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Семинар

ЗА ОПЫТОМ
ПРИЕХАЛИ
ИЗ БЕЛГОРОДА
Делегация из Белгородской
области побывала в Елецком
районе. В ее составе — руководители муниципалитетов,
представители малого бизнеса,
фермеры…
Цель приезда — познакомиться с опытом ельчан в развитии
кооперативного движения на селе.
Руководителем такого своеобразного семинара стал первый заместитель главы района Евгений
Третьяков. Гости внимательно
слушали теорию, которую мастерски преподала председатель
кооператива «Авангард» Большеизвальского поселения Тамара
Лукмановна Шлыкова. Гости побывали в сельскохозяйственном
кооперативе «Ключи жизни» Салмана Мажаева, производственном
«Винтаж» (Ивановка) и в «Елецком
питомнике» Михаила Гуцулюка (с.
Каменское).
(Подробнее об этом мы расскажем в следующем номере газеты «В
краю родном»).
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Знай наших!

ИЗ КАЗАНИ — С ПОБЕДОЙ!
Творческий коллектив нашего района возвратился из Казани, где проходил заключительный этап Всероссийского фестиваля культуры Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»,
с убедительной победой — второе место по России в номинации «Лучшее
мероприятие в области культуры». Им стала «Казачья застава», которая покорила сердца не только тех, кому довелось в этом участвовать, но и слышать
об этом. Сто десять проектов было подано в жюри коллективами, которые
уже имели опыт участия во всероссийских и международных фестивалях.
Единственная область — Липецкая — представила проект районный.
В Казань на презентацию «Казачья застава» ездил и казачий атаман
Геннадий Иванов со товарищами. Гордо, со стягами, знаменами вышли
они на сцену, представляя свою малую родину.
— По большому счету это наша общая победа. И мы счастливы этим,
— сказала начальник отдела культуры районной администрации Надежда
Сомова.

(Соб. инф.)

Новости недели
Есть главные события

День села отпраздновали жители села Паниковец.
В местном Доме культуры они собрались на торжество с тем, чтобы
вместе не только посмотреть выступления артистов, но и порадоваться
событиям, мимо которых пройти невозможно.
— По сложившейся традиции в День села мы чествуем тех, кто отметил
юбилей совместной жизни, пройдя рука об руку вдвоем 25, 50 лет, — говорит глава Воронецкого сельского поселения Надежда Смагина, — обязательно поздравляем семьи с новорожденными, отмечаем лучших хозяев,
чьи усадьбы всегда находятся в образцовом состоянии…
Приятно получать подарки, чувствовать радость ближних. По мнению
многих, такие праздники по-настоящему сплачивают селян.

Кооперация отвоевывает время
и дела

О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации
говорили на минувшем оперативном совещании у главы района.
Сегодня приступили к оформлению документации сразу трех молодежных кооперативов — в Архангельской, Лавской, Нижневоргольской
сельских администрациях.
— Мы уже имеем определенный опыт старшего поколения в практике
кооперативного движения в нашем районе, — сказал председатель Молодежного парламента района Дмитрий Семянников. — Молодые уже определились
с выбором профиля занятий, изучили рынок. Хорошей практикой всегда остается то, что парни и девчата выросли в деревне и трудностей не боятся…
В селе Казаки главы фермерских хозяйств пришли к взаимопониманию
в вопросе необходимости создания кооператива по переработке овощей.
Известный хлебопек Анатолий Яровой намеревается открыть кооператив по производству кормов.
Это хороший пример тем же фермерам из п. Маяк, которые работают
в одиночку.

Вон из поселка, конопля!

(Соб. инф.)

Завтра — День работников автомобильного транспорта
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

День работников автомобильного транспорта уже давно считается не только профессиональным
праздником тех, кто трудится на транспортных предприятиях, но и всех водителей.
Мы привыкли, что каждый день по маршруту курсируют пассажирские автобусы, на вызов приезжают
«скорая помощь», машины подразделений МЧС, электросетей и т. п. А сколько грузов доставляется именно
автомобильным транспортом! Многие шоферы встретят свой праздник в пути, потому что должны своевременно выполнить работу. Всех, кто связал свою жизнь с профессией водителя, поздравляем с этой датой.
Желаем безаварийной езды, современных дорог, только зеленого света на пути, благополучия и добра.
Администрация, Совет депутатов района.

