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И ПОЛИЛАСЬ ПЕСНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Творческие коллективы Поселенческого центра культуры и досуга Пищулинского сельсовета стали победителями 13-го Международного фестиваля духовной авторской песни и поэзии «Ковчег», посвященного
святителю Митрофану, первому епископу Воронежскому.
Ансамбль «Хмель» (руководитель Анна Волкова) впервые участвовал в данном конкурсе. Дебют удался — коллектив
за исполнение песни С. Трофимова «За тихой рекою» получил гран-при в номинации «Ансамбль». Дуэт Анастасии
Зайцевой и Ангелины Фроловой в соответствующей номинации стал лауреатом. Вокалистки представили на суд жюри,
которое возглавил член Союза писателей Москвы, президент Фонда «Служение», художественный руководитель С.
Гребенников, песню «Скиния златая».
— Дорожку к фестивалю протоптал наш художественный руководитель Федор Афонин еще в 2012-м, когда привез гран-при в номинации «Исполнитель-солист». В прошлом году в нем участвовала Ангелина Фролова, ставшая
призером. Мы довольны нынешними результатами, хотя, признаться, не ожидали взять высшую награду, участвуя с
ансамблем впервые, — говорит директор ДК Наталья Моргачева.
Достойно представил Елецкий район и настоятель Успенского храма (с. Нижний Воргол), иерей Виктор Слугин. Он
был удостоен сертификата лауреата в номинации «Автор-исполнитель» за песню «Белый снег запорошил дорогу»,
посвященную разрушенным церквям.
Всего в творческом состязании по восьми номинациям участвовало несколько сотен человек из 20 монастырей, 15
храмов, 29 епархий России и ближнего зарубежья. Как сказано в программе (событие проходило с 16 по 18 октября и
включало в себя православную межепархиальную выставку-ярмарку), фестиваль традиционно носит миссионерский
характер, помогает обрести свою дорогу к храму детям, молодежи, взрослым. Кроме того, способствует реализации
талантливых авторов, исполнителей.

В. УДАЧИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕТ
ЯРМАРКА
Администрация Липецкой области 4 ноября 2015
года на территории города
Липецка на пл. Петра Великого проводит праздничную областную розничную
ярмарку, приуроченную ко
Дню народного единства. На
ярмарке будет представлена
продукция местных товаропроизводителей: зерно, мясо,
молочная, овощная продукция, рыба живая прудовая,
яйца куриные и перепелиные,
кондитерские товары, хлебобулочные изделия, яблоки,
изделия народных промыслов
и декоративно-прикладного
творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за
покупками и хорошим настроением.

5 ноября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием
граждан руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области
Олег Николаевич Голованов по вопросам, связанным с трудовыми правоотношениями, охраной труда, расследованием несчастных случаев на производстве.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10 календарных дней
до указанной даты приема).

Акция

ДО ФИНИША ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ

Осталось чуть больше недели до окончания первого этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Он проходит в образовательных учреждениях района.
Стартовали олимпиады по 18 дисциплинам 21 сентября, финиш намечен на
28 октября, когда состоится заключительное интеллектуальное соревнование
по технологии.
Олимпиады проходят по единому для всех школ графику, то есть в один
день и в определенное время. Вчера ребята написали «русский язык», на 21
октября назначено «право», 22-го состоится олимпиада по физике, 23 — физкультуре, 26 — экологии, 28 — технологии.
Проверить свои силы по тем или иным предметам могут ученики с 5 по
11 классы.
— Все зависит от желания ребенка. Если он хочет проверить свои силы, то
мы, учителя, в течение года обязательно уделим ему дополнительное время,
подтянем, позанимаемся с ним. У нас в школе для этого существует целая
система подготовки, — рассказывает заместитель директора по учебновоспитательной работе СОШ № 2 с. Казаки Наталья Медведева.
В этом году здесь заявили о своем участии в школьном этапе всероссийского соревнования 66 человек из 198 учеников образовательного учреждения.
Примечательно, что некоторые из конкурсантов решили попытать счастья в
олимпиадах сразу по нескольким предметам, нередко доводя их количество
до семи.
— В основном много дисциплин выбирают старшеклассники. К слову, многие из них добиваются отличных результатов не только на школьном этапе,
но и на муниципальном, став призерами в двух-трех дисциплинах. Яркими
примерами являются: Ульяна Кабанова, Анна Бородина, Анастасия Медведева, Анна Радина, Александр Тихонов, Екатерина Минаева, — отмечает Н.
Медведева.
По словам заместителя директора, итоги первого этапа, скорее всего,
станут известны уже на днях. После чего школьники с лучшими результатами начнут готовиться к муниципальному этапу, который намечен на
ноябрь.

В. УСТЮГОВА.

