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Гастрономический фестиваль

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ К НАМ!
Каждому, кто решит стать участником гастрономического фестиваля, его организаторы будут рады. Представить свой товар, купить
гостинцы, отведать угощение, посмотреть выступление лучших творческих коллективов района, словом, отдохнуть с пользой да в хорошей
компании может любой желающий. Вход свободный.
Фестиваль состоится на живописнейшей поляне с. Казаки 26 сентября. Начало праздника в 11:00.
Заявки на участие принимают отдел потребительского рынка, развития малого и среднего бизнеса в комитете экономики (4-05-25, eltorg48@yandex.ru), межпоселенческий координационно-методический
центр (9-84-89, mbuk.mkmc@yandex.ru).
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Цена в розницу свободная

Подписка-2016

ВЫБОР —
ЗА ЧИТАТЕЛЕМ
Во всех отделениях связи ведется подписка на газету «В краю родном». Но оформляют абонемент не
только работники почты. Выписать
районку (без учета стоимости доставки) можно непосредственно в
редакции, а в недалеком будущем
— и в сельских поселениях. При
этом цена на газету будет существенно ниже (122 рубля 40 копеек
на полгода).
В этом случае почтальон не
принесет свежий номер непосредственно в ваш почтовый ящик.
Получать ее (к примеру, в сельской
администрации) нужно будет самим. Но, думается, овчинка стоит
выделки, ведь за доставку (как
минимум, в два, а то и в три раза
больше) платить не придется.
К тому же все желающие могут
получать газету в электронном
варианте.
Словом, выбор у наших читателей есть. Главное — оставаться
верным любимой газете.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
21 сентября 2015 года с 10:00
до 12:00 часов в рамках работы
общественной приемной Елецкого местного отделения ЛРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу:
г. Елец, Красная площадь, д. 4,
будет проводиться прием граждан
по личным вопросам депутатом
областного Совета депутатов А.
В. Архипенко.
Ко н т а к т н ы е т е л е ф о н ы : 8
(47467)-2-32-28, 8-920-508-90-01.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Здоровый образ жизни — это мы
На минувшем административном совете был рассмотрен вопрос о
повышении качества жизни и здоровья населения района.
С расширенной аналитической информацией выступил начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Антон Лабузов.
В районе в разы увеличилось число тех, кто стал в ряды спортсменов,
укрепилась материальная база учреждений спорта. Созданы комфортные
условия для реализации своих физических возможностей.
Ельчане активно участвовали в областном фестивале ГТО. В 2016 году
сдача его норм станет обязательной. Но не только спорт единственная составляющая здорового образа жизни. В него входят медицина, социальная
безопасность, демографическая ситуация, благополучие семей, экологическая
ситуация.

До финиша — вместе

Сегодня все те, кто занимается физической культурой и спортом,
и те, кто только принял решение на сей счет, собрались на старт легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Она проводится в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций-2015».
Бегуны района стартуют со стадиона п. Солидарность, а финишируют на
стадионе Лавской территории. Маршрут проложен по пересеченной местности. Однако это не смутило никого. Заявок подано в достаточном количестве.
Вместе преодолевать препятствия легче — считают участники кросса. Они
надеются в полном составе прибыть к финишу, памятуя о том великом подвиге предков, которые ценой неимоверных усилий завоевали мир.

Вклад в историческую память
На казинской горе полным ходом идут работы по строительству
мемориала.
Бригада отделочников ведет облицовку бело-розовым камнем постамента, на который установят архитектурный ансамбль «Знамя Победы».
Одновременно идет строительство часовни. Каменщики подошли к купольной части строения. Впереди работ немало: предстоит разместить
военно-историческую экспозицию, рассказывающую о ходе Елецкой
наступательной операции, провести благоустройство.
Народная стройка, участие в которой приняли сотни жителей района,
коллективы предприятий, продолжается. И продолжается вклад людей
в нее. Это вложение в нашу историческую память, в дело мира, которое
дорого каждому здравомыслящему человеку.

(Соб. инф.)

Завтра — День работников леса
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Официально

О САМОРОСПУСКЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ V СОЗЫВА
Решение 20-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 130 от 18.09.2015 года

