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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником и слова благодарности за честную
службу, верность долгу и самоотверженное служение закону.
Ваша профессия во все времена требовала мужества, стойкости, выдержки, сопереживания и постоянной готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. От вашей работы зависит порядок на улицах
нашего района, покой в домах и квартирах граждан. Уверены, что вы всегда будете достойно нести свою
нелегкую службу, стоять на страже закона, надежно защищать интересы граждан.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.
Начальник группы дознания
О. Родионова (справа) и дознаватель Т. Лапина.

Так говорят о своей работе в полиции О. Родионова и Т. Лапина. Ольга
возглавляет группу дознания в ОМВД
России по Елецкому району, Татьяна
— дознаватель этой службы. Кстати,
они знакомы с первого класса. Расставались на время учебы в вузах. И
вновь встретились на работе.
— Я мечтала стать следователем,
хотя в нашей семье с этой профессией
никто не связан (родители — преподаватели). Поступила в Волгоградскую
академию МВД на следственный
факультет, окончила ее с отличием и
с 2006 года работала следователем в
районном отделе. Теперь вот возглавила группу дознания, — рассказывает
Ольга Родионова.
Сегодня она уже майор полиции. Говорит, ничуть не жалеет, что выбрала
именно такую профессию, непростую,
но очень нужную. К тому же в любом
деле, если хочешь стать профессионалом, надо отдавать немало сил, постоянно учиться, в том числе у коллег.
Татьяна тоже после школы долго не раздумывала, кем быть, потому успешно окончила юрфак ЕГУ им. И. Бунина
и пришла работать в ОМВД по Елецкому району. На службе без малого 10 лет, капитан полиции. То, что рядом
оказалась одноклассница, только помогает.
Постоянно быть в форме (и в прямом и переносном смысле), быть готовой в любое время отправиться на службу
— такой ритм жизни для Родионовой и Лапиной стал нормой. Кстати, большинство однокурсников Ольги и Татьяны,
получив диплом, работать в правоохранительных органах не стали.
Уметь слушать, объяснять, доказывать — непросто. У подозреваемых в преступлении свой характер и мысли,
у потерпевших — доводы, которые они считают единственно правильными. Бывает, что пожилые, насмотревшись
фильмов о полицейских, учат, как и что делать, убеждают: они знают, каков порядок расследования. Дознаватели
же должны действовать строго в соответствии с буквой закона.
Самым непростым в своей профессии Родионова и Лапина считают ненормированный рабочий день. Они к нему
привыкли, и все же порой так хочется больше времени провести с семьей, так сказать, в тылу, где их понимают,
где можно проявить слабость…
Какое пожелание в день профессионального праздника будет самым важным? Пожелание мира и спокойных
будней. Этого Ольга и Татьяна желают своим коллегам.

А. НИКОЛАЕВА.

Подписка — 2016

В НОВЫЙ ГОД — С РОДНОЙ ГАЗЕТОЙ

Русская пословица советует «готовить сани летом, а телегу — зимой». Это значит,
что важные дела нужно делать заранее. Надеемся, что у наших читателей к таким относится и подписка на газету.
Времени до ее окончания остается не так уж и много. Оформить абонемент можно
в любом почтовом отделении или в редакции (в таком случае цена на газету будет
существенно ниже, но приносить ее домой почтальон не будет).
В новом, юбилейном для районки, году вас ждет много интересных, познавательных
статей, героями которых, вполне возможно, станут ваши знакомые, односельчане, а
может, и вы сами.
Специалисты служб готовы дать консультацию по любым вопросам. По вашим
просьбам будем публиковать «Православный календарь», «Лунный посевной календарь», полезные советы.
А что еще вы хотели бы видеть на наших страницах? Мы рассмотрим все предложения, постараемся выполнить пожелания. Пишите на адрес электронной почты (elkrai@
yelets.lipetsk.ru) или на почтовый (г. Елец, ул. Советская, 72), оставляйте комментарии
на сайте.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
В КАЖДЫЙ ДОМ — «В КРАЮ РОДНОМ»!
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Сегодня — День сотрудника органов внутренних дел РФ

ПРОФЕССИЯ,
О КОТОРОЙ
МЕЧТАЛИ

Месяцеслов,
народные
приметы
на ноябрь

Знак информационной
продукции:

Конкурс

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2016»
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах; для
воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости
за подвиги героев; для сохранения военно-исторического наследия России
проводится 2-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои
Великой Победы-2016» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение и песню эпического, исторического и военно-патриотического
содержания. Организаторами конкурса выступили: Российское военноисторическое общество, Министерство обороны Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство
культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека,
Издательский дом «Не секретно». Информацию о конкурсе можно найти
на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