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

Более 60 человек в минувшую пятницу участвовали в санитарной очистке
берега реки Быстрая Сосна в районе казинского пляжа. Данный субботник
прошел в рамках Всероссийской экологической акции «Чистый берег».
— Казинский пляж пользуется большой популярностью среди жителей
не только нашего района, — говорит начальник отдела по мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС Виктор Ноздреватых. — Однако не все отдыхающие
привыкли убирать за собой мусор. Поэтому мы решили в рамках акции подготовить водоем к следующему купальному сезону.
За несколько часов трудовой десант, состоящий из учащихся 8 — 9 классов,
учителей местной школы, сотрудников детского сада, амбулатории, специалистов местной администрации, навел порядок на берегу казинского пляжа. К
работе также были подключены елецкие подразделения: МЧС, Государственный пожарный надзор и поисково-спасательный отряд на водных объектах.
(Подробно об акции мы расскажем в одном из следующих номеров).

Окно ГИБДД

В АВАРИИ ПОГИБ ПЕШЕХОД

В воскресенье около восьми часов вечера на
трассе «Дон» (в районе деревни Екатериновка)
водитель легковушки вне зоны перехода допустил наезд на пешехода, личность которого
не установлена.
От полученных травм мужчина скончался на
месте ДТП до приезда «скорой помощи».
Личность пострадавшего не установлена. В
связи с этим ОМВД России по Елецкому району
просит всех, кто располагает какой-либо информацией о потерпевшем, сообщить об этом в дежурную
часть по телефонам: 2-45-20, 6-86-89. Приметы
погибшего: рост 170 — 175 см, волосы темные, на
лице имеется борода и усы.
— Мужчина вышел на дорогу в неустановленном
для перехода месте. В ночное время на неосвещенном участке увидеть пешехода сложно. Чтобы
избежать подобных последствий, еще раз напоминаем всем участникам движения о необходимости
быть осторожными, внимательными. К тому же ПДД
обязывают пешеходов при движении вне населенных пунктов в темное время суток иметь на одежде
световозвращающие элементы, что позволит водителям своевременно принять необходимые действия
для предотвращения наезда, — прокомментировал
ситуацию инспектор ОГИБДД Николай Быков.

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

Подписка-2016

Патруль

ВСТРЕТИМ ЮБИЛЕЙ ВМЕСТЕ

РЕКИ —
ПОД НАДЗОРОМ

Уважаемые читатели, вы уже можете подписаться на 1 полугодие 2016 года, который станет
юбилейным для районной газеты. 75 лет она оставалась не только источником информации, но
и надежным помощником, другом.
Шагая в ногу со временем, мы находим новые формы подачи материалов, где рассказываем о жизни
села, успехах и достижениях наших детей, о том, как
развивается Елецкий район.
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
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.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели патрулирование реки Быстрая Сосна
в Ельце и Елецком районе,
реки Матыра — участок от с.
Казинка до г. Грязи, а также
— Липецкого озера, р. Воронеж, Дон…
Их цель — контроль и надзор за выполнением правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. В ходе рейдов было
выявлено 12 судов — нарушителей. После соответствующей
проверки составлены протоколы об административных правонарушениях. Госинспекторы
провели беседы с судоводителями, напомнив им правила
эксплуатации плавательных
средств.

(Соб. инф.)
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Спортивные традиции
Борьба за мяч не прекращалась
ни на минуту.

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ,
ЯРКАЯ ИГРА

Именно таким запомнится турнир по футболу памяти
первого директора совхоза «Маевка» Василия Ивановича Миленина. В минувшее воскресенье на стадионе
села Лавы он проводился в 19-й раз.
По традиции начали игру юные спортсмены. Первенство
оспаривали команды из с. Лавы и д. Казинка. Удача сопутствовала хозяевам площадки.
Добра, успеха, долгой дружбы со спортом ребятам пожелала внучка В. Миленина, директор школы д. Хмелинец
Елена Галкина. Она вручила сладкие призы обеим командам и выразила надежду, что участниками турнира они
останутся и когда вырастут.
Кстати, такая преемственность есть. В составе взрослых
команд, вышедших на поле в этот день, были некогда юные
участники турнира.
На торжественном построении перед началом игр собравшихся приветствовали глава Лавского поселения
Вадим Овсянников, заместитель начальника отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Дмитрий Семянников, инициатор и организатор соревнований Борис Оборотов. Минутой молчания почтили
память Василия Ивановича Миленина, который будучи руководителем сельхозпредприятия не жалел средств на
развитие спорта в Лавском поселении.
…В борьбу за кубок в этот раз вступили команда «Ельчанин», сборная Пищулинского поселения, а также традиционно «Маевка» (основной состав и ветераны).
Игры получились зрелищными. Эмоций было немало и у футболистов, и у их болельщиков. Каждый точно знал:
как надо играть, как забивать голы, давать пас, атаковать соперника.
Наверное, неудивительно, что в финале встретились именно два состава «Маевки». Дома «стены» помогли.
Кстати, судьбу матча решило пенальти. В основное время команды сыграли вничью (одним помогал азарт,
другим — опыт). Молодежь обошла
ветеранов всего на один мяч.
Пищулинцы заняли третье место.
На награждении команды дружно
аплодировали друг другу. И фото на
память решили сделать все вместе. К
игрокам еще примкнули болельщики,
организаторы.
Спортивная традиция продолжает жить. Вот и на футбольном
мяче (специально нарисованном на
большом плакате) участники турнира
ставили автографы с пожеланиями
встретиться вновь…
Вратари, чтобы защитить ворота, все время были начеку.
А. МИТУСОВА.