Рассмотрев инициативу депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва о самороспуске в соответствии с пунктом
1 части 16 статьи 35 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 2, части 1, статьи 27 Устава Елецкого муниципального района, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области V созыва в связи с самороспуском.
2. Считать полномочия Совета депутатов Елецкого муниципального района прекращенными досрочно 19 сентября 2015 года с 00 часов 00 минут.
3. Советам депутатов поселений Елецкого муниципального района в
месячный срок со дня вступления в силу данного решения, в соответствии с
пунктом 2 статьи 3 Закона Липецкой области от 02.10.2014 года № 322-ОЗ
«О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области»,
пунктом 3 статьи 19 Устава Елецкого муниципального района принять решения об избрании из своего состава депутатов, делегированных в Совет
депутатов Елецкого муниципального района, и представить указанные
решения в организационный отдел Совета депутатов района.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Уважаемые работники лесного хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Лес — это бесценный природный дар, легкие планеты. Бережное отношение к нему — это, прежде всего,
бережное отношение к родному краю, к людям, живущим здесь. Труд лесоводов не только благороден по
своему предназначению, но и крайне важен для жизни общества. Каждый человек, связанный с этой отраслью, по существу является хранителем будущего.
Примите слова благодарности за профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу. От
всей души желаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, Совет депутатов района.
«Мастер леса» — эта должность Елены Владимировны Родионовой (на снимке) звучит как высокое
звание. Она носит его с гордостью, ибо по-настоящему любит свою работу.
Она «пришла в профессию» не сразу. Преподавала русский язык и литературу, была инженером по
охране труда. А потом стала помощником лесничего. Елена Владимировна признается, что не так представляла себе работу. Оказалось, что просто бродить по лесу и любоваться природой недостаточно.
Сохранять леса, возрождать их — дело сложное. С апреля по ноябрь выходные практически не предусмотрены. Тем более что ОКУ «Елецкое
лесничество» расположено в границах четырех административных районов: Елецкого,
где трудится Е. Родионова, Измалковского,
Краснинского, Становлянского.
Для его директора Олега Александровича Звягина работа — тоже значимая часть
жизни. Он из тех руководителей, которые
не проводят все время в кабинете. Да и дел
в подконтрольном хозяйстве хватает.
И, несмотря на все трудности, работники
леса (не только по долгу службы, но и по
зову сердца) называют свою профессию
замечательной. Они завтра будут принимать
поздравления с праздником. Многие — на
своем посту, который не считают вправе
оставить даже по столь важному поводу.
(Подробнее о работе «хранителей лесного
богатства» мы расскажем в очередном выпуске тематической страницы «Горизонт»).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуальное интервью

СВОЕ НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ

Мощное развитие кооперации в
Чаплыгинском районе происходит
отчасти потому, что край удален
от городского шума, иных благ и
соблазнов, ему присущих. Люди со
времен перестройки надеются только на себя, строят и создают то, что
не дали создать «лихие-90-е».
Теперь, ощутив на себе преимущества и выгоды кооперативной
деятельности, чаплыгинцы имеют
самый лучший результат в области.
Живут крепко, вошедши во вкус,
производя тоннами колбасу, варенье, сливочное масло, тушенку,
кредитуясь исключительно в собственных кооперативах.
— Мне неоднократно довелось
бывать в Чаплыгине, — говорит
глава района Олег Семенихин. —
Привозил туда предпринимателей,
начальников служб. Очень хотелось,
чтобы и депутаты побывали в этом
благодатном краю и рассказали
своим избирателям о том, как живут
там люди…
В нашем районе кооперативному движению дорога открыта. И
оно начинает набирать обороты, у
отдельных территорий есть очень
весомые показатели.
На недавнем административном
совете детально разбирали этот
вопрос. Анализировали ситуацию,
сверяли часы и намечали пути движения вперед.
Сегодня мы предоставляем слово заместителю начальника отдела экономики райадминистрации
Татьяне ДОРОФЕЕВОЙ, в чьих
руках, как говорят, сосредоточены
все ниточки, связывающие координирующий «центр» с субъектами
кооперативной деятельности.
— За восемь месяцев текущего
года кредитными кооперативами
выдано займов на сумму 17 миллионов рублей. Это рост в два раза
по сравнению с прошлым годом.
В восьми из 16 кооперативов кредитный портфель составляет более
миллиона рублей, — сказала она.
Такого показателя не могло быть
без привлечения средств пайщиков,
которые за анализируемый период
составили 5 миллионов рублей.
Кроме того, шесть кооперативов
воспользовались услугами фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства, оформив микрозаймы на общую сумму 4150 тысяч
рублей. Талицкий кооператив, к
примеру, получил второй микрозайм
в сумме 450 тысяч рублей. Воспользоваться этим позволило условие:
увеличение численности пайщиков
до 100 человек. В настоящее время
кооперативы «Авангард», «Прогресс», «ЛавФинанс», «Родник»,
«Перспектива», «Триумф» имеют
возможность воспользоваться услугами фонда.
— За 8 месяцев текущего года
в кредитные кооперативы района
вступили 349 человек. В процентном выражении — это 24
процента...
— Как ни парадоксально, но наибольший рост количества пайщиков
в тех кооперативах, где была самая

Экономика

маленькая численность. Увеличение
ее напрямую связано с ростом фонда финансовой взаимопомощи. Это
оформление микрозаймов и получение субсидий по программе малого
и среднего предпринимательства в
размере 5 тысяч рублей на вновь
вступившего пайщика.
— Сегодня в районе зарегистрировано 12 снабженческосбытовых и перерабатывающих
кооперативов, из которых в полную силу работают только пять.
Почему?
— Проблемы, которые заставляют оставить дело на «точке замерзания», лежат на поверхности.
Многие можно назвать не столь
существенными. К примеру, нет
базы для хранения продукции, не

