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Заметки с областного Совета по координации деятельности контролирующих органов
Почему потенциал Елецкого
района используется не в полную
мощь?
Такой вопрос поставил в повестку дня заместитель губернатора,
начальник областного Управления
финансов Вячеслав Щеглеватых.
— По нашим оценкам, ельчане
должны быть в пятерке лидеров по
всем областным показателям, — за-

головье свиней, затем — коров. Вырезали их в «Воронецком», «Ключе
жизни», «Маяке», «Солидарности».
Везде. Взамен ничего не поставили в
коровники. Сорок процентов «минуса» в производстве молока в район
дал ООО «Светлый путь», потому
как дойное стадо было переведено
в долгоруковский комплекс. Зато
увеличилось поголовье молодняка.

В президиуме совещания глава района Олег Семенихин
и зам. губернатора Вячеслав Щеглеватых.

метил В. Щеглеватых. — К примеру,
по уровню заработной платы вы
перешли с 8 на 6-е место, увеличился объем торгового розничного товарооборота и общественного питания.
А вот поголовье КРС уменьшилось
на 7 процентов, производство молока снизилось на 40 процентов.
Да и уровень безработицы стал
выше. Прямо скажу, это не ваши
показатели…
Справедливости ради заметим,
что сельскохозяйственный Елецкий
район не два и не пять лет назад
окончательно растерял животноводческий потенциал. Без видимых
причин уничтожалось сначала по-

Ярмарки
Администрация Липецкой
области проводит областные
розничные ярмарки: 29 октября
2015 года (четверг) — в с. Афанасьево Измалковского района,
30 октября 2015 года (пятница)
— в поселке совхоза имени Льва
Толстого Лев-Толстовского
района, 31 октября 2015 года
(суббота) — в г. Данкове и с.
Троекурово Чаплыгинского
района, 01 НОЯБРЯ 2015 года
(воскресенье) — с. ВОРОНЕЦ
Елецкого района и с. Сенцово
Липецкого района.
Время работы ярмарок с 8:00
до 14:00 часов.
В ярмарках примут участие
предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации,
малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.
В широком ассортименте
будут представлены товары
народного потребления, овощная продукция, говядина, мясо
птицы и многое другое.
Организатором ярмарок является Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

И еще в одной из семейных ферм
был обнаружен туберкулез. Под нож
пошло более 50 голов коров. Что
касается остального поголовья, то
в таком хозяйстве, как ООО «КолосАгро», здесь успешно ведется обновление стада, наблюдается прирост
молодняка. Ответ на вопрос: «Есть
ли резерв в увеличении поголовья?»,
бесспорно, есть. Ибо сегодня взято
направление на развитие семейных
ферм. Их в районе несколько. Это
районная власть считает главным
вопросом и создает все условия,
чтобы семейные фермы крепко становились на ноги, производили еще
больше продукции.

Доступная среда

В районе появился первый молочный мини-завод. Открылся месяц
назад, а его хозяин Виктор Карташов уже намерен расширить дело.
Это означает, что потребность в
сырье вырастет. Пока он работает
на молоке, производимом в личных
подсобных хозяйствах своего села.
А завтра? Завтра есть реальный
рост.
В районе давно уже не стоит
вопрос создания кормовой базы
для скота. Меню для буренок разнообразное, сбалансированное. Никогда в Елецком районе животноводы в этом плане не бедствовали. Вопросы развития личных подсобных
хозяйств стоят на контроле у главы
администрации. Каждую неделю
по средам зал администрации заполняют те, кто уже уверенно ведет
хозяйство, те, кто только начал этим
заниматься, и те, кто только собирается. Приветствуется любое направление, даются консультации по
вопросам любой сложности, советы,
практическая помощь. Два года назад администрация района решила
главную проблему в цепочке «подворье — прилавок — реализация».
Были открыты шесть павильонов
на рынке «Дионис», чтобы каждый
желающий смог реализовать свою
продукцию. Кроме этого, торговые
места предоставлены сразу в нескольких поселениях.
Широкую возможность продать
продукцию со своего подворья имеет
каждый, ибо в поселениях с завидным постоянством проходят ярмарки
выходного дня.
Ельчане активно участвуют в
конкурсах, получают грантовую

поддержку, субсидии на развитие своих хозяйств. В этом есть
реальный потенциал развития
сельскохозяйственного сектора
экономики.
Кроме этого, администрация
района видит немалые возможности
сектора экономики в укреплении позиций кооперативного движения.
Это помогает стабильно развивать ресурсную базу.
К примеру, недавно зарегистрирован кооператив «Пищевик» при
МПК «Луч». Здесь начнут переработку мяса и производство из него

На совещании выступила
зам. начальника Управления
малого и среднего бизнеса
Т. Григоркина.
готовых полуфабрикатов. Еще три
молодежных кооператива начнут
свою деятельность в ближайший
месяц. Кооператив огуречников
впервые соберет под свое крыло
владельцев теплиц села Черкассы.
Это ли не потенциал развития экономики?
(Окончание на 3-й стр.).