День села

Новости культуры

С ЛЮБОВЬЮ
К ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ

ЗВОНКИЙ ГОЛОС,
ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

Престольный праздник в Воронце приходится на День иконы
Казанской Божьей Матери. В
этот раз торжественную встречу
решили перенести и провели ее в
минувшее воскресенье.
Самодеятельные артисты при поддержке местной власти подготовили
большую концертную программу с
символичным названием «Храним
историю свою и преподносим ее
людям».
Поздравить селян с праздником
приехали глава района Олег Семенихин и председатель райсовета
депутатов Екатерина Хрусталева. Со
словами благодарности за любовь к
родной земле к односельчанам обратилась глава поселения Надежда
Смагина.
По традиции на сцене ДК чествовали молодоженов, семьи с
новорожденными, серебряных и
золотых юбиляров, тех, кто делает
воронецкую землю краше. Им вручали подарки, а артисты радовали
яркими музыкальными номерами.
А еще был экскурс в историю родного края, знать которую должен
каждый, кто любит свою малую
родину.
(Подробнее о празднике расскажем в одном из следующих номеров
газеты).

(Соб. инф.)

Лауреатами второй и третьей
степени в номинации «Патриотическая песня» стали воспитанницы
Казацкого ДК Анастасия и Татьяна
Кабановы на недавнем международном фестивале-конкурсе
детско-юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира» в Воронеже.
Это не единственные награды
ельчанок. Анастасия стала лауреатом третьей степени в номинации
«Эстрадный вокал» (соло), а Елена
Куреева — дипломантом первой
степени.
Девочки долго готовились к важному творческому смотру. Помогал
им в этом молодой педагог, преподаватель по вокалу Олег Перегудов.
Жюри также оценило его работу:
он награжден благодарственным
письмом.
Кубки, медали, дипломы привезли домой наши конкурсантки. И
вновь готовы выйти на сцену, чтобы
поучаствовать в конкурсах, фестивалях, порадовать зрителей своими
звонкими голосами.
Молодцы!

(Соб. инф.)

ТАКАЯ ОНА,
ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Сразу два конкурса в г. Липецке
покорили юные воспитанники Л.
Дороговой из народного ансамбля
«Соловушка».
Первый назывался «Мы зажигаем звезды». В жюри были ведущие
работники культуры Москвы. Они по
достоинству оценили исполнительское мастерство ельчан. Ансамбль
«Соловушка» и его солистка М.
Дорогова стали лауреатами первой
степени, С. Буданова и В. Черникова
— второй.
Они же получили награды и на
конкурсе «Звездные таланты России». У М. Дороговой — диплом
лауреата первой степени, а С. Буданова и В. Черникова с ансамблем
«Соловушка» взяли гран-при.
Отметим, что свой вклад в успех
внесли и педагоги музыкальной
школы. Почивать на лаврах юным
артистам некогда. И руководитель
Л. Дорогова считает, что у девочек впереди еще будут и взлеты и
падения. Так устроена творческая
жизнь.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

В Совете депутатов района

сять начальных дней декабря 1941
года… — пишет А. Лапин. — Был
тот декабрь на редкость морозным,
с ночными температурами минус
тридцать и более градусов. Глядя
на карту, гитлеровцы видели открывающиеся за Ельцом пути на
Воронеж и Тулу. А на первый случай
— тепло в домах…».
Далее майор рассказывает, что
«к исходу короткого дня 3 декабря
враг проник в северную часть Ельца.
Через сутки наши части вынуждены
были отойти за реку Сосна. Еще
через сутки, заняв полностью город, враг вышел на рубеж деревни
Ольшанец. Всего четыре километра,
но враг считал, что этого достаточно