Новое
в законодательстве

ЗА ОТКАЗ — ШТРАФ

Федеральным Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
введена административная ответственность за отказ от медицинского
освидетельствования на состояние
наркотического опьянения.
В частности, внесены изменения
в статьи 6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ» и 20.20 КоАП РФ, которой предусматривается ответственность за потребление наркотических
средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ в общественных местах.
Так, за отказ от медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения гражданином, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, новые
потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие
вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве
общего пользования, а также в другом
общественном месте, предусмотрен
административный штраф в размере
от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Работники подразделений транспортной безопасности, железной
дороги, ведомственной охраны, частные охранники, частные детективы,
а также специалисты авиационного
персонала, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту,
сотрудники органов внутренних дел
должны проходить медицинские
осмотры, включающие в себя химикотоксикологические исследования
наличия в организме наркотических
средств, психотропных веществ и их
метаболитов. Причем как при поступлении на работу, так и периодические
(в течение трудовой деятельности).

Р. БУТОВ,
старший помощник
прокурора.

Актуально
20 актов о возгораниях на территории района направили в сентябре для
рассмотрения в административную
комиссию специалисты отдела надзорной деятельности. Во всех случаях
горела сухая трава, мусор, была
опасность, что огонь доберется до
жилья. Спасателям (причем не только
сельских ОПСП, но и городских подразделений) приходилось выезжать
на данные вызовы.
В один из дней на таком происшествии работали и лесники, когда
возникла угроза, что огонь уничтожит
лесонасаждения.
Специалисты уверены: возгорания
не случаются сами по себе, это, как
говорится, дело рук человеческих.
Как объяснить, что такая беспечность, безответственность может
привести к огромным потерям?!

20 октября 2015 года
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Официально
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 12 октября 2015 года
Обсудив проект «Изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации» на публичных слушаниях, РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Совету депутатов Елецкого муниципального района принять изменения
в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации.
2. Результаты публичных слушаний опубликовать.
Н. БУРЛАКОВ, председательствующий на публичных слушаниях.

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний
«О внесении изменений в Устав Елецкого
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации» от 12 октября 2015 года
Решение о проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации было принято 30 сентября 2015 года на 1-й сессии Совета депутатов
6-го созыва.
01 октября 2015 года опубликовано данное решение вместе с проектом
изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации в районной газете «В краю родном» для всеобщего
обсуждения. Во всех администрациях сельских поселений проект изменений в
Устав был вывешен на стендах и в местах для информирования населения.
Заслушав и обсудив доклад по проекту «О внесении изменений в Устав
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации»,
участники публичных слушаний отмечают, что проведена работа по разработке
проекта изменений в Устав в соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и другими принятыми законодательными актами, рекомендациями Управления Министерства юстиции РФ
по Липецкой области, Управления организационной работы и взаимодействия
с органами местного самоуправления администрации Липецкой области.
Информирование населения прошло гласно, с привлечением наибольшего
количества людей. Жителям Елецкого муниципального района была обеспечена возможность представить в письменной форме свои предложения
по проекту изменений в Устав. Письменных предложений, а также вопросов
и дополнений не поступило.
Проектом вносятся поправки в положения, регулирующие вопросы местного
значения, деятельность председателя, заместителя председателя и депутатов
представительного органа.
Учитывая изложенное, участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
Совету депутатов принять изменения в Устав Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации.
Н. БУРЛАКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях, председатель Совета
депутатов Елецкого муниципального района.