«МЫ ВМЕСТЕ»

Н. Сапрыкина, В. Былинкина, Н. Саввина, представлявшие первичные отделения ВОИ Сокольского, Лавского,
Нижневоргольского поселений, стали участниками VIII областного фестиваля художественного творчества
инвалидов «Мы вместе» (г. Липецк), посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На этот смотр творчества ельчане были приглашены по результатам зонального этапа, проходившего в Ельце. Тогда
жюри отметило исполнительское мастерство, оригинальность работ наших участников и посчитало, что это должна
увидеть и услышать более широкая аудитория.
— На сцене областного Дворца культуры Нина Сергеевна Сапрыкина представила одну из песен своего репертуара, а Валентина Григорьевна Былинкина прочла стихи собственного сочинения. В фойе ДК была организована
выставка работ членов ВОИ. Так вот изделия Нины Григорьевны Саввиной, вышитые бисером, привлекли внимание
многих, — рассказала председатель районной организации ВОИ Нина Дмитриева, побывавшая на фестивале вместе
с членами первичек.
Участников творческого смотра приветствовали главный федеральный инспектор по Липецкой области Кирилл
Балашов, руководитель региональной организации ВОИ Владимир Пашенцев. Они пожелали всем собравшимся добра, неиссякаемой жизненной энергии.
По итогам фестиваля ельчанам вручены ценные подарки, а районная организация ВОИ удостоена диплома.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Ваше мнение нам очень важно!

ХОР ПОЕТ,
ЗРИТЕЛЕЙ В КРУГ
ЗОВЕТ
Звание лауреата первой степени и золотую медаль завоевал
народный хор русской песни под
руководством Владимира Кузьмичева на Международном конкурсе «Осенний блюз» на ВДНХ
в г. Москве. С наградами домой
возвратились и другие артисты
Казинского ДК.
— Первый опыт участия в творческом смотре такого уровня для
хора оказался успешным. Выступать было очень волнительно и
ответственно. Участники от 35 до
80 лет покорили зрителей своей
зажигательной энергией, позитивом. Даже члены жюри подпевали
и аплодировали, — рассказала
художественный руководитель ДК
Анжела Трубицына.
Лауреатом третьей степени стал
дуэт «Сюрприз» (Арсений Малышев и Александра Саввина). Свои
первые бронзовые медали самые
юные участники конкурса получили за народно-стилизованную
хореографическ ую композицию
«Сережка». А Екатерина Дьячкова
удостоена звания лауреата второй
степени в номинации «Народный
танец» за номер «У колодца».
В ее копилке уже семь медалей
международных и всероссийских
конкурсов.
Почетными грамотами награждены руководители коллективов
Владимир Кузьмичев и Анжела
Трубицына.
После завершения творческого
смотра участники фестиваля с удовольствием погуляли по ВДНХ, посетили его павильоны.

(Соб. инф.)

У животноводов
СВЕДЕНИЯ по надоям
молока в сельских
поселениях района
на 28.10.2015 года
Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров.
КФХ Масленниковой
6,2 193
КФХ Бандикян
6,2
61
КФХ Тамоян Р. М.
6,6
45
КФХ Исмаилян
6,7
39
КФХ Ефанов
3,9
12
ЛПХ Бакоян
4,1
10
КФХ Тамоян Р. Р.
4,3
15
Итого:
6,1 375
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.
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Знай наших!

В ДЮЖИНЕ ЛУЧШИХ

Безопасность

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ НА РУСИ БОГАТЫРИ

Активисты ДНД Колосовского
поселения, по мнению селян, всегда
были неравнодушными к тому, что
происходит в родном селе. Поэтому, когда год назад встал вопрос
о ее составе, долго выбирать не
пришлось.
Сейчас отрядом ДНД, состоящим
из 20 человек, командует Максим
Щербаков. Он работает в администрации Колосовского сельсовета
старшим инспектором по делам
молодежи, является тренером спортивной секции по пауэрлифтингу,
показывает в данном виде силового
троеборья хорошие результаты.
Также Максим мастер-инструктор
по рукопашному бою и кандидат в
мастера спорта по футболу. Он, как
никто, знает местную молодежь, чем
она живет и как отдыхает. Параллельно с работой и добровольческой
деятельностью Максим проходит
обучение на 4 курсе ЕГУ им. И.
Бунина. По профессии — будущий
агроном. Но по призванию, как считает сам Максим, военный.
— После университета планирую пойти служить на два года по
контракту, — рассказывает парень.
— Я не вижу себя больше нигде,
кроме как в армии. В нашей семье
мужчины выбирают погоны, это в
крови. У меня и отец Юрий Иванович
военный в отставке.
Пробовал парень свои силы
и в медицине. Окончив химикобиологический класс, поступал в
медицинский вуз, но, не добрав
немного до проходного балла, по
результатам ЕГЭ был зачислен в
ЕГУ.
— Всех из ДНД я знаю очень хо-