«ВОВСЕ НЕ СТРАШНЫ НИ ДОЖДЬ, НИ СЛЯКОТЬ»
Эти строки из известной песни про водителей, как нельзя точно, характеризуют работу автомобилистов Елецких
РЭС. Если возникла аварийная ситуация, они могут отправиться в путь в любую непогоду. И вместе с другими работниками предприятия, управляя специализированной техникой, будут устранять порывы линий электропередач,
вести монтаж оборудования.
Про плановые мероприятия и вовсе говорить не приходится. Все выполняется точно по графику. Такова специфика предприятия. Вот и накануне праздника, когда побывали здесь, время на разговоры было ограничено. Машины
должны были отправляться в рейс по ранее указанным маршрутам.
В транспортной службе районных электросетей сегодня трудятся порядка 50 человек.
— Все профессионалы своего дела. Управляют сложной современной техникой и, несмотря на огромный опыт (за
плечами некоторых по несколько десятков лет), продолжают учиться. Специальная подготовка, повышение квалификации — обязательные условия работы на нашем предприятии. Еще одна особенность — круглосуточные дежурства
на случай возникновения аварийной ситуации, — говорит руководитель Елецких РЭС Евгений Толстых.
Мастеров он знает наперечет. Водитель автовышки Валентин Дмитриевич Жданов трудится на предприятии 23
года, столько же и Виктор Васильевич Петров (управляет автокраном). А за плечами их коллеги Николая Васильевича
Новожилова и того больше — 36 лет.
Машины все на ходу. Две минуты — и
из гаражей в ряд (точно по линейке) выстраивается техника, которой управляют
умело, без аварий.
— Отмечу, что транспортная служба
работает слаженно благодаря ее опытным
руководителям, таким как Юрий Владимирович Пашков, Сергей Сергеевич Карасев,
Алексей Петрович Косоруких, — добавляет
Е. Толстых.
…Пусть и впредь у водителей, несмотря на дождь и слякоть, дороги будут
безаварийными, а работа спорится. В день
автомобилиста желаем всем сотрудникам
транспортного цеха предприятия добра и
благополучия.
Водители В. Жданов, Н. Новожилов, В. Петров, механик С. Кара-

сев и начальник транспортного участка Ю. Пашков.

Знак информационной
продукции:

А. МИТУСОВА.

Анонимный звонок на телефон «горячей линии» поступил из поселка
Елецкий. Неизвестный сообщил об участке дикорастущей конопли за
жилым массивом.
Оперативно на сигнал среагировали глава поселения Олег Егоров,
руководство ОАО «Елецкий», отдел физкультуры, спорта и молодежной
политики районной администрации.
Общими усилиями конопля была скошена и сожжена. Для большей
убедительности участок перепахали. В антинаркотическом форуме «Липецкая область — здоровый регион» приняло участие более 5 тысяч человек,
проведено более 500 мероприятий, которые носили профилактическую
направленность.

(Соб. инф.)

Официально
О СОЗЫВЕ 2-й сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района VI созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области 6 созыва
№ 41-р от 20.10.2015 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2015 год созвать 2-ю сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района VI созыва 30 октября 2015 года в 10:00 в
зале заседаний администрации Елецкого района с повесткой дня:
1. О председателях постоянных депутатских комиссий Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
2. О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24.12.2014 года № 95 «О районном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
4. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
5. Об установлении должностных окладов работников, заключивших
трудовой договор о работе в органах муниципальной власти Елецкого
муниципального района.
6. О проекте Положения «О порядке премирования муниципальных
служащих Елецкого муниципального района».
7. О признании утратившим силу решения Елецкого районного Совета
депутатов от 20.12.2006 № 250/23 «О Правилах использования пиротехнических средств на территории района».
8. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб
администрации Елецкого муниципального района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный
парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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Заметки с выездного областного совещания

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ — ЖИЛЬЕ

Если бы старожилам Архангельской сельской администрации сказали о том, что через 10 лет поселок
Солидарность шагнет от старой
застройки на километры, — никто
бы в это не поверил.
Сегодня огромные улицы обросли
новостройками коттеджного типа.
И строительство продолжается на
улицах Звездной, Молодежной,
Пушкина, Виноградной, Каштановой, Стадионной, Сиреневой, Тополиной, Липовой. Люди получают
участки, идут за разрешениями на
строительство.
— Возводить жилье стали современным способом, — говорит глава
поселения Дмитрий Сенчаков, —
люди получили 62 разрешения, введено в эксплуатацию 33 жилых дома
общей площадью 345 кв. м. Это на
площадке № 1. А на площадке № 2,
освоение которой началось с 2013
года, определено 146 участков по
15 соток. Здесь проложены водопроводные и электрические сети.
Частично — дороги. Уже приступили
к строительству жилья многодетные
семьи.
Во всем этом смогли убедиться
участники областного выездного совещания по развитию строительного
комплекса области, о чем мы уже
сообщали в предыдущем номере
газеты.
То, что комфортабельный автобус мягко следовал по дорогам улиц
с новостройками, говорит о том,
что сельская власть со всей ответственностью готовит строительные
площадки к освоению.
Само строительство ведется акку-

— Радует вдвойне, что наши дети
растут в таких условиях, — сказал
Олег Петрович. — Я и мои сверстники даже не знали, что такое детский
сад. А вот такой, как в Солидарности,
— пока единственный в области…
Нельзя было не заметить, как
много в поселении думают о здоровом образе жизни. Радует, что
открытый стадион эксплуатируется
даже зимой. А уникальную современную спортивную площадку в
школе, где установлены стационарные тренажеры, снаряды для сдачи
норм ГТО, посещают не только дети,
но и взрослые, люди пенсионного
возраста.
Немаловажно и то, что местное предприятие птицефабрика
«Светлый путь» уже «заселило»
птицей восемь отремонтированных
корпусов, создав 35 новых рабочих
мест. К концу года войдут в строй
действующих еще восемь птичников. Предприятие развивается,
предоставляя рабочим широкие
социальные льготы…
Все это привязывает человека к
земле. И он начинает строить дом.
Развитая инфраструктура — это
уже залог успешного строительства
жилья. Одна из наиболее густонаселенных в районе — территория
Нижневоргольского поселения.
Участники совещания побывали
на площадке современной застройки
в поселке Ключ жизни. Здесь также
немало сделано для улучшения
качества жизни селян. Проявляется
оно не только в стабильной работе
социальной сферы, но и в совершенствовании, развитии современных
Строительство на казинской горе.