КТО ЗА ПОЖАР ОТВЕТИТ

Слово — секретарю административной комиссии района Татьяне МУРАТОВОЙ:
— Все случаи мы рассматривали
на заседании административной
комиссии. Старались установить
виновных в возникновении возгораний, чтобы привлечь их к ответственности. Граждане знают,
что нарушать установленные нормы и правила нельзя, и все же
пренебрегают ими. Отмечу, что в
соответствии с Законом Липецкой
области от 08.01.2003 года № 33ОЗ «Об охране окружающей среды
Липецкой области» всем лицам,
осуществляющим хозяйственную
и иную деятельность, связанную с
эксплуатацией природных ресурсов,
запрещено сжигать отходы производства и потребления, растений и

их остатков в границах используемых территорий.
За неисполнение данного требования предусмотрена административная ответственность по ст.
4.1. КоАП Липецкой области в виде
предупреждения или наложения
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц
— от семи до 10 тысяч рублей; на
юридических лиц — от 70 до 100
тысяч рублей.
Кстати, по одному из дел штраф
в сумме 70 тысяч рублей наложен на
юридическое лицо.
Кроме того, в соответствии с
частью 6 ст. 5.3 Кодекса нарушение
установленных органами местного
самоуправления правил благоустройства, а именно: сброс (выброс),

складирование и (или) временное
хранение мусора, отходов спила
деревьев, кустарников, листвы и
других растительных остатков вне
специально отведенных мест, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от 300 до 5000 рублей; на
должностных лиц — от 1000 до 10000
рублей; на юридических лиц — от
5000 до 100000 рублей.
К сожалению, факты возгораний
регистрировались уже и в октябре.
Граждане, как объясняют сами,
продолжают наводить порядок на
усадьбах и вокруг них. Забывают, что
сухая, ветреная погода способствует
быстрому распространению огня. А
вот остановить его сложно.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

Под углом 40 градусов

ЖИЛОЙ ДОМ — НЕ МЕСТО ДЛЯ ПИВНОГО БАРА

По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, превышение допустимого уровня потребления алкогольной продукции (из расчета
8 л абсолютного алкоголя) в год на душу населения является крайне опасным
для здоровья нации.
В настоящее время по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года количество лицензиатов сократилось на 12,3 процента,
реализация учтенной алкогольной продукции в 2014 году снизилась к
аналогичному периоду прошлого года на 15,3 процента в год на душу
населения, в абсолютном алкоголе потребление составило 7,6 л. Изменилась и структура потребления — более половины приходится на пиво
и пивные напитки.
Снижение потребления алкогольной продукции населением Липецкой
области связано, в большей мере, с установленными Законом Липецкой
области от 29.12.2012 № 118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных
с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» дополнительными ограничениями по распитию алкогольных напитков в общественных местах, по времени, условиям и местам розничной ее продажи.
Так, например, в Липецкой области не допускается продажа алкоголя на
предприятиях розничной торговли, расположенных на расстоянии менее
50 метров до входа в автостанции, железнодорожные станции, крупные
автостоянки, гаражные кооперативы, в зонах рекреационного назначения,
в предприятиях торговли, расположенных в нестационарных торговых
объектах, в дни, когда в поселениях и городских округах проводятся мероприятия по случаю окончания образовательного учреждения — «Последний
звонок», а также Международный день защиты детей, День молодежи, День
знаний, в местах массового скопления граждан при проведении публичных
мероприятий.
Улучшение демографической ситуации в стране, увеличение продолжительности жизни населения, формирование стимулов к здоровому образу

жизни невозможно без принятия государством эффективных мер по противодействию злоупотреблению алкоголем. Такими мерами в том числе является
снижение доступности спиртного путем ограничения его розничной продажи
по месту и времени.
В связи с принятием закона о запрете продажи алкоголя с 21:00 до 9:00
выросла продажа разливного пива в многоэтажках. Размещение пивных
баров, кафе, ресторанов в помещениях многоквартирных жилых домов
приводит к нарушению тишины и покоя граждан в местах их проживания,
что естественно, вызывает неприятие и возмущение населения.
Состояние незащищенности жильцов, проживающих в таких домах, нарушение общественного порядка, повышение доступности алкогольной
продукции — это негативные эффекты, связанные с существованием рассматриваемой проблемы.
Сегодня Управлением разработан законопроект, предусматривающий
введение запрета на розничную продажу алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, расположенных в нежилых помещениях
многоквартирного жилого дома.
Социологический опрос, проведенный на сайте «Портал неравнодушных», показал, что 85,67 процента респондентов, принявших участие в
опросе, полностью поддерживают принятие законопроекта, и только 10,60
процента считают принятие закона несвоевременным. Опрос, проведенный
на официальном сайте телекомпании «Липецкое время», также наглядно
продемонстрировал, что основная масса респондентов высказалась за
принятие закона (75 процентов).

Л. ВОРОНИНА,
заместитель начальника потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой области — начальник отдела
лицензирования и декларирования розничной продажи
алкогольной продукции.
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Вопросы
священнику

О таинствах

«ПРИИМИТЕ, ЯДИТЕ, СИЕ ЕСТЬ
ТЕЛО МОЕ…»

Благодатным душистым ароматом наполнилась небольшая
кухня. Матушка Варвара с сестрой
Галиной поспешили к духовой
печи. Спустя мгновение на столе
оказалось несколько десятков
просфор, каждая — маленькое
румяное чудо с ликом Матери Божьей на пышной хлебной шляпке.
Перекрестившись, с молитвой и с
позволения мастериц пробую одну
— вкус света, смирения, покоя, духовной чистоты и тихой радости.
Благослови, Боже!

