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Новость хорошая

МОСКВЕ — О ТВОРЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВАХ ЕЛЬЧАН

Шестой межрегиональный фестиваль «СтрЕлец-2015», который состоялся в День народного единства на площадке близ поселка Елецкий, собрал реконструкторов из Ельца, Липецка, Воронежа, Орла,
Ростова-на-Дону, Москвы. А начался с торжественного построения знаменосцев пятнадцати сельских
поселений. Гостей и участников праздника приветствовали глава района Олег Семенихин, начальники
областных Управлений: культуры и искусства — Вадим Волков, молодежной политики — Ольга Решитько
и благочинный Елецкого района, иерей Александр Иванов.
Концерт творческих коллективов, реконструкция исторических событий семнадцатого столетия,
выставка-продажа «Мастеровая слобода», торговые ряды — все это вызвало немалый интерес у тех, кто
здесь побывал.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

Подписка-2016

Фестивальное движение в нашем районе сегодня вызывает небывалый
интерес не только у зрителей, которые охотно участвуют в каждом мероприятии, но и у экспертов, оценивающих эффективность этой работы как одной
из составляющих развития территорий.
Мы уже писали о том, что наша творческая делегация успешно выступила
с презентацией фестиваля «Казачья застава» в Ярославле, на соискание
национальной премии «Серебряный лучник», что открыло ей дорогу к национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»,
финал которой состоялся в Казани. В номинации «Лучшее событие в области
культуры» ельчане заняли второе место.
Но, помимо этого, в районе рождается немало инициатив от некоммерческих
общественных организаций. Это уже ранее упомянутое казачество, клуб военноисторической реконструкции «Копье», предложение и идеи которого реализуются
на самой большой площадке в районе, — это фестивали «Русборг», «Ладейное
поле», «СтрЕлец». Все это вошло в обойму туристско-рекреационной зоны.
В связи с этим главу нашего района Олега Семенихина пригласили 3 ноября
в Москву на заседание Российской общественной палаты при Президенте
страны, где он выступил с презентацией на тему развития сельских территорий
при поддержке местных инициатив от НКО, а также вовлечения в эту деятельность молодежи, предпринимателей, творческих коллективов.
Главная идея презентации в том, что туризм стал составляющей экономики района.
По мнению экспертов, выступление было ярким и необычайно интересным.
Глава ответил на все интересующие вопросы. Заметим, что свои проекты и презентации представили на заседании более 85 субъектов Российской Федерации.

М. ИЛЬИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
18 ноября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан начальник Управления Министерства внутренних
дел России по Липецкой области Михаил Владимирович Молоканов.
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).

ЧТОБЫ РАДОСТЬ НА ВСЕХ ОДНА

Работники отделения связи «Казаки-2» не сидят без дела. Люди приходят
сюда за различными почтовыми услугами. Вот настало время позаботиться
о подписке на периодику, хотя сегодня ее можно купить с лотка.
Манят разноцветными обложками журналы для детей и взрослых. Здесь
информация на любой вкус. А вот районной газеты «В краю родном» в

Заведующая отделением связи Оксана Неделина и оператор
Ольга Перегудова: первыми о районных новостях узнают они — почтальоны.