ратно, не портя общий вид населенного пункта. Да и дома — из современных материалов, красивые, опрятные,
с благоустройством вокруг.
— Поселок развивается в комплексе, — комментирует ситуацию
глава района Олег Семенихин. —
Строительство коттеджного массива
выдвинуло еще одну проблему — нехватка мест в детском саду. Поэтому
мы провели за четыре месяца полную реконструкцию старого детского
сада и возвели новую пристройку с
бассейном…
Гости с удовольствием вошли
в сад, осмотрели спортзал, плавательный бассейн. Губернатор Олег
Королев поинтересовался, чем
кормят детей, как готовят обеды в
современном пищеблоке, заглянул
в спальни, игровые комнаты, пообщался с малышами.

Один из коттеджей на улице
п. Солидарность.

видов спорта. Начал действовать
клуб картингистов. Проложена
трасса, укрепляется материальная
база.

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 декоративноприкладного творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками и хорошим
настроением.

— Здесь оттачивают свое мастерство будущие призывники
Российской Армии, — заметил
глава района Олег Семенихин,
— успешно развивается спорт.
Условия для этого созданы. В
поселении — современный ста-

Семенихина за темпы строительства
на селе, за высокий уровень качества работ.
— Елецкий район сегодня, — сказал Олег Петрович, — это зона опережающего развития. В Елецкой особой
экономической зоне инвестиционные

В плавательном бассейне детского сада шел обмен мнениями.

ГАЗЕТА
ОБЪЕДИНЯЕТ
СУДЬБЫ

дион, две многофункциональные
площадки.
В настоящее время приостановлено строительство физкультурноспортивного комплекса: проводится
техническая экспертиза проекта.
Нынешний отопительный сезон
для семей многоквартирных домов
начался уверенно и спокойно: 400
квартир переведены на индивидуальное отопление, что позволяет
экономно расходовать тепло.
Жилой массив современных коттеджных домов в поселке Хмелинец
впечатлил многих. На улицах 60 лет
Победы, Московской, Дорожной, Молодежной разместились 163 дома на
площади 51 гектар. Из них в эксплуатацию введены сегодня 111 домов.
Строительство велось быстрыми
темпами, так как владельцы участков возводили жилье на готовой
площадке. Вот и сегодня проблем с
коммуникациями не существует.
Один дом не похож на другой.
Хозяева свободны в своем полете
творчества и фантазии. Строения
возводятся из современных строительных материалов — красивые,
добротные.
Гости заехали и на площадку,
где полным ходом идет строительство военноисторического мемориала на казинской горе.
Завершается
строительство часовни, закончены
работы по ус тановке постамента
и подходов к нему.
Дру жно работают плиточники
и облицовщики.
Спешат: не за горами 9-е Декабря
— день открытия
мемориала.
Осмотрев его,
глава области О.
Королев сказал слова благодарности всем жителям Елецкого района
за участие в народной стройке,
лично поблагодарил главу района О.

проекты будут реализовывать более
40 инвесторов. Капитальных вложений привлекут на сумму более чем 90
миллиардов рублей…
Этим губернатор ответил на вопрос журналистов о том, почему
именно Елецкий район выбран для
такого серьезного разговора в развитии строительного комплекса.
На пленарном заседании был дан
его углубленный анализ работы. С
информацией выступил начальник
Управления архитектуры и строительства Евгений Губанов.
Главный показатель — обеспечение жильем на душу населения
— держат на уровне семь районов
области. Ельчане занимают четвертую позицию.
Свое видение перспектив в застройке г. Липецка высказали: представитель мэрии Владимир Тучков,
руководитель АО «Свой дом» Игорь
Шамардин, директор областной
ипотечной корпорации Валерий
Клевцов, заместитель главы области
Руслан Губайдулин.
Подвел черту под разговором
губернатор области Олег Королев:
«Ныне Липецкая область — лидер
строительства в России. Нельзя не
заметить, как мощно и напористо
развивается отрасль. За два года
полностью отстроен микрорайон
«Елецкий». Это город в городе.
Реальностью стали такие грандиозные проекты, как воздушное метро, спортивный город «Катящиеся
камни». Первоочередные вопросы
— решение проблем благоустройства. Это в первую очередь нужно
людям. Немаловажно поработать
в теме кредитования и увеличения
оборотных средств».
Как и в любом деле, в строительстве не бывает мелочей. Губернатор
просил на это обратить внимание,
устранять недочеты вместе.
— Еще раз говорю большое
спасибо всем вам за то, что вы поделовому, настойчиво и уверенно
реализуете государственные вопросы строительства, — сказал в заключение Олег Петрович Королев.

М. БЫКОВА.

«Липецкая область — здоровый регион»

«НАРКОТИКАМ — НЕТ, ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ — ДА!»

