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Впервые в районе в день годовщины Елецкой наступательной операции все, кому дорога память, история страны,
собрались вместе на военномемориальном комплексе «Знамя Победы». Здесь почтили
память героев Отечества, тех,
кто внес свой неоценимый вклад
в победу над фашизмом.
К участникам митинга обратились глава района Олег Семенихин, руководитель филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУ МГ Виктор Сидорцов,
председатель Молодежного парламента Дмитрий Семянников, ветеран войны из деревни Казинка
Валентина Ивановна Оборотова.
Минутой молчания почтили
память героев Отечества руководители районной власти,
представители трудовых кол-
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РОДИНУ ЛЮБИТЬ БЕЗЗАВЕТНО,
МИР БЕРЕЧЬ
Народная
стройка

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ ЕВГЕНИЙ
ТРЕТЬЯКОВ, СЕРГЕЙ КУДРЯКОВ, ЛИДИЯ СЕНЧАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ЕЛЕЦКОЕ ЛПУ
МГ ВИКТОР СИДОРЦОВ, ДЕПУТАТ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПАВЕЛ АНЦУПОВ У МЕМОРИАЛА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ».
лективов предприятий, организаций, учреждений, территорий
сельских поселений. А затем
возложили венки и цветы к подножию монумента.

Это место отныне свято. Это
наша дань памяти и уважения
героям-ельчанам, вписавшим
славную страницу в историю побед советского народа.

В этот день казинская гора приковала внимание тысячи жителей
района, города. Сюда шли и ехали,
чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Здесь
состоялось торжественное открытие
военно-исторического мемориала
«Знамя Победы».
За кадром остались восемь месяцев напряженной работы трудовых
коллективов, школьников района,
руководителей предприятий. Восемь
месяцев подряд каждый день начинался отсюда у главы района Олега
Семенихина, директора филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУ МГ Виктора Сидорцова. Они принимали машины с бетоном, тротуарной
плиткой, кирпичом. Сколько раз ездили лично в мастерскую Александра
Вагнера! Им известен каждый штрих,

каждый мускул на лицах солдат скульптурной композиции. Для них не было
мелочей ни в чем. Они через сердце
пропустили это строительство. Кстати, жители Елецкого района смогли
сказать свое слово при выборе композиции изначально. На сайте было
организовано голосование. Так что
памятник — народная воля. Весной
весь район вышел на посадку деревьев, кустарников. Здесь с любовью и
вдохновением закладывали будущий
парк мемориала.
И ныне люди, пришедшие на открытие, подивились творению рук
человеческих: удивительной красоты монументальная композиция,
состоящая из скульптурной группы
воинов Красной Армии. Она венчает
цилиндрический постамент в виде колонны с рельефными изображениями
композиций, посвященных Елецкой
наступательной операции.
(Окончание на 2-й стр.).

Актуально

ДВИЖЕНИЕ ОТКРЫТО
Около месяца продолжался капитальный ремонт моста через реку Паниковец. В связи с этим была закрыта то одна его сторона, то другая. На
пару дней путь «Елец — Долгоруково — Тербуны» и вовсе перекрывали
для транспорта.
По сообщению Управления дорог и транспорта Липецкой области, были
заменены 24 балки пролетных строений, находившиеся в аварийном состоянии. Для местных жителей, которые нередко проходят по мосту, оборудован
тротуар шириной в полтора метра с перильным ограждением.
(Соб. инф.)

Ярмарки

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ».

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ОБОРОТОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
В КАЖДЫЙ ДОМ —“В КРАЮ РОДНОМ”!