продаже нет. Хотя несколько лет тому назад она выкладывалась на самое
видное место. И именно на ее страницах изложена вся районная жизнь в
лицах и судьбах.
Сегодня в активе работников почты — 60 экземпляров.
Ее заведующая Оксана Неделина уверена: план сделают. Мол, районку в
основном и читают. Есть такие, кто выписывает ее более 30, 40 лет.
— Нередко сами нам звонят, просят прийти и оформить абонемент, —
говорит Оксана Неделина.
В отделении четыре почтальона — Светлана Малютина, Ирина Сокова,
Елена Пугачева, Павел Бушманов, а также оператор Ольга Перегудова. Штат
немалый. Но и работы хватает. Сегодня главная ее часть — это коммерция.
В помещении на видном месте — велосипеды, стройматериалы, бытовая
техника в большом ассортименте. Гастрономический товар — не хуже, чем в
сельском магазине. Понятно, что все это следует выгодно реализовать. Поэтому доставка продуктов под заказ здесь практикуется широко. Почтальон
несет и газеты, и банки с различными консервами, а теперь и мясопродукты,
и даже мороженое предлагает наш российский почтальон.
На работу этого коллектива жители не жалуются, очень часто благодарят.
Село Казаки огромное — более 3000 жителей. И на другом его крае — еще
одно отделение, которое по причине отсутствия отопления то открывается,
то закрывается. Условий нормальных для работы нет. Вот и в помещении
сегодня холодно. Люди не выдерживают, увольняются. Жители также нервничают — отказываются от подписки на газету.
Кадровый голод в отделениях связи руководство Елецким филиалом
«Почта России» связывает с низкой заработной платой.
В одном из крупных поселков района почтальонов нет вот уже более
полугода. Тем не менее глава территории не оставил ее жителей без информации, взяв на себя ответственность за доставку газеты.
Вот в такое время живем. Нашей районке — 75 лет. Она выходила, доставлялась в дома жителей в самое непростое время — военное. В годы
Великой Отечественной была единственным связующим звеном с людьми
и внешним миром. Сегодня наши головы загружены разного рода информацией из различных источников, среди которых «маленькой» сестре большой
прессы приходится выживать. Но благодаря верности читателей и людям,
которые трудятся сегодня на почте, районка держится и заявляет о себе как
о крепком, стойком бойце. Вот время! Все в борьбе, в решении проблем.
Так живем! Так победим! Хочется, чтобы почтальоны и подписчики были
удовлетворены друг другом. Одни с радостью приносили газету, а другие
так же ее читали.

М. СЛАВИНА.

В Совете
депутатов района

ИЗБРАН НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Екатерина Хрусталева.
На второй сессии Совета
депу татов района в связи с
переходом на друг ую работу
Николая Васильевича Бурлакова председателем Совета
на неосвобож денной основе
избрана Екатерина Петровна
Хрусталева.
Родилась в г. Ельце. С отличием окончила ЕГ У им. И.
Б у н и н а . Тр уд о в у ю д е я т е л ь ность начала учителем, ныне
— индивидуальный предприниматель. Неоднократно избиралась депутатом районного
Совета. Член Палаты молодых
законодателей при Совете
Федерации.
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Актуально