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ

На недавней второй сессии районного Совета депутатов были
внесены изменения в Устав Елецкого муниципального района. Они
коснулись части работы председателя районного Совета депутатов
на неосвобожденной основе. Эти и другие вопросы обсуждались в
ходе публичных слушаний.
Председательствующий на сессии Николай Бурлаков обнародовал
решение об избрании председателей постоянных депутатских комиссий.
Ими утверждены: по экономике, бюджету и финансам — Павел Анцупов
(депутат от Колосовского сельского поселения); по социальным вопросам — Александр Коробейников (депутат от Елецкого сельского поселения); по законодательству и правовым вопросам — Александр Купавых
(депутат от Воронецкого сельского поселения); по вопросам местного
самоуправления — Елена Родионова (депутат от Пищулинского сельского
поселения).
Далее начальник отдела финансов районной администрации Александра Щекланова проинформировала депутатов о внесении изменений
в решение Совета депутатов от 24.12.2014 г. № 95 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также о
внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе».
Заслушав информацию главного специалиста комитета экономики
районной администрации Анны Миронюк об установлении должностных окладов работникам, заключившим трудовой договор о работе
в органах муниципальной власти района, депутаты проголосовали
единогласно за принятие данного решения.
Далее начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики Александр Каширский доложил об учетной норме и норме предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма.
Информацию о проекте Положения «О порядке премирования муниципальных служащих района» предоставила начальник правового отдела
Лариса Бойкова.
По этим вопросам депутаты вынесли утвердительное решение.
На сессии был рассмотрен организационный вопрос. Председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков попросил коллег дать «добро»
об освобождении его от занимаемого поста в связи с переходом на другую
работу по предложению главы района Олега Семенихина.
Председателем районного Совета на неосвобожденной основе избрана
Екатерина Хрусталева, ее заместителем — Николай Бурлаков.
Далее был рассмотрен депутатский запрос депутата Юрия Саввина в
связи с уличным освещением в п. Газопровод.
Депутат обратился к главе местного поселения Любови Загрядских с
просьбой объяснить сложившуюся ситуацию, когда в течение трех месяцев
улицы погружены в темноту.
Л. Загрядских ответила так: «Только вчера представители межрайонных
электрических сетей обследовали подстанцию. Включили реле — и свет
мгновенно загорелся. Представители этой организации посоветовали купить
еще и новые лампочки…».
Как просто: стоило только пригласить электриков, как фонари загорелись. Почему же столь долго медлили? На этот вопрос Л. Загрядских
не ответила.
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«Уличные бои отвлекали лишь
часть наших наступающих войск.
Основные их силы, огибая Елец,
сразу же устремились дальше
вперед. И конники были первыми.
Стремительные их эскадроны под
общим командованием Героя Советского Союза генерала Крейзера,
грохоча пулеметными тачанками,
устремились прямыми дорогами
к Ефремову. Обтекая Елец, шли
пехотные части, передвигались
артбатареи.
Отходя от Ельца, гитлеровцы
пытались спасти хотя бы часть своих
обозов, отводя их по Ефремовскому
шоссе. Наша авиация не позволила
врагу делать это в дневное время.

«ДЕСЯТЬ ТРЕВОЖНЫХ И РАДОСТНЫХ ДНЕЙ»

Работы по возведению памятника «Знамя Победы» и благоустройству территории мемориального
комплекса на казинской горе называют сегодня «народной стройкой», она ведется всем миром.
Посильную помощь оказывают
различные организации, частные
предприниматели и просто неравнодушные люди, которые осознают
значимость данного объекта. Ведь
военный мемориальный комплекс
посвящается Елецкой наступательной операции в декабре 1941 года,
тем «десяти тревожным и радостным дням», как назвал их майор в
отставке А. Лапин. Об этих исторических событиях он рассказывает
на страницах газеты «Ленинский
путь» за 19 апреля 1975 года под
рубрикой «К 30-летию Великой
Победы». «Эти десять дней промелькнули как один и как сто — де-

ВЕЧНЫЕ МЫСЛИ
* Чти тех, кто пытается совершить великое, даже если
им это не удалось.
СЕНЕКА.
* Свобода — это сделать
решительный выбор и стоять
на своем до последнего.
Д. ФАУЛЗ.

М. ИЛЬИНА.