семью Агарковых, которая идет по
этому пути. Вначале были задумки
только о развитии семейной молочной фермы. Сегодня уже и о переработке в рамках кооператива. Это
выгодно и надежно.
Замечу одну немаловажную
особенность: развитие кредитных
кооперативов невозможно рассматривать отдельно от других видов
сельскохозяйственных кооперативов.
К тому же по этой модели сегодня
живет весь мир, ибо это выгодно
каждой семье: производить, продавать продукцию, иметь надежную
поддержку от государства на развитие — приобретая технику, оборудование, осуществлять строительство
складов и так далее.
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К юбилею газеты

ПРОЛИСТАЕМ
СТРАНИЦЫ РАЙОНКИ
1 января 2016 года исполнится
75 лет с момента выхода первого
номера районной газеты. Читатели
знают, что тогда она называлась
«Социалистический труд». Тот
исторический номер сохранился в
архиве, его копию мы напечатали
на страницах «В краю родном».
Нам очень важно, что эта и
другие публикации «Социалистического труда» вызвали живой отклик
у ельчан. Одних это подвигло на
поиски биографий родственников,
других — взяться за перо, чтобы рассказать сегодняшним читателям
о том, как сложились судьбы тружеников тех лет. Особой страницей
стали воспоминания о фронтовиках. Многие ельчане поспешили поделиться с нами не только рассказами о своих дедах и прадедах, но
и приносили фотографии ветеранов Великой Отечественной.
Знаем, что в семьях передовиков производства тех лет хранятся
вырезки из «Ленинского пути», который пришел на смену «Социалистическому труду». О встречах с журналистами, которые бывали и в
поле, и на ферме, и в школе, и на стадионе, и в ДК, наверняка помнят
герои тех публикаций. О своей работе, сотрудничестве с газетой немало интересного могут рассказать наши внештатные авторы.
Давайте вместе «пролистаем» страницы районки. Журналисты
«В краю родном» сделают это, обратившись к архивным подшивкам, которые бережно хранятся в редакции, а читатели, надеемся,
вспомнят важные, по их мнению, факты из жизни села, района, о чем
писала газета за эти несколько десятилетий, и поделятся своими
рассказами. Будем рады, если на страницах появятся и фотографии
из личных архивов. Может, это был субботник по закладке парка
или строительству ДК, может, уборочная страда или чествование
передовиков.
Все это наша история, находившая свое отражение на страницах
газеты, история, которую мы должны помнить.

Редакция.

Новость хорошая
подобрали человека, который будет контролировать весь процесс.
Думаю, что все дело в психологическом факторе: еще до конца не
понята цель кооперации и ее суть.
Она состоит в объединении малых
форм хозяйствования на селе, что в
итоге создает серьезный стимул для
экономического и социального развития сельских территорий, обеспечивает вовлечение в экономический
оборот трудоспособного сельского
населения, которое осталось без
работы в период реорганизации
сельскохозяйственного производства.
Если бы это понимание пришло к
тем, кто сегодня, создав кооператив,
не имеет возможности вдохнуть в
него жизнь — объединился с другим,
то можно было уже сегодня считать
прибыль, открыть новые рабочие
места и так далее.
К стабильно работающим отнесла бы кооперативы «Ландыш»,
«Елецкий питомник», «Ключи жизни», «Крестьянин».
— В районе даже первоклассник знает схему развития
кооперации.
— Действительно, мы много об
этом говорим, пишем, рассказываем. Те, кто сделал предварительные
расчеты, работая в личном подсобном хозяйстве, и перешел в КФХ,
стали участником конкурса на получение гранта. В пример приведу

«СЕРАЯ»

Разъясню: государство возмещает затраты на все, что касается развития деятельности кооперативов: в
растениеводстве, животноводстве,
других отраслях.
Немало в районе тех, кто получил
грантовую поддержку. То есть она
существует на всех уровнях.
— Возможно, что сегодня население испытывает тревогу по
поводу экономического кризиса в
стране, и потому шаги в создании
кооперативов такие робкие?
— Если зайти в любой магазин
— неужели мы ощутим кризис? Товаров меньше не стало. Но зато на
полках появились продукты российского производителя — более качественные, экологически чистые.
Наш губернатор Олег Петрович
Королев неоднократно подчеркивал,
что санкции сегодня — это «благо
для России». Значит, нынче вызрела
почва, когда самое время начинать
собственное дело. Причем это стало
возможным для каждого.
Что же касается кредитных
кооперативов. Мы видим, как
распадаются на глазах банки, закрываются отделения Сбербанка.
Но в жизни не бывает пустоты. На
их смену приходят сельские банки.
Люди понимают, что это — надежда, что это свое, а значит, его
никто никогда не отнимет.

Интервью вела
М. БЫКОВА.