В регионе продолжает действовать антинаркотический месячник, призванный противодействовать
любым антиобщественным проявлениям.
— Главное правило учебно-воспитательной работы с детьми и подростками по профилактике наркомании
и других вредных привычек в том, чтобы это было сделано доходчиво, интересно. Важно не запугивать, а
показывать преимущества здорового образа и стиля жизни, демонстрируя убедительные факты, — отмечает
ответственная за воспитательную работу ООШ п. Елецкий Ольга Воробьева.
В рамках антинаркотического форума в школе в 1 — 2 классах прошел классный час на тему «Мы — против
наркотиков». В доступной форме учителями начальных классов Н. Михеевой и С. Невструевой до ребят были
донесены сведения о вреде употребления наркотических средств, об их влиянии на здоровье человека. Во время
проведения игры «Я говорю «НЕТ!» были выработаны правила безопасного выхода из ситуации, когда подростку
предлагают наркотические вещества. Это — страшный враг, коварный и безжалостный. И избежать несчастий,
которые несет в себе наркомания, легче всего одним способом — никогда не пробовать дурманящее зелье.
Мероприятие закончилось лозунгом «Наркотикам — нет, здоровому образу жизни — да!».

(Соб. инф.)

9 декабря 1986 года на
страницах районной газеты
«Ленинский путь», редактором которой в то время был
поэт и писатель из Казаков
М. Глазков, опубликована заметка Н. Бутова.
Что известно о его судьбе?
Николай Васильевич, уроженец Черкассов, комсомолец,
участник первой переписи населения в селе, в годы войны
— капитан, заместитель командира по политчасти и комиссар
батальона. Воевал под Орлом,
в Белоруссии. Затем, окончив
курсы переподготовки при военной академии, был переведен в стрелковый полк в той же
должности. Он готовил кадры
для фронта. После Дня Победы — снова родной колхоз,
работа инструктором, заворгом, секретарем Чибисовского
райкома партии.
С 1955 года — председатель совхоза «Чибисовский».
Активный общественник,
селькор. Редакцией газеты он награжден Почетной
грамотой за интересные,
содержательные статьи и
корреспонденции.
Заметка была последним печатным материалом в
биографии Н. Бутова. Он назвал ее просто «Ветераны в
строю» и посвятил землякамчеркассцам П. Белоусову, Н.
Бутову, В. Матосову, П. Ляпину
и В. Карасеву.
«Они, добровольно отказавшись от заслуженного
отдыха, оказывают помощь
своим наследникам: ремонтируют технику, скирдуют
солому».
Далее следуют раздумья
автора. «А чем измерить их
советы, наставления молодежи? Ветераны прививают ей
чувство общественного долга,
учат юношей и девушек жить
по законам совести».
Заканчивается заметка на
жизнеутверждающей ноте.
«Бежит время, стареют
фронтовики. А солдатская
закалка у них осталась. Участники Великой Отечественной
продолжают находиться в
строю».
Правопреемница нескольких печатных изданий газета
«Ленинский путь» (ныне — «В
краю родном») объединила
судьбы сельского корреспондента Н. Бутова, воинов — ветеранов села Черкассы и главного редактора М. Глазкова. И
заметка на ее страницах под
рубрикой «Письма наших читателей» служит тому ярким и
убедительным примером.

В. БУТОВ,
наш внештатный
корреспондент.

с. Черкассы.
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Проект года «Россия санкций не боится»

ГЛАВНОЕ — НАЧАТЬ

Говорят, сельская молодежь
сегодня не та, что прежде: хочет
жить красиво, современно, а под-

Фоминой. Станут ли ей под стать
Вобликовы, сказать трудно. Но,
как говорится, главное начать, да
еще не лениться,
тогда дело точно
пойдет.
И сестра Андрея Светлана от
брата решила не
отставать, тоже
стала участницей
проекта. В дар от
Сергея Шаталова ее семья получила овцу. За
живностью глаз
да глаз нужен.
Вот и хлопочет
теперь на подворье Светлана
больше прежнего. А дочка Юля
не прочь маме поУчастники проекта С. Вобликова
с дочкой Юлей.

ворье, огород, как возможность
заработка, — не для нее. Потому и
стало в хозяйствах коров, поросят
меньше. Старшему поколению не
все по силам, а у молодого другие
интересы.
Может, для кого-то так и есть. А
вот Андрей Вобликов из Воронца
вместе с женой Татьяной рассудили
иначе. Потому, когда представилась
возможность стать участниками
проекта «Россия санкций не боится», молодая семья охотно взялась
за обустройство подворья.
Подарок (свинку) получили от
знатного хозяина — владелицы
ЛПХ из п. Солидарность Светланы

Вопрос-ответ

О ЗАВЕЩАНИИ
Я проживаю в селе, нотариуса у
нас нет. Хочу завещать внуку свой
дом. Правда ли, что для удостоверения данного завещания можно
обратиться к главе администрации
сельского поселения, и каков порядок составления документа?
Специалист-эксперт отдела по
вопросам нормативно-правовых
актов субъекта РФ и ведения
федерального регистра, ведения
реестра муниципальных образований, регистрации и ведения
реестра уставов муниципальных
образований Ю. ГУДКОВА:
— Для удостоверения завещания
вы действительно можете обратиться
к главе администрации своего сельского поселения.
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате наделяют главу местной администрации
сельского поселения и специальное
уполномоченное должностное лицо
местного самоуправления сельского
поселения правом совершать интересующее вас нотариальное действие.
При удостоверении завещания
не требуется представления доказательств, подтверждающих права
на завещаемое имущество, а также
наличие родственных или иных отношений с наследниками.
Завещание должно быть написано
завещателем или записано с его слов
главой администрации сельского
поселения.
Если завещатель не в состоянии
лично прочитать завещание, его текст
должен быть оглашен должностным лицом местного самоуправления, о чем на
завещании должна быть сделана надпись с указанием причин, по которым
завещатель не смог лично прочитать
завещание. Совершение завещания
через представителя не допускается.
Указанное завещание должно быть
собственноручно подписано завещателем в присутствии должностного
лица местного самоуправления.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или
неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его
просьбе может быть подписано другим
гражданином в присутствии должностного лица местного самоуправления.

