в гости приехали глава
поселения Руслан Рязанцев и депутат
районного Совета, директор МПК
«Луч» Елена Родионова. Медаль
жене вручили на дому. Да еще подарки нам подготовили.
Мы рады медалям, но не столько
они дороги, сколько внимание. Значит, жизнь прожита не зря, заслужили
уважение.
С Зинаидой Петровной мы вместе
уже 56 лет. Нам обоим за 80. Жизнь
не баловала, детство на войну выпало. Трудились в поле от темна до
темна. Тогда по-другому и нельзя
было. Так жили все. Очень ждали
Победу. И потом трудились. Стаж у
обоих почти полувековой.
Спасибо всем, что мы не обделены вниманием. Это тоже дает силы.
д. Хмелинец.

И. БЕЛОУСОВ,
ветеран войны.

Безопасность
движения

СТРОИТЬ
ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Добровольные дружины, ветераны
МВД, общественность, представители СМИ должны стать партнерами
сотрудников ГИБДД, чтобы работа
по обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению
и пресечению правонарушений стала
более эффективной. Таков результат
опроса населения, проведенного
недавно Российским государственным социальным университетом в
85 регионах страны, в том числе в
Липецкой области.
— Мы и ранее проводили совместные рейды с журналистами,
представителями местной власти.
Теперь будем стараться теснее
взаимодействовать с общественностью. Наших активных помощников,
тех, кто неравнодушен в проблеме
безопасности движения, планируем
поощрять, — рассказал инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Н. Быков.

(Соб. инф.)

СОВЕЩАНИЕ по вопросам
развития потребительского
рынка Елецкого района
Вниманию жителей, общественных организаций, объединений, руководителей предприятий и индивидуальных
предпринимателей сферы торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, организаторов ярмарок, глав сельских поселений, а также лиц,
занятых в агропромышленном
секторе (КФХ, ЛПХ)!
27 марта 2015 года в 11.00 в
здании администрации Елецкого муниципального района
(г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54) с
участием специалистов Управления потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой
области будет проводиться
совещание с руководителями
предприятий сферы торговли
и услуг, главами сельских администраций, по проблемным
вопросам развития потребительского рынка.
Администрация Елецкого
района приглашает к диалогу
и участию в работе совещания
всех желающих жителей района,
представителей общественных
организаций, объединений.
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Никто не забыт

ПОБЕДА, А ЗА НЕЮ ЖИЗНЬ

Несмотря на свой почтенный возраст, Мария Ивановна Пищулина сохранила молодость души, всегда добра, заботлива.
Она родилась в Становлянском районе. Воспитывалась в многодетной
крестьянской семье, где самым важным была взаимопомощь. Это и помогло
во время войны. Как говорит труженица тыла, от голода и холода спасала
взаимовыручка. Молодой девушке в суровую годину вместе с подружками
пришлось рыть окопы.
— Жизнь началась лишь после Победы, — рассказывает Мария Ивановна. — В 1951-м вышла замуж и переехала в с. Пищулино.
Долгие годы ветеран труда отдала совхозу «Луч», где работала дояркой.
Жизнь не баловала, но в ней было все: первая любовь, радость рождения
двух дочерей и сына, а также страшные годы войны. Но, как заметила председатель райсовета ветеранов Наталья Зозуля, приехавшая поздравить
юбиляра, 90 лет — это почтенный возраст, и судьбы старшего поколения
— пример для молодых.
Здоровья юбилярше пожелал начальник отдела по организационноконтрольной и кадровой работе Андрей Алексеев. Благодарность за труд
выразила директор ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому
району» Любовь Малютина.
А глава администрации Пищулинского сельсовета Руслан Рязанцев не
только поздравил Марию Ивановну с днем рождения, но и вручил труженице тыла юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 годов».

И. ТАРАВКОВА.

Мария Ивановна Пищулина в кругу
близких.