Кооперативное
движение:
вопросы дня

МОЛОДЕЖНЫЙ БАНК

На заседании Молодежного парламента рассматривался вопрос об открытии молодежного сельскохозяйственного
кредитного кооператива. Было принято
решение организовать работу в этом
направлении в Архангельском, Лавском,
Нижневоргольском сельских поселениях. О том, как создаются такие СКПК,
подробно рассказала парламентариям
заместитель председателя комитета
экономики Татьяна Дорофеева.
— Сегодня молодые люди являются
активными пользователями кредитных карт, быстрых займов, но почему
бы не создать свою «кассу взаимопомощи», чтобы не переплачивать
большие проценты, — рассуждает
член Молодежного парламента Юлия
Рябцева. — Я сама уже несколько лет
состою в СКПК «Надежда» с. Казаки.
Первый свой кредит брала на свадьбу.
А недавно оформили с мужем второй
заем на приобретение коровы. Решили с помощью кооператива увеличить
свое подворье. Правильно сказала на
заседании Татьяна Дорофеева, кому,
как не молодежи, с ее хваткостью и
предприимчивостью, заниматься развитием кооперации.
На сегодня от инициативной группы
Архангельского поселения уже поступило предложение в комитет экономики об открытии у себя на территории
садоводческого потребительского
кооператива.
— Но вопрос молодежной кредитной кооперации остается на повестке дня, — говорит председатель
Молодежного парламента Дмитрий
Семянников. — Одну из таких «касс
взаимопомощи» начали создавать
молодые люди Лавского поселения.

рошо, — говорит Максим. — Самые
активные ребята, которые первыми
приходят на помощь, занимаются
в спортивной секции. Это Дмитрий
Бесперстых, Данил Колпаков, Антон
Нигматулин, Алексей Евсиков и
Станислав Ляпин. Все они спортсмены, и это огромный плюс для дру-

борге», «Казачьей заставе» и других
массовых мероприятиях патрулировать — одно удовольствие, туда
приезжают заинтересованные, творческие люди, — говорит Максим.
— Сложнее, когда в село попадают
дебоширы, которым только и надо,
что кулаками помахать. Свой у себя

Дружинники Д. Колпаков, Д. Бесперстых, М. Щербаков следят
за порядком на дискотеке.
жинника. В жизни бывают разные
ситуации, даже пьяных дебоширов
приходится успокаивать.
Задача перед дружинниками
стоит сложная, главное — не силу
свою показать, а предотвратить
преступления, успокоить хулигана
и вызвать полицию.
Ребят из отряда ДНД Колосовского поселения можно встретить
не только во время праздников
в родном селе, но и на районных
фестивалях.
— Признаться честно, на «Рус-

хулиганить не будет.
За первое задержание отряд ДНД
получил денежную премию, но, по
словам командира, его ребята не
гонятся за деньгами. Главное, что на
селе спокойно. Не отказывает Максим Щербаков в помощи участковому. Народные дружинники в этом
году патрулировали на День знаний
вокруг школы, 9 Мая — в районе
мемориального памятника воинам
Великой Отечественной войны. Они
всегда придут на помощь, работа у
них такая, хоть и добровольная.

По итогам заседания комиссии
областного публичного конкурса
« М ол о д е ж н ы й п р о е к т » б ы л и
определены 12 победителей,
которые получат государственную поддержку на реализацию
своих творческих идей. Представительница Елецкого района
Юлия Коннова (п. Соколье) стала второй в самой популярной
с р е д и м ол о д е ж и н о м и н а ц и и
«Гражданская позиция». В своем
проекте «Школьная площадка
по правилам дорожного движения» Юлия говорит о проблемах
безопасности на проезжей части.
По ее мнению, необходима целая
система непрерывной работы,
которая позволит школьникам
разного возраста не просто
знать правила, а также ориентироваться в сложной обстановке,
развивать способность предвидеть ДТП. Создание школьной
площадки по ПДД в Елецком
районе будет способствовать
воспитанию полноценного участника дорожного движения, формированию культуры поведения
на проезжей части.
Лучшие проекты параллельно
с жюри выбирали и интернетпользователи. Свои голоса на
портале «область будущего.рф»
оставили свыше десяти тысяч
человек. По данным Управления
молодежной политики Липецкой
области, борьба была честной.
Суммировав интернет голоса
с количеством баллов, члены
жюри определили дюжину победителей.
Проект «Время делать добро» молодого преподавателя
районного Центра дополнительного образования Татьяны Ефремовой вошел в тройку работ,
рекомендованных для участия
в Парламенте благотворителей
Липецкой области.