мочь. В день, когда в гости к Вобликовым заехали первый зам. главы
района Евгений Третьяков и глава
Воронецкого поселения Надежда
Смагина (чтобы поинтересоваться,
что и как, требуется ли помощь),
тоже вышла на подворье. Вырастет,
может, останется в родных краях,
будет вести свое хозяйство.
Кстати, мама Вобликовых Юлия
Николаева подворье держит. И
новая постоялица (коза) благодаря С. Шаталову здесь недавно
появилась.
— Владельцев ЛПХ в поселении
меньше не становится. Потому, когда заходит разговор о санкциях, жители говорят: «У нас своей продукции в достатке, так что проживем!».
Коль скоро и молодые семьи за дело
берутся, то уж точно, — заметила
глава поселения Н. Смагина.

А. МИТУСОВА.

Молодая семья Вобликовых пополнению
на подворье рада.

День села

ПРОСТО О ЛЮБВИ
Как в старые добрые времена, жители с. Паниковец встретили свой престольный праздник с молитвой в храме Покрова Пресвятой Богородицы. В
теплой и душевной обстановке прошел торжественный вечер, посвященной
Дню села.
По традиции в ДК глава Воронецкого поселения Надежда Смагина чествовала семейные пары, которые отметили в этом году юбилей. 50 лет рука об
руку идут по жизни супруги Валентина и Юрий Чижовы, Александра и Николай
Орешкины. Серебряную свадьбу отпраздновали семьи Сергея и Валентины
Лыковых, Галины и Николая Федуловых. Подарки получили и молодые родители четверых новорожденных.
Неожиданностью для всех стали теплые слова Алексея Федулова. Он
поблагодарил родителей за воспитание, для него их супружеская жизнь
стала хорошим примером. После чего Алексей взял букет белых роз и на
глазах у всех селян сделал предложение руки и сердца своей девушке
Кристине Акименко. Стоя на коленях, молодой человек вручил своей избраннице кольцо со словами: «Я пять лет был твоим парнем, а теперь хочу
стать мужем».
Кристина приняла предложение. Это не единственное трогательное
событие, которым запомнится День села уходящего года. Свою маму
Юлию Косоруких поздравила с днем рождения дочь Ольга, приехавшая
из г. Липецка. Не застав ее дома, с букетом алых роз пришла в ДК, где
собрались в этот вечер более 80 односельчан. Со сцены Ольга прочитала
стихи, а Кристина Долгова в качестве подарка исполнила песню «С днем
рождения».
Теплую атмосферу создали артисты Воронецкого центра культуры и досуга.
В любви к малой родине признались учащиеся местной школы Данил Кулиев, Руслан Федулов, Дмитрий и Виктор Дудины. Весь зал подпевал артистам,
которые исполнили песню «Деревенька моя». А в заключение ведущая вечера,
заведующая Паниковским сектором культуры Марина Моргунова поблагодарила молодежь за организацию вечера. И, обращаясь к сидящим в зале,
сказала: «Были, есть и будем жить, родные наши земляки!».
Вот и получается, в День рождения родного села Паниковец жители исполнили одну из главных заповедей Господа нашего «да любите друг друга
как я возлюбил вас».

И. ТАРАВКОВА.

Жизнь как она есть
Девятого октября в час ночи
на пульт Центра управления в
кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о возгорании дома в
с. Казаки по улице Горького. К
месту происшествия тут же выехали сотрудники 22-го отдельного
пожарно-спасательного поста, 10 и
14 пожарно-спасательных частей,
дружинники.
Отличились в тот день селяне,
первыми выбежали гасить пламя
Алексей Рябцев, Игорь Чистяков.
Согласно данным Управления МЧС
России по Липецкой области, в
результате пожара уничтожена
кровля дома по всей площади,
повреждено потолочное перекры-