О «ЗАСТАВЕ» УСЛЫШАТ
В ЯРОСЛАВЛЕ
«Уважаемые коллеги! Примите наши поздравления по случаю
выхода вашего проекта в финал
регионального конкурса национальной премии в области событийного
туризма «Russian Event Awards»
Центрального Федерального округа
2015 года» — так начинается письмо
основателя Национальной премии
Геннадия Шаталова, адресованное
администрации Елецкого района.
Речь идет о фестивале хоровых
коллективов и вокальных ансамблей
«Казачья застава-2015». Он вошел в
номинацию «Лучшее событие в области
культуры». Конкуренцию ему в данной
группе составили еще 14 претендентов
на победу. Важно отметить, что всего на
конкурсе было прислано 156 проектов
из 111 населенных пунктов, представляющих 13 субъектов России.
Финальные мероприятия регионального конкурса, в которых примут
участие и представители Елецкого
района, пройдут в рамках V международного туристического форума
«Visit Russia-2015» с 23 по 25 сентября
в г. Ярославль. Здесь же состоится
церемония подведения итогов и награждения победителей. Лауреаты регионального конкурса примут участие
в финале Национальной премии в области событийного туризма, который
пройдет 21 — 22 октября в Казани.

В. УДАЧИНА.

ЗАРПЛАТА РАВНА ВОРОВСТВУ

Многие граждане на сегодняшний день не задумываются над тем, что негативные последствия получения нелегальной заработной платы в будущем
скажутся на уровне их социальной защищенности и в целом на уровне жизни.
Ведь заниженный размер зарплаты влечет за собой меньшие отчисления в
Пенсионный фонд на формирование накопительной и страховой части трудовой пенсии граждан. Заключая трудовой договор с минимальной заработной
платой, работодатель не может выплачивать ее в полном размере, тем самым
обворовывая работника.
Да и при получении социальных и имущественных налоговых вычетов при
покупке жилья, на обучение детей или лечение работник несет существенные
потери. Одно дело — вернуть из бюджета 13 процентов от зарплаты, когда
она официальная, и совсем другое, если большая ее часть — в «конверте»,
соответственно и вычет работник получит несоизмеримо меньший.
Выплата зарплаты «в конвертах» сказывается и на поступлениях в областной и местный бюджеты, от которых в конечном итоге зависит развитие
поселения, района, области.
Поэтому одним из приоритетных направлений работы администрации
района, налоговых органов является борьба с «теневыми» зарплатами.
Распоряжением главы администрации Елецкого муниципального района
создана межведомственная комиссия по укреплению налоговой дисциплины,

обеспечению доходов бюджета, легализации заработной платы и ликвидации
задолженности, в состав которой вошли представители налоговой инспекции,
Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования, прокуратуры района.
Заседания комиссии проводятся дважды в месяц, на них приглашаются работодатели, выплачивающие заработную плату работникам в размере ниже ее
среднего уровня по виду экономической деятельности или ниже 1,3 величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, а также имеющие задолженность перед работниками по выплате заработной платы. В августе
2015 года на заседания комиссии были приглашены руководители некоторых
предприятий, частные предприниматели. Всем им было рекомендовано в кратчайшие сроки повысить заработную плату своим работникам, предоставить в
МИФНС № 7 до 15 сентября 2015 года новое штатное расписание.
За 9 месяцев 2015 года налоговыми органами совместно с представителями
администрации района проведено 32 заседания рабочей группы, на которых было
заслушано 86 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума или ниже средней заработной платы по виду экономической
деятельности. По итогам проведенной работы 68 работодателей повысили заработную плату, и в бюджет района дополнительно поступило 1150 тыс. руб.
(По материалам комитета экономики администрации
Елецкого района).

Год литературы

«ОСВОБОДИЛИ»
КНИГИ

Члены Молодежного парламента
участвовали в общественном движении «буккроссинг», зарегистрировав
на одноименном сайте 10 книг русских классиков.
— Это своеобразный «книговорот», — рассказывает Екатерина
Пищулина. — Человек, прочитав
книгу, оставляет или, как говорят
участники движения, «освобождает» ее в общественном месте (это
может быть парк, кафе, поезд) для
того, чтобы другой мог ее найти
и прочитать. Тот, в свою очередь,
должен повторить это действие. Что
мы и сделали. Процесс обмена очень
прост. На специализированном сайте
зарегистрировали книги, где им присвоили уникальный номер. Книги
члены парламента взяли с собой на
форум «Область будущего». Слежение за «путешествием» наших книг
будем осуществлять через специальную страницу в сети, где можно
также поделиться впечатлением от
прочитанной литературы.
Идею буккроссинга предложил
специалист по интернет-технологиям
Рон Хорнбекер в марте 2001 года.
По его мнению, каждая книга — это
практически «живое» существо,
которое имеет душу. Когда книгу не
читают, то она теряет свои свойства
и становится просто обычной бумагой. Чтобы вдохнуть в нее жизнь, ее
нужно активно читать. Рон Хорнбекер
оставил несколько книг из своей домашней библиотеки в холле отеля,
в которые вложил пояснительные
записки. Так и появился буккроссингкнигооборот. Через полгода на его
сайте было около 300 активных пользователей, «отпускавших» книги. В
Россию это движение пришло через
год после его зарождения.
— Последователи этого гуманитарного движения воспринимают
свои книги не как пачку бумаги, а
скорее как живых носителей мыслей,
— говорит Екатерина. — Писатель
— это и есть первый буккроссер.
Он делится своим жизненным опытом, чувствами, идеями с огромной
аудиторией. Негласной целью буккроссинга можно назвать основное
желание — превратить всю нашу
планету в одну огромную общественную библиотеку.