Мир увлечений

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

10 ноября 2015 года

Полтора километра по пересеченной местности — преодолеть такое
расстояние без специальной подготовки сможет не каждый. А если добавить к этому снаряжение весом несколько килограммов, то и подавно.
Парни и девушки, увлеченные туризмом, знают, как пройти данное испытание, как говорится, на одном дыхании. Именно они вышли на старт
открытого первенства области и районных соревнований по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях, которые проводились педагогическим коллективом ЦДЮТура со 2 по 4 ноября в с. Аргамач-Пальна.
На торжественном открытии участников приветствовала заместитель главы
района Лидия Сенчакова. Обращаясь к спортсменам, она сказала:
Пара движений — и спорт— Сегодня России нужны сильные, грамотные, инициативные молодые
люди. Уверена, такие собрались на этих соревнованиях. Радует, что на елецкой смен уже поднимается вверх
земле побывали спортсмены из других регионов. Желаю всем успеха, чтобы по веревке.
не было неудач, чтобы к каждому пришла своя личная победа.
В первенстве участвовали более двухсот спортсменов из Московской, Орловской, Белгородской, Липецкой
областей. Елецкий район представляли воспитанники детских объединений ЦДЮТура, функционирующих на базе
школ поселков Солидарность и Соколье. Спортсмены боролись за призовые места в разных возрастных группах
в личном зачете и в связках. Среди ельчан на дистанции повышенного, третьего класса сложности, отличились
Александр Клоков, Олеся Ладнюк и Александра Иванова, занявшие первые места. Виктор Алехин (СОШ п. Соколье) стал вторым. Александр Клоков и Елизавета Пальчикова завоевали соответственно второе и третье места в
личном зачете. Шесть учащихся СОШ п. Солидарность выполнили третий спортивный разряд (Илья Титов, Софья
Клокова, Виктория Краснощекова, Данил Бычков, Андрей Курочкин, Ксения Комардина).
— Не менее интересной была борьба в личном зачете на дистанции первого класса сложности среди участников районного первенства. Призовые
места разыграли между собой спортсмены из школ сел Воронец, Черкассы, Казаки, поселков Солидарность,
Ключ жизни, Маяк. В возрастной
группе 14 — 16 лет победу одержали
Илья Киреев (ЦДЮТур) и Елизавета
Самойлова (ООШ с. Черкассы). Илья
Титов (СОШ п. Солидарность) и Алина
Терезанова (ООШ п. Маяк) показали
лучший результат в возрастной группе
10 — 13 лет, — рассказал директор
ЦДЮТура Николай Морозов.
Победители и призеры были награждены дипломами, медалями.
Участники намерены вновь встретиться на базе в Аргамач-Пальне на следующих стартах, которые обязательно
На дистанции требовалась особая сноровка, отличная
состоятся в дни зимних каникул.
техническая и физическая подготовка.
А. НИКОЛАЕВА.

для удержания города за собой. И
просчитался. Наши части нанесли
первый удар, и 7 декабря Ольшанец
снова был наш. А восьмого был нанесен решительный удар по врагу.
По двум его дивизиям, стянутым в
Елец».
«Около суток продолжался нелегкий бой — враг не хотел расставаться не просто с важным
стратегически железнодорожным
узлом. Он хотел удержать за собой
спасительные теплые квартиры», —
отмечает А. Лапин.
Далее он приводит сводку сообщений Советского Информбюро,
где говорилось о четырехдневных ожесточенных боях за Елец
и сообщалось, что «9 декабря
наши войска во главе с генераллейтенантом Костенко разгромили
немецко-фашистские войска и заняли город Елец».

К вечеру же 8 декабря конники
перехватили шоссе в районе села
Хмелинец. Тогда враг направил в
темноте свои обозы в обход — к
селу Казаки. Но и оттуда наши наступающие части не оставили врагу
выхода — к исходу 9 декабря Казаки
были полностью в наших руках»,
— рассказывает в публикации А.
Лапин.
Майор утверждает, что «...и,
пожалуй, во всем прилегающем к
Ельцу районе в ту первую декаду
декабря не было ни одного «спокойного» места. Наши наступающие
части и подразделения с честью выполнили свою боевую задачу».
Вот и сегодня, спустя 74 года,
мы должны объединить усилия и
увековечить память о легендарных
предках, установив величественный
памятник «Знамя Победы».

И. ТАРАВКОВА.

За здоровый образ жизни

МАСТЕРА РАКЕТКИ
Осенние каникулы школьники провели с пользой. К примеру,
уже в первый день отдыха юные спортсмены участвовали в личном
первенстве по настольному теннису, которое проходило в рамках
областного форума по противодействию наркомании, алкоголизму и
иным антиобщественным явлениям.
— Целью данного мероприятия было не только приобщение молодого
поколения к здоровому образу жизни, вовлечение в систематические
занятия физической культурой и спортом, но и организация полезного досуга подростков, — сказала методист районного Центра дополнительного
образования (организатор соревнований) Н. Шалеева.
По итогам соревнований среди девушек лучший результат продемонстрировали Л. Назарова (ООШ с. Казаки); Ю. Ковыршина (ООШ с.
Большие Извалы), В. Авдеева (СОШ п. Ключ жизни), Е. Токарева (ООШ
с. Лавы), С. Анюхина (ООШ с. Казаки), А. Попежук (ООШ с. Большие
Извалы), П. Андреева, П. Соколова (ООШ с. Лавы), Е. Голубева (ООШ с.
Большие Извалы).
У юношей победителями и призерами стали: И. Гуднин (СОШ № 2 с.
Казаки), Л. Быкадоров (СОШ п. Соколье), С. Горельков (СОШ № 2 с. Казаки), В. Клоков, Н. Оборотов (ООШ с. Лавы), А. Терехов (ООШ с. Казаки),
Д. Тихонов (СОШ № 2 с. Казаки), Г. Амоям (ООШ с. Большие Извалы), И.
Трубицын (ООШ с. Лавы).