Что насытит духовно

«Я есьмь Хлеб Жизни… Отцы ели
манну в пустыне и умерли, хлеб же,
сходящий с небес, таков, что ядущий
его не умрет. Я хлеб живый, сшедший
с небес, ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который я дам, есть
Плоть моя, которую я отдам за жизнь
мира», — говорил Иисус в ответ на
роптания иудеев, беседа с которыми
прошла на следующий день после
описанного в Евангелии от Иоанна
чуда умножения хлеба. Это событие
произошло задолго до Тайной вечери,
когда Христос установил Таинство
Причащения (Евхаристии). В Евангелии от Матфея сказано: «Иисус взял
хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: приимите,
ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы
ломимое во оставление грехов».
Священный хлеб — «просфора» — используется и поныне. Она
всегда круглой формы, ибо как у

рым вместе со Святой Кровью (в виде
вина), после благословения священника, причащаются христиане.
Вторая просфора зовется «Богородичною». Из нее вынимается
сверху небольшая частица в честь и
память Пресвятой Богородицы. «Девятичинная» просфора, из нее вынимается девять частиц по подобию
девяти чинов ангельских, а также в
память о святых, которые засвидетельствовали истину христианства
— пророки, апостолы, мученики,
преподобные… Молитва о Патриархе, правящем епископе, всем духовенстве сопутствует при вынимании
первой частицы из четвертой просфоры. Когда же батюшка вырезает
вторую, то молится о «Богохранимой
стране нашей» и за всех православных христиан. Памяти всех усопших
посвящена пятая просфора.

Каноны приготовления

— Отец Дионисий, из чего пекутся просфоры?
— Из квасного теста с добавлением дрожжей, Святой воды, лучшей
муки (высшего сорта). К слову, нам
с мукой помогают селяне, особенно
атаман казаков Геннадий Николаевич Иванов.
Пекутся просфоры с благословения настоятеля храма либо игумена
монастыря. На протяжении всей
работы читаются молитвы.
— Скажите, а можно ли вносить
что-то новое в рецепт?
— Нельзя отходить от канонов,

МОЛИТВА ПРИ ВКУШЕНИИ ПРОСФОРЫ
И СВЯТОЙ ВОДЫ
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора и Святая
Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, во
укрепление душевных и телесных сил моих, в покорение страстей и
немощей моих по беспредельному милосердию Твоему, молитвами
Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

круга нет начала и нет конца, он бесконечен, так и вечен Христос. Священный хлеб состоит из двух частей,
соединяющихся своею серединой.
Они символизируют божественную
и человеческую природу Спасителя.
На верхней части ставится печать
— Крест и слова «IC.XC.HI.KA», что
означает: «Иисус Христос побеждает» или же образ Матери Божьей.
— В церкви используется пять
основных богослужебных просфор, —
рассказывает настоятель Казацкого
храма во имя Георгия Победоносца,
иерей Дионисий Тепляшин. — Первая
называется «Агничная». Из нее вырезается четырехугольная середина
— «агнец». Он силою Святого Духа
становится телом Христовым, кото-

установленных Православной Церковью.
— Где готовятся просфоры?
— Конечно, в идеале просфорня
должна быть при храме. Однако в нашей Георгиевской церкви оборудовать ее пока возможности нет. Наши
просфорницы пекут хлеб на дому,
естественно, с благословения.
— Способ приготовления, пошаговую инструкцию легко найти
в Интернете. Получается, печь
просфоры может кто угодно?
— Церковь не видит ничего
страшного в том, чтобы люди знали,
как получается священный хлеб. И
если кто-то хочет попробовать свои
силы в этом нелегком деле и помочь
приходу — пожалуйста. Но могут это

БОГ САМ ВЕДАЕТ
ИМЕНА

С тестом работает сестра Галина.

В руках матушки Варвары
верхняя часть просфоры.
сделать только благочестивые христиане — мужчины или женщины,
ведущие праведную жизнь и прошедшие специальную подготовку.
— Кто же эти люди в Казаках?
— Родные сестры — монахиня
Варвара и Галина Дунаевы.