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

УРОЖАЙНЫЙ ГОД ДЛЯ ВУЗА

О творческих достижениях студентов и успехах преподавательского состава ЕГУ им. И. Бунина шла речь на
традиционной осенней пресс-конференции.
— В сентябре этого года университет прошел аккредитацию еще по 10 специальностям профессионального
образования, 16 программам аспирантуры. Как и в других вузах страны, наши студенты теперь будут учиться
по-новому, — сказала в своем вступительном слове проректор по учебно-воспитательной работе Ирина Курносова.
Эта новость стала важной не только для нынешних студентов
ЕГУ, но и для будущих абитуриентов, поскольку успешно пройденная процедура аккредитации станет новым этапом для дальнейшей
работы и развития вуза. В этом заслуга всего преподавательского
состава.
В планах у вуза — создание выставки творческих работ ребят с ограниченными возможностями здоровья, поддержка уже существующих
молодежных проектов и некоммерческих организаций. Несмотря на то,
что работа с документацией требовала немало сил и времени, коллектив ЕГУ продолжал научно-исследовательскую деятельность. Также
студенты участвовали в различных конкурсах и фестивалях, добиваясь
при этом высоких результатов.
Прежде всего, это успех фольклорного коллектива «Завалинка», которым руководит Татьяна Кириченко. Он был единственным
представителем России на XX Балканском молодежном фестивале,
который проходил в Салдански (Болгария). Солисты Александр
Черных (директор ДК п. Солидарность) и Владимир Дубровский
(заместитель директора института истории и культуры ЕГУ им. И.
Бунина), исполнив народную песню «Калинка», просто «взорвали»
Шахматист сборной команзал аплодисментами.
ды ЕГУ Кирилл Логвинов.
Не менее весомые достижения — у спортсменов вуза. В октябре

сборная команда ЕГУ успешно зарекомендовала себя на VII Всероссийском фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге. Соревнования проходили в шести видах
состязаний, где ельчане завоевали первое место по самбо среди мужчин и второе место в мужском
шахматном турнире.
— Мы стали вторыми в общекомандном зачете, — говорит студент института естествознания и математики
ЕГУ им. И. Бунина Кирилл Логвинов (п. Солидарность). — Хороший результат на фестивале закономерен, наши
ребята профессионально занимаются шахматами уже много лет.
Для Кирилла Логвинова это не только увлечение, но и работа. На сегодня он молодой тренер-преподаватель
городской детско-юношеской спортивной школы. В семь лет Кирилл познакомился с азами древней игры, имеет
звание кандидата в мастера спорта.
Кроме того, студенты института физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ЕГУ им. И.
Бунина завоевали первое место в сдаче норм ГТО и шестое место по всем видам программы Всероссийского
студенческого патриотического форума. Также ельчане участвовали в военно-спортивной игре «Зарница»: готов
к труду и обороне», которая проходила в Казани.
Этими и другими достижениями может по праву гордиться вуз.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.
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В административной
комиссии

СОБАКА — ДРУГ
ВЕРНЫЙ, И ВСЕ-ТАКИ
ОПАСНЫЙ

Коллективное письмо от жителей одной из улиц села Казаки
поступило недавно в административную комиссию района.
В нем просьба — разобраться с
владельцами собак, которые не
осуществляют должный контроль
за содержанием четвероногих. Это
небезопасно не только для детей,
но и для взрослых.
— Такое обращение, к сожалению, не первое в текущем году. Разбирательство проводили по письму
жителей Пажени. Тогда несколько
раз выезжали на место. И теперь
о б я з а т е л ь н о п р и м е м д ол ж н ы е
меры. Понятно, когда беспокойство
гражданам доставляют беспризорные собаки. Они, как говорится,
гуляют сами по себе, а вот за домашних всю ответственность несут
их хозяева, — говорит секретарь
административной комиссии района
Татьяна Муратова.
Подобная ситуация не возникла
бы, если бы односельчане уважительно относились друг к другу. Никто
не запрещает заводить питомцев,
но при этом нельзя забывать, что
существующие законные требования выполнять обязан каждый вне
зависимости от рода деятельности,
возраста.
По правилам содержания животных собака в возрасте от трех месяцев (неважно, какой породы, большая
или маленькая) должна выгуливаться
на поводке и в наморднике и, уж точно, не может находиться на улице без
хозяина. Иначе последствия могут
быть печальны.
Тут уместно вспомнить и о такой
опасности, как бешенство. Если собака вдруг не привита, то в случае
контакта с другими (больными)
животными может оказаться зараженной. Укус такого питомца грозит
и самому хозяину печальными последствиями.
— В Правилах содержания домашних животных (как уже не раз
отмечали, они приняты в каждом
поселении) предусмотрено, что
собственники несут ответственность, в том числе за соблюдение санитарных норм и правил,
обязаны выполнять мероприятия,
обеспечивающие предупреждение
болезней. Безусловно, только так
можно гарантировать и сохранение
своего подворья, и безопасность
других хозяйств. Согласно статье
8.5 Кодекса Липецкой области об
административных нарушениях, не
соблюдение правил содержания домашних животных влечет наложение
штрафа на граждан в размере от
500 до 5000 рублей, — добавляет
Т. Муратова.
С начала года административной комиссией района рассмотрено
33 заявления, касающихся правил
содержания животных. Как выяснялось в ходе разбирательств, чаще
всего речь шла не о бездомных
собаках, а о тех, у которых есть хозяева. Потому комиссия выносила
однозначное решение — привлечь
хозяев к ответственности с уплатой
штрафа.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Есть большое различие
между рассуждающим и рассудительным человеком. Рассудительный часто молчит, а
рассуждающий говорит без
умолку.
* Если рассуждения сильного ума основательны, то не
следует бороться против них;
а если они слабы, не следует
их бояться.
Д. ДИДРО.
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НА ВОПРОСЫ ЕСТЬ ОТВЕТЫ