ЕСТЬ ОСНОВА ДЛЯ РЕКОРДОВ
Жители с. Черкассы в престольный праздник получили щедрый подарок — площадку ГТО. Недалеко от школы, ДК, рядом с хоккейной
коробкой, в самом центре села под открытым небом было установлено
шесть тренажеров: «лавка-пресс», «жим к груди», «гребля»… Теперь
здесь есть и два комплекса спортивного оборудования, которые отлично
подойдут для занятий street workout, нашлось место и для брусьев. Все
тренажеры, доставка и монтаж их обошлись администрации поселения
примерно в 200 тысяч рублей. Генподрядчиком выступило липецкое
ООО «Детский двор». Инициатором появления в селе спортивной
площадки стал глава местного поселения Иван Бутов.
— Не успели сотрудники «Детского двора» установить тренажеры, укрепить их, забетонировать территорию, как наши ребятишки уже поспешили
опробовать снаряды. Мы еле удержали — ведь бетон даже не успел еще
затвердеть, — замечает Иван Иванович.
Важно отметить, что подобный комплекс — второй в районе. Первый
был установлен в п. Солидарность на территории школы.

ФИТНЕС-АЭРОБИКА ПРИХОДИТ В ШКОЛУ
Занятия фитнесом и аэробикой популярны не только у взрослых, но и
среди детей. Они способствуют развитию физических качеств, укреплению
здоровья. Благодаря таким видам спорта дети избавляются от неуклюжести,
у них исправляется осанка, укрепляются мышцы. В школу с. Талица аэробика
пришла вместе с молодым талантливым педагогом-инструктором Татьяной
Мухортовой.
— Преподаватель собрала на своих занятиях большую часть ученического
коллектива. Ее тренинги интересны как девчонкам, так и мальчишкам. Не
остаются в стороне и педагоги, — замечает учитель начальных классов
Константин Смирнов.
Занятия по аэробике начинаются, как правило, с показа и объяснения
наиболее простых упражнений. Они требуют концентрации внимания только
на одной части тела, небольшой группе мышц. Комплексы постепенно усложняются, разучиваются более трудные движения, которые вовлекают в работу
несколько суставов и групп мышц. Детвора учится, схватывая многое на лету,
потому уже через пару занятий начинает импровизировать под музыку.

10 ноября 2015 года
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Фестиваль

ТОРЖЕСТВО ЕДИНСТВА, СИЛЫ ДУХА И ВЕРЫ
У

ЖЕ ЗА НЕСКОЛЬКО часов
до официального открытия
фестиваля «СтрЕлец-2015» на его
площадке было многолюдно. Орга-

ми, кофе, шашлыком — ООО
«Успех» Елецкого райпо, пирожками и щами — культработники
с. Каменское.

мечами, охотно приобретали
их на выставке-продаже, подготовленной районным Центром
дополнительного образования
детей. Они, конечно, не настоящие, деревянные, но сделанные оригинально, «повоевать»
ими можно. Надо сказать, что
педагоги Центра вместе с воспитанниками и в минувшем

продемонстрировать, чем сильны.
А сильны мы своим единством,
непоколебимой волей. Сегодня
весь мир смотрит, как развивается
Россия, как формируется новое
гражданское общество. Я присутствовал на открытии форума «Сообщество» в Москве, где представители всех регионов страны вели
речь о самых важных вопросах

Участников фестиваля приветствуют глава района О. Семенихин, начальники Управлений: культуры — В. Волков, молодежной
политики — О. Решитько, благочинный Елецкого района, иерей
А. Иванов.