Просфорницы

…Очень много света. Кажется,
тонкий солнечный лучик исходит из
каждого уголка, отражается в каждой
чашке, ложке… Красный уголок, горящая лампадка, молитвослов. Вот
уже 11 лет сестры Дунаевы несут
послушание — пекут просфоры для
прихожан Георгиевского храма.
— В неделю два-три раза печем
священный хлеб. Готовка в общем
занимает семь-восемь часов. Спозаранку замешиваем тесто, через
полтора-два часа оно доходит. Перед тем как раскатывать, вырезать
части для просфор, ставить печати,
читаем «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй
нас», десять раз «Богородице»,
«Отче наш». Все действия сопровождаем молитвой, — рассказывает
сестра Галина.
Наблюдать за матушками во время приготовления хлеба — милость
Божия. Работа ладится, без лишней
суетливости. А какое воздушное белое тесто у них получается — залюбуется каждая хозяйка! Чтобы были
красивыми, румяными, просфоры,
перед тем как поставить в печь,
следует смазать теплой водой, а
чтобы были мягкими и ровными —
обколоть иголочкой.
И ведь не скажешь, что еще десятилетие назад, когда они только
взялись за готовку, первое время у
них ничего не получалось.
— В Ельце два дня нас учили
готовить. Первые просфоры не
удавались. Мы плакали, молились.
Даже хотели отказаться, но батюшка
настаивал на своем. Постепенно набили руку. Теперь к службе готовим
до 120 просфор. А в Пасхальную
неделю и вовсе несколько сотен.
Очень тяжелое, бессонное, но в то
же время радостное время, — говорит матушка Галина.
Сестры Дунаевы родились и выросли в Казаках. Вместе более тридцати лет проработали на комбинате
бытового обслуживания швеями.
— У нас в доме никогда не было
божественных книг. При этом мама
постоянно цитировала Евангелие,
рассказывала притчи. Именно она
обучила нас молитвам, — вспоминает матушка Варвара.
От мамы перешел к сестрам

и кулинарный талант. По словам
Дунаевых, ее пироги до сих пор
вспоминают селяне, до того вкусны
были. К слову, утварь — большая
жаровня, некоторые кастрюльки,
чашки, в которых сегодня готовятся просфоры — тоже мамино
наследие.

Матушка Варвара

Старшая сестра Варвара три
года назад была пострижена в
монахини. До этого служила несколько лет алтарницей при Георгиевском храме.
— Когда церковь начали восстанавливать, приехал к нам отец
Георгий. Поговорил, предложил при
алтаре служить. Я заволновалась —
вдруг не справлюсь. Но батюшка приободрил, — вспоминает Дунаева.
А через некоторое время побывал
в селе владыка Никон. Подозвал
Людмилу (так звали матушку ранее
в миру) и сказал: «Хватит беленький
платочек тебе носить». Через полгода
постригли Людмилу в Знаменском
монастыре, накануне дня памяти
великомученицы Варвары.
— С тех пор моя жизнь изменилась, теперь больше молюсь,
тружусь и радуюсь, что таково
мое послушание, — говорит монахиня.
Галина мечтает вслед за сестрой когда-нибудь стать монахиней. Однако батюшка пока не
дозволяет.
Вместе сестры не раз отправлялись в паломнические поездки, были
и в Оптиной пустыне, и в Задонске…
Есть у Дунаевых две мечты: побывать на святой земле в Иерусалиме,
и чтобы при храме в Казаках появилась просфорня.

Хлебом единым

…За разговором о жизни нашей
грешной не заметили мы с матушками, как и просфоры приготовились в
печи. Разложив их на столе, сестры
спешат укутать святыни в полотенце, клеенку, теплое одеяло — чтобы
не заветрелись, оставались свежими, мягкими.
— Вы говорите, были в других
монастырях и хлеб там пробовали? Батюшка рассказал, что рецепт у всех один, так, наверное,
и вкус не отличается?
— Отличается. У кого-то чуть
покислее, у других тесто более пресное, как у нас, например.
Напоследок матушки даруют мне
просфоры и наказывают:
«Благоговейно относись к хлебу
святому. После утренних молитв
вкуси натощак. Не кроши, а если
боишься, что с ним случится, то порежь, посуши, сложи в баночку и в
святой угол поставь. И при всяком
случае поминай умерших и молись
о здравии живых».