И. ТАРАВКОВА.
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Здоровье нации

Параспартакиада-2015

ДАЖЕ ВЗРОСЛЫХ УДИВИЛИ

— Идеальный угол для метания
мяча — 45 градусов. Запомнил,
Женя? — напутствовал своего
воспитанника учитель физкультуры ООШ д. Хмелинец Сергей
Митяев.
Совет пришелся ко времени.
Женя Володин показал отличный
результат на соревновании — 60
метров, на которые улетел снаряд, обеспечили ученику девятого
класса первое место в возрастной
категории «15 —18 лет» в областной
На тренажере —
Евгений Володин.

параспартакиаде «Мир без границ».
Спортивные состязания для детей
с ограниченными возможностями
здоровья прошли в г. Липецке на
стадионе «Динамо».
Параспартакиада в регионе проводится вот уже в шестой раз,
однако представители Елецкого
района участвуют в ней лишь второй
год подряд, и, что важно отметить,
с большим успехом. В этом году с
ребятами из других муниципальных образований силами померились воспитанники коррекционной
школы-интерната с. Ериловка (всего
восемь человек), трое учеников
образовательных учреждений с.
Воронец, с. Большие Извалы, д.
Хмелинец.
Приветствовали молодежь (а в
параспартакиаде приняло участие
порядка 270 человек) уполномоченный по правам ребенка в Липецкой
области Людмила Куракова, начальник регионального Управления внутренней политики Алексей
Грушихин, заместитель начальника
Управления физической культуры
и спорта Сергей Переведенцев,

председатель общественной палаты Липецкой области Валентина
Кисенко…
— Замечательно, что у нас в
регионе проводятся такие мероприятия, на которых можете показать,
на что вы действительно способны.
Областная администрация разрабатывает множество программ,
которые направлены на популяризацию спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья,
в частности, детей. Но без участия
родителей, без поддержки государства
вряд ли бы что-то получилось, — отметила
Л. Куракова.
— Параспартакиада — это яркий, замечательный праздник,
— подчеркнула В.
Кисенко. — Помню
самое первое состязание, его участниками стали около 70 —
100 человек, сегодня
же мы пос тепенно
приближаемся к 300.
Этот показатель не
может не радовать.
Значит, дети не замыкаются в себе, не
остаются в стороне,
достигая новых спортивных высот.
240 комплектов медалей разыгрывалось в этот раз. За «золото»
ребята боролись (каждый в своей
возрастной категории) в беге на 60
метров, прыжках в длину, в метании
диска и мяча, академической гребле
на тренажерах, дартсе, петанке.
— Молодежь из Ериловской
школы посостязается во всем,
кроме прыжков в длину: данное направление мы не особо развиваем
в образовательном учреждении.
Каждый из спортсменов примет
участие в двух соревнованиях, мы
бы и на большее согласились, ведь
можем выиграть, да только положение конкурса не рекомендует
этого делать, — перед стартом
параспартакиады рассказал тренер
детей Видади Ахмедов.
Подобного мнения придерживались учителя физкультуры Ольга
Скуридина (ООШ с. Большие Извалы) и Сергей Митяев (ООШ д.
Хмелинец), которые приехали в
Липецк поддержать своих учеников. Ольга Николаевна всей душой
болела за шестиклассницу Елену

Голубеву. Девочка прыгнула в длину
170 сантиметров, а в дартсе выбила
30 очков. В итоге за прыжок в возрастной группе «12 — 14 лет» она
заняла первое место. К слову, в прошлом году Лена не участвовала в
данном виде спорта, взяв «золото»
в боулинге и дартсе. В нынешнем
в этом виде школьница получила
«бронзу».
— Она и на уроках физкультуры
активна (на скамейке не сидит ни
минуты), и в спортзале, и на соревнованиях. Играет в мини-футбол,
настольный теннис... Очень спортивная, серьезная, целеустремленная
девочка. Лена может дать фору многим абсолютно здоровым ребятам,
— рассказывает О. Скуридина.
Учитель С. Митяев во время
спартакиады был рядом со своим
учеником Евгением Володиным, где
надо, подсказывал, помогал.
— Женя берется за все: настольный теннис, волейбол, футбол.
Сейчас вот на турниках и брусьях
занимается — все сам, — говорит
тренер. — В прошлом году участвовал, мяч метнул на 56 метров, в этот
раз его показатель выше.
Что касается результата в академической гребле на тренажерах,
то он удивил даже взрослого спортсмена, фиксирующего показатели
участников.
— Даже у меня столько не получалось, — вздохнул он.
А потому закономерно, что «золото» в этом соревновании оказалось
у Евгения.
— Этот тренажер я впервые уви-