К

ОГО ИНТЕРЕСОВАЛО РУКОДЕЛИЕ да поделки всякие — отправлялись в «Мастеровую слободу».
«Когда ты что-то покупаешь у
художника, мастера, то ты покупаешь непросто вещь, картинку. Ты
покупаешь сотни часов ошибок и
экспериментов, ты покупаешь дни,
недели, месяцы разочарований,
поисков и моменты радости. Ты покупаешь частицу
сердца, души и
Мастер-класс по кузнечному делу.
мгновения чьейто жизни. И что
самое важное,
ты покупаешь
для художника
время, чтобы он
мог делать то,
чем так увлечен».
На табличку
с такими словами, что разместили у себя
на прилавке мастера кузнечного дела, внимание мало к то
обращал. А вот
на застывшие в
Малобоевцы потчевали бутерброметалле изящные розы, паруснидами с салом, солеными огурцами,
ки, огромного огнедышащего драа казацкие прилавки «зазывали»
кона и даже на причудливой форароматами шашлыка. Анжела Трумы гвозди смотрели с интересом.
бицына из д. Казинка сама в народ
Причем и взрослые, и дети были
пошла: с лотка предлагала ребятне
не прочь сами взяться за дело и,
сладкую вату. Хотите молока, смескажем, выковать подкову.
таны, сыра (с румяными булочками
— Подходите, пробуйте, — заот предпринимателя Л. Радиной из
зывали гостей фестиваля (а сюда
п. Ключ жизни, которая также разприбыли не только ельчане, но и воместила прилавок) — пожалуйте
ронежцы, липчане, туляки) кузнецы.
к палатке сельхозкооператива
И вот подросток лет двенадцати
«Винтаж» или к Нине Семеновне
надевает специальный фартук,
Ковалевой (с. Талица).
выбирает молоток, что потяжелее,
Пельменями и мантами потсмотрит, как разогревается на
чевала предприниматель Ольга
огне основа для подковы. А затем
Рязанова (с. Казаки), беляшаудар, еще удар… Через несколько минут на лбу
проступают капельки пота, а
на специальной
подставке уже
практически готова подкова.
Дома ее наверняка разместят
на особом месте, чтобы обязательно принесла счастье
семье.
Мальчишки,
что не прочь
В «Мастеровой слободе».
поорудовать
низаторы, понятно, прибыли сюда
заранее, но и гости, зрители поспешили, чтобы ничего не пропустить. К
тому же было чем занять время.
По периметру площадки разместились многочисленные палатки.
Вот начали работу одно за другим
кафе под открытым небом. Юлия
Карасева из поселка Елецкий с
дочками угощала всех горячими
(их пекла тут же) блинами и чаем.

На торжественном
построении.

нашей жизни. Итогом форума стагоду размещали прилавок на
нет резолюция, которая трансфорфестивальной площадке. Можно
мируется в реальные дела, направбыло полюбоваться самыми разленные на развитие гражданского
ными изделиями декоративнообщества. Искренне поздравляю
прикладного творчества. Карвсех с праздником, желаю мира
тины, панно, салфетки гости фестиваля и тогда и теперь
приобретали охотно.
А по соседству — прилавок еще одной мастерицы Валентиниы Акимовой.
Вязаные носки, варежки,
перчатки, шарфы были
весьма кстати, погода-то
поначалу была прохладной. Это уже потом, когда зазвучали фанфары,
возвестившие о начале
праздника, небо прояснилось. И к тому теплу, что
царило на фестивальной
площадке от дружеского
общения, добавилось тепло солнечное.
А ТОРЖЕСТВЕННОМ ПОСТРОЕНИИ
под государственными флагами РФ, флагами Липецкой
области, Елецкого района,
«Единой России» выстроиПарад реконструкторов.
лись делегации сельских

Н

минаем события четырехсотлетней
давности, но и пытаемся прикоснуться к торжеству духа, веры, единству
всех народов, населяющих нашу
страну, чтобы выстоять в испытаниях и выйти из них непобежденными,
с тем же торжеством духа и веры.
О ПРЕЖДЕ ЧЕМ на фестивальной площадке развернулось историческое сражение,
праздник собравшимся подарили
творческие самодеятельные коллективы Нижневоргольского сектора
досуга, ДК д. Казинка, Хмелинец,
сел Казаки, Воронец, Каменское,
п. Елецкий, а также Нина Сапрыкина
(п. Соколье), Алексей Белослудцев,
Мария Камынина (с. Малая Боевка),
ансамбли «Млада» (п. Солидарность), солисты вокального ансамбля «Околица» Олег Перегудов, Владимир Кряквин и другие артисты.
…И вот тишину разрывают залпы пушек. Ядра летят то с одной,
то с другой стороны. Все в дыму. И
тут же в атаку идет пехота.
Реконструкторы воссоздали события 1618 года, когда войска гетмана Сагайдачного приступом взяли
Елец. Правда, понесли серьезные
потери, были измотаны, потому в
дальнейшем не смогли поддержать
поляков в осаде Москвы.
— Это лучше, чем в кино. Обязательно почитаю поподробнее об
этих событиях, — призналась пятиклассница из Липецка Катя Смирнова, которая приехала на фестиваль
с родителями и родственниками
из Ельца. За действом наблюдала
вместе с другими подростками со
сценической площадки.
— Здорово, что такие фестивали
теперь проводятся регулярно. Был на
«Русборге», на «Ладейном поле». Все
это позволяет по-другому относиться
к истории страны, — сказал Артем
Сергеев из Задонска, прибывший на
фестиваль вместе с друзьями.

Н

Что значит быть воином
XVII века?

И грянул бой.