«Человек я крещеный, потому крестик у меня есть, но в
силу некоторых причин носить
его на шее не могу. Так ли это
плохо?».
— Мне не ведома объективная
причина, по которой человек не
может носить нательный крестик,
ведь всегда возможен компромисс,
например, положить его в карман
одежды. Даже новорожденным
младенцам, которые находятся в
больничных боксах, после крещения мы кладем рядом крестик для
того, чтобы он оберегал малыша.
Крест — наша главная защита,
орудие нашего спасения. Отказавшись от всего этого, плохо будет
человеку или хорошо — пусть он
сам сделает выводы.
«На каждый православный
праздник приходится множество народных примет, например, на Крещение Господне: «У
того, кто засватается на Крещение, будет счастливая семейная
жизнь». Но действительно ли
они имеют какое-то отношение
к православной культуре?».
— К православному вероучению эти приметы не имеют
никакого отношения. Поэтому
всегда следует разграничивать
календарь православный и какиелибо предвестия.
«Несла я тяжелые сумки с
рынка, а годы уже не молодые.
Подбежал паренек, подхватил,
помог донести до автобусной
остановки, да и был таков. Подскажите, как заказать молебен
о здравии, если даже не знаешь
имени человека?».
— В наших регулярных вечерних и утренних молитвах мы
должны вспоминать добрым словом всех людей — и кто нам благо
делает, и кто злословит в наш
адрес. Это можно сделать, даже
не зная имен, Бог и сам ведает
имена. Если же хочется заказать
молебен, то следует подать в храме записочку с именами родных,
близких, а в конце списка приписать: «с благодетелями».
«Мне горько смотреть на некоторых православных людей.
В церкви они Богу молятся, а в
миру позволяют себе сплетничать, оскорблять других».
— Есть такая оптинская мудрость: «Знай себя, и хватит
с тебя». Чем больше человек
будет углубляться внутрь себя,
заботиться о спасении своей
души, тем меньше он будет
видеть черноты в людях, его
окружающих.
«Хочу на звонок в телефоне
установить пение церковного
хора, оно меня успокаивает,
радует. Но не будет ли это чемто вроде богохульства?».
— Пожалуй, богохульством
это не будет. Пусть звучащий
звонок напоминает вам о необходимости молитвы, вспомнить
о Боге и о собственной греховности. К слову, у святителя Димитрия Ростовского была такая
практика — молитва на каждый
час. Он совершал молитву при
каждом бое курантов.
Ответил благочинный
Елецкого района,
иерей Александр Иванов.

Подготовила
В. УДАЧИНА.
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Здоровье нации

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Пищулинский сельсовет от
25.11.2010 № 8/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Пищулинский сельсовет»
(с изменениями от 23.09.2014 № 42/5, от 25.11.2014 № 46/2)
Решение II сессии пятого созыва Совета депутатов
сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 2/1
от 15.10.2015 года

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 Пищулинский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Пищулинский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского
поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 № 8/1 «О
земельном налоге на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 № 42/5, от
25.11.2014 № 46/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт
главе сельского поселения Пищулинский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет № 2/1 от
15.10.2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета
депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет от 25.11.2010 № 8/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения
Пищулинский сельсовет» (с изменениями
от 23.09.2014 № 42/5, от 25.11.2014 № 46/2)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О
земельном налоге на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет от 25.11.2010 № 8/1 (с изменениями от
23.09.2014 № 42/5, от 25.11.2014 № 46/2):
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.
Р. РЯЗАНЦЕВ, глава сельского поселения.

Материал публикуется на платной основе.
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ЕЩЕ РАЗ О ГРИППЕ
В последнее время все чаще заходит речь о гриппе — тяжелой вирусной инфекции. И не случайно, ведь пик заболеваемости приходится
именно на осень (и весну). Чаще всего страдают от гриппа дети до пяти
лет, взрослые от 65-ти, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, неврологическими
расстройствами.
Профилактика состоит в общем оздоровлении, укреплении организма.
Инфекция нередко передается через грязные руки, поэтому стоит их мыть
почаще. Дважды в день следует промывать передние отделы носа. Не надо
забывать о ношении ватно-марлевой повязки и прохождении вакцинации.

С. ЮНУСОВ,
заведующий организационно-методическим кабинетом РБ.

«Домашний очаг»

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХЛЕБА

* Лучше не покупать хлебницы, сделанные из дерева, — природные материалы прекрасно подходят для жизни микроорганизмов и
грибков. Хлебница должна быть пластмассовой или металлической,
в идеале — эмалированной.
* Пластиковый пакет сохранит свежесть хлеба максимум на два дня.
Затем повышенная влажность, отсутствие света и низкое содержание
кислорода станут прекрасной средой для размножения плесени.
* Быстрее всего хлеб черствеет при минимальных плюсовых температурах (2 — 8 градусов). Наилучшие условия хранения — ниже минус 8
или выше плюс 50 градусов. Таким образом, если вы не хотите питаться
черствыми корками, то держите батон в морозилке, а разогревайте в
духовке непосредственно перед едой.

Реклама. Объявления.

дорогую, любимую
Людмилу Алексеевну БЕЛОУСОВУ с юбилеем!
Желаем радостей
земных,
Тепла семьи, любви
родных,
Желаем крепкого
здоровья,
Прожить еще до сотни
лет,
Не зная горя, слез
и бед.
Сын Александр, сноха
Ирина, внуки Илья,
Тимофей и сваха.