Заметки с областного Совета по координации деятельности контролирующих органов
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Вопрос занятости населения решается каждодневно. Но в
наше время сегодняшняя стабильность завтра может обернуться
совершенно иным «результатом».
Процент безработицы дал ООО «Кратос», который прекратил
свою производственную деятельность несколько месяцев назад.
Сегодня там идет процедура банкротства. Однако на базе этого
предприятия предлагается розлив минеральной воды.
Возобновляет свою деятельность ОАО «Бахус». Здесь планируется открытие двух производств. Идет прием людей на
работу.
— Анализируя ситуацию в районе в плане вовлечения ЛПХ в
экономику района, уверен, что еще не все резервы исчерпаны,
— заметил В. Щеглеватых. — Следует сделать ревизию неиспользованных пахотных земель, пустующих животноводческих,
иных помещений…
В. Щеглеватых пригласил подискутировать по вопросу развития территорий глав поселений: Малобоевского — Геннадия
Назарова, Елецкого — Олега Егорова, Черкасского — Ивана
Бутова. Они проинформировали о тех перспективах развития,
которые в недалеком будущем станут главными в формировании
бюджетов сельских поселений.
Действительно, как идти дальше, если казна пуста?
Сегодня серьезно о себе заявляет сельский туризм. На
Елецкой территории — это проведение фестивалей историче-

ской реконструкции «Русборг», «Ладейное поле», «Стрелец».
В следующем году во всех поселениях района состоятся свои
фестивали.
Все сельские администрации позиционируют себя как потенциально привлекательные для инвесторов.
В начале 2015 года на ярмарке инвестиций каждое поселение предложило от 10 до 40 площадок каждая. Все это активно
рекламируется на электронных сайтах.
— Два года назад провели мониторинг каждой администрации, — сказал в своем выступлении глава района Олег Семенихин, — тем самым выявили не только потенциал развития,
но и возможности привлечения инвесторов. Вторым серьезным
шагом стали планы комплексного развития территорий. Сформированы инвестиционные площадки, разработана мультимедийная карта.
Сегодня идет мониторинг использования земли. Нам важно
знать не только как она работает, но и какую дает и может дать
отдачу. Строгий учет, отчетность — это залог аккуратной уплаты
налогов в бюджет.
В чем еще мы видим потенциал? Согласован вопрос строительства тепличного комбината и завода по производству
товарного бетона. Как уже знаете, в Елецком районе создана
вторая площадка — новая экономическая зона, куда войдут более 40 резидентов с капиталом более 100 миллиардов рублей.
Не уходит из поля зрения диалог с собственником Казацкого

крахмало-паточного комбината. Здесь предложено создание
современного индустриального парка.
В конце нынешнего года возобновит свою деятельность Голиковский каменный карьер. И это еще не все наши резервы,
которые смогут продвигать экономику вперед…
Глава района Олег Семенихин поблагодарил Вячеслава Щеглеватых за конструктивный разговор, глубокий анализ ситуации
в экономике.
— Исторически сложилось, что Елецкий район всегда был
самодостаточным, — сказал Вячеслав Щеглеватых, подводя
итог трехчасовому разговору, — и приехали мы сюда в таком
представительстве не потому, что дела идут плохо. Здесь умеют работать, настойчиво идти к достижению цели лучше, чем
другие. Но хотелось, чтобы в районе была выстроена четкая
система деятельности во всех сферах. От этого во многом зависит качество жизни селян…
В разговоре участвовали руководители Управления малого
и среднего бизнеса, налоговой службы, облтехинвентаризации,
службы судебных приставов.
Что же касается ответа на вопрос, который был поставлен вначале, то его в ходе дискуссии получили. Кроме того, было много
интересных предложений, советов, которые легли в копилку дел
ельчан. Бюджет — это коллективная работа всех служб района
и власти всех уровней.

М. БЫКОВА.