и с метанием мяча. Однако хотелось
бы и большего, например, метнуть
снаряд на 70 — 80 метров, — высказался юный спортсмен.
Неплохо показала себя на соревнованиях и Екатерина Барыкина
из с. Воронец. Она метнула мяч на
16 метров, за что и была удостоена второго места. Третью ступень
пьедестала Катя заняла в дартсе,
получив 14 очков.
— Нередко инвалидов ограничивают, хотя многим из них и вправду
нельзя заниматься спортом, но
другим-то можно. Для них важно
участие в подобных мероприятиях,
где можно проверить свои силы, да
и с ровесниками познакомиться, —
говорит медалистка.
Достойно представили Елецкий
район дети из Ериловской школы.
Еще бы! Пять «золотых» медалей
и три «серебряных». Отличились в
соревнованиях и уже «именитые»
чемпионы, как Валентина Степаненкова (первые места в беге и
метании мяча), ее сестра Ольга
(1-е место — петанк), Сергей Гольцов (1-е место — петанк), так и
новички областного соревнования:
Анастасия Минеева (2-е место —
метание мяча), Ольга Никотина (2-е
место — петанк), Александр Правда
(он стал лучшим в метании мяча и
вторым в беге, возрастная групп
«12 — 14 лет»).
— Несколько моих учеников, в
том числе Сашу, приметил на спартакиаде тренер сборной области по
легкой атлетике, пригласил их на
сборы. Такой успех для меня пока-

Прыжок в длину выполняет Елена Голубева.
дел на соревнованиях в прошлом
году — у нас в Хмелинце такого нет.
Попробовал, тогда второе место занял, сейчас результат улучшил, то же

зателен, значит, в правильном направлении веду работу, — отметил
тренер В. Ахмедов.

В. УСТЮГОВА.

Акция

БУМАГЕ — ВТОРУЮ
ЖИЗНЬ
Хотите сделать полезное дело, да еще и
получить при этом возможность выиграть
приз? Тогда сдайте макулатуру. Сделать
это нужно до 15 октября. Именно в этот
день заканчивается областная акция «Бумаге — вторую жизнь!».
Вот администрация Большеизвальского
поселения воспользовалась возможностью
избавиться от накопившейся макулатуры.
— Мы уже все приготовили, в том числе
шпагаты, которыми свяжем ненужные бумаги,
— рассказывает глава Большеизвальского
поселения Л. Плотникова. — Участвуем в
акции не ради наград. Просто появилась прекрасная возможность избавиться от лишнего.
Почему бы не воспользоваться?
Действительно, тем более что и отправляться с макулатурой за тридевять земель не
придется. Принимают бумагу в Ельце по адресу: ул. Московская, 8. Положение о проведении
акции размещено на официальном сайте
Управления экологии и природных ресурсов
Липецкой области на странице «Экологическое просвещение» в разделе «Акции».
Участвовать в нужном и полезном деле
могут как предприятия и организации, так и
просто жители района.
Надеемся, что примеру Большеизвальской администрации последуют и другие.
Мы обязательно расскажем о тех, кто сдал
макулатуру. Может, среди них окажутся и
победители?

(Соб. инф.)

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Гордость совсем не то, что сознание человеческого достоинства. Гордость увеличивается
по мере внешнего успеха, сознание своего человеческого достоинства, напротив, — по мере
внешнего унижения.
* Человек гордый уважает не себя, а то мнение, которое о нем составляют люди; человек с
сознанием своего достоинства уважает только себя и презирает людское мнение.
Л. ТОЛСТОЙ.