ОНА БЫЛА НА ВОЙНЕ

Историческая справедливость была восстановлена за пару лет до смерти
ветерана. Про ефрейтора Татьяну Ляпину (по мужу — Карасева) мы рассказывали не единожды. В июле 2012 года выходила заметка «Мы помним»
— школьники в рамках одноименной акции навещали фронтовиков, среди
которых была и Татьяна Максимовна. Спустя ровно год в газете появился
материал под заголовком «Ефрейтор Ляпина», рассказывавший о непростой
судьбе радистки. В тексте было сказано: «Недавно Татьяна Максимовна отметила свой день рождения. Принимала поздравления. Среди пожеланий
главным было — здоровье и много жизненных сил». К сожалению, судьба
распорядилась иначе — пятого ноября 2014 года ветерана не стало.
Официального (документального) подтверждения того факта, что она
действительно была на войне, пришлось ждать больше 60 лет. Дело в том,
что мама ветерана когда-то уничтожила все военные документы дочери.
Расплачиваться за это Татьяне Ляпиной пришлось всю жизнь.
— Ее не признавали официально ветераном, да и она сама не настаивала на установлении правды, — замечает художественный руководитель
ДК с. Черкассы Ирина Чванова.
Ляпина родилась в Черкассах, окончила семь классов. Когда началась
война, ей было 15 лет. Она — старшая из шестерых детей. Днем наравне со
взрослыми окопы рыла, остальное время за малышами присматривала. В 1944
году Татьяну Максимовну призвали на фронт. Радистка участвовала в боях под
Ленинградом, прокладывала связь и на втором Дальневосточном фронте.
«За время службы в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии ефрейтор
Ляпина показала себя дисциплинированным, честно относящимся к порученным ей обязанностям бойцом… Она отлично владела своей специальностью
радиста. В трудной и сложной обстановке никогда не теряла присутствия духа,
и на участке, где работала, связь была бесперебойной» — так было сказано в
«Боевой и политической характеристике на ефрейтора воинской части полевая
почта 38112-Б», подписанной командиром I дивизии майором Степановым и
его заместителем, капитаном Гончаренко. Этот воистину бесценный документ
удалось обнаружить лишь чудом и благодаря односельчанам Ляпиной.
— Люди говорили: мол, была на фронте, при этом в списке военных не
значилась. Начали документы поднимать, запросы делать. Много лет прошло, прежде чем удалось подтвердить, что Татьяна Максимовна участвовала в Великой Отечественной войне, — рассказывает глава Черкасского
поселения Иван Бутов.
По словам Ивана Ивановича, хорошей, доброй, отзывчивой была Ляпина,
о том, в каких непростых ситуациях побывала, никогда речи не заводила,
а современники, опасаясь растревожить, не беспокоили расспросами о
военном лихолетье…
Их фотографии в зале боевой славы, что при ДК, находятся рядом. Вот,
о чем-то задумалась Татьяна Максимовна, а на соседнем снимке — Николай
Митрофанович Карасев встречает с войны брата-героя Василия. Татьяна и
Николай поженились уже в мирное время, воспитали двоих детей.
— В 80-х годах Татьяна Максимовна была буфетчицей в нашей Черкасской
школе, — вспоминает директор ООШ Нина Бучатская. — Спокойная, ответственная, дисциплинированная, умела общаться с детьми, найти к ним подход.
Вот уже год, как Татьяны Ляпиной нет с нами. Но память о ней жива и
сегодня. Признание пришло, жаль лишь, что так поздно.

В. УДАЧИНА.

Дорога к храму

ПОМОЛИЛИСЬ ВМЕСТЕ С ВЛАДЫКОЙ
Букетом белых роз встретили Преосвященнейшего Максима, епископа
Елецкого и Лебедянского воспитанники воскресной школы Казанского храма
с. Воронец, где архипастырь возглавил Божественную литургию.
Служили владыке благочинный Елецкого района иерей Александр Иванов,
секретарь епархии иерей Евгений Быков и настоятель храма иерей Александр
Подхалюзин. Помолиться вместе с духовенством собралось более 50 селян.
Богослужебные песнопения исполняли взрослый и детский хор под руководством преподавателя воскресной школы Татьяны Семянниковой.
После сугубой ектении (прим. — один из видов молитвословия во время
церковного богослужения) епископ Максим вознес молитву о мире на Украине.
В завершение службы архипастырь обратился к прихожанам с проповедью,
затем благословил селян, детей угостили сладостями.
В этот день за усердные труды во славу Святой Церкви владыка вручил
просфору и икону Николая Чудотворца главе Воронецкого поселения Надежде
Смагиной. Почестей от Преосвященнейшего удостоилась и педагог Татьяна
Семянникова.

(Соб. инф.)

ГОРЕ НА УЛИЦЕ ГОРЬКОГО

тие, внутренняя отделка. Никто
из людей не получил физических
травм. Разве что моральные страдания…
Дом был поделен на две части. В
одной половине жил дядя, в другой
— его племянница Ольга Мочалова,
скромная, порядочная женщина.
Два человека оказались без
крыши над головой. Примечательно, что не в первый раз. Пару
лет назад, по воспоминаниям
очевидцев, летом среди бела дня
полыхнул тот самый дом по улице
Горького. Крыша до приезда пожарных сгорела дотла.
— Брат признался, что тогда
курил дома, вот тебе и пожар. И
еще неизвестно, как было дело в
этот раз, — говорит родная сестра

хозяина Тамара Егоровна Чистякова,
которая после происшествий дает
кров племяннице Ольге.
Женщина рассказала: чтобы привести жилище в порядок два года
назад, ее племяннице пришлось
в долги залезть. Выплачивала потихоньку — по мере возможности.
Только выкарабкалась из долговой
ямы — и снова беда.
— На Олиной половине дома
надо заново крышу ставить, потолок чинить, — рассказывает Т.
Чистякова.
Понятное дело, одним женщинам
весь фронт работ не потянуть. В
числе первых, кто помог, — казаки
Геннадий Иванов и Анатолий Рязанов, безвозмездно привезли Мочаловой стройматериалы. Теперь надо

бы железо купить для кровли.
— Мой зять Геннадий Иванович
Глазков взял часть забот на себя,
— говорит Тамара Егоровна. — Тут
проблема в другом: живем мы не богато, а потому за помощью к селянам
обращаемся. Они люди добрые, дают
кто сколько может. Но на ремонт пока
недостаточно.
— Знаем, что казачество в эти
дни собирает средства в селе.
Сельская администрация в случае
необходимости готова предоставить
трактор с прицепом, — сообщили
нам в администрации Казацкого
поселения.
То, что без крыши над головой
Ольга Мочалова не останется, вопрос
решенный.

В. УСТЮГОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

В здоровом теле — здоровый дух

Чем занять
свободное
время?

ПЕРВЫЙ ОПЫТ — УДАЧНЫЙ
Турнир городов России в г. Боброве Воронежской области собрал борцов
из многих регионов страны. Участников было так много, что в отдельных
весовых категориях первенство оспаривали по 40 человек.
В составе сборной районной ДЮСШ, отправившейся на турнир, было 12
человек. Почти половина завоевали награды различного достоинства.
Дебют Ирины Ушаковой оказался весьма успешным: она стала победительницей в самой легкой весовой категории — 28 кг. А Марта Родионова первенствовала в весе 40 кг. «Серебро» в активе Станислава Ларина, «бронза» — Артема
Мосина и Дмитрия Панкратова.
По мнению тренеров, успешными эти старты были и для Данилы Ермолова
и Артема Кулемина. В турнире такого ранга они участвовали впервые и вошли
в пятерку сильнейших.

«Выбрать спорт по душе!»
— под таким девизом прошел
п р а з д н и к в С О Ш с . Та л и ца. В спортивном зале образовательного учреждения
сос тоялись показательные
выступления воспитанников
местного филиала районной
спортшколы. Они продемонстрировали навыки, приобретенные во время занятий
в секциях борьбы и тяжелой
а тл е т и к и . Б р о с к и , з а х в а т ,
удержание — после такого
зрелища неудивительно, что
многие школьники пожелали
посетить тренировки.
— Мы, учителя, надеемся,
что подобное мероприятие
пойдет во благо и молодежь
всерьез увлечется тем или
иным видом спорта. Ведь занятия — это в первую очередь
здоровье! — отмечает учитель
начальных классов Константин
Смирнов.

(Соб. инф.)

Воспитанники ДЮСШ с наградами.

(Соб. инф.)

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — СПОРТ

И МЯЧ В ВОРОТАХ!

В школе п. Ключ жизни прошел День здоровья. На торжественном открытии учитель
музыки Ольга Климова провела шуточную разминку. Позже был объявлен распорядок дня.
Согласно ему в классах состоялись беседы,
часы общения, просмотры видеороликов «Мы
за здоровый образ жизни!». А в спортивном
зале учеников младших классов ждали зажигательные состязания «Большие гонки»,
праздник спорта и здоровья (для 5 — 8 классов)
и соревнования юных допризывников (для
старшеклассников).
Финалом дня стало подведение итогов и
чаепитие.

Соревнования по мини-футболу среди основных общеобразовательных школ в зачет круглогодичной спартакиады учащихся состоялись на днях на стадионе п. Ключ
жизни. В них участвовали около 70 юных любителей этого
вида спорта.
— Старты приурочили к областному форуму по противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным явлениям, ведь спорт, физкультура приобщают молодое поколение к
здоровому образу жизни, — отметила методист Центра дополнительного образования детей Н. Шалеева.
Игры проходили в двух подгруппах по круговой системе.
Победителем соревнований стала команда ООШ с. Казаки.
Второе место у сборной школы д. Екатериновка, третье — у
учащихся ООШ с. Лавы.

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

«Домашний очаг»
* Чтобы сварить свеклу быстрее, вымойте ее, очистите
от кожи, разрежьте на кубики, положите в кастрюлю и
залейте горячей водой так, чтобы она только закрыла
свеклу. Варите под крышкой, изредка помешивая и понемногу подливая воду. К тому времени, когда свекла
будет готова, вода должна выкипеть почти полностью. Затем добавьте в кастрюлю 1 чайную ложку уксуса для восстановления прежней окраски свеклы и перемешайте.
* Помешивание приготовляемой пищи должно
быть сведено до минимума. Небольшую посуду

следует встряхивать, плотно прикрыв крышкой.
* Приготовляя блюда из свеклы, используйте пряности, в противном случае блюда получаются пресными
и безвкусными.
* Овощи и картофель лучше заливать горячей водой, что способствует быстрому свертыванию белка,
ведет к уменьшению потерь ценных питательных
веществ и витаминов.
* Витамины, содержащиеся в свежих овощах, очень
чувствительны к нагреванию. Лучше варить овощи
несколько минут при более сильном кипении, чем
долго при умеренном.

В ОПС № 8 требуются почтальоны, обращаться по тел. 2-21-26.