Михаилу Глазкову — 85 лет

«И ПОКА ЕГО СЛОВО ЗВЕНИТ И ПОЕТ, ВЫ НЕ ВЕРЬТЕ ТОМУ,
ЧТО ОН УМЕР, НЕ ВЕРЬТЕ»

В день рождения Михаила Глазкова не хочется говорить о грустном.
Ему бы исполнилось 24 октября 85
лет. Уверена, на его юбилее негде
было бы яблоку упасть. Человек — оркестр, человек — магнит. У него было
столько друзей! Считай, в каждом литературном журнале, альманахе, издательстве его знали, всегда с охотой
печатали. Не только этим, но и своей
открытой душой, человечностью и
сердечностью он был дорог в первую
очередь своим землякам.
Спроси о нем любого на улице
села Казаки — скажут с уважением, ибо и двор, и род Глазковых в
Казаках известен, уважаем.
— Он писал для нас и про нас
очень понятно, — сказала мне
на торжественном митинге его

по морям (он капитан подводной
лодки в отставке), «бросил якорь»
в родной гавани. На этот раз он открывал новые страницы в памяти
общения со старшим братом. Тепло,
проникновенно прочитал стихи о
Михаиле Ивановиче, которые написала его племянница.
Начальник Управления по делам
печати, телерадиовещания и связи
Н. Демьянова также обратилась
к детям с пожеланием беречь
литературное наследие писателяземляка.
Каждый год поэтесса Надежда
Пашенцева участвует в литературных праздниках и всякий раз проникновенно читает стихи в память
о Михаиле Глазкове.
— Он умел пробуждать в душе
каждого человека
светлые, высокие
ч у в с т в а , ко т о р ы е
могли подвигнуть его
делать добро, — сказала она.
— В который раз
на нашу землю приходит этот замечательный праздник,
— сказал глава
сельского поселения
Владимир Скворцов.
— Мы будем хранить и умножать эту
традицию, ведь на
творчестве Михаила
Глазкова воспитано
не одно поколение,
и оно еще послужит
Песни исполняет Ангелина Жихарева.
верой и правдой последующим.
соседка по улице…
Душевно и просто говорил о
Еще раз поклониться памяти
таланте писателя настоятель местМихаила Глазкова собрались у его
ного храма отец Дионисий: «Наблюдома ученики двух местных школ, педал, как художник мазок за мазком
дагоги, поэты, родственники, гости.
создает образ на холсте, так и МиПо традиции племянницы Михаила
хаил Иванович оттачивал слово так,
Ивановича Валентина и Алевтина
вкладывая его в строку для того,
встретили гостей хлебом-солью.
чтобы появился впечатляющий
— С особой гордостью сегодня
образ, — сказал он. — Ребята, вы
говорю о Михаиле Ивановиче, —
развивайте свой талант, творите
сказал глава района Олег Семенисмело и свободно, продолжайте
хин, — и потому, что он мой земляк,
традиции поэтов…».
и потому, что о нем помнят, творСлово об учителе сказала главчество его почитают. А пока есть
ный редактор районной газеты «В
память людская — он жив, он среди
краю родном» Маргарита Быкова.
нас… На его творчестве воспитано
Она передала в дар музею школы
не одно поколение. И сегодня оно
№ 1 переписку М. Глазкова с сослужит людям верно, надежно...
братьями по цеху.
Олег Николаевич пожелал детям
— Еще можно долго читать
быть верным своей родине, люГлазкова, — сказала она, — чибить ее так же горячо, как Михаил
тать с удовольствием его сатиГлазков. Затем слово взял родной
ру, юмор. Как раз в переписке с
брат поэта — Алексей Иванович,
«крокодиловцами»-друзьями изкоторый после долгих странствий
вестного сатирического журнала

он раскрывается с новой, доселе
неведомой стороны.
А коллег по районке он учил:
«Без любви не кладите слово в
строку…». Так он был настроен на
творчество.
— Наш Михаил Глазков.
Он с нами.
И в памяти людской жива
всегда
И светлая глазковская улыбка,
И добрая, открытая душа.
С какой любовью, нежностью,
заботой
Он воспевал свой уголок
родной.
Он не чурался никакой работы,
А недоволен был только собой.
Да, времени ему недоставало,
Не все мечты смог в жизнь
он воплотить,
Но как бы дел рутина
не мешала,
Умел Глазков достойно, ярко
жить.
Был в школе частый гость,
спешил к ребятам,
И для соседей время находил,
Его любовь дочурку
согревала…
Он просто ради будущего жил.
Бесспорно, для людей
он сделал много:
Он в памяти у нас —
поэт Глазков.
Поэтому мы к отчему порогу
Корзину принесли живых
цветов…
В знак почтения первыми корзину
цветов к мемориальной доске возложили воспитанники кадетского класса, за ними все остальные. На этот раз
не изменили традиции — дети читали
стихи поэта, а Ангелина Жихарева
исполняла песни под гитару.
А тем временем сорок мальчишек и девчонок, разделившись на
две команды, вышли на маршрут

«Дорогой жизни Михаила Глазкова», участвуя в игре-квест.
Чтобы удачно пройти маршрут,
надо было очень внимательно

вместе собрались в школе № 2, то
с удовольствием посмотрели литературную постановку по страницам
книги Михаила Глазкова.