Э

поселений. А рядом с ними в одном
строю все те, кого интересует история страны, кто любит проводить
свободное время с пользой, ведь
такие фестивали многому учат,
оставляют добрый след в душе.
— Я от всей души приветствую
ельчан, гостей на благодатной,
святой елецкой земле, которая
является частичкой нашей великой
страны. Мы собрались здесь в День
народного единства, в день иконы
Казанской Божией Матери, чтобы

во всем мире, единства, которое
и делает нас сильнее, — сказал
глава района Олег Семенихин, обращаясь к присутствующим.
Добра и единения желали всем
собравшимся начальники областных Управлений: культуры и искусства — Вадим Волков, молодежной
политики — Ольга Решитько.
ЛАГОЧИННЫЙ ЕЛЕЦКОГО
РАЙОНА, иерей Александр
Иванов отметил:
— Мы сегодня не просто вспо-

Б

ТО И ВПРЯМЬ был своеобразный урок истории.
Равно как и тот разговор со зрителями, что потом провел руководитель клуба «Копье» (одного из
организаторов фестиваля) Павел
Семенов. Вместе с сотоварищами
он рассказал о тех, кто защищал
Елец, их обмундировании, оружии.
Все желающие смогли примерить
мисюрку, поддержать в руках сабли и пистолеты, просто сфотографироваться с русскими воинами.
«СтрЕлец-2015» позади. Он
стал еще одной уникальной и
увлекательной страницей в фестивальном движении, в развитии
событийного туризма не только в
районе, но и в области.

А. МИТУСОВА.
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Охрана труда

Времена года

ДОГОВОР
ОБЯЗЫВАЕТ

НОЯБРЬ ЗИМЕ ДОРОЖКУ ТОРИТ

В народе говорили: коли в
ноябре небо заплачет, то следом
за дождем и зима придет. И примечали: комары в ноябре — быть
мягкой зиме.
10 ноября — Параскева Пятница. Параскева Льняница. В этот день
начинают мять и трепать лен, готовить для пряжи. Бабы и девки выносят на показ вытрепанный лен.
11 — Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Анастасия считается заступницею овец, а Аврамий
— покровитель овчаров, которые
справляют в этот день свой праздник. Овчаров принято угощать за
то, что овец летом уберегли, доглядели и хозяину шерстью овечьей
услужили.
14 — Кузьма-Демьян Зимний.
«Кузьма и Демьян — проводы осени, встреча зимы, первые морозы.
«Батюшка Кузьма-Демьян — куриный бог». «На Кузьму-Демьяна
— курицу на стол».
21 — Михаил Архангел. Наступают краткосрочные Михайловские
оттепели. Михайловские грязи. Но
оттепели не всякий раз случались,
тогда: «Со дня Михаила Архангела
зима морозы кует».
22 — Матрена Зимняя. Примечали: «На Матрену иней на деревьях — к морозам». «Коли на Матрену туман — к оттепели». «Если

в этот день гусь выйдет на лед, то
будет еще плавать на воде».
23 — Родион и Ераст. На этот
день имеется несколько примет, отмечающих окончательное наступление
зимы и предсказывающих будущий ее
характер: «Придет Родион — возьмет

зима мужика в полон». «Со Святого
Ераста жди ледового наста». «Наш

Ераст на все горазд: и на холод, и на
голод, и на бездорожную метелицу».
«Иней из деревьях — к морозу, туман
— к теплу». «Если после Михайловского мороза на деревьях иней, то
будут большие снега».
24 — Федор Студит. «Федор
Студит землю студит, морозит».
Примечали: если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до
Введенья (4 декабря).
26 — Иоанн Златоуст. В эту
пору растительная жизнь замирает:
«На Златоуста всякая зябь останавливается в росте». «На Златоуста
все поле пусто».
27 — Филипп. «Иней на Филиппа — к урожаю овса,
дождь — пшеницы». «На
Филиппа ворона каркает
— к оттепели». «Если
в течение Филипповок
часты пасмурные дни и
иней на деревьях, то жди
хорошего урожая хлебов;
светлая Филипповка без
инея предвещает плохой
урожай».
28 — Гурьев день.
«Всякая нечисть на Гурия
с земли убегает, морозов
и зимы боится». Отмечали: уж коли ляжет на Гурия снег, так
лежать ему до половодья.
29 — Матвеев день. «На Матвея
зима потеет». Случаются оттепели.
«Если на Матвея-ветры веют буйные — быть вьюгам-метелям до
Николы Зимнего (19 декабря)».