В НАДЕЖДЕ НА НОВУЮ СТРАТЕГИЮ

МЫ ПАМЯТЬЮ ВОВЕК
ЕДИНЫ
Вот уже несколько лет в ДК д. Казинка формируют «Бессмертный
полк». Самое важное, что в эту работу включились все жители Лавского
поселения. Бойцами полка сегодня являются свыше 80 человек. И эта
цифра постоянно увеличивается. Селяне обращаются в библиотеку к
заведующей Ольге Рулевой, художественному руководителю ДК Анжеле
Трубицыной, рассказывают о своих героях, приносят их фотографии,
фронтовые письма, а в День Победы, выстроившись в стройную колонну, участвуют в народном митинге, отдавая дань памяти погибшим
ветеранам.
— А ведь пару лет назад, когда проект «Бессмертный полк» только
стартовал в районе, приходилось упрашивать людей приносить снимки
их родных. Каждому надо было разъяснить, что это за акция, в чем ее
смысл. И сами с Ольгой Алексеевной ходили по домам, собирали сведения, — рассказывает А. Трубицына.
За первый год действия проекта удалось собрать в «Бессмертный
полк» около 20 солдат. Это при том, что в поселении проживает более
трех тысяч человек, а конкретно в Казинке — более тысячи. После 9
Мая, когда местные жители увидели торжественную процессию, осознали ее смысл, в ДК один за другим последовали люди. Только в этом
году ряды «полка» пополнили около 20 «новобранцев», о которых ранее
не было известно.
— Очень часто к нам приходят селяне, у которых есть лишь фото
да имя фронтовика. Тогда мы обращаемся к помощи Интернета, где
создано множество порталов по поиску военных. Так, я отыскала
сведения о своем прадедушке Василии Григорьевиче Шилове. В
41-м его забрали на войну, его дочке, моей бабушке, Тамаре было
тогда шесть лет. О папе она помнила только, как он вместе с солдатами под громкий марш шагает по мостовой, все дальше уходя
от родного дома. Позже ей сообщили, что Шилов убит на войне. На
протяжении всей своей жизни бабушка мечтала узнать хоть какуюто информацию о нем. В 80 лет, которые она отметила в январе
этого года, нам удалось разыскать сведения — призывной пункт,
место службы, дату смерти (он погиб в 1944 году). Бабушка была
под впечатлением. Теперь бы еще фото его найти, — рассказывает
Анжела Сергеевна.
«Бессмертный полк» объединил людей, у них теперь общая
задача — помнить о подвиге солдат Великой Отечественной! И
жители района, в частности Лавского поселения, достойно с ней
справляются.
Очень тронул сотрудников ДК поступок селянки Клавдии Ивановны
Юшиной. Пожилая женщина с трудом передвигается, но, узнав об акции,
отправилась в ДК с портретом своего папы Ивана Михайловича Лобзева.
Уроженец Орловской губернии Задонского района с. Введеновка, он
работал до войны в колхозе. Был призван на фронт в возрасте почти 40
лет. Дома остались жена Ольга и девять детей. Погиб солдат за год до
Великой Победы.
Рассказала Клавдия Ивановна и о судьбе его двух старших сыновей,
которые также были на фронте, — Михаиле, талантливом балалаечнике,
и Василии, педагоге по образованию. Оба не вернулись.
— Тем, с какой теплотой она вела свое повествование, можно
было только восхищаться! — отмечает Трубицына. — Что радует
— такое у нас не редкость — как трепетно люди относятся к своим
близким…
Иногда приходят целыми семьями. Так, супруги Михаил и Ирина Шляпины и их дочь Полина принесли в ДК пять фронтовых снимков дедушки
Петра Васильевича Трубицына.
Он родился в мае 1917 года. Призван на фронт в первый день
войны. Служил в звании сержанта. Был помощником командира
взвода первой роты. Воевал на Северном, Западном, Белорусском,
Дальневосточном фронтах. Был ранен. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Красной
Звезды.
Шляпины показали его фронтовые письма. Родные сохранили и эти
поистине бесценные реликвии.
— Сегодня у нас хранится множество портретов, кроме того, создано
полотно, на котором размещены сведения о бойцах. Чтобы все было в
одном месте, в ближайшее время мы планируем создать в ДК музей
боевой славы, — отмечает худрук.

В. УДАЧИНА.

Ныне в области поставлена задача — удвоить производство молока в сельхозпредприятиях различных форм собственности, а также в крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подворьях.
На недавнем рабочем совещании глава района Олег Семенихин также обсудил этот вопрос со специалистами
администрации, главами сельских поселений.
— Мы стоим на пути укрупнения семейных молочных ферм, есть те, кто получил грант на развитие, — подчеркнул Олег
Николаевич. — Но нужно двигаться вперед. Ныне созданы все условия, чтобы разводить скот в личных подсобных хозяйствах.
Решена главная проблема — сбыта продукции. Однако по-прежнему скота в хозяйствах прирастает мало. Невозможно
допустить, чтобы российская деревня утратила свое предназначение — кормить людей качественными продуктами…
Что касается крупных хозяйств, таких как ООО «Колос-Агро», ООО «Светлый путь», то здесь деятельность по
воспроизводству стада поставлена на современную научную основу. Есть небольшое поголовье на предприятии в
Талице, но его собственники давно уже не занимаются селекционной работой. Надои здесь мизерные. Количество
поголовья уменьшается.
Но два предприятия вопрос об удвоении производства молока в районе не решат. Все взоры обращены на подворья.
Около двадцати голов КРС было передано в ходе реализации проекта «Россия санкций не боится». Реальную отдачу
в этой работе мы увидим в лучшем случае через год, и проект продолжит свое шествие по елецкой земле. То, что
людям он нужен, доказало время. Сегодня в районной администрации готовится еще одна стратегия, направленная
на укрепление подворий.
Другого пути нет. Негоже нашим детям пить порошковое молоко. А ведь всего десять лет назад качественная продукция поставлялась с ферм района. Думать и говорить об этом грустно: легко пустить стадо под нож или заложить
его в банк. Но снова заполнить коровники очень трудно.

М. ИЛЬИНА.

Дорогу — малому бизнесу

В «ХУТОРОК» НА ОГОНЕК
Жители села Казаки, особенно молодежь, в полной мере оценили открывшееся недавно кафе «Хуторок».
— У нас в селе ширится движение казачества — это очень здорово. А кафе отвечает теме дня — оно подчеркивает отличительные особенности казачьего уклада жизни, — говорит один из молодых посетителей.
С парнем трудно не согласиться. Зал украшает красочное панно, на котором дородная казачка встречает разудалого казака. Поля, лес, солнце, знойный теплый день — ни дать ни взять родное село.
Казаки жили крепко, основательно. На столе всегда простая, сытная еда.
Так вот, хозяева кафе — супруги Ольга и Вениамин Рязановы — свой семейный бизнес ведут не только со знанием
дела, но и со знанием истории.
— Особое внимание уделяем кухне, — говорит Ольга
Николаевна. — Блюда готовим только из натуральных продуктов. Нашим посетителям нравятся мясные и овощные
салаты, натуральная котлета «казачья», квашеная капуста,
бочковые разносолы, горячая жареная картошка по-казачьи,
блины, а также пельмени…
Они стали коронным блюдом. Их заказывают более всего.
Лепят их в мини-цехе по производству полуфабрикатов вручную всем семейством. Подают с соусом, приготовленным по
рецепту хозяйки Ольги Рязановой.
Заказы на пельмени растут. Их приходится реализовывать
по просьбе жителей через торговую сеть.
«Хуторок», действительно, уютное кафе, будто много лет
действующее. Теплую, располагающую обстановку создает
Хозяева кафе — Ольга Николаевна Рязанова с дочерью
Катериной: у них забот хватает с
утра до позднего вечера. Но дело
спорится — и это главное.
мебель из дерева, сработанная местными умельцами.
Хозяева установили уже и караоке.
Они получили немало благодарностей за
то, что в селе появился «островок» культурного досуга. Здесь можно не только
скоротать вечер, но и провести любое
торжество. Хозяева к этому готовы.

М. СЛАВИНА.

В прокуратуре района

Дата

ПОКА ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ
Бдительность неравнодушных граждан помогла задержать жительницу
Елецкого района, торговавшую наркотиками. Слово — старшему помощнику
прокурора И. САВЧУКУ:
— Действительно, факт сбыта синтетического наркотика — спайса удалось
выявить благодаря анонимному сообщению, которое находилось в специальном
ящике, расположенном в прокуратуре Елецкого района.
По подозрению в совершении данного преступления задержана неработающая
мать двоих детей, лишенная родительских прав.
В Елецкий районный суд направлено ходатайство об избрании в отношении
подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста, которое поддержано
прокуратурой района.
Санкция ст. 228.1 ч. 3 п. «б» предусматривает за подобное преступление
наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в
размере до 500 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет
либо без такового.

Старое фото
Семейное чтение — это когда в уютной комнате собираются самые
близкие и родные — мамы, папы, бабушки, дедушки, сыновья и дочки. В
тишине негромко звучит голос чтеца, а остальные с замиранием сердца
слушают о подвигах, приключениях, драмах чужой жизни, которая вроде
бы уж и не такая чужая.
Сохранилась ли эта традиция? В наше время, когда на смену книгам
пришли компьютеры, скорее можно представить совместный просмотр
кинофильма или телепередачи, что, в общем-то, тоже неплохо, но все
же книга есть книга.
Интересно, согласны ли с такой точкой зрения герои старого фото,
которое мы публикуем в номере?
Когда-то несколько лет назад педагог читал книгу своим ученицам (по
крайней мере, это можно предположить, глядя на снимок). Помнят ли
они этот день? А может, и содержание произведения хранят в памяти?
Звоните, если знаете наших героев, по телефону 6-91-40.

ПАМЯТНЫЙ
ПАРАД
Чем дальше в историю уходит 7 ноября 1917 года, тем
неоднозначнее оценивают
события, которые тогда произошли.
Было время, когда революцию 17-го предлагали именовать «Октябрьским переворотом». Потом праздник называли
Днем согласия и примирения. А
10 лет назад 7 ноября перестал
быть «красным днем календаря», но вошел в перечень
памятных дат.
Ушли в прошлое демонстрации, обязательно проходившие
в каждом городе страны. Теперь 7 ноября называется Днем
Октябрьской революции 1917
года.
А памятен он еще и парадом
1941 года. Его участники по
окончании торжеств отправились
на передовую защищать Москву
от врага.
Неизвестно, как будут оценивать наши потомки события тех
уже очень далеких лет. Ясно одно:
в истории этот день останется
навечно как дата, изменившая
судьбу многих людей.

7 ноября 2015 года
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За здоровый образ жизни

Традиции

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, НА ДРУГИХ
ПОСМОТРЕТЬ

Что противопоставить такому
негативному явлению нашей
жизни, как наркомания, участники
районного кубка по волейболу
(проводился недавно в Казинке
в рамках форума «Липецкая область — здоровый регион») знают
наверняка: это спорт, здоровый
образ жизни, оптимизм. Потому
на старт вышли не столько ради
победы (хотя она, конечно, важна), сколько для того, чтобы с
пользой провести время в кругу
единомышленников.
Важно, что команд в этот раз
было больше, нежели в минувшем
году. В числе новичков — таличане и сокольцы. Причем волейбол
объединил любителей мяча разных
возрастов — самыми молодыми
были старшеклассники, а Влади-

миру Клокову уже за 50. Но он, как
признается сам, болен спортом. В
«Богатырских играх» участвовал,
на районной спартакиаде побывал,
вот и на эту площадку решил выйти.
Играл за свою, сокольскую, территорию, а потом азартно поддерживал
другие команды.
Интересными, бескомпромиссными были баталии у большеизвальцев, таличан, сокольцев. Первые
получили возможность проверить
свою подготовку, а две другие сборные «взяли» уроки у мастеров, ведь
соревнования — это тоже своеобразная тренировка.
За бронзовые награды кубка развернулась настоящая битва. Хозяева
площадки и их соперники из Казаков
основной матч завершили с ничейным счетом. И в дополнительном

О ТЕХ, КТО ЛЮБИТ
РОДНОЕ СЕЛО

Кубок победителей — у команды «Елецкого УМГ».
туре первенство попеременно переходило с одной стороны на другую. В
итоге лавские спортсмены все-таки
оказались сильнее.
Те, кто знает, как надо играть
в волейбол, сколько зрелищных
моментов можно увидеть на площадке (например, как игроки зависают над сеткой), с нетерпением
ждали выхода на площадку команд
Надежный «блок», и мяч
не пролетит.

Архангельцы играют
со знанием дела.

Архангельского поселения и филиала ООО «Мострансгаз Москва»
«Елецкое УМГ». Обе сборные
опытные, техничные. За плечами
газовиков победы в областных
соревнованиях. Пока команды
ждали своего часа, обменивались
друг с другом шутками, дружески
общались. А когда был дан старт
игре, разгорелись страсти. Нет,
споров, обид не возникло. Зато
адреналина, силы воли, характера
оказалось в достатке.
Кубок победителя в прямом
смысле слова завоевала команда
«Елецкого УМГ».
Заместитель главы района Лидия
Сенчакова, вручая награды лучшим
командам, отметила:
— Участников таких соревнований должно быть еще больше.
Новички смогут поучиться у мастеров, как надо играть, сражаться.
Соперничество, азарт дают массу
положительных эмоций. А это тоже
хорошее «приобретение».

А. МИТУСОВА.

Обратите внимание!

«ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ».
МЫ МЕНЯЕМСЯ
Каким должно быть региональное
телевидение?
Мы хотим, чтобы оно было честным, понятным, объективным, современным и ярким. Именно таким стал
телеканал «Липецкое время».
Что касается новостей, мы практически создали эту программу заново,
изменив форму подачи и оформление.
Выпуски теперь выходят 5 раз в сутки.
А каждый час, начиная с полудня, выходят «короткие новости часа».
В программе «По городам и весям» автор и ведущая Ольга Звягина
рассказывает и показывает, куда
съездить и на что посмотреть в родных краях.
В любимой зрителями еженедельной
музыкальной программе «Завалинка»
мэтр липецкой журналистики Александр Панов раскрывает самобытную
музыкальную душу русской деревни.
В новом формате теперь автомобильный тележурнал «АвтоГИД».
Каждое утро, кроме воскресенья,
телезрителей ждет интерактивное шоу
— двухчасовой утренний проект «Будильник». Ответы на многие вопросы
— в программе «Азбука качества». Как
избежать сезонных простуд, предупредить появление хронических заболеваний и облегчить симптомы болезней,
расскажет Анастасия Сердюкова в
программе «Будьте здоровы!».
Программа «Страна спортивная»
— это больше двадцати минут эфирного времени, в течение которого
автор и ведущая Алена Чернышова
рассказывает о достижениях липецких спортсменов.
По-прежнему каждый день в 19:30
после вечерних новостей выходит
программа «Открытая студия». Но и
она представлена в новом формате:
вопросы задают не только ведущие,
но и зрители.
Обо всем, что интересно, актуально и
необычно, расскажет Екатерина Зиброва в «Большом репортаже» — программе о людях, обществе и событиях.
Наши съемочные группы — частые
гости в Елецком районе. Мы не стоим
в стороне от ваших проблем и достижений и всегда готовы помочь их
осмыслить и отразить на телеэкране
«Липецкого времени».

М. ШАРШАКОВ,
главный редактор
телевидения
телерадиокомпании
«Липецкое время».

Вести из библиотек

«ДУША МОЯ С ТОБОЙ», ПИСАТЕЛЬ!
Презентация сборника произведений поэта, прозаика, драматурга Н. Карасика состоялась в межпоселенческой
библиотеке с. Казаки. Литературное мероприятие прошло в рамках семинара библиотекарей отдела обслуживания
Елецкого района, на котором обсуждались вопросы творческого взаимодействия. Провела встречу директор учреждения Галина Добрина. Участвовала в обсуждении сотрудник Липецкой научной библиотеки Елена Анохина.
— На семинаре шел разговор о сохранности и учете книжных фондов. Заведующая отделом комплектования и
обработки литературы Валентина Теплова дала практические рекомендации на этот счет, кроме того, подготовила
информационные буклеты «Как пользоваться электронным каталогом», — рассказывает заведующая методикобиблиографическим отделом С. Минаева.
Сама Светлана Владимировна провела консультацию «Краеведческие пособия: методика составительской работы».
Своеобразной кульминацией семинара стала встреча с писателем. Николай Анатольевич поведал слушателям о
своем творческом пути, об истории создания произведений, читал отрывки из них.
Родился Н. Карасик в Стерляговке Хлевенского района. После окончания филологического факультета Липецкого
педагогического института работал завучем в Пружинской школе Липецкого района, позже перешел в профессиональные училища № 28, № 3. Был преподавателем русского языка и литературы в липецкой школе № 70.
В 1999 году вышла в свет его первая книга «Тихо падали звезды», которая посвящена уроженцу Задонска,
фронтовику Петру Ефимовичу Лыкову. Его вторая работа «На исходе. Связуя остова времен» (2001) вобрала в себя
историческую драму, стихи разных лет, поэму о земляке М. Афанасьеве. Третья книга «Душа моя с тобой» вышла
в 2002 году.
Произведения Н. Карасика стали частью сборника «Писатели липецкого края. Антология. XXI век» (2015). С
2003-го Николай Анатольевич является членом Союза писателей России. Он — лауреат премии литературного
журнала «Петровский мост» в 2010 году за повесть «Тихо падали звезды», лауреат областной премии им. И.
Бунина (2013-й) за литературный сборник «На страже молний».
— Почти три часа мы общались с прозаиком, но это время для нас пролетело незаметно, — отмечает С. Минаева.
В завершение встречи все присутствующие получили буклеты «Душа моя с тобой», подготовленные методикобиблиографическим отделом. В них рассказывается о жизни и творчестве Н. Карасика.

В. УДАЧИНА.

С минуты молчания по погибшим
в страшной авиакатастрофе в небе
над Египтом начался День села в
Черкассах.
— Помним и скорбим о каждом из
них, — обращаясь к присутствующим,
сказал в своем вступительном слове
глава местной администрации Иван
Бутов.
Далее он заметил, что Россия,
родное село, люди, проживающие в
нем, — наше богатство. Мы знаем и
ценим это в повседневной жизни.
О вере, любви и милосердии
говорил отец Александр. Слова
священника никого не оставили
равнодушным в зале, взволновали
сердца.
Ведущая программы, художественный руководитель местного
ДК Ирина Чванова прочитала стихи,
поведала о местных новостях.
В этом году в поселении было
сыграно 17 свадеб, родилось 33 малыша. Молодоженов, молодых мам и
пап пригласили на сцену. В их адрес
прозвучали поздравления от имени
районной администрации, депутатского корпуса, им вручили подарки.
50 лет прошли рука об руку по
жизни супруги Бутовы. Оба — бывшие
работники совхоза «Чибисовский»:
Александр Степанович — строитель,
Валентина Алексеевна — доярка
молочно-товарной фермы. Юбиляров
поздравили с золотой свадьбой, пожелали им крепкого здоровья, добра
и благополучия.
В зале были названы победители
конкурса на лучшую усадьбу. В списке — немало фамилий. Это люди
неравнодушные, ответственные, к
благоустройству они относятся со
знанием дела. В итоге заслужили почет и уважение среди земляков.
Много добрых слов прозвучало
в адрес Р. Бутова, С. Сапрыкина, А.
Чиркова, А. Целыковского, Д. Коротеева и других ребят, проходящих
службу далеко от родных мест, а
также в адрес учителя с полувековым
стажем работы В. Бучатского, поэта
В. Бутова и т. д.
Местной администрацией, работниками культуры был отмечен труд
заведующей почтой Л. Власенко,
почтальонов В. Карасевой, Н. Турураевой, Н. Карасевой. В любую погоду, в дождь и слякоть, они в пути,
своевременно доставляют жителям
села пенсии и почтовые переводы,
журналы и газеты. Люди это ценят,
сердечно благодарят.
4 ноября в Черкассах престольный
праздник иконы Казанской Божьей
Матери. Организаторы мероприятия
пригласили присутствующих в зале
побывать на торжественном богослужении в местной церкви, а затем
пройти крестным ходом.

В. БУТОВ.

с. Черкассы.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 09.04.2015
№ 150 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
начинающим субъектам малого предпринимательства
(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет
включительно и юридическим лицам, в уставном капитале
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет
включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение
затрат по организации и развитию собственного дела
на 2015 год»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 262 от 13.10.2015 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 09.04.2015 № 150 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно
и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая
лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела
на 2015 год» следующие изменения:
В пунктах 12, 13 слово «распоряжение» заменить словом «постановление».
Е. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 09.04.2015
№ 149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового
и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» на 2015 год»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 263 от 13.10.2015 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 09.04.2015 № 149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» на 2015 год» следующие изменения:
В пунктах 10, 11, 12, 13 слово «распоряжение» заменить словом «постановление».
Е. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.
***
Тексты постановлений размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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Мир детства

СОБРАЛИ КОРЗИНУ ВИТАМИНОВ
Воспитатели старшеподготовительной группы детского
сада с. Каменское Венера Тахировна Рощупкина, Нина Васильевна

Готовим вкусный
овощной салат.

Радина и музыкальный руководитель Татьяна Николаевна Крюкова

провели для малышей праздник
урожая «Корзина витаминов».
В гости к воспитанникам пришла
Королева Осень, но не одна, а вместе
со своими дарами: овощами, фруктами, грибами. В их роли выступили
дети, рассказав о том, какие витамины содержат картофель, капуста,
помидоры, бурак, огурцы, клубника.
Затем малыши исполнили песню
«Овощи», танец с зонтиками. С удовольствием участвовали в веселых
конкурсах: «А ну-ка, грибок, полезай
в кузовок», «Найди свое дерево». К
слову, в последнем участвовали
и родители. Ребята также смогли
попробовать себя в роли поваров
и приготовить витаминный салат.
А в завершение Королева Осень
одарила всех участников праздника
наливными яблоками.
Подобное торжество состоялось
и в младше-средней группе, только
называлось оно «Осеннее приключение».

(Соб. инф.)

Сказано давно, но верно все равно
* Чем большую жалость вызывают во мне прискорбные последствия чьих-нибудь грехов, тем сильнее мое осуждение этих
грехов.
В. СОЛОВЬЕВ.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 № 9/3
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Лавский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 № 53/2,
от 20.11.2014 № 56/3)

Решение 2-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского
поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального
района № 2/3 от 23.10.2015 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
Лавский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии
по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Лавский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 № 9/3 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Лавский сельсовет» (с изменениями от
08.10.2014 № 53/2, от 20.11.2014 № 56/3) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Лавский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения.

7 ноября
День Октябрьской революции
1917 года. Памятная дата РФ, отмечается в соответствии с ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах
России» от 13 марта 1995 г. (с последующими изменениями).
День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве
в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской со-
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Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 № 9/3 «О
земельном налоге на территории сельского поселения Лавский сельсовет»
(с изменениями от 08.10.2014 № 53/2, от 20.11.2014 № 56/3).
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.
В. ОВСЯННИКОВ, глава сельского поселения.

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».

Валентину Ивановну КИРЕЕВУ с днем рождения!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной
и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра.
Семья Ивановых.

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

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

№ 149 (9620)

8 ноября
215 лет назад (1800) в Петербурге был освящен Михайловский
замок. Построен по проекту архитектора Винченцо Бренны. Ныне
входит в состав комплекса Русского
музея.
110 лет назад (1905) русский
хирург Николай Коротков в своем
докладе на научном совещании
клинического военного госпиталя
Военно-медицинской академии в
Петербурге сообщил об открытом им
звуковом методе измерения артериального давления.
20 лет назад (1995) Указом Президента Бориса Ельцина была образована Межведомственная комиссия по
защите государственной тайны.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого Юрия
Владимировича ИСАЕВА с
юбилейным днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь
не кончалась,
Беда чтоб тебе
не встречалась,
Хороших друзей
И поменьше ненастья,
Успехов, здоровья
И вечного счастья.
Жена, дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую мамочку, бабушку Людмилу
Прокофьевну АБДРАХМАНОВУ с 65-летием!
За доброту твою,
За руки золотые,
За материнский
твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Дети, внуки.

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

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

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.:
89208246804, 89192666923.
* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.
ИНН 612603178030

* гараж-пенал металл., оцинков., разборн., 28500 руб. Тел.
89052728888.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз, чернозем. Тел. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

Комбикорма.
Зерно.
Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

Главный
редактор
М. В. Быкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Юрия Владимировича ИСАЕВА с юбилеем!
Пятьдесят — это целых
полвека,
Это важный и значимый срок.
В этот день мы тебе пожелаем,
Будь счастливым, не будь
к себе строг.
Ты мужчина красивый и статный,
Ты хороший хозяин, супруг.
На работе ты ценный
сотрудник,
А в компании — преданный друг.
Оставайся таким же веселым,
Человеком с открытой душой,
Все, о чем ты мечтаешь,
случится,
И успех впереди ждет большой!
Семья Ивановых.

Материал публикуется на платной основе.
Администрация района выражает искренние соболезнования начальнику отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Виктору
Викторовичу Ноздреватых в связи со смертью его
мамы.

циалистической революции (1941).
День воинской славы РФ, отмечается
в соответствии с ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13 марта 1995 г. (с последующими
изменениями).
75 лет назад (1940) в Сочи полярным исследователем Отто Шмидтом
была привита почка в крону деревца дикого лимона, посаженного
селекционером Федором Зориным
в 1934-м. Примеру Шмидта последовали люди из разных стран. В
1957 г. деревце получило название
Дерево Дружбы. Ныне является
музеем на территории «Всероссийского научно-исследовательского
института цветоводства и субтропических культур».

Реклама. Объявления.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет № 2/3 от 23.10.2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 № 9/3
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Лавский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 № 53/2,
от 20.11.2014 № 56/3)

7 ноября 2015 года

* овец с ягнятами, цена договорная. Т. 9-33-08.
* коз, козочек, козлов. Тел.
89155537310.

ОГБУ «Елецкая районная СББЖ» принимает заявки по отлову безнадзорных кошек и собак на территории Елецкого района. Телефон
для обращений граждан: 5-76-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.
8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей,
в части размера и местоположения границ. Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Лавский сельсовет, территория
бывшего СХПК «Маевка», кад. № 48:07:0000000:345.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Свинцова О. В.,
зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Казинка, ул. Совхозная, д.
29, кв. 1, тел. 8-910-255-08-00.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

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
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