Читатель
интересуется

КОГДА РОСТ ЦЕН
ОПРАВДАН
Вопрос возрастающих цен на
товары и услуги сегодня волнует
многих. Вот и недавнее повышение
стоимости услуг по вывозу ТБО вызвало недовольство среди граждан.
В редакцию поступил звонок от
жительницы с. Казаки Нины Добриной, которая попросила разъяснить
причину такого достаточно весомого
подорожания. Если раньше в их поселении действовал тариф 40 рублей
с человека за квартал, то начиная
с марта придется заплатить уже 48
рублей. Для многодетной семьи эта
разница более чем существенна.
За разъяснениями мы обратились в ООО «ЖЭК», обслуживающее Казацкое, Пищулинское,
Архангельское поселения. Ответил
начальник организационного отдела Андрей Фаустов:
— Стоимость вывоза мусора зависит от многих факторов: цен на
бензин, удаленности населенного
пункта от полигона утилизации. Но
в первую очередь, конечно же, от
нормы накопления. В данном случае
цена возросла из-за ее изменения.
Эта цифра рассчитывается из
количества отходов, образующихся
на расчетную единицу (человека) в
конкретный отрезок времени. В этом
промежутке все загружаемые в мусоровоз контейнеры взвешивают, либо
«считают» вес машины до и после
загрузки ТБО, определяя тем самым
массу ТБО. При этом обязательно
фиксируется степень заполнения
контейнеров. Все выявленные изменения в показателях учитываются, влияют на конечную стоимость
услуги, и корректировка вступает в
силу на основании решения местных
органов власти.
ОТ РЕДАКЦИИ. Ранее на страницах нашей газеты мы уже публиковали объявление о подорожании услуг
ООО «ЖЭК» с объяснением причин.
Надеемся, что еще одна консультация
расставит все на свои места.
Все мы любим порядок, а чисто,
как известно, там, где не сорят. И
там, где вовремя вывозят мусор. За
это и стоит платить.

Подготовила
Ю. КУВШИНСКАЯ.
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ЗАТРОНУТЬ СТРУНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
По ясным дням своей походкой
шаткой
Ушла зима в пробитый солнцем
срок,
И сладко слышать, сбросивши
перчатки,
На зябких пальцах теплый
ветерок.
Куда идти, чтоб путь был тих
и звезден?
А в воздухе чуть слышен
аромат,
И сумерок сиреневые
гроздья
Над городом оттаявши висят.
Опять в душе взволнованно
и хрупко
Встает мечта о дальних
парусах,
А память — белокрылая
голубка —
Воркует мне о невозвратных
днях.
Куда скользну по скату
золотому?
А с каждым днем все звонче
и нежней
Кладет закат в вечернюю
истому
Пригоршни бус и розовых
камней.
Это стихотворение принадлежит перу Варвары Александровны
Бутягиной. Она родилась в Ельце
в 1901-м. В возрасте 6 лет вместе
с семьей переехала на постоянное местожительство в Москву.
После окончания в 1918 году
женской гимназии поступила на
обучение в МГУ на литературно-

художественное отделение. Одновременно занималась в Литературном институте, работала в
различных издательских организациях, в 1923 — 1931 гг. — в
редакции газеты «Известия ЦИК».
Однако ее дальнейшая карьера
оказалась не столь успешной. И
уже в последующие годы местом
ее работы были редакции заводских многотиражек…
Писать стихи Варвара начала
с 9 лет. В 1921-м в Петрограде
вышел ее первый стихотворный
сборник «Лютики». Поэтическое
мастерство формировалось под
влиянием К. Бальмонта, с которым
она была лично знакома. В 1926-м
в Москве вышел второй сборник
ее стихов «Паруса». В эти же
годы Бутягина является одним из
основателей творческой группы
«Литературный особняк», которая
объединяла поэтов, не примыкавших ни к одному литературному
течению.
Начало 20-х годов было самым
насыщенным в ее творческой биографии: образована новая группа
«Неоклассики», выпущен коллективный сборник стихов. Она много
выступает с чтением своих произведений на вечерах поэзии, заседаниях кружков. В 1924 году одно из ее
стихотворений вошло в антологию
«Поэты наших дней». Но, начиная с
1931-го, имя В. Бутягиной все реже
упоминается в литературной среде,
и о ней постепенно забывают. По
ее собственному признанию, появи-

лись сложности «по устройству в
печать стихов, особенно лирики».
В последующие годы ее жизненная
и творческая судьба не прослеживаются…
Читая поэтические строки Варвары Бутягиной, невольно погружаешься в атмосферу добра и света, какого-то радостного мироощущения. Их отличает неподдельная
искреннос ть и поразительная
душевная открытость, с которыми
автор обращается к читателю.
Также приятно удивляет та мягкая
тональность строк, которая сопровождает стихотворения от начала
и до конца. Порой представляется,
что автор разговаривает с собой,
выплескивая при этом свою душу,
сердце, сокровенные мысли. На
самом деле ее лирический герой
тонко и ненавязчиво приглашает
читателя к разговору о вечных
ценностях, взаимоотношении
человека и природы, торжестве
самой жизни. Видимо, поэтому
перешагнувшие столетний рубеж
ее произведения не оставляют
равнодушным и сегодняшнего
читателя. Ибо поэзия, сумевшая
затронуть тончайшие струны человеческой души, неподвластна
времени…
Сегодня мне хочется поздравить всех поэтов нашего района,
начинающих авторов, любителей
поэзии, а также давних и вновь обретенных читателей газеты с этим
знаменательным днем.

А. ФОМИН.

Игра «Вперед, мальчишки!»

ЩИ, БОРЩИ И… СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

«Женское дело — щи да борщи
варить, а мужское — дом и Родину
защищать», — выпалил один белокурый мальчик. И судя по спортивным и
интеллектуальным навыкам, которые
ребята 10 — 14 лет продемонстрировали будучи участниками районного
этапа областной военно-спортивной
игры «Вперед, мальчишки!», прошедшей в школе п. Солидарность,
он был недалек от истины. Однако и
девушкам стоит отдать должное, ведь
и они в этот день наравне с молодыми
людьми принесли победу для своей
команды.
Традиционное состязание началось с торжественного построения команд-участниц. В этот раз
их было девять. Приветствовали
ребят заместитель начальника отдела образования Елецкого района
Ольга Романова, специалист отдела
физической культуры, спорта и молодежной политики Олег Соловьев,
помощник начальника отделения
призыва и подготовки граждан на

года, ученики школы п. Солидарность Артем Кравчук и Дмитрий Божанов возложили цветы к подножию
памятника защитникам Отечества
на площади Победы.
Вспоминать земляков, погибших
во время войны 1941 — 1945 годов,
стало хорошей традицией, неотъемлемой частью мероприятия.
После торжественного открытия
каждая команда получила задание
от организаторов — Центра дополнительного образования детей. И пока
одни готовились продемонстрировать
навыки «строевой», другие вспоминали все, что они знают о Великой
Отечественной войне, ведь историческая викторина в этом году была
посвящена 70-летию освобождения
страны от фашистских захватчиков.
Вопросы были даны непростые,
но юнармейцы щелкали их как орешки. Пожалуй, единственное задание,
вызвавшее затруднение, — назвать
награду по представленному описанию. В итоге ярче всех эрудицией

Учителя физкультуры пристально наблюдали за воспитанниками, поддерживая и при необходимости подгоняя их.
военную службу отдела военного
комиссариата по г. Ельцу и Елецкому
району Владимир Дроздов.
Прежде чем участники приступили к прохождению четырех конкурсов, победители игры прошлого

блеснули ребята из с. Воронец,
вторыми в этом конкурсе стали
школьники из с. Лавы, третьими —
из с. Казаки (СОШ № 2).
Строгий внешний вид, слаженность команды, отточенность стро-

евых приемов в
составе отделения — эти и другие критерии оценивались в ходе
«Строевого смотра». Юнармейцы
и маршировали, и
песни хором пели,
и по команде перестраивались.
Воспитанники из
образовательного
учреждения № 2 с.
Казаки выступили
на «ура», за что и
получили в данном
состязании первое
Дружная команда школы п. Солидарность и
место. Немного не
дотянули до планки не сомневалась в своей победе.
победителя ребята
спортивных нормативов.
из п. Солидарность и п. Соколье.
— Занимаюсь легкой атлетикой,
Большие надежды ученики и их наиграю за сборную школы в баскетбол,
ставники возлагали на индивидуальноволейбол. Месяц назад, когда учитель
командные соревнования «Вперед
ОБЖ Александр Бабухин начал нас
к олимпийским победам». Конкурс
готовить, встала в строй, научилась
проходил в рамках сдачи спортивного
чеканить шаг, равняться по команде.
пионерского норматива.
Теперь задумываюсь о карьере во— Участвую в игре «Вперед,
енной, — утверждает Диана.
мальчишки!» второй год. ПопробоЗа своих воспитанников болели
вать силы в викторине и выполнении
их педагоги.
спортивных заданий — я всегда толь— Для того чтобы вывести игру
ко «за». Покажу отличный результат
на новый, более профессиональный
как минимум в подъеме туловища,
уровень, стоит вернуть в школы наобычно за 30 секунд я делаю это
чальную военную подготовку. Она
упражнение до 35 раз, — рассказал
и ребят как нужно воспитает, да и в
ученик 6 «а» класса школы п. Ключ
разы улучшит уровень физической
жизни Вадим Мыцких.
подготовки каждого, — считает
— Впервые участвую в игре,
учитель ОБЖ из СОШ с. Каменское
очень волнуюсь, как бы команду не
Вячеслав Драчев.
подвести. Я все больше теннисом,
В итоге по сумме баллов в соревфутболом, хоккеем увлекаюсь. Но
нованиях «Вперед к олимпийским
мы готовились к конкурсу с осени,
победам» лучшей стала команда п.
тренировал нас учитель физкультуры
Солидарность, уступили ей дорогу
Александр Алексеевич Оборотов, так
ученики школ с. Казаки.
что все должно получиться, — говорит
Учитывая результаты заочного
Алексей Манюков из ООШ с. Лавы.
конкурса альбомов «Битва за БерИнтересно, что, несмотря на, калин», жюри присудило первое место
залось бы, однозначное по смыслу
в командном зачете школе п. Солиназвание игры, в спортивных «батадарность, второе — № 2 с. Казаки,
лиях» сражались и девочки, которытретье — п. Соколье. Вскоре отлими были «укомплектованы» нескольчившиеся юнармейцы представят
ко команд. Например, ученица 8 «б»
Елецкий район на областном этапе
класса СОШ п. Солидарность Диана
игры «Вперед, мальчишки!».
Томилина. Она достойно выступила
В. УДАЧИНА.
и в викторине, и при выполнении
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ПУСТЬ ШУМЯТ НА ПЛАНЕТЕ ЛЕСА
В конце марта весна уверенно вступает в свои права. Все обновляется, просыпается природа. Не случайно именно в это время особое
внимание во всем мире обращают на проблемы экологии. Международный день лесов, который отмечается сегодня, — тому подтверждение.
Это еще один повод вспомнить, как мы относимся к «зеленым легким
планеты», о чем стоит задуматься, какие существуют проблемы. Это
хорошо известно тем, чья профессия — охранять лес. Слово — директору ОКУ «Елецкое лесничество» О. ЗВЯГИНУ:
— Леса дают человеку многое,
что необходимо для жизни. Они
выполняют защитную функцию,
очищая атмосферу, предотвращая
увеличение балок и оврагов, укрепляя берега рек. И так как крупных
массивов в нашем крае немного, то
первоочередной задачей является
сохранение и приумножение зеленых массивов.
Работники нашего учреж де-

ния ежедневно их патрулируют,
предупреждая самовольные рубки
и хищение ветровальной древесины. В ведении каждого лесника
находится более 1000 га массивов.
И они регулярно составляют протоколы на охотников за «бесплатной
древесиной». Те, к сожалению,
забывают об ответственности, которая предусмотрена за подобные
деяния.

Русь православная

ЧИТАЕМ КНИГИ С ВЕРОЙ
В ДУШЕ

Так, незаконная заготовка ветровальной древесины (валежника) влечет наложение административного штрафа: на граждан — от
1000 до 3000 руб., на должностных
лиц — от 10000 до 30000 рублей,
на юридических лиц — от 50000
до 100000 рублей плюс сумма
ущерба, причиненного лесному
хозяйству.
Ущерб зависит от породы дерева,
диаметра ствола и от того, какое
дерево было незаконно заготовлено: ветровальное, сухостойное или
сырорастущее. Приведем пример
ущерба для дуба с диаметром ствола
16 см. За ветровальный придется
заплатить примерно 230 рублей,
за сухостойный — чуть дороже, а

Налоговый
вестник

Православные книги вызвали
живой интерес у жителей с. Нижний Воргол.

НОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Пять лет назад в России впервые был отпразднован
День Православной книги. С той поры эта дата отмечается постоянно. Вот и теперь образовательные
учреждения, библиотеки приурочили мероприятия ко
Дню Православной книги.
Так, учеников четвертого класса школы с. Воронец посетил настоятель храма Казанской иконы Божией Матери,
отец Александр. Он побеседовал с детьми на тему «Что
читают христиане». Немало интересного ребята в этот день
узнали от своих учителей, вместе они вспомнили историю
появления славянской азбуки, первых печатных книг, не
обошли вниманием мастеров, даровавших миру первые фолианты. Обсудили ученики и ныне существующие православные книги, которые в канун праздника были выставлены в местной библиотеке и кабинете дополнительного
образования.
«Свет православной книги» — под таким названием состоялось мероприятие в библиотеке Нижнего Воргла,
подготовленное ее заведующей Инной Оборотовой и директором Нижневоргольского сектора досуга Татьяной
Толстоуховой. На встрече побывал и иерей Михаил. Священнослужитель рассказал присутствующим о значении
православной литературы, о ее влиянии на миропонимание, духовное развитие человека.
В ходе мероприятия гости узнали об истории праздника, а также о том, какие православные книги
существуют.

В. УСТЮГОВА.

Конкурс

БУБУШКАМ НА РАДОСТЬ

Горячие пирожки с капустой,
сказка на ночь, гостинцы и нежная улыбка — все это присуще
доброй, милой, родной бабушке.
Да и что может быть еще лучше?
Четыре замечательные бабушки
Малобоевского поселения приняли
участие в необычном конкурсе «А
ну-ка, бабушки!», который прошел
в местном поселенческом центре
культуры и досуга.
Организовала мероприятие директор учреждения Елена Воротынцева совместно с библиотекарем
Надеждой Саввиной.
Для пенсионерок — Надежды
Бутыриной, Елены Ольденбургер,
Валентины Казаковой, Валентины
Бутыриной — было подготовлено
восемь конкурсов. Женщинам предстояло вспомнить сказки, которые

они читали своим детям и внукам,
назвать наибольшее количество
пословиц и поговорок, исполнить
песню, найти выход из сложной
жизненной ситуации, предложенной
ведущими программы.
Пожалуй, одним из самых интересных творческих соревнований
стал кулинарный поединок. Конкурсантки презентовали блюда, приготовленные заранее дома. Позже,
уже по окончании мероприятия, яства
во время чаепития отведали гости
конкурса.
— Бабушки очень волновались,
стеснялись, все-таки для них выход на сцену перед многолюдной
аудиторией в новинку. Но группы поддержки из родных людей,
по-настоящему домашняя добрая
атмосфера сделали свое дело, пре-

красные дамы смогли взять себя в
руки и выступить достойно, — говорит Е. Воротынцева.
Оценивало работу участниц жюри:
глава Малобоевского сельсовета Геннадий Назаров и местная жительница
Нина Ишанкулиева. Между конкурсами, когда бабушкам давалась минутка на передышку, на сцену выходили
творческие коллективы и солисты
поселенческого центра культуры,
исполнявшие танцы и песни.
В результате творческих состязаний по количеству набранных баллов
победу одержала Надежда Бутырина.
Все участницы получили подарки от
сельсовета, центра культуры, а также
индивидуальных предпринимателей
Светланы Третьяковой и Александра
Покидова.

В. УДАЧИНА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению №452 от 11.09.2012
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 105 от 27.02.2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Елецкого муниципального района
№ 450 от 03.10.2011 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов
государственных и муниципальных услуг», протеста прокуратуры Елецкого района от 02.02.2015 № 18-2015
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в приложение к постановлению № 452 от 11.09.2012 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»
(Приложение).
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.
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за сырорастущий дубок того же
диаметра — 11259 рублей. И не забудьте приплюсовать сюда размер
штрафа.
А между тем в ГАУ «Елецкий
лесхоз» 4 кубометра дубовых дров,
распиленных по 30 — 40 см, с доставкой стоят 5 тысяч рублей. Вот
и получается, что любители дармовой древесины могут заплатить не
в два, а в десятки раз дороже.
Поэтому хочется обратиться к
гражданам: будьте сознательными,
не занимайтесь самовольной заготовкой древесины. Гораздо проще
и дешевле приобрести ее законным
образом. Тем самым вы сбережете
и деньги, и нервы.
Но главное, сохраните для потомков наше бесценное богатство
— леса. Помните об этом.

В 2015 году в налоговом законодательстве по физическим лицам
появились изменения.
Оплатить имущественные налоги граждане теперь обязаны до
1 октября — срок единый для всей
территории Российской Федерации.
Кроме того, с нового года они должны сообщать налоговым органам
об имуществе, если не получали
налоговые уведомления и не уплачивали налоги. Проинформировать
инспекцию нужно только один раз
— до 31 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Если такие сведения будут представлены в течение 2015 — 2016
годов, налоговые органы не будут
начислять налог за три предыдущих
периода.
С 1 января 2015 года действует
глава 32 НК РФ «Налог на имущество физических лиц». Налоговую
базу будут рассчитывать исходя из
инвентаризационной либо кадастровой стоимости объекта. При этом
предусмотрены вычеты (уменьшение
налоговой базы).
В Липецкой области на 2015
год сохранен прежний порядок
исчисления налога на имущество
физических лиц — исходя из инвентаризационной стоимости объекта
налогообложения, принадлежащего
на праве собственности физическому лицу.
Действующий перечень льгот по
налогу сохранен, но использовать
льготу можно только при уплате налога за один объект каждого вида по
выбору налогоплательщика. То есть,
если налогоплательщик-льготник
имеет три квартиры и дачу, то он
имеет право на льготу при уплате
налога за дачу, а также только одну
из своих квартир.

В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС № 7
по Липецкой области.

БЛАГОДАРИМ
главу администрации Большеизвальского поселения Л.
Плотникову, генерального директора ОАО «Колос-Агро» В.
Кравцова, учителей местной
школы, работников ДК, специалистов бывшего совхоза «Авангард» за оказанную помощь в
организации похорон бывшего
директора совхоза «Авангард»,
дорогого нам человека Петра
Васильевича Гусева.
Спасибо за память.
Жена, дети, внуки.

№ 36 (9507)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Воспитание имеет три
главные части: воспитание
физическое; нравственное,
имеющее предметом образование сердца, и разумное
воспитание, занимающееся
просвещением или образованием разума.
Н. НОВИКОВ.
* …Моральное воспитание
человека должно начинаться не
с исправления нравов, а с преобразования образа мыслей и с
утверждения характера…
И. КАНТ.
* Воспитание — это откровение, данное отдельному
человеку; откровение — это
воспитание, данное человеческому роду.
Г. ЛЕССИНГ.

Поздравления с днем
рождения адресуем главе
сельского поселения Голиковский сельсовет Лидии
Васильевне МЕРЕНКОВОЙ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, счастья.
Пусть все задуманное исполняется и каждый день
приносит радость.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
От всей души поздравляем с днем рождения нашу
любимую мамочку, бабушку
и жену Тамару Васильевну
ГОРЕЛЬКОВУ!
Хотим поздравить тебя,
мама,
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит
обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза,
метели,
Пусть будут радость
и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда
с тобой.
Муж, дети, внуки.

СДАЕМ
в аренду торг. площадь (64
кв. м) по ул. Новолипецкой. Тел.
89102503007.

ПРОДАЕМ
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова

* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
*сут. бройлеров «Гигант» (кожа,
лапки желтые). Быстро набирают
вес. Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят,
а также индюшат, гусят Линда,
мулардов, утят и цветных бройлеров. Звонить и заказывать по тел.:
89051681185; 89155016438 (Лена).
ИНН 570200093272

* деревянные окна 2,10х1,50 (10
шт.). Т. 89056847340.
* Инкубатор «Курочка ряба»:
цыплят яичных пород, чистопородной брамы, бройлеров импортной
селекции Кобб-500 — широкогрудых, коротконогих, очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат,
утят, мулардов, корма; г. Ливны, ул.
Кирова, 52 (рядом с автовокзалом).
Т. 89606488135.
Св-во 304570207900032
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