Дипломы по итогам литературной игры глава района Олег Семенихин вручил представителям команд Ивану Шеметову и Ольге
Перегудовой.

прочитать книгу «Горюч-камень»,
хорошо знать основные вехи биографии писателя.
Дети побывали на реке Гаточка,
у дома Михаила Глазкова, на мосту перед храмом, на Данилкином
мосту. В этих местах происходили
реальные события, описанные в
повести.
Дети отвечали на заданные вопросы текстами из книги, искали
подсказки в обозначенных местах и
находили их, складывали пазлы.
Взрослые тем временем посетили могилу писателя на местном
кладбище. Отец Дионисий совершил богослужение. И вновь звучали
стихи Михаила Глазкова, вновь
вспоминали его лирику. А когда завершился маршрут, где дети нашли
«клад» — памятные подарки, и все

Панихида в честь памяти поэта на его могиле
в с. Казаки.

Как всегда, теплая атмосфера
подогревалась чувством знакомого, дорогого, близкого — села, где
живут и учатся нынешние ребята.
Им здесь все знакомо и дорого —
школа, церковь, мостки через реку.
Каждый чувствовал свою сопричастность с повестью «Горюч-камень».
Глава района Олег Семенихин
вручил капитанам команд благодарственные письма.
А тем временем литературное
варенье было готово. Кусочки яблок
стали прозрачными, так и таяли
во рту. Все это пахло детством,
беззаботным, радостным, безоблачным. Жаль, у Глазкова оно
было не таким. А вот у нынешнего
поколения — детство счастливое.
Это чувствовали все, кто в этот
день говорил о Глазкове, читал
стихи или просто слушал. Праздник
получился душевным благодаря педагогам школы, их руководителям
— Валентине Богдановой, Денису
Саввину, директору межпоселенческой библиотеки Галине Добриной,
художественному руководителю
местного Дома культуры Юлии Рябцевой, главе поселения Владимиру
Скворцову, всем старшеклассникам, родным людям и, конечно
же, поварам двух школ Татьяне
Ивановой, Валентине Богатиковой, Ирине Щепелевой, работнику
кухни Галине Ячменевой, Алене
Игнатьевой, Ираиде Гусевой, Ольге
Перегудовой.

М. ИЛЬИНА.

29 октября 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Спортивный курьер

Школьные вести

И ВНОВЬ НА СТАРТ!
Совсем недавно прозвучал финальный свисток судьи, который возвестил о завершении в районе очередного
сезона «большого» футбола. Но победители — команда Нижневоргольского поселения — решили на этом точку
не ставить.
Основной костяк игроков вошел в состав сборной «Елецкая Бавария», которая вступила в борьбу за награды
чемпионата области по мини-футболу. Первый матч состоялся на днях в спортивном зале ЛГТУ. Ельчане одержали
победу над командой «Шторм». Лучшими игроками названы Никита Шичков и Станислав Ситников.
— Мы уже в четвертый раз участвуем в этих состязаниях. Тренировки проводим регулярно. Надеемся, сможем
побороться за медали. Тем более что получаем необходимую поддержку от наших спонсоров, — рассказал наставник команды Андрей Фаустов.

(Соб. инф.)

ЗОЛОТО «ЗОЛОТОЙ
ОСЕНИ»

На высшую ступень пьедестала почета в своих
весовых категориях на Всероссийском турнире «Золотая осень» по дзюдо (проходил в минувшие выходные
в Липецке) поднялись Даниил Козлов и Данила Мосин.
Всего же копилка наград воспитанников районной
ДЮСШ после участия в этом первенстве пополнилась
на семь медалей.
«Бронзу» завоевали Никита Ушаков, Олеся Бобылева,
Анастасия Парфенова, Станислав Ларин, Ирина Ушакова.
Боролись за медали, но уступили в схватках за третье
место Сергей Придущенко, Дмитрий Панкратов, Илья
Баранов и Марта Родионова.
«Золотая осень» считается престижным турниром в
спортивном календаре борцов. Вот и в этот раз за наКопилка наград воспитанников
грады здесь соревновались более 500 участников из
ДЮСШ
вновь пополнилась.
многих регионов страны. Потому так важен результат,
весома победа.
Кстати, днем позже (практически без передышки) юные воспитанники ДЮСШ вместе со своими наставниками
Сергеем и Натальей Лариными побывали еще на одном Всероссийском турнире — в Климовске Московской области. Здесь на татами вышли не только россияне, но и французы. С золотой медалью домой возвратился Никита
Ушаков.

(Соб. инф.)

Православный календарь
28 октября
Преподобномученика Лукиана,
пресвитера Антиохийского (312).
Преподобного Евфимия Нового,
Солунского.
Святителя Иоанна, епископа
Суздальского.
Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
29 октября
Мученика Лонгина сотника (I),
бывшего при Кресте Господнем.
Преподобного Лонгина Коряжемского (10 февраля 1540).
Преподобного Лонгина Яренг-

ского (ок. 1544 — 1545).
Мучеников Исавра и Афродисия
(I); Леонтия, Дометия, Терентия, Домнина. Преподобных Мала отшельника; Кассии. Благоверной княгини
Евпраксии Псковской (в миру Евфросинии; 8 мая 1243). Преподобного
Лонгина Вратаря, в Дальних пещерах
почивающего (XIII — XIV). Святого
Георгия исповедника пресвитера
(1931); священномучеников Евгения
(Елховского) пресвитера, Ярославского (1937); Алексия пресвитера
(1938); Иоанна (Заседателева) пресвитера, Алма-Атинского (1942).

№ 146 (9617)

ЧТО ЗНАЕТ ПЕРВОКЛАШКА?
В актовом зале СОШ с. Талица состоялось торжественное посвящение самых маленьких учеников в первоклассники.
Ребята недавно сели за парты, но уже выучили все цифры и первые
десять букв. Это помогло им справиться с испытаниями, подготовленными классным руководителем К. Смирновым и вожатым Г. Прокофьевым. Первоклассники с легкостью решили «хитрые» задачки, без
труда нашли ответы на загадки про школьные принадлежности, в стихах
поделились с родителями своими впечатлениями об образовательном
учреждении, дали клятву первоклассника и дружно исполнили песню
«Первоклашка».
В добрый путь, ребята!

К. СМИРНОВ, учитель начальных классов.

4-82-21

Реклама. Объявления.
ПОКУПАЕМ

* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными документами (до 60 т. р.). Т. 89102523586.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка: повара
— з/п 15000 р., продавца — з/п 12000
р. Т. 89205012442.
* Администрации ОКУ «Елецкий СРЦ» с. Ериловка требуется
на постоянную работу водитель с
категорией «Д» для работы на пассажирской «ГАЗели». Т. 9-94-71.

ПРОДАЕМ
30 октября
Пророка Божия Осии (ок. 820
до Р. Х.)
Преподобномученика Андрея
Критского (767).
Икон Божией Матери, именуемых «Избавительница» (XIX); «Прежде Рождества и по Рождестве
Дева» (1827).
31 октября
Апостола и евангелиста Луки (I).
Преподобного Иосифа, игумена
Волоцкого.
Священномученика Мнасона,
епископа Кипрского (I). Мучеников
Марина Тарсийского (ок. 284 — 305);
Аристовула префекта.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории
сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 № 7/1, с изменениями от 30.09.2014
№ 34/3, от 26.11.2014 № 38/1

Решение 2-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области № 2/1 от 9 октября 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 Воронецкий
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов
сельского поселения Воронецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010
№ 7/1, с изменениями от 30.09.2014 № 34/3, от 26.11.2014 № 38/1 (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Воронецкий сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. СМАГИНА, председатель Совета депутатов сельского поселения.

4-82-21

* пшеницу (10 т), картофель (70
сеток). Т. 9066831038.
* коз, козочек, козлов. Тел.
89155537310.
Комбикорма.
Зерно.
Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.:
89208246804, 89192666923.
* срочно двухком. кв., Елецкий
р-н, с. Каменское, ул. Октябрьская,
25. Рассмотрим любые варианты.
Т.: 89060773151, 89092213360.
* срочно 3-ком. кв. в п. Ключ
жизни рядом с ЦРБ, общей пл. 60
кв. м, в 2-этаж. кирпичном доме.
Евроремонт, индивидуальное отопление. Ц. 1700000 рублей (торг).
Тел. 89042938928.
* одну вторую часть дома, г.
Елец, центр, 57 кв. м, газ, 3 сот.
земли, вода рядом. Т. 9803509110.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.

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

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

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

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

* Ремонт пластиковых окон
(фурнитуры, стеклопакетов, уплотнителей, москитных сеток). Тел.:
89508021414, 89065927195.
ИП Загрядских

* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем, жом. Недорого.
Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

* Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров с выездом на дом. Быстро, недорого, с
гарантией (г. Елец, ул. Октябрьская,
47). Т.: 4-12-08, 89102580098.
ИНН 4821013656

Св-во 48 001 669212

* дом (63 кв. м) в Ельце. Все удобства, подвал, гараж рядом. Вход с
общего двора. Т. 89515533671.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет № 2/1 от 09.10.2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского
поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 № 7/1, с изменениями от 30.09.2014
№ 34/3, от 26.11.2014 № 38/1

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Воронецкий
сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 № 7/1,
с изменениями от 30.09.2014 № 34/3, от 26.11.2014 № 38/1):
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.
Н. СМАГИНА, глава сельского поселения.

Материал публикуется на платной основе.
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».

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3345. Заказ № 13285. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