В с. Нижний Воргол состоялся
час здоровья «Природа — лучший
лекарь». Перед пожилыми людьми
выступил врач-терапевт районной
больницы Александр Маликов,
рассказавший о лечебной силе
всевозможных лекарственных трав.
Мероприятие организовали Нижневоргольский сельсовет совместно
с Центром социальной защиты населения по Елецкому району.
На днях в Казинской библиотеке
побывали местные школьники. Они
стали участниками литературно-

музыкального вечера «Живи, российская глубинка», который подготовила
заведующая «книжным царством» О.
Рулева. Речь шла об истории возникновения д. Казинка. Ребята — Полина
Ломовцева, Артем Голубин, Ангелина
Углицких, Дмитрий Быков — активно
включились в беседу. В заключение
мероприятия гость Николай Клоков
прочел детворе поэму собственного
сочинения «Летопись» (произведение
посвящено д. Казинка).
В Казацком сельсовете на днях
состоялось торжественное чество-

Администрация Липецкой области 26 декабря 2015 года в городе Липецке
на пл. Петра Великого проводит предновогоднюю праздничную областную розничную ярмарку. Здесь будет организована торговля зерном, мясом, молочной
продукцией, овощами, живой прудовой рыбой, куриными и перепелиными
яйцами, кондитерскими и хлебобулочными изделиями, яблоками, а также
товарами народных промыслов и декоративно-прикладного творчества.
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой
области предлагает всем местным производителям продовольственных
товаров, сельхозпродукции, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством и огородничеством, принять активное
участие в работе ярмарки.
Заявки принимаются по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб. 318,
справки по телефонам: (4742)-72-45-34, 27-64-51.

вание семьи Тихоновых. На недавних районных соревнованиях,
где состязались самые сильные и
спортивные супружеские пары с
детьми, они стали победителями в
своей возрастной категории. Глава
поселения В. Скворцов лично поздравил Тихоновых, пригласив их в
сельскую администрацию и вручив
ценные подарки.

постараться и проявить выдумку.

Подготовку к конкурсу на лучшее
новогоднее убранство усадеб начали
в Колосовском поселении. Первые
лесные красавицы уже приобретены.
Их установят перед Домом культуры,
на улицах Талицы. Кстати сказать, по
итогам 2014-го семьи Евсиковых и Суворовых стали призерами районного
конкурса на лучшее новогоднее убранство усадеб. Оказаться в числе лучших
(теперь уже по результатам 2015-го)
могут и другие таличане, надо лишь

Декабрь только наступил, а в
Малобоевском поселении пополнение. В двух семьях родились
сыновья, оба — вторые дети. Скорее
всего, до наступления нового года
юных жителей на территории станет
больше. Со дня на день ожидают
пополнение еще в трех семьях. Это
явно свидетельствует об укреплении
демографической ситуации в поселении. На сегодня по статистике
родилось восемь малышей.

Сотрудники Центра социальной
защиты населения по Елецкому
району помогли запасти на зиму
дрова Лидии Семеновне Хорошиловой (с. Голиково) и Анне Николаевне
Козыревой (с. Задонье). Они доставили «топливо» к домам селянок,
напилили и сложили в дровяницы.

У животноводов
СВЕДЕНИЯ
по надоям молока
в сельских поселениях
района
на 09.12.2015 года

Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров.
КФХ Масленниковой
6,1 193
КФХ Бандикян
5,1
61
КФХ Тамоян Р. М.
11,1
45
КФХ Исмаилян
5,1
39
КФХ Ефанов
5,1
12
ЛПХ Бакоян
4,0
10
КФХ Тамоян Р. Р.
4,3
15
Итого:
6,3
375
По данным отдела
сельского хозяйства
и аграрной политики
администрации района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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РОДИНУ ЛЮБИТЬ БЕЗЗАВЕТНО, МИР БЕРЕЧЬ
Гордимся
и радуемся