* вахтовым методом в Московскую область — рабочих по обрезке деревьев, упаковщиц в цех по изготовлению крабовых палочек.
Оплата — от 80 — 120 р./час. Т.: 89601419226, 89046916013.
Магазин бытовой техники «ПОЛЮС» переехал на
новое место: ул.
Советская, 64 (бывший «Каштан»).
Цены в связи
с этим ниже рыночных. Возможен
привоз техники под
заказ. Т. 6-00-71.
ИНН 4821017629

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

* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем,
жом. Недорого. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

АО работников «НП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
оказывает услуги юридическим и физическим лицам
по сушке, очистке и хранению зерна кукурузы.
Обращаться по адресу: Липецкая обл., Измалковский р-н, с. Измалково, ул. Островского, д. 1.
Контактные телефоны: 8 (47478)-2-13-65; 8-961602-20-04; 8-961-602-20-78; 8-905-689-40-25. E-mail:
hpp48@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
№ 101-ФЗ администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет по инициативе доверенного лица собственников земельных долей Боева Юрия Викторовича,
зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д. 37 «а», кв. 38, тел. 8-910-742-56-92,
извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кад. № 48:07:0000000:352, расположенный: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Большеизвальский сельсовет, территория
бывшего СХПК «Авангард», о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 8 декабря 2015 г. в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 8:00 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Казинка, ул.
Совхозная, 1, административное здание ООО «Колос-Агро».
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером
ООО «Меридиан» Каторча А. Г. (ИНКА 48-11-65, Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира,
86 «а»; e-mail:for-geomer@mail.ru, тел. 8-920-520-81-06).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу: Липецкая обл., г.
Елец, ул. Мира, 86 «а», ООО «Меридиан». Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков направлять или вручать в срок до 8 декабря 2015 г. по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира, 86 «а».
Инициатор проведения собрания: собственник земельной доли — Боев Юрий
Викторович.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Мы, участники общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 48:07:0000000:336 из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский
сельсовет, в районе д. Урывки, с. Крутое (на территории ПК «Маяк»),
извещаем о проведении общего собрания собственников земельных
долей с повесткой дня:
1. Предоставление ПАО «ФСК ЕЭС» согласия на образование частей
земельного участка с кадастровым номером 48:07:0000000:336, сформированных для размещения и эксплуатации опор линии электропередач
ВЛ 500 кВ «Донская — Елецкая».
2. Определение и согласование условий установления частного сервитута в отношении частей земельного участка с кадастровым номером
48:07:0000000:336, находящегося в долевой собственности, занятых
опорами линии электропередачи ВЛ 500 кВ «Донская — Елецкая».
3. Выбор доверенного лица, уполномоченного действовать от имени
участников долевой собственности без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных
участков (частей земельных участков), а также заключать договора
аренды данного земельного участка (частей земельного участка) или
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка (частей земельного участка).
4. Разное.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, производится в течение сорока дней со дня
опубликования данного извещения у представителя ПАО «ФСК ЕЭС»
по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 80 «а», с 8:00 до 17:00. Контактный
телефон: 8 (4742)-34-53-10.
Собрание состоится в здании сельской администрации 10.12.2015 г.
в 10 часов 00 минут, начало регистрации в 9 часов 30 минут по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, пос. Маяк, ул. Советская, д. 3. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ,
удостоверяющий права на земельную долю, представителям собственников — документ, удостоверяющий полномочия.

15 октября 2015 года ушел
из жизни Владимир Александрович Бубчиков.
В. А. Бубчиков родился
1 октября 1951 года в селе
Калиновка, Становлянского
района, Липецкой области.
Окончил Воронежский политехнический институт по
специальности «Автоматика
и телемеханика».
С 1974 по 1980 год работал
инженером в Якутском управлении гидрометеослужбы. В
1980 — 1981 годах принимал
участие в 25-й Советской антарктической экспедиции НИИ
Арктики и Антарктики.
После возвращения в сентябре 1981 года в Липецкую
область работал инженером
КИПиА, начальником агломератного корпуса Елецкого
элементного завода.
В Елецком УМГ начал трудиться с декабря 1983 года в
должности инженера службы
КИПиА. В августе 1987 года
его назначают начальником
этой службы, а в ноябре 1996
года — начальником службы
ЭГРС.
За долголетний, добросовестный труд В. А. Бубчикову
присвоено звание «Ветеран
ООО «Газпром трансгаз Москва», он награжден Почетной
грамотой ООО «Газпром трансгаз Москва».
С марта 2012 года находился
на заслуженном отдыхе.
Коллектив Елецкого ЛПУМГ
скорбит по поводу безвременной кончины ветерана
управления и выражает соболезнование родным и близким
покойного.

Коллектив ООО «МПК «Луч»
выражает искреннее соболезнование Михаилу Дмитриевичу Пышкину в связи со
смертью его
мамы.
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