24 октября 2015 года

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 октября
Преподобного Феофана Исповедника, творца канонов, епископа
Никейского (ок. 850).
Иконы Божией Матери, именуемой «Вододательница».
25 октября
Память святых отцов VII Вселенского Собора (787).
Мучеников Прова, Тараха и Андроника (304).
Преподобного Косьмы, епископа
Маиумского, творца канонов (ок.
787).
Преподобных Амфилохия с Дионисием и Макария, Тарасия, Феодосия Глушицких.
Перенесение из Мальты в Гатчину
креста из части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской
иконы Божией Матери и правой руки
мощей святого Иоанна Крестителя.
Икон Божией Матери Иерусалимской (48); Ярославской-Смоленской

Безопасность
движения

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗНАЮТ, НО…
Уже дважды с начала октября
сотрудники ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району проводили
оперативно-профилактические
мероприятия «Нетрезвый водитель». Патрульные машины
побывали во всех поселениях
района.
— П о с т о я н н ы й ко н т р ол ь —
одна из наиболее эффективных
мер в борьбе с автомобилистами,
которые считают, что могут сесть
з а р ул ь п о д г р а д у с о м . С т о и т
отметить, что по сравнению с
предыдущими рейдами число
выявленных нарушителей уменьшилось. Составлен только один
протокол по части первой статьи
12.8 КоАП РФ (управление ТС в
состоянии алкогольного опьянения). Водителю грозит лишение
прав и штраф. Всего же за данный
период выявлено 84 нарушения
других норм ПДД, — рассказал инспектор отделения ГИБДД ОМВД
России по Елецкому району Николай Быков.
Виновным придется заплатить
штрафы. Сделать это необходимо
в срок. В противном случае сумма
взыскания может стать выше.

(Соб. инф.)

Наше интервью

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ: изменения с 2015 года

Позади 1 октября 2015 года
— срок уплаты имущественных
налогов за 2014 год. За текущий
транспортный, земельный налог и
налог на имущество физических
лиц можно уплачивать до 1 октября
2016 года. О вступивших в силу с
2015 года изменениях налогового
законодательства мы беседуем с
заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 7 по
Липецкой области Романом Александровичем МИЛЯЕВЫМ.
— В средствах массовой информации не раз говорилось о
переходе на уплату налога на
имущество физических лиц от кадастровой стоимости. Произошел
ли такой переход с 2015 года?
— Налоговым Кодексом РФ установлено, что с 1 января 2020 года налоговая база по налогу на имущество
физических лиц будет определяться
исходя из кадастровой стоимости. В
то же время, до 2020 года областным
законом может быть установлена
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более ранняя дата такого перехода.
На территории Липецкой области
данный закон не был принят, поэтому
за 2015 год налоговая база определяется как и раньше — от инвентаризационной стоимости.
— Какие изменения по исчислению налога на имущество физических лиц за 2015 год произошли
по сравнению с 2014 годом?
— Важным изменением является
то, что с 2015 года объект незавершенного строительства, например
недостроенный дом, признается объектом налогообложения по налогу на
имущество.
Изменения коснулись и порядка
предоставления льгот. С 2015 года
льгота предоставляется в отношении
только одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, а это квартира, жилой
дом, гараж, садовый домик.
При этом категории льготников
сохранились, и для получения права
на налоговую льготу, как и раньше,
необходимо представить в налоговый
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орган заявление о предоставлении
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.
— Произошли ли с 2015 года
изменения по исчислению земельного налога и транспортного
налога физических лиц?
— По земельному налогу хочется
отметить два изменения.
Первое: с 2015 года не являются
объектом налогообложения земельные
участки, входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома.
Второе: с 2015 года отменена обязанность индивидуальных предпринимателей представлять в налоговую
инспекцию налоговую декларацию
по земельному налогу в отношении
земельных участков, предназначенных или используемых в предпринимательской деятельности. Уплата
налога за эти участки будет производиться в том же порядке, что и по
другим участкам, т. е. по налоговому
уведомлению.
По транспортному налогу изме-
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нений с 2015 года не произошло.
— Срок уплаты имущественных
налогов за 2014 год истек 1 октября 2015 года. Все ли налогоплательщики исполнили свой долг
перед государством?
— К сожалению, не все. И основная
причина — это неполучение налоговых
уведомлений. Налоговые уведомления
были разосланы еще в мае и, согласно
действующему законодательству,
считаются полученными налогоплательщиками по истечении шести
дней с даты отправки независимо от
их фактического получения. При этом
неполучение налогового уведомления
не является основанием для неуплаты
налогов. Неуплаченные налоги взыскиваются в судебном порядке, что может
повлечь за собой дополнительно уплату судебных расходов, исполнительского сбора, пени, а также ограничение на
выезд за границу. Поэтому призываю
всех граждан обратиться в налоговый
орган. Мы еще раз всем распечатаем
и выдадим налоговое уведомление в
момент обращения.

(1642); Рудненской (1687); Мохнатинской (1691); Калужской (1812).
26 октября
Иверской иконы Божией Матери
(перенесение в Москву, 1648).
Мучеников Карпа, епископа
Фиатирского, Папилы диакона,
Агафодора и Агафоники (251).
Иконы Божией Матери Седмиезерной (XVII).
27 октября
Мучеников Назария, Гервасия,
Протасия, Келсия (ок. 54 — 68).
Преподобной Параскевы Сербской.
Преподобного Николы Святоши,
князя Черниговского.
Иконы Божией Матери Яхромской (XV).
28 октября
Преподобномученика Лукиана,
пресвитера Антиохийского (312).
Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Реклама. Объявления.
4-82-21
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
* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем, жом. Дешево.
Т. 89158587437.
ИНН 480702452909

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

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; 8-961-602-20-04;
8-961-602-20-78; 8-905-689-40-25.
E-mail: hpp48@mail.ru.

ПРОДАЕМ
* пшеницу (10 т), картофель (70
сеток). Т. 9066831038.
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.
ИНН 612603178030

* коз, козочек, козлов. Тел.
89155537310.
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