МОНУМЕНТ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ».
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Скульптурная группа символизирует подвиг солдат, победивших в
самой страшной войне человечества,
и состоит из пяти фигур — «Несущий
знамя», «Призывающий в бой», «Атакующий», «Идущий в бой», «Раненый» — и олицетворяет пять главных
этапов войны. Высота фигур — более
4 метров, на постаменте — 6 метров,
плюс высота знамени — 2 метра. На
основании конуса на высоте 2,5 метра,
шириной в 1 метр располагается барельеф, на котором отображены сюжеты
штабных совещаний полководцев в
момент подготовки наступательной
операции.
Рельефные изображения на постаменте размещены на декоративном поясе, выполненном из кованой
меди. Постамент облицован белым
натуральным камнем.
Идея памятника — показать героизм, мужество и несгибаемую
волю к победе, благодаря которым
советский народ одолел фашизм,
уничтожив его в самом логове, — воплотилась в камне и металле.
В конце парка, на границе с деревней Казинка, установлена часовня в память о погибших в Великой
Отечественной войне. Она органично
вписалась в комплекс. Если пройти
от монумента вниз по ступеням, то
взору откроется мраморная лента,
где выбиты основные вехи Елецкой
наступательной операции, имена,
фамилии военачальников, которые
осуществляли командование войсками в декабре 1941 года.
От закладки памятного камня
до открытия монумента прошло несколько месяцев, но сколько успели
сделать труженики Елецкого района! Это дорога с асфальтовым покрытием, автостоянка, освещение,
пешеходные дорожки, декоративные
светильники. К мемориалу подведены водопроводные сети. Весной
начнется масштабное благоустройство: будут дополнительно высажены
деревья, кустарники и цветы, оборудованы газоны с зеленой травой.
Да и к открытию готовились, можно
сказать, с трепетом в душе.
И вот оно настало. Торжественное
и волнительное.

Особенно волновались ветераны.
Несмотря на холодную, ветреную погоду, они держались молодцами. «А как
же наши воины замерзали в снегах,
переправлялись с берега на берег в
ледяной воде», — говорили они…
Рядовой Великой Отечественной
Николай Шевко гордится еще и тем,
что его родное предприятие — филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУ МГ — принимало непосредственное участие в финансировании работ, установке памятника,
обустройстве мемориала.
— Все продемонстрировали свое отношение к тем незабываемым военным
годам, когда наша страна прошла через
горнило войны, — сказал он. — Очень
доволен и горд, что на елецкой земле
воздвигнут памятник воинам, которые
во все века оберегали русскую землю
от врагов — и от Тамерлана, и от фашистов. На этой черте ценой невероятных
потерь и усилий остановили врага,
загнали его в логово и на обломках
написали: «Мы из Ельца». Эта надпись
вошла в историю, и она предупреждает:
«Если кто-то посягнет на нашу землю,
на нашу свободу — будет решительно
уничтожен…».
— Горжусь и радуюсь тому, что в
Елецком районе воздвигнут самый
большой, красивый и величественный памятник советским воинамосвободителям, — говорит ветеран
муниципальной службы Николай
Меркулов. — Елецкий район называли локомотивом в развитии
экономики области. Теперь он стал
локомотивом в патриотическом воспитании молодежи и гордости за
нашу Родину, Россию…
Родина — это то место, где родился, вырос, осознанно выбрал
дорогу каждый из нас. Родина — это
то место, которое всегда дает силы,
уверенность. Родина — это оплот
нашей веры. И мы готовы подписаться под каждым словом присяги
своей души.

История,
написанная кровью

Ветераны говорили о том, что
наше молодое поколение должно
каждой клеточкой любить Родину и
знать ее историю.
Сегодня в школьных классах много говорят о Елецкой наступательной
операции. Важно знать, что именно
отсюда, с той высотки началась важная веха в истории войны.
За два месяца до Елецкой наступательной операции было сформировано народное ополчение на
территории пяти сельских Советов.
Укрепрайон тянулся по левому берегу Лучка — от казацкой дороги до
города. Шло строительство противотанкового рва. Эту работу выполняли
женщины, старики, дети. Было холодно, шли дожди. Лопаты и ломы взяли
в руки более двух тысяч человек.
Вражеская авиация заставляла то и
дело останавливать работы. Но их,
несмотря ни на что, выполнили.
Фронт был близко. В селе Черкассы развернули госпиталь. Начали поступать раненые. Их было так много,

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ И ЦВЕТОВ К ПОДНОЖИЮ МОНУМЕНТА.