Вопрос соотношения гражданских
и трудовых договоров стал особенно
актуальным после принятия новых
норм Трудового Кодекса РФ, направленных против недобросовестных
работодателей, которые уклоняются
от заключения трудовых договоров.
Теперь в ст. 15 ТК РФ прямо
закреплен запрет на заключение
гражданско-правовых договоров,
прикрывающих трудовые отношения.
Обратите внимание, что в случае
признания гражданско-правовых отношений трудовыми работодатель
обязан соблюдать основные права и
обязанности, возложенные на него ст.
22 ТК РФ, с момента начала работы,
указанного в трудовом договоре, т.
е. с даты заключения гражданскоправового договора либо даты фактического начала исполнителем
своих обязанностей. Это значит, что
у работника появляется право на
использование не предоставленного
ежегодного оплачиваемого отпуска,
на получение каких-либо доплат,
связанных с работой во вредных или
опасных условиях за весь период
работы по гражданско-правовому
договору, признанному впоследствии
трудовым.
При этом следует учитывать, что
с 1 января 2015 г. введена специальная норма в Кодекс об административных правонарушениях РФ,
которая значительно ужесточает
ответс твеннос ть за нарушение
указанного запрета. Так, уклонение или ненадлежащее оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между
р а б о т н и ко м и р а б о т о д а т е л е м ,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 10 до 20 тысяч рублей;
на индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 50 до 100
тысяч рублей.

Е. КОМАРДИНА,
старший специалист 1
разряда комитета экономики
райадминистрации.

Официально
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ постановлений администрации Елецкого муниципального района:
от 15.11.2013 № 476 «О внесении изменений в приложение № 4 к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 06.12.2012 № 588 «Об утверждении Порядка отбора и Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии
с районной целевой программой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы в новой редакции»,
от 15.11.2013 № 477 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 30.04.2013 № 163 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий в соответствии с районной целевой программой «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.»,
от 20.06.2013 № 222 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 18.10.2011 № 495 «Об утверждении районной целевой программы
«Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2011 — 2013 годы» в новой редакции»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 264 от 13.10.2015 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановления администрации Елецкого муниципального района: от 15.11.2013 № 476 «О
внесении изменений в приложение № 4 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 06.12.2012
№ 588 «Об утверждении Порядка отбора и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в соответствии с районной целевой программой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы в новой редакции», от
15.11.2013 № 477 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 30.04.2013 № 163 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой
области на 2013 — 2020 гг.», от 20.06.2013 № 222 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 18.10.2011 № 495 «Об утверждении районной целевой программы «Повышение
качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011
— 2013 годы» в новой редакции».
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и размещения на официальном сайте администрации муниципального района.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.
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В мире мудрых мыслей
* Видя успех, которого человек достиг, мы иногда забываем его
труды, опасности и страдания, которыми успех достигается.
С. СМАЙЛС.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Любовь Ивановну и Василия Васильевича ГОРШКОВЫХ с жемчужной свадьбой!
Тридцать лет вы вместе провели и детей хороших воспитали,
Так живите дальше вы в любви,чтоб не раз еще вас
поздравляли.
Семьи Горшковых и Ульшиных.

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

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

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

ПРОДАЕМ
* срочно 3-ком. кв., 69,1 кв. м., в двухквартирном доме с. М. Боевка.
Рассмотрим любые варианты. Т.: 89802658022, 89616001846.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеодезия» Власов А. А. (г. Елец,
ул. Пушкина, 115 «а», идентификационный номер квалификационного
аттестата 48-11-102, e-mail:eletsgeodezia@mail.ru, тел. 8 (47467)-4-1091) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет (территория бывшего СХПК «Маяк»),
кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Клочков Андрей
Святославович, почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий р-н, с.
Казаки, ул. Мира, д. 117, тел. 8-920-501-43-24.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»,
с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», ООО «Елецгеодезия», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер Цаплина Любовь Викторовна (398016, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 80 «а», контактный телефон 8 (4742)-34-53-10, номер
квалификационного аттестата кадастрового инженера 48-11-112, email:giprozemlip@mail.ru) извещает всех собственников земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 48:07:1480101:114, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, примерно в 200 м
по направлению на запад от села Казаки, о необходимости согласования
проекта межевания. Заказчиком кадастровых работ является Клочков Андрей Святославович (почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район,
с. Казаки, ул. Мира, д. 117, контактный т. 8-920-500-43-24).
Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого
осуществляется выдел, 48:07:1480101:114, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, примерно в 200 м по направлению на запад от села Казаки.
Ознакомиться с проектом межевания можно:
— у кадастрового инженера;
— у заказчика Клочкова А. С. по вышеуказанным адресам в течение
30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения по размеру и местоположению границ
образуемых в счет земельных долей земельных участков вручать или
направлять кадастровому инженеру по адресу: 398016, г. Липецк, ул.
Гагарина, д. 80 «а», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области по адресу: 398037, г. Липецк, ул. Боевой проезд, д. 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на земельную долю в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
48:07:1480101:114.
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