КОМПОТ
С АСКОРБИНКОЙ

Чтобы малыши из детского сада п.
Соколье не болели «традиционными»
для осени и весны простудами, сотрудники дошкольного учреждения
раскладывают в игровой комнате
зубчики чеснока, а в компот детворе
добавляют немножко аскорбиновой
кислоты. Об этом нам рассказала
воспитатель Олеся Клокова. Оздоровлением воспитанников должны
заниматься не только в детсаду, но
и дома. А потому недавно в учреждении состоялось родительское собрание. Семейный врач Сокольской
амбулатории Ольга Копылова и
медицинская сестра Ирина Карасева
рассказали мамам и папам о том, как
уберечь ребенка от инфекционных
заболеваний, в частности, гриппа,
чей пик активности как раз приходится на осень и весну. В ходе беседы
был затронут и вопрос вакцинации.
К слову, от нее пока ни один из родителей не отказался.
— Грипп весьма опасен. Болеют
им люди всех возрастов, но особенно
тяжело — дети. Чем младше ребенок,
тем больше вероятность возникновения осложнений, — рассказывает
врач-терапевт районной больницы
Владимир Платонов.
У взрослых людей развитие гриппа начинается с резкого повышения
температуры, головной, мышечной и
суставной болей. Дети же переносят
хворь по-разному. Одни становятся
вялыми, много спят, другие — беспокойными, раздражительными,
температура тела достигает 38
градусов.
— Попытка лечения ребенка домашними средствами самостоятельно, без консультации специалиста,
может привести к более тяжелому
течению гриппа и к возникновению
осложнений, например к воспалению
легких. Только врач может правильно
поставить диагноз, решить вопрос,
где лечить ребенка — дома или в
больнице, — подчеркивает В. Платонов.
Если был избран первый вариант,
кроме соблюдения предписаний
доктора необходимо поддерживать
температуру воздуха в комнате в
пределах 18 — 20 градусов, один раз
в день проводить влажную уборку и
дважды проветривать, выделить больному отдельную посуду, которая после мытья должна быть обязательно
продезинфицирована, следует ограничить контакты ребенка с окружающими людьми, ведь грипп передается
воздушно-капельным путем.
— Большое значение в профилактике имеет вакцинация, — напоминает врач-терапевт. — Кроме того,
не стоит пренебрегать закаливанием
организма, занятиями физкультурой, приемом витаминов и таких
полезных продуктов, как клюква,
квашеная капуста, которые богаты
витамином «С». Не во вред пойдут
и лук, чеснок.

В. УДАЧИНА.

Дата

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы
русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Он учрежден
Федеральным Законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской
славы и памятных датах России».
Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую
землю. Но во второй половине XIV века начался распад Золотой Орды,
где фактическим правителем стал один из старших эмиров — Мамай.
В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под властью
Московского княжества. Это встревожило Мамая. В 1378 году он послал
на Русь сильное войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя
Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и
наголову разбило их.
Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и
рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход.
(8) 16 сентября 1380 года недалеко от места впадения реки Непрядва в
Дон разгорелась ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался
в первых рядах своих войск. Враг не выдержал неожиданного удара и
стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью
разгромлено. Отряды Ягайло, узнав о победе русских, скорым маршем
вернулись в Литву. Битва на Куликовом поле серьезно подорвала воен-

ное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она
способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения русских земель.
Согласно летописям, битва произошла в день Рождества Пресвятой
Богородицы. Князь Дмитрий возлагал большие надежды на помощь Богородицы и вознес ей свои молитвы. В храме Рождественского монастыря
города Владимира, где покоилось тело князя Александра Невского, в ночь
на Рождество (с 7 на 8 сентября по старому стилю) молились служители,
прося Александра оказать помощь Дмитрию. И тут произошло чудо —
возле гроба князя зажглись свечи, князь Александр поднялся над гробом,
посмотрел на монахов и сделался невидимым. Матерь Божия не отвергла
молитв православных христиан и поддержала их дух и силы в нелегком
бою. С тех лет Русская Православная Церковь в день Рождества Пресвятой
Богородицы празднует и победу над Мамаем.
Здесь надо сказать, что хотя само событие произошло в 1380 году 8
сентября по старому стилю, т.е. 16 сентября — по новому, но официально
праздник отмечается 21 сентября. Это издержки перевода дат со старого
стиля на новый. Поскольку при назначении даты не было учтено правило:
при переводе дат XIV века к старому стилю прибавляется 8 дней, а прибавили по правилам Русской Православной Церкви 13 дней (по церковному
летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый век всегда
прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда оно произошло).
Из-за этих несоответствий в календарях и получается, что верная календарная годовщина битвы приходится на 16 сентября, а государственное
и православное празднование остается 21 сентября.
(www.calend.ru).
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Русь православная

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
21 сентября православные верующие отмечают праздник Рождества Богородицы.
По преданиям, Дева Мария родилась в галилейском городе Назарете. Ее
родителями были праведники Иоаким и Анна. Они долгое время были бездетными и каждый день молились о
том, чтобы Бог даровал им дитя.
Их молитвы были услышаны,
и явился Иоакиму ангел Господен
Гавриил. Он сказал о том, что исполнится их просьба, дарует Бог
семье праведной дитя. Также известил архангел Гавриил Иоакима, что
нужно назвать дочь, которая у него
родится, Марией, и через нее будет
даровано спасение всему миру.
И исполнилось слово Божие. Вскоре узнала Анна, что понесла она. А
когда родилась у нее дочь, то горячо
молилась она и благодарила Господа
за дарованное ей дитя. До трех лет
жила Пречистая Дева Мария в доме
отца и матери, а затем отвели ее родители в Иерусалимский храм. Ведь дали
они обет, что отдадут ребенка, который родится у них, служить Господу.
В этот светлый праздник Рождества Богородицы приходят верующие
в храм, чтобы помолиться Пречистой Деве, поклониться Ей в день, когда
пришла Она в мир.
Рождество Богородицы приходится на постные дни, но в этот день разрешалось есть рыбу. Хозяйки обязательно готовили грибной или рыбный
суп, а также пекли пироги с рыбой и грибами. Такими пирогами угощали
всех пришедших в дом, не забывали оделить нищих.

Решение Российской Федерации Совета депутатов
сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области 53-й сессии 4-го
созыва № 53/1 от 07.09.2015 г., с. Большие Извалы
В соответствии с Федеральным Законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Большеизвальский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Большеизвальский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Большеизвальский сельсовет от 23.11.2010 № 7/3 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 № 38/5, от 25.11.2014 № 42/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Большеизвальский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ПЛОТНИКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с днем рождения любимую жену Галину Ивановну ИВАНОВУ!
Мою родную и любимую жену хочу поздравить с днем рождения!
Всю жизнь люблю тебя одну, любить и дальше буду,
без сомненья!
Хочу, чтобы сияла счастьем ты, чтоб в жизни чаще улыбалась,
Желаю вечной красоты! Чтоб навсегда такой осталась!
Муж.

ПОЗДРАВЛЯЮ
уважаемую Галину Ивановну ИВАНОВУ с юбилеем!
Сегодня — 50 тебе
исполнится,
Так пусть всегда
во всем тебе везет!
Пусть красота
навек
запомнится,
Вторая молодость
придет.
Желаю счастья
и везения,
Невероятного
добра,
Любви, здоровья,
вдохновения,
Весеннего в душе
тепла!
Галина.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Большеизвальский сельсовет от 23.11.2010 г.
№ 7/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет»
(с изменениями от 22.09.2014 № 38/5; от 25.11.2014 № 42/2)

19 сентября 2015 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения
нашу любимую мамочку, бабушку
Галину Ивановну ИВАНОВУ!
С днем рождения нашу маму
Поздравляем от души,
Человека родней и любимей
На всем свете вовек не найти.
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам дала.
Мы скажем тебе откровенно
и прямо,
Для нас ты всегда самой лучшей
была.
Так будь же здоровой, такой же
красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного
счастья
И низкий-пренизкий поклон
до земли!
Дети, внуки.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* продавцов в д. Трубицино, с. Аргамач-Пальна, Нижний Воргол, Крутое, Лавы. Т. 2-26-01.
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц, упаковщиц.
Т.: 89601419226, 89046916013.

ПРОДАЕМ
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* кур мясо-яичной породы. По району — доставка бесплатная. Тел.
89094338273.

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 23.11.2010 № 7/3 (с изменениями от 22.09.2014 № 38/5, от 25.11.2014
№ 42/2):
Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«— ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января
2016 года.
Л. ПЛОТНИКОВА, глава сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.
Коллектив редакции «В краю родном» глубоко скорбит о смерти
бывшего корреспондента газеты
ПАРШИНА Анатолия Павловича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

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

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».

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЮ
добрую, заботливую невестк у Галину Ивановну
ИВАНОВУ с 50-летием!
Невестку поздравляю
с юбилеем!
Чего тебе, родная,
пожелать?
Глаза всегда пусть
светятся весельем,
Проблем и неприятностей
не знать.
Любить и быть любимой
своим мужем,
Здоровых деток, внуков
тебе желаю я,
Чтоб и в погоду летнюю,
и в стужу
С тобою были верные
друзья.
Мама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рожд е н и я Га л и н у И в а н о в н у
ИВАНОВУ!
Пусть в жизни греет
добрый свет,
И стороной пройдут
ненастья,
Желаем много-много
лет
Здоровья, радости
и счастья.
Семья Исаевых.

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

ИНН 612603178030

* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет № 53/1 от 07.09.2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Большеизвальский сельсовет от 23.11.2010 г.
№ 7/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014
№ 38/5; от 25.11.2014 № 42/2)

№ 128 (9599)

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеодезия» Власов А. А. (г. Елец,
ул. Пушкина, 115 «а», идентификационный номер квалификационного
аттестата 48-11-102, e-mail:eletsgeodezia@mail.ru, тел. 8 (47467)-4-1091) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, ОАО «Елецкий», кад.
№ 48:07:0000000:163.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Кузнецова Наталья Павловна, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, пос.
Елецкий, ул. Молодежная, д. 5, кв. 1, тел. 8-950-809-93-73.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», ООО «Елецгеодезия», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем
намерении предоставить в
аренду земельный участок для
личного подсобного хозяйства
из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:0530125:35, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Горького, общей площадью
1205 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельных
участков направлять в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки, ул.
Мира, д. 20.

Коллектив администрации
Елецкого сельсовета выражает искреннее соболезнование
главе администрации Олегу
Ивановичу Егорову в связи со
смертью
отца.

Коллектив глав сельских
поселений района выражает
искренние соболезнования
главе сельского поселения
Елецкий сельсовет Олегу Ивановичу Егорову по поводу
смерти его
отца.
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