что койки поставили и в школе, и в
конторе колхоза, даже в мехмастерских. Жители брали раненых в дома,
ухаживали за ними.
Растет и партизанское движение.
В районе организован 21 отряд из
числа колхозников. В Воронецком
кусту командовал ими П. Бородулин,
в Нижневоргольском — М. Климов, в
Пищулинском — П. Першин, в Казацком — В. Хрусталев, в Хитровском
— А. Прудников.
Каждый школьник обязан знать,
что Елецкая наступательная операция
— это часть грандиозной битвы за Москву. В декабре 1941 года под Ельцом
воины Красной Армии смогли остановить немецко-фашистские войска,
взять в окружение и уничтожить.
Второго декабря 1941 года шли
кровопролитные бои в Лавах, Казинке. Как раз на том месте, где открыт
ныне мемориал «Знамя Победы».
Гитлеровцам противостояли измотанные в боях 148-я дивизия под
командованием полковника Филиппа
Черокманова и 143-я дивизия под
командованием полковника Георгия
Курносова.
На утро следующего дня правофланговые части генерала А. Городнянского атаковали врага на
направлении Тростное — Дерновка.
5 декабря 8-я дивизия закрепилась на
рубеже Сахаровка — Ново-Ольшанец
и по реке Пальна. 143-я дивизия — на
рубеже Архангельское — Екатериновка. Группа К. Москаленко продолжала атаку северо-западнее Ельца.
307-я стрелковая дивизия полковника
Г. Лазько вела бои за село Пищулино. Танковая дивизия полковника Б.
Бакарова ворвалась в Елец.
А 6 декабря «заговорили» «катюши». Отдельные части 148-й дивизии
вошли в слободу Аргамач. В ночь
освободили Улусарку, Екатериновку,
а рано утром — село Архангельское.
7, 8 декабря шли бои за нынешнюю
территорию, п. Солидарность. 9
декабря был освобожден Елец и
окраины.
Измотанные фашисты в панике
отступали. Командир корпуса немецкий генерал Метц бросил свои
войска и улетел в самолете. Командир 134-й немецкой армии генерал
Кохенгаузен не выдержал позора
— застрелился.
Каждая пядь елецкой земли полита кровью. Как же нам забыть об
этом?! Как же не рассказать об этом
детям, внукам своим?!

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ СОБРАВШИХСЯ ПРИВЕТСТВОВАЛИ:
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В ЦФО АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
ГЛАВА РЕГИОНА ОЛЕГ КОРОЛЕВ, ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
МОСКВА» АЛЕКСАНДР БАБАКОВ.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА — СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ.

Чтобы жили мы

Не скрывал волнения полномочный представитель Президента в
Центрально-Федеральном округе
Александр Беглов. Он обратился к
ветеранам и молодежи: «Передаю
вам искренние пожелания добра,
благополучия от нашего Президента
Владимира Владимировича Путина по
поводу знаменательного события на
липецкой земле — открытия военноисторического мемориала. Мы обязаны сделать все возможное для наших
ветеранов, чтобы жизнь их была достойной. А молодые должны помнить,
что их деды и прадеды передали им
могучую, непобедимую страну…
— Взялась Россия за свое возрождение! — сердцем проговорил

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В СТРОЮ.
эти слова губернатор области Олег
Королев. — Никто ее не остановит!
Помните этот рубеж — здесь остановили Тамерлана, веками спустя
— разбили гитлеровцев.
Памятник воинам-освободителям
— это средоточие великой памяти,
величайшего подвига ельчан. Кинь
взор вокруг — попадешь в Казаки.
Здесь всегда жили, творили, работали великие защитники земли
русской. Здесь был и остается оборонительный оплот земли русской,
которым Россия и поныне гордится.
Спасибо власти Елецкого района,
общественности, «Газпрому», архитекторам, строителям, всем тем, кто
своим сердцем, разумом, трудолюбием увековечил память героев.
Сегодня кое-кто на Россию посматривает хищнически. Но ее не
сломить. Она встала с колен. Она
сильна еще и нашей памятью о своих
предках…
Далее к микрофону подходят Его
Преосвященство владыка Максим,
директор ООО «Газпром трансгаз
Москва» Александр Бабаков, участник Великой Отечественной войны
Николай Шевко. Они обращаются к
присутствующим с речью.
Затем наступает самый главный
момент — открытие мемориала.
Перерезается алая ленточка. Гости
первыми возлагают венки, корзины с
цветами к монументу. Тем временем

200 школьников с портретами ельчан
— героев «Бессмертного полка» —
заполняют площадь.
Под звуки торжественного марша
в исполнении духового оркестра
плывет 50-метровая Георгиевская
лента — символ доблести, славы,
российского воинства.
Звучат орудийные залпы.
На автостраде «Дон» водители
дают протяжный сигнал.
Церемония завершилась. А люди
идут и идут к монументу с цветами.
Кто-то утирает слезу, кто-то сурово
сжал губы. Никого не оставило равнодушным событие, ставшее историей,
занявшее свое место в летописи
Елецкого района. Открытие мемориального комплекса для тех, кто
работал здесь не жалея сил, — это
не только дань памяти, но и зов собственного сердца, которое бьется на
пульсе времени без устали, призывая
жить по совести, Родину любить беззаветно, украшать землю добрыми
делами, беречь мир.
Об этом думали и говорили в
день 74-й годовщины освобождения
Елецкого района и города Ельца от
немецко-фашистских захватчиков
9 декабря 2015 года. На казинскую
гору пришли дети, представители
трудовых коллективов с цветами и
благодарностью в сердце к тем, кто
жизнь положил, чтобы жили мы.
М. ИЛЬИНА.

10 декабря 2015 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Встречи на елецкой земле

Точки роста

ЕСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ — БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ

У воронецкой земли богатое
прошлое. Об этом свидетельствуют храмы, сохранившиеся
до наших дней, усадьба помещика Хвостова, святые источники.
Обидно будет, если потомки их
не увидят. Как сохранить реликвии, нужно и, главное, возможно
ли это сделать? С такого вопроса
мы начали разговор с главой Воронецкого поселения Надеждой
СМАГИНОЙ о перспективах развития территории, ибо уверены:
без прошлого нет будущего.
— Это так. Потому считаем, что
должны уделять пристальное внимание развитию исторического и
природного потенциала территории.
Наши храмы — Казанской Божией
Матери в Воронце и Покрова Пресвятой Богородицы в Паниковце
— заслуживают внимания, мы ими
гордимся. О последнем хочу сказать
особо. О службах местного священнослужителя отца Алексия, который
и стал идейным вдохновителем возрождения храма, молва идет далеко
за пределами района. Бывают у нас
паломники, немало прихожан. Особенно многолюдно в храме в день
престольного праздника Покрова
Пресвятой Богородицы.
Без поддержки селян ничего
бы не было. Всем миром взялись
возрождать духовность, значит,
чувствуют люди потребность в
этом. Вот недавно у въезда в село
Воронец установили поклонный
крест. Средства на него собирали
всем селом. Главное, и молодежь
дорогу к храму увидела. Есть у нас
церковный хор, где многие себе
занятие нашли. Руководитель его
Татьяна Семянникова. Она и сама
в хоре поет, и муж с дочерью вслед
за ней в храм пришли.
В этом году на Дне села зашла
речь о прошлом. Рассказывали
о знаменитой усадьбе Хвостова,
винокуренном заводе, который
здесь раньше был. Понятно, что
историческое наследие требует
ремонта. В планах — восстановить
парк и сад усадьбы. Дело только за
инвестором. Наверняка нашлись
бы желающие побывать в нашем
поселении, чтобы увидеть все достопримечательности. Тем более
что у нас действительно есть на
что посмотреть: много зелени,
пруды, хвойные леса, плюс чистый
воздух.
В центре Воронца есть пруд, его
планируем почистить — получится
отличное место отдыха. Что мы еще
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должны сохранить для потомков?
Наверное, традиции, искусство кружевоплетения. Кружево — визитная
карточка нашей территории. Семья
Закатиловых, где за коклюшками
проводит время, наверное, вся ее
женская часть, не раз получала призы на различных конкурсах.
— В поселении много свободной земли, сельхозугодий,
словом, благоприятная среда для
развития ЛПХ и КФХ. Ведется ли
работа в этом направлении?
— Честно признаюсь, туго идет у
нас развитие фермерского и предпринимательского движения. Мы
ведь, считай, при коммунизме долго
жили. Стабильно работали два
предприятия — «Кратос» и «Бахус».
Люди привыкли к размеренному
укладу жизни: утром — на работу,
вечером — с работы. Зарплата —
день в день. И думали, что так будет
всегда. А вышло иначе.
Оговорюсь, что весной на базе
«Кратоса» должно открыться новое
производство. Уже готовится оборудование, на котором будут работать
те, кто придет сюда. Предполагается
розлив питьевой воды. Многие рассчитывают получить там место.
Стабильная работа — это хорошо. Но труд фермеров предполагает
иной уклад жизни. Есть у нас КФХ,
ЛПХ. Считаю, работать эффективнее им поможет кооператив. Порядка 15 владельцев ЛПХ сажают по
7,5 га картофеля (кто-то — капусту).
Предлагаем им объединиться, чтобы
не работать в одиночку. Получается
выгоднее. Да и мы со своей стороны
поможем.
Инициативным — «зеленый
свет». Месяц назад появился новый
кооператив «Околица», который
будет специализироваться на выращивании коз и производстве
сыра. Пока завершена процедура
регистрации. Весной планируется
работа на полную мощность.
Заниматься можно не только
животноводством и земледелием.
Вот супруги Цой из Чернышовки
— отличные кулинары, их семейное дело — производство блюд
национальной корейской кухни.
Они нашли тех, кто покупает их
продукцию, и на отсутствие рынка
сбыта не жалуются.
— Проект «Россия санкций не
боится» подразумевает участие в
нем таких инициативных людей. У
вас в поселении такие нашлись...
— Да, поросят, козочку и барашка получили сразу две семьи.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»
Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 309 от 04.12.2015 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 04.12.2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Елецкого муниципального района, постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 03.10.2011 № 450
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов государственных и муниципальных услуг» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение спортивных разрядов» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «В краю родном» и
разместить на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального района Л. Н.
Сенчакову.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

НАДЕЖДА СМАГИНА.
Но желающих стать участниками
проекта гораздо больше. Особенно
много заказов на телочку. Значит,
дело стоящее. Результат от работы
обязательно будет.
— А сами жители вносят предложения? Каким они хотели бы
видеть поселение?
—У нас трудно встретить равнодушных. Все хотят видеть родное
село процветающим, чтобы жить
здесь было комфортно, не хуже,
чем в городе. Земли для строительства хватает. Имеются неиспользованные помещения, где можно
открыть баню, парикмахерскую,
тренажерный зал. Скоро в центре
Воронца начнет работу кафе. Уже
проведен газ, вставлены новые
окна. Предприниматель Исмаилян
взялся переделать бывшую столовую совхоза.
Чтобы появились рабочие места,
надо возродить фермы в Воронце,
Чернышовке. Тогда молодежь останется в селе, пусть не все, но некоторые точно вспомнят пословицу «Где
родился, там и пригодился».
За несколько лет мы сумели ликвидировать все свалки. Это, считаю,
общая заслуга. Помню, бывала в
других поселениях, смотрела, как
там живут, и обидно становилось:
неужели мы так не можем? чем
хуже?
Я родилась и выросла в Воронце, никакая другая земля мне не
будет роднее. Стараюсь сделать
все, чтобы наш край процветал, и
нахожу у земляков понимание. А
где есть взаимопонимание — там
и результат.
Подготовила
И. МЕШАЕВА.

ПАМЯТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Почетного гражданина нашего района Петра Тихоновича Горлова, бывшего первого секретаря райкома КПСС, затем заведующего
организационно-партийным отделом, первого заместителя главы области,
с елецким краем связывают теплые, дружеские отношения. Особым чувством благодарности к нему наполнены сердца черкассцев. На недавнем
Дне села Петр Тихонович передал старинную икону, хранившуюся у него
долгое время и принадлежащую некогда ему, местному храму. Время и
он сберегли святыню. Ей поклоняется все село…
— Внимательно слежу за всем происходящим в Елецком районе, —
признается он. — И когда вижу разительные позитивные перемены в
деревнях и селах — искренне радуюсь. А еще в Елецком районе осталось
много добрых, хороших друзей, встречи с которыми приносят немало
приятных минут…
Петр Тихонович признается, что его душа осталась на елецкой земле, так
как много было вложено в ее развитие. Строились школы, детские сады, Дома
культуры, дороги. Вот и на этот раз Петр Тихонович проехал по тем дорогам,
которые прокладывались в его бытность. Это путь от села Казаки через поселок Маяк до Нижнего Воргла и Ключа жизни.
— Приятно удивлен тому, что в селе Казаки возводится пристройка к
детскому саду. Детвора получит в подарок современные музыкальный,
спортивные залы, светлые спальни. Приятно видеть заботу власти о главном — о детях.
Вместе с главой района Олегом Семенихиным они побывали в местном
храме Георгия Победоносца, который возведен всем сельским сообществом,
осмотрели фестивальную площадку. Петр Тихонович живо интересовался
созданием туристско-рекреационной зоны.
Олег Николаевич пригласил Петра Тихоновича в новый реконструированный
детский сад, открывшийся нынешним летом в поселке Солидарность.
— Детям можно позавидовать — светло, просторно, шикарные игровые
комнаты, спортзал, плавательный бассейн, — сказал он. — Все это имели
дети в столице. Теперь это есть и в глубинке…
На его памяти много такого, над чем пришлось немало потрудиться. И в
советские времена хватало трудностей.
В восьмидесятые была построена птицефабрика, возведен животноводческий комплекс, включающий современные бытовые помещения, комнаты
отдыха и психологической разгрузки. Но так вышло, что работать-то некому.
Приходилось из города возить на дойку рабочих. Поочередно с промышленных предприятий, из районных учреждений приезжали люди ухаживать за
буренками.
Тогда по инициативе Петра Тихоновича выпускники школы вышли с почином
«Всем классом — на ферму!». Так вот, резиновые сапоги надели медалисты,
дочери директоров птицефабрики, совхоза, секретарей парткома, главных
инженеров…
Девчонки дружно взялись за дело, за короткое время многому успели
научиться. И не хотели уходить.
Горлов считал, что каждый живущий на земле обязан уважать тех, кто
растит хлеб, получает молоко и остальные продукты питания. Должен чувствовать, знать, как это непросто и ценно. И что любой труд — он благороден
и величествен.
В пору руководства районом Петра Горлова сложился крепкий директорский
корпус. Это Петр Гусев, Василий Миленин, Виктор Кондрашин, Николай Титов,
Анатолий Шилов… Люди, крепко стоящие на земле, настоящие патриоты, великие труженики. Каждый из них — незаурядная личность, много сделавшая
для процветания елецкой земли.
И до сих пор все, что они возвели и построили, еще служит людям.
Петр Тихонович признался: пожалуй, самое главное, что стало весомой
причиной приезда — это строительство в районе на казинской горе величественного мемориала «Знамя Победы». Он одним из первых увидел всю
экспозицию перед ее открытием. Долго стоял, осматривая фигуру воиновгероев, с непокрытой головой. Молчал. Переживал. Думал. Порой об этом
и не скажешь вслух. Но это то, что всегда заставляет нас держаться на
этой земле несмотря ни на что, ибо нет ничего сильнее, горячее любви к
своему Отечеству. На все времена.
М. СЛАВИНА.

К юбилею газеты

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ
Юные читатели районки у журналистов газеты всегда
были и остаются на особом счету. Очень важно, что многие
ребята не прочь взяться за перо, чтобы рассказать о школьных новостях, поделиться впечатлениями о спортивных
соревнованиях, об увлекательных мероприятиях в ДК.
Так было и десятилетия назад, так происходит и теперь.
Отрадно, что знакомство с газетой у детворы начинается в
большинстве своем в семейном кругу, где районку с интересом читают их бабушки, дедушки, мамы или папы.
Сегодня «В краю родном» изучают на информационных
часах в школах, при проведении мероприятий с подростками
публикации используют в библиотеках.
Вот и герои этих снимков познакомились с районкой в детстве. Нам интересно, остались ли ее читателями теперь, как сложилась их судьба. Надеемся, что расскажут нам об этом, позвонив в редакцию по
телефонам 2-40-85, 6-91-40.
А. ВАСИЛЬЕВА.
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Спортивный курьер

Важно знать
ПРИЕМ ВЗНОСОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В КОПИЛКЕ — «БРОНЗА»

На минувшей неделе в Московской области на спортивной базе
«Княжьи Дали» прошло первенство Центрального федерального
округа по борьбе самбо среди юниорок. Его участником стала
воспитанница районной ДЮСШ Дарья Федюшина.
Она выступала в весовой категории 56 килограммов, успешно
провела несколько схваток и в итоге завоевала бронзовые награды
соревнований. Путевку на них Дарья получила, став победителем
областного первенства. Надежды тренеров оправдала. К тому же это
хороший результат на финише еще одного спортивного года. Впереди
новые старты. Пусть наград будет больше.

Вступление в Программу государственного софинансирования пенсии,
которая позволяет увеличить будущую
пенсию за счет дополнительных взносов гражданина с участием средств
государства, завершилось 31 декабря
2014 года. Если в период с 1 октября
2008 года по 31 декабря 2014 года вы
подали соответствующее заявление и
до 31 января 2015 года сделали первый
взнос, то стали ее участником.
Кроме самого участника также его
работодатель может перечислять дополнительные взносы в счет будущей
пенсии работников. Такое решение
оформляется приказом или путем включения соответствующих положений в
коллективный либо трудовой договор.
Если участник программы перечисляет на накопительную пенсию
2000 рублей в год и более, государство
удваивает эти деньги: на индивидуальный пенсионный счет будет перечислена такая же сумма, но не более 12000
рублей в год. Получить пенсионные
выплаты с учетом государственного
софинансирования граждан сможет при
оформлении накопительной пенсии.

4-82-21

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Зинаиду Дмитриевну ОБОРОТОВУ
с юбилеем!
От души желаем счастья,
Еще много долгих лет,
Ну а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Дочь, зять, внуки.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Молчащий в правом деле
подобен кричащему в деле
несправедливом.
Арабское изречение.
* Лучше всегда молчать.
Говоря, ничего не скажешь:
слова или преувеличивают
мысль, или преуменьшают.
Ж. РЕНАР.
* Молчание — стиль мудрости.
Ф. БЭКОН.

Из почты этих
дней

ПРАЗДНИК
ОСОБЕННЫЙ
День села, что совпадает с Михайловым днем, для нас праздник
особенный. Это возможность собраться всем вместе, поговорить
«за жизнь», песни послушать, самим
исполнить знакомые мелодии.
Важно, что местная власть о дате
помнит и делает немало, чтобы получился настоящий праздник. Вот и в
этот раз нас поздравила глава поселения Наталья Карнадуд. Она привезла
подарки, отметив, что приобрести их
помогли Е. Черных, А. Яровой, А. Волков. Доброе слово нашлось каждому.
С поздравлениями, напутствиями к
нам обратился и благочинный Елецкого района иерей Александр Иванов.
А талицкие артисты подготовили
интересную концертную программу,
так что многие вместе с ними и частушки пели, и танцевали. Чаепитие
со сладостями сделало праздник понастоящему семейным торжеством.
Мамонтовы, Нижегородовы,
Игруновы, Медведевы,
жители д. Ивановка
Колосовского сельсовета.

* гараж-пенал металл., оцинков., разборн., 28500 руб. Тел.
89052728888.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у.
Недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89202818084.
ИП Токарев И. А.
* Комбикорма, зерно. Доставка. Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ СУД

В сентябре вступил в силу Кодекс административного судопроизводства РФ.
Теперь дела о взыскании налоговым органом с физических лиц имущественных налогов подлежат рассмотрению в городских и районных судах.
Раньше данная категория дел рассматривалась мировыми судьями в одