Новая
победа
«Соловушки»

Шевалдины:
династия
ветврачей

стр. 2

стр. 3

№ 123 (9594)

Четверг, 10 сентября 2015 года

Выбираем
спорт
и здоровье
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

«ЗАДАЙ ВОПРОС ОРГАНИЗАТОРУ ВЫБОРОВ»
Акция под таким названием будет проведена в районе. По телефону
«горячей линии» (2-67-12) 11 сентября с 12 до 17 часов на вопросы,
касающиеся выборов, ответит председатель территориальной избирательной комиссии Валентина Петровна Дешина.
— Надеюсь, что интерес к такому всеобучу особо проявит молодежь.
Кстати, на недавнем совещании культработников района было решено именно для этой аудитории организовать цикл мероприятий, не ограничиваться
лишь теми, что состоялись в День молодого избирателя (был объявлен в
области 8 сентября). В библиотеках проведут «круглые столы», беседы. В
ДК также намечены тематические встречи, конкурсы по вопросам выборного права. Обязательно 13 сентября для впервые голосующих подготовят
поздравительные номера. Самое важное, чтобы и молодежь проявила
интерес, обязательно пришла на избирательный участок, чтобы исполнить
свой гражданский долг, — рассказала В. Дешина.

(Соб. инф.)

«Я, ГЛАВА ЧЕРКАССКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,..»
С этих слов начинается присяга
вновь избранного главы. Недавно
Иван Иванович Бутов торжественно
произнес ее при полном зале местного Дома культуры.

Тем дороже, значимее это событие для сердца каждого, потому
как черкассцы — одна дружная
семья. Шу тка ли, на Дне села
глава вручает премии, подарки
уже не каждому
второму, а, наГлава района Олег Семенихин вручает
верное, каждому
удостоверение главе Черкасского поседому за участие в
ления Ивану Бутову.
благоустройстве.
Вместе люди разбивают парки,
убирают общественные места.
Чисто так, словно
на центральной
улице столицы.
Они живут пососедски благожелательно, помогая
друг другу. А если
возникнет какаялибо проблема,
вместе ее решают. Словом, как
водится на Руси,
и называется это
соборностью.
Слова в тишине звучали громче
Глава района Олег Семенихин
обычного. Люди старшего поколения
и председатель районного Советихонько утирали слезы.
та депутатов Николай Бурлаков
— Я знала Ивана Ивановича
вручают удостоверения главы и
еще мальчишкой. Рос в хорошей,
председателя сельского Совета.
добропорядочной семье на глазах
П о н о в о м у з а ко н о д а т е л ь с т в у
у всех. Замечательно учился, был
заводилой. А сколько лет он уже у
вновь избранный глава на основе
руля поселения? Да это не важно,
конкурсного отбора будет еще
главное — сколько дел сделал, версовмещать и должность предсенее, мы вместе сделали, — сказала
дателя сельсовета.
Валентина Бурдакова.
Олег Николаевич и Николай ВасиОна, как и все остальные, прильевич искренне поздравляют Ивана
шла на инаугурацию главы, чтобы
Бутова с убедительной победой,
гордиться своим селом.
желают ему и далее плодотворно

У животноводов
СВЕДЕНИЯ

по надоям молока
в сельских поселениях
района на 10.09.2015
(в кг от коровы)
КФХ Масленниковой
8
КФХ Бандикян
8,6
КФХ Тамоян Р. М.
14
КФХ Исмаилян
12,3
КФХ Ефанов
10,4
ЛПХ Бакоян
9
КФХ Тамоян Р. Р.
6
Итого:
9,3
По данным отдела
сельского хозяйства
и аграрной политики
администрации района.

трудиться на благо поселения.
— Вижу, как вас, Иван Иванович,
поддерживают люди, — сказал глава
района. — Это еще раз подчеркивает высокую степень доверия к
тому, что вы делаете. На вашей
территории вы скопили духовный
капитал, что очень важно сегодня в
деле воспитания молодежи.
— Знаю вас очень давно, радуюсь
успешной, созидательной работе, —
сказал председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков.
— Желаю и в дальнейшем высоких
результатов, и оставаться примером
для остальных.
Сердечно поздравили Ивана
Бутова депутат сельского Сове-

ва, заведующая ФАПом Марина
Самойлова, главный специалист
сельской администрации Ирина
Дунаева и многие другие. Ивана
Бутова приехали поздравить все
главы сельских поселений. От них
слова приветствия говорила глава
Колосовского сельского поселения
Наталья Карнадуд.
Благочинный Елецкого округа
отец Александр благословил иконой
Владимирской Божьей Матери нового
главу Черкасского поселения. Знаменательно, что это событие происходило в день престола этой иконы.
Было сказано много добрых слов
и пожеланий, подарено цветов, радостного настроения, улыбок. А наПоздравления от глав
поселений района.

День молодого
избирателя

ВАЖНЫЕ
ВСТРЕЧИ

8 сентября 2015 года в школах
района прошел День молодого избирателя. Старшеклассники встретились с главами сельских поселений,
членами избирательных комиссий,
представителями партий.
В школу с. Воронец пришли глава
сельского поселения Н. Смагина, кандидат в депутаты от партии «Единая
Россия» О. Прокуратов, действующий
депутат сельского поселения В. Лыкова, которые рассказали учащимся о
том, как важны выборы, о самой процедуре их подготовки и проведения.
В школе п. Солидарность были
проведены классные часы, викторины, информационные пятиминутки. О
предстоящих выборах, об особенностях выборной кампании в этом году
учащихся проинформировали председатель избирательной комиссии
сельского поселения Архангельский
сельсовет И. Шацких, секретарь
избирательной комиссии Е. Сороковых, классные руководители 5 — 11
классов, учителя истории и обществознания. Школьники ответили на
вопросы викторины, посвященной
избирательному праву.
А глава поселения Колосовский
сельсовет Н. Карнадуд пригласила
учеников 9 — 11 классов в зал заседаний администрации, где провела экскурсию, рассказав присутствующим о процедуре новой
выборной кампании, особенностях
избирательного процесса. В преддверии выборов ребята могли задать
интересующие их вопросы и получить
разъяснения.

(Соб. инф.)

Подписка-2016

та Ольга Коротеева, директора
местной школы Нина Бучатская
и Ериловской Ольга Самойлова,
директор ОАО «Елецкий» Александр Коробейников, директор
местного ДК Людмила Мельнико-

завтра глава уже хлопотал о новых
светильниках, готовился вместе с
депутатами к гастрономическому
фестивалю, который вскоре примет
гостей в нашем районе.

М. ИЛЬИНА.

Такая работа

ВЕТВРАЧ — НЕ В СТОРОНЕ
Светлана Алексеевна Бутова, главный ветврач района, в любое время суток на посту, потому
как от ее постоянного бдения зависит наш покой и наша счастливая и безоблачная жизнь.
Случилось недавно несчастье в одном из подворий в селе Казаки — от возгорания погиб скот. Светлана Алексеевна немало приложила сил, чтобы помочь хозяевам в сложной
ситуации.
Можно много рассказывать о том, как стеной она стоит на защите жизни живых существ.
Это и случай с лосенком, когда тот остался один по вине браконьера. Сколько раз она ездила
в семью, которая подобрала животное и выкормила. Миссия Бутовой состояла в том, чтобы
дальше детеныш не погиб один среди дикой природы. И она честно ее выполнила.
Мы же благодарны Светлане Алексеевне за то, что она включилась в наш проект года
«Россия санкций не боится» и дала возможность многодетным, малообеспеченным семьям
получать бесплатно лекарства и витамины для живности, которых им передали. Да и сама
главный ветврач передала лично в хозяйство Исмаилян в с. Казаки кроликов. Позиция ее нам
понятна и приятна: она вместе с районом делает большое и нужное дело для селян.
(Продолжение темы — на 3-й странице газеты).

Сделайте
правильный
выбор!
«В краю
родном» —
в каждый дом!

В дар семье — кролики.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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НАША ЖИЗНЬ ЗАВТРА — ТО, ЧТО СДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ
хуже — нет и 30. Лишь по земельному
половина «пути» пройдена.
Если средства в казну не поступили (а платить их обязаны граждане),
то о каком исполнении намеченных
мероприятий (по благоустройству, в
социальной сфере и прочем) может
идти речь? При этом каждому из нас
хочется, чтобы перемены к лучшему
были заметнее.
— Работы нет, а значит, нет перспективы? — раздалась реплика из
зала.
При этом общая площадь земельных участков ЛПХ заметно превышает фермерские «наделы». И эти
гектары кто-то обрабатывает, выращивает продукцию, реализует ее.
Почему бы не объединиться в
кооператив, чтобы решать такие вопросы сообща, планово, не зависеть
от перекупщиков?! И поддержка
государственная в данном случае
гарантирована. Как гарантирована она и индивидуальным предпринимателям. Кстати, в первом
полугодии в поселении были зарегистрированы два КФХ, которые
получили гранты на сумму более
миллиона рублей.
Не получила на территории должного развития и кредитная кооперация. Сегодня СКПК насчитывает в
своем составе 98 человек. За отчетный период выдано займов в сумме
377 тысяч рублей, а привлеченный
средств не было вовсе.
На встрече был затронут и вопрос
инвестиционной привлекательности
территории. Направления развития
обозначил в своем выступлении
Игорь Маленко:

«СОЛОВУШКА» ПОЕТ ЗВОНКО
В минувшие выходные в Ельце проходил фестиваль им А. Матюхина
«Играй, гармонь елецкая». В нем участвовали воспитанники народного
ансамбля «Соловушка» (руководитель Л. Дорогова) С. Буданова, В. Черникова, М. Дорогова. Девочки покорили слушателей своим исполнительским
мастерством.
Светлана представила на суд зрителей казачью плясовую, Вера — композицию «Запели в поле ветры», Милана — традиционный календарные
песни, исполненные а капелла.
Кстати, она признана победителем в номинации «Исполнитель частушек,
страданий, народных песен» в возрасте до 18 лет.
Это не первый успех наших «Соловушек». Поздравляем Милану с
очередной победой!

(Соб. инф.)

Воспитанники «Соловушки» с руководителем Л. Дороговой и
аккомпаниатором А. Пономаревым (Милана — крайняя справа).
Фото из архива.

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Эльвире Леонтьевой из с. Каменское всего четыре года, а
девочка уже записана и в хоровой
коллектив, и на танцы. Развивать
дочку физически и духовно решили ее родители, потому и пришли
на День открытых дверей в Центр
культуры и досуга Федоровского
поселения, где выбрали подходящие курсы для Эльвиры. Традиционный праздник состоялся в
минувшее воскресенье. Узнать о
существующих кружках, клубах и
секциях, а также познакомиться
с педагогами, руководителями
творческих коллективов пожелало
порядка 60 человек.
— Люди разных возрастов, увлечений смогут провести в ДК время
с пользой. Можно попробовать
себя в любительском театре или

— Для Елецкого района, частью
которого является поселение, для
региона в целом важно, что председателем Правительства РФ Д.
Медведевым принято решение о присоединении дополнительного участка
к создаваемой экономической зоне.
На новых предприятиях в ближайшей
перспективе будут созданы рабочие
места, но предпочтение инвесторы
отдадут высококвалифицированным специалистам, в том числе со
знанием языков. Значит, сегодня
вы должны позаботиться об образовании ваших детей. У них есть
возможность стать работниками на
этих производствах. Помимо прочего,
пока будет создаваться инфраструктура, строителям потребуется спектр
услуг по обеспечению их питанием,
проживанием и т. п. У каждого предпринимателя есть шанс занять эту
нишу, а значит, получить гарантии
развития своего дела…
У жителей на сей счет свои аргументы. Школа изменила статус (теперь она не средняя), вот и уезжает
молодежь. Потому и строительство
жилья в поселении не ведется: не
для кого.
Кто должен и может изменить
ситуацию? Только ли власть? Если
жители не проявляют заинтересованности, называют проблемы, не
предлагая никаких решений, то будет
ли развитие?!
Кажется, вопросов на встрече
прозвучало больше, чем ответов. И
в этом тоже будет свой плюс, опять
же, если появится желание что-то
изменить…

А. МИТУСОВА.

Вестник ПФР

Культурная жизнь

в танцевальной группе. К слову,
популярностью пользуется секция
рукопашного боя, которую ведет
Михаил Кобзев. На занятия к нему
приезжают даже городские жители, — рассказывает директор ДК
Ирина Мурадян.
В этом году больше всего селян
записались в хоровой коллектив Людмилы Брежневой. Теперь
«взрослая» группа состоит из 17
человек, а «детская» — более чем
из двадцати.
К слову, чтобы в День открытых дверей царила праздничная
атмосфера, руководство учреждения пригласило спортивноразвлекательный центр «Пилигрим», который организовал для
детворы игровую площадку.

(Соб. инф.)
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Выборы-2015

Диалоги с властью: обратная связь
Такой тезис стал лейтмотивом
встречи жителей Волчанского
поселения (состоялась недавно
в поселке Маяк), где об итогах
социально-экономического развития территории за первое полугодие держал отчет глава Сергей
Саввин. В состоявшемся разговоре
участвовали глава района Олег Семенихин, председатель Совета депутатов района Николай Бурлаков,
начальник Управления инвестиций
и международных связей Липецкой области Игорь Маленко.
— 13 сентября состоятся выборы
депутатов вашего сельсовета, это
должны быть те люди, которым вы
доверяете решение всех вопросов
жизни территории. Никто не должен
додумать за вас, а значит, надо обязательно прийти на избирательный
участок и проголосовать, — начал
диалог глава района О. Семенихин.
Идет ли развитие территории,
какие задачи являются первостепенными для населенных пунктов поселения? Где недорабатывает власть, и
что должны делать сами граждане?
Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения.
Как отметил С. Саввин, один из
основных вопросов, который позволяет результативно вести работу, —
исполнение бюджета. Это поступление налогов: на доходы физических
лиц, земельного, на имущество и
т. п. Администрация в рамках своих полномочий старалась сделать
все, чтобы план был исполнен. Тем
не менее, по первому показателю
уровень собираемости не «дотянул»
до 50 процентов, по второму и того

10 сентября 2015 года

НЕ УПУСТИТЕ СРОК

Федеральные льготники, имеющие право на получение набора
социальных услуг (НСУ), могут
выбирать: получать их в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену
НСУ деньгами как полностью, так и
частично. Подробнее об этом рассказывает начальник отдела УПФР
в Елецком районе С. ШМАТОВА:
— С 1 апреля 2015 года на оплату
социальных услуг направляется 930
рублей 12 копеек в месяц, в том
числе: обеспечение необходимыми
медикаментами — 716 рублей 40
копеек; предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний
— 110 рублей 83 копейки; бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно — 102 рубля 89 копеек.
Если уже подано заявление об
отказе от НСУ в натуральной форме
и гражданин желает получать денежный эквивалент и в последующие
годы, обращаться в Пенсионный
фонд необходимости нет до тех пор,
пока не появится необходимость изменить свое решение.
Если же требуется с 1 января следующего года опять воспользоваться
набором социальных услуг или право
на их получение появилось впервые, то
до 1 октября нужно подать заявление в
Управление ПФР в Елецком районе.

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список
избирателей, по предъявлении паспорта гражданина РФ или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ.
Документ, заменяющий паспорт гражданина, — документ, удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным
органом.
Необходимо поставить любые знаки в пустых квадратах справа от фамилий
не более десяти зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан
выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любые знаки проставлены более
чем в десяти квадратах либо не проставлены ни в одном из них, считается
недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии и печатью участковой избирательной комиссии,
признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не
учитывается.

ОБРАЗЕЦ
заполнения избирательного
бюллетеня

для голосования на выборах депутатов Совета
депутатов сельского поселения Елецкого
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации пятого созыва по
единому десятимандатному избирательному
округу 13 сентября 2015 года
Иванов
Иван
Иванович

экономист

Иванов
Иван
Иванович

фармацевт

Иванов
Иван
Иванович

пенсионер

Иванов
Иван
Иванович

преподаватель

Иванов
Иван
Иванович

пенсионер

Иванов
Иван
Иванович

фармацевт

Иванов
Иван
Иванович

пенсионер

Иванов
Иван
Иванович

экономист

Иванов
Иван
Иванович

пенсионер

Иванов
Иван
Иванович

преподаватель

Иванов
Иван
Иванович

пенсионер

Иванов
Иван
Иванович

преподаватель

Иванов
Иван
Иванович

пенсионер

Новое в законодательстве

(Место для размещения
подписей двух членов
участковой избирательной
комиссии с правом решающего
голоса и печати участковой
избирательной комиссии)

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ МОГУТ БЫТЬ СНИЖЕНЫ

Региональные власти получат право снижать налоговые ставки для малого и среднего бизнеса, тем самым
уменьшая налоговое бремя на предпринимателей.
Речь в Федеральном законе Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью
12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» идет о налоговых ставках для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, и тех, кто платит обязательный для некоторых
видов деятельности единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
По новым правилам ставка единого налога для бизнеса, использующего УСН с объектом налогообложения в виде доходов, может устанавливаться в пределах от 1 — 6 процентов. Сейчас она фиксированная и составляет 6 процентов. Нулевая
ставка по УСН и патентной системе налогообложения предусмотрена поправками для впервые зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах и — нововведение — в
сфере бытовых услуг. Закон заметно расширил перечень видов деятельности, при осуществлении которых предприниматели смогут применять патентную систему. Вместо действующих 47 их будет 63. В число новых видов деятельности вошли
ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования, разработка программного обеспечения, утилизация отходов,
производство молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, уход за инвалидами и престарелыми.
Закон вступает в силу 01 октября 2015 года.
***
1 октября 2015 г. истекает срок уплаты имущественных налогов. Убедительно просим всех налогоплательщиков района исполнить свои обязанности своевременно!

10 сентября 2015 года

№ 123 (9594)

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Год литературы

Такая работа

ШЕВАЛДИНЫ ИЗ ДИНАСТИИ ШЕВАЛДИНЫХ

На днях вся страна отметила профессиональный праздник — День
ветеринара. И в нашей районной
станции по защите от болезней
животных прошли торжественные
мероприятия.
Как выразилась главный ветврач
Светлана Бутова, специалисты получили награды и благодарности от
областного руководства.
— Их труд отмечен и оценен,
— сказала она, — это радует и
вселяет надежду на то, что важный
государственный вопрос продовольственной безопасности будет
решаться успешно, что жители будут
обеспечены здоровым питанием, а с
их домашними питомцами будет все
в полном порядке…
А еще Светлана Алексеевна
говорила о молодых ветеринарах,
которые работают в районе династиями. Кто не знает супругов
Шевалдиных? Это благодаря их
грамотности, опыту, настоящей
любви к своему делу территория
Елецкого района всегда оставалась
благополучной и здоровой. Михаил
Иванович хорошо знал каждого
владельца подворий. Хозяева доверительно относились к нему, всегда
запросто обращались за помощью,
если вдруг происходило что-то не
так с живностью. Анна Ивановна
была строгой, принципиальной в
любой ситуации, контролировала
пищевые и перерабатывающие

МУДРЫЕ МЫСЛИ
*Не нужно стремиться к
дутой славе. Следует стремиться лишь к тому, чтобы
доказать, чего ты стоишь на
самом деле. Нужно надеяться
только на себя.
Акутагава РЮНОСКЭ.

Выборы-2015
В КАНДИДАТЫ Я Б
ПОШЕЛ…
Во вторник в межпоселенческой
библиотеке прошел круглый стол
«Выбираем будущее». Участвовали
в мероприятии ученики 10 — 11 классов СОШ № 2 с. Казаки. Организовали и провели дискуссию заведующая
методическим отделом Светлана
Минаева и главный библиограф Виктория Масленникова.
— В преддверии единого дня голосования мы стараемся рассказать
будущим избирателям о том, какие
выборы будут проходить. В этом
году старшеклассники не смогут
явиться на избирательный участок,
им еще не исполнилось 18 лет.
Однако ребята должны обладать
правовым сознанием и, когда придет время, знать, как действовать,
за кого голосовать, — говорит С.
Минаева.
Для школьников была подготовлена презентация, книжная выставка
«Выборы-2015», в которую вошли
конституционное, избирательное
право, СМИ, освещающие ход предвыборных кампаний. Также ребят
ознакомили со списком кандидатов
в депутаты Казацкого сельсовета.
На интересующие учеников СОШ
вопросы (в частности, молодежь
активно интересовалась, как самим
стать народными избранниками) ответила председатель муниципальной
избирательной комиссии Валентина
Теплова.
По окончании мероприятия ребята
поучаствовали в опросе, заполнив
специальную анкету «Что мы ждем от
выборов?». Она состоит всего из двух
вопросов: «Будут ли перемены?» и
«Какие надежды мы связываем с
выборами?». К слову, анкету смог заполнить любой желающий. Для этого
необходимо было лишь посетить
библиотеку в любой день с первого
по десятое сентября.

В. УДАЧИНА.

предприятия района. Вместе с супругом их трудовой стаж составляет
более 60-ти лет.
Сегодня они на заслуженном
отдыхе. Но ниточка не прервалась.
Их дело продолжают дети — сын
Андрей и сноха Екатерина.
Оба закончили Воронежский
аграрный университет, приехали
работать ветврачами в Елецкий
район.
Молодые Шевалдины в коллективе районной ветстанции — надежные
специалисты. И, как говорили ранее,
их вклад в ветеринарию ощутим и
оценен уже сегодня.
— Но это не дает нам повода
гордиться, — говорит Е. Шевалдина, — очень много работы и в ней
не должно быть ошибок…
В наших селах люди ценят ветеринаров за особую интуицию. Говорят так: «Человек хотя бы скажет,
что и где у него болит. А корова
— животина бессловесная. Но приходит ветеринар, точно указывает на
болезнь и правильно лечит»…
— Сегодня владельцы скота —
люди весьма осведомленные, —
рассуждает Екатерина, — порой
и поспоришь с ними, убеждаешь,
мол, вот так будет лучше. Хорошо,
что понимают, как важно держать
животных в чис тоте, порядке,
заботиться об их здоровье. Есть
такие, которые делают это с нелюбовью. Вот к ним не один раз

Летний отдых

приедешь, что-то посоветуешь, в
чем-то поможешь…
Конечно, дома не уходят от разговоров, которые начались еще на
работе. Бывает, что и с родителями
многие темы обсуждают. Они и

Шевалдиных, не могла это не заметить.
— Наши родители — замечательные люди, трудолюбивые, хлебосольные, открытые, добродушные,
— говорит она. — Даже несмотря

Супруги Шевалдины-младшие.
сегодня — неисправимые практики,
держат хозяйство: корову, кроликов,
птицу…
— Это все потому, что без живности самому ветеринару никак
нельзя, — говорит Андрей Шевалдин, — в нее мы вкладываем свою
любовь, привязанность. И доброта
только подкрепляется общением с
животными.
Вот и Екатерина, войдя в семью

на то, что Анна Ивановна женщина
очень строгая.
А что хотят Шевалдины-старшие
от своих детей?
— Чтобы они стали настоящими
специалистами и наш род не подвели, — говорит Михаил Иванович,
— это же третье поколение ветврачей. Их бабушка также всю жизнь
посвятила этому делу…

М. СЛАВИНА.

УГОЛЕК «АРТЕКА»

В Елецкий район возвратились шесть учеников школ района, которые этим летом получили возможность отдохнуть в Международном детском центре «Артек». Это Ю. Корочкина (п. Солидарность), Ю. Коннова (п. Соколье),
Т. Кабанова (с. Казаки), М. Карташов (п. Маяк), У. Ляпина (с. Талица) и С. Дулова (с. Талица). Вместе с нашими
ребятами отдыхали дети из Тюменской области, республики Башкортостан, Алтайского края, государства Бахрейн.
Общение не вызывало затруднения, а стало хорошей практикой в совершенствовании знания различных языков.
Смена продолжалась 21 день, но пролетела незаметно. Спортивные состязания, экскурсии, мастер-классы увлекали
всех. Ребятам запомнились «День Сладкоежек», «День русской кухни», «День друзей Артека».
Частыми гостями были известные артисты, певцы, музыканты. Группы «Непоседы», «Челси», юные участники шоу
«Голос» радовали всех своими выступлениями. Одним из главных событий стал финал Детской Новой волны.
Особенно запомнилось восхождение на гору Аю Даг, где проходило посвящение в артековцы. Раннее утро, восход солнца, ласковое море произвели на всех незабываемое впечатление.
Очень заинтересовала ребят акция «Открытка из Артека», в ходе которой школьники получили возможность
отправить открытки с артековским
приветом своим друзьям, родным и
Фотография
близким людям.
на память.
Перед отъездом подружившиеся
ребята писали друг другу письма.
Почтовый ящик на парапете едва
вместил все послания. Во время
расставания каждый получил адресованный ему конверт. Также на
память ребята увезли панамки, кепки
с символикой МДЦ «Артек» и угольки
из артековского костра, которые еще
долго будут согревать сердца тех, кто
здесь познакомился и подружился.
Учащиеся, родители, педагоги
школ благодарны Управлению образования и науки Липецкой области
за предоставленную школьникам
возможность побывать в этом удивительном месте.

Официально
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ О ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПО СЛУЧАЮ ОКОНЧАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДАТЕ, МЕСТЕ И
ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ СКОПЛЕНИЕМ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 234 от 02.09.2015 г.

В соответствии с Федеральным законом 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», законом Липецкой области от 02.05.2006 № 283-ОЗ «О порядке
подачи уведомления и проведения публичного мероприятия на территории Липецкой области», а также, во
исполнение требований части 2 статьи 5 закона Липецкой области от 29.12.2012 № 118-ОЗ «О регулировании
вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок уведомления предприятий розничной торговли о дате проведения мероприятий по случаю
окончания образовательного учреждения, а также о дате, месте и времени проведения мероприятий с массовым
скоплением граждан на территории Елецкого муниципального района (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «В краю родном» и на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www. elradm.ru.

ПУШКИН
И ПАЛЬНАМИХАЙЛОВКА
Перед поездкой по пушкинским
местам я перечитал книгу поэта
«Путешествие в Арзрум». Заинтриговала одна фраза «Дороги
до Ельца ужасны». Прав ли был
Пушкин, утверждая это? Да. И тому
есть объяснение. Ехал он на Кавказ
поздней осенью, шли дожди, отчего
большаки да полевые тракты в степи были размыты водой, раскисли;
ямы, рытвины и ухабы пересекали
их сплошь и рядом.
Примечателен дальнейший путь
поэта. В Ельце он ненадолго задержался, знакомясь с городом, посетил Вознесенский собор, купеческие лавки и лавчонки на Торговой
площади. Возвратясь на постоялый
двор, отобедал (Боже, как прозаично это звучит!), потом сел в кибитку с кучером-ездовым наверху
и двинулся на северо-восток. Что
ж, маршрут поэта изучен, можно
отправляться в путь.
...Еду с водителем такси по
елецкой, а потом и становлянской
земле. Дорога — ровная, прямая
— пролетела незаметно. Вот и
Пальна-Михайловка. Имение дворян, литераторов и общественных
деятелей Стаховичей. Редкие
дома по склонам, кусты. Посередине — усадебный комплекс.
Главный дом построен в 1910 году
на месте сгоревшего двумя годами раньше деревянного, сооруженного в 1820 году по проекту
архитектора А. Л. Витберга (1787
— 1855). Именно в том дедовском
доме в 1829 году хозяева усадьбы
Александр Иванович Стахович и
его жена, дочь богатого орловского помещика Перваго Надежда
Михайловна радушно принимали
дорогого гостя. Накрывали в
гостиной стол, устраивали чаепитие, беседовали.
При доме — старинный парк;
деревья, которые росли в те далекие года, не уцелели. Однако
сам парк сохранился, к однопролетному мостику через овраг тянется аллея. Здесь, в тени дубов
и экзотических южных растений,
прог уливался А. Пушкин. Что
вспоминал он в то время? СанктПетербург, друзей декабристов,
поэтические вечера в салонах
столичной знати?
Что же потом? Капитанартиллерист, участник Бородинского сражения А. Стахович поделился с поэтом воспоминаниями
о войне с Наполеоном. Неспешно,
в деталях, с некоторыми подробностями поведал о пребывании в
1815 году русской армии в Париже.
Выслушал его поэт с интересом,
молчал.
Иду аллеей парка к реке Пальна.
Мысли мои о Пушкине. Загадочная
судьба, коротки и щедры на встречи
и прощанья его дороги.
Н а п а м я т ь п р и хо д я т с т и х и
поэта:
Долго ль мне гулять
на свете,
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Пушкин срок своего пребывания
на земле не знал. Он просто жил,
дрался на дуэлях, страдал, воевал
на Кавказе, путешествовал, писал
стихи. И в этом, быть может, и заключался высший смысл, радость
и трагедия его судьбы.
Уезжаю из Пальны-Михайловки
часа в три пополудни. Шуршат
шины колес об асфальт, за окнами
проплывают поля, низины. И светит
солнце. Уж не «солнце ли русской
поэзии» светит над елецкой землей? Как знать…

В. БУТОВ,
наш внештатный
корреспондент.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Спортивный курьер

К БОРЬБЕ ГОТОВЫ
Речь о борьбе спортивной, для победы в которой требуется не только отличная физическая подготовка, но и психологическая. Насколько
умеют собраться силой, справиться с волнением, дзюдоисты в очередной раз проверили на недавнем фестивале борьбы в Воронеже.
Первенство оспаривали спортсмены из нескольких регионов страны, в
том числе Липецкой области. Наш район здесь представляли воспитанники
ДЮСШ.
Никита Ушаков и Данила Мосин стали победителями в своих весовых
категориях, а Сергей Придущенко завоевал «бронзу». Результатом ребята
довольны. Надеются, что и на других стартах, а в течение учебного года их
будет еще немало, без наград не останутся.

(Соб. инф.)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Праздник посвящен воспоминанию события, описанного евангелистами Матфеем (Мф. 14:1-12) и Марком
(Мк. 6:14-29). Как повествуют Евангелия, Иоанн Креститель был арестован за обличительные речи против
правителя Галилеи Ирода Антипы и обезглавлен.
12 сентября
Святителей Александра, Иоанна и Павла Нового,
Патриархов Константинопольских.
Преподобного Александра Свирского.
Благоверного князя Даниила Московского (обретение
мощей, 1652).
Благоверного князя Александра Невского (перенесение мощей, 1724).
Собор святых Сербских просветителей и учителей.
13 сентября
Положение пояса Пресвятой Богородицы.
Мучеников Филеорта; Диадоха; 7-ми дев Газских; 366
Никомидийских; Василиска. Священномученика Киприана,
епископа Карфагенского (258). Святителей Геннадия, патриарха Цареградского (471); Иоанна, митрополита Киевского

Дата

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Воспитанники ДЮСШ с наградами.

Домашний
погребок

ОВОЩНАЯ ИКРА

На 10 банок вместимостью
0,5 л: свежего перца — 5,5 кг,
моркови — 350 г, белых кореньев
(пастернак, сельдерей, петрушка) — 150 г, репчатого лука — 300
г, зелени — 50 г, соли — 85 г,
горького и душистого перца —
по 2,5 г, томатной массы — 200 г,
подсолнечного масла — 0,5 л.
Свежие плоды зеленого или
желтого цвета натирают подсолнечным маслом и пекут в
духовке, переворачивая, до размягчения. Горячий перец очищают от кожицы и плодоножек с
семенниками, а затем пропускают через мясорубку с решеткой,
имеющей крупные отверстия.
Лук нарезают кружочками и
обжаривают в 200 — 250 г прокаленного до появления белого
дыма растительного масла, пока
кружочки не станут золотистого
цвета. Морковь и белые коренья
очищают от покровной кожицы
и нарезают на лапшу.
В нарезанные морковь и коренья добавляют 150 — 200 г
прокаленного растительного
масла и тушат при помешивании
до полуготовности. Петрушку и
укроп нарезают на кусочки 0,5 см.
Красные спелые томаты режут
и пропускают через мясорубку.
Измельченную массу помещают
в эмалированную кастрюлю и уваривают до уменьшения первоначального объема вдвое. В уваренную томатную массу добавляют
измельченный черный горький и
душистый перец, тушеную морковь с маслом, обжаренный лук
с маслом, измельченную зелень
с солью и тушат в течение 10 мин
при постоянном помешивании. В
конце уваривания смеси рекомендуется добавить в нее 250 — 300
мл девятипроцентной уксусной
кислоты. Массу фасуют в сухие
подогретые банки и стерилизуют:
банки вместимостью 0,5 л — 70
минут, 1 л — 80 минут.

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

Передаем поздравления
с днем рождения начальнику ОГУП «Елецдорстройремонт» Ивану Тимофеевичу
БУСЛАЕВУ!
Примите самые добрые
пожелания здоровья, счастья,
удачи, радости, исполнения
всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов
района.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 11 сентября
Восход — 6.52
Заход — 19.58
Долгота дня — 13.06
СУББОТА, 12 сентября
Восход — 6.54
Заход — 19.56
Долгота дня — 13.02

Пожалуй, мы уже начали привыкать к тому, что после 23 часов спиртное не купить, что многие праздники
объявлены безалкогольными. Есть ли
пострадавшие от этих запретов? Наверное, нет. И, рискну предположить,
что многие согласятся: борьба с пьянством должна быть непримиримой. А
повод задуматься над этим — дата,
которая отмечается завтра. Возможно, мало кто знает, но 11 сентября —
Всероссийский День трезвости.
Он неразрывно связан с православной датой — Усекновение главы
святого пророка Иоанна Предтечи,
который был убит на пьяном пиру.
В царской России в этот день закрывали все винные лавки. В православных
храмах читались воззвание о важности
трезвого образа жизни. Кстати, каждый
желающий мог дать обет трезвости с
благословения священника.
После революции 1917 года этот
обычай был забыт. Традиция возобновилась недавно. Хорошая, нужная
традиция. И как раз вовремя, алкоголизм принимает угрожающие
масштабы. Остановить беду можно
и нужно. Почему бы не начать именно в День трезвости? Когда всем
предоставляется шанс выбрать правильный путь.

И. СТЕПАНОВА.

Ваше здоровье

КАКОЕ У ВАС ДАВЛЕНИЕ?

…Если тонометр показывает систолическое, или «верхнее», артериальное давление более 180 миллиметров ртутного столба, а диастолическое
(«нижнее») — более 100 миллиметров, кроме того, у вас болит голова, чаще
в затылочной области, перед глазами стоит «пелена» или мелькают мушки,
мучают тошнота, одышка, слабость, чувствуются монотонные ноющие боли
в области сердца, — поторопитесь вызвать «скорую помощь». Скорее всего,
симптомы сигнализируют о гипертоническом кризе.
— Также о кризе могут свидетельствовать такие признаки, как: шум в
голове, внутреннее напряжение, переутомление, чувство разбитости. Иногда
наблюдается у пациентов отечность кожи лица, рук и ног, — рассказывает
врач-терапевт районной больницы Валентина Воротынцева.
Алгоритм неотложной помощи при гипертоническом кризе таков: первым
делом необходимо успокоится, выключить яркий свет, расстегнуть ворот рубашки, открыть форточку или окно. Затем примите гипотензивный препарат,
который вам рекомендовал врач (подразумевается, что человек, страдающий от высокого АД, хотя бы раз посещал с данной проблемой доктора). До
прибытия «скорой помощи» важно устроиться, по возможности, в кресле с
подлокотниками и принять горячую ножную ванну (просто опустите ноги в
таз с горячей водой). Сами не утруждайтесь — это может лишь навредить,
попросите помочь вам родных или знакомых, соседей.
— Если же давление еще до того, как вы вызвали медиков, начало снижаться, самочувствие улучшилось, просто отдохните (лягте в постель обязательно
с приподнятым изголовьем) и уже только после этого обратитесь к своему
участковому врачу, — советует В. Воротынцева.
И, конечно, важно помнить, что гипертонический криз может случиться где
угодно, а не только дома, где есть и кресло, и тазик с водой, и удобная постель,
и все необходимые лекарства, так что больным, страдающим от этого недуга,
рекомендуется сформировать индивидуальную аптечку первой помощи (лучше
сделать это с медицинским сотрудником) и носить ее с собой.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

10 сентября 2015 года

В. УДАЧИНА.

4-82-21
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и всея Руси (1089). Преподобного Киприана Тропского (XVI).
Священномучеников Александра пресвитера и Владимира
диакона (1918); Михаила (Косухина) пресвитера, Тверского
(1937); Димитрия (1938).
14 сентября
Начало индикта — церковное новолетие и миротворный круг.
Преподобного Симеона Столпника и матери его
Марфы.
Икон Божией Матери: Миасинской (864), ЧерниговскойГефсиманской (1869), Александрийской и именуемой
«Всеблаженная» (в Казани, 1905).
15 сентября
Преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского.
Преподобных Антония Первоначальника и Феодосия,
общих житий начальника на Руси, Печерских.
Иконы Божий Матери Калужской (1771).
16 сентября
Священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и с ним мучеников.
Преподобного Феоктиста, спостника Евфимия Великого.
Блаженного Иоанна Власатого Милостивого, Ростовского чудотворца.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Надежду Ивановну МЕЛЬНИКОВУ с
85-летием!
Желаем крепкого здоровья и благополучия.
Дети, внуки, правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Меридиан» извещает
всех заинтересованных лиц,
что начались кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Казацкий
сельсовет, с. Казаки, ул. Мира,
дом № 113, КН 48:07:0530314:123
— заказчик Шувалова Любовь
Александровна, 399747, Липецкая область, Елецкий район, с.
Казаки, ул. Мира, дом № 113, т.
89508085463.
Исполнитель — кадастровый инженер А. Г. Каторча,
ООО «Меридиан», г. Елец, ул.
Мира, 86 а, for-geomer@mail.
ru, т. 8 (920) 520-81-06. Правообладатели земельных участков, расположенных в районе
указанных земельных участков, в кадастровых кварталах
48:07:0530314 или их представители, приглашаются в рабочее
время в офис ООО «Меридиан»
по адресу: г. Елец, ул. Мира, 86 а
для ознакомления с проектами
межевых планов и согласования местоположения границ
указанных участков.
Согласование будет проводиться 11.10.2015 г. с 9-00 до 1200 по адресу: Елецкий район, с.
Казаки, ул. Мира, дом № 113.
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на
землю. Свои требования и
возражения о проведении согласования местоположения
границ направлять по адресу
ООО «Меридиан». 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.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц, упаковщиц.
Т.: 89601419226, 89046916013.

ПРОДАЕМ
* мед, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
* поросят, телят. Тел.
89046884005.
* оцинкованные гаражи. Дешево. 8 размеров. Т. 89066625509.
* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.:
89208246804, 89192666923.
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем, навоз. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* перегной. Т. 89205095255.

ПОКУПАЕМ
* с а м о в а р д р о в я н о й . Те л .
89102587789.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* кровля крыш, недорого. Тел.
89005990577.
ИНН 480602458714

* Такси «Фаэтон». Т.: 60-555,
8(905)6860555.
ИП Чалых А. В.

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги
мини-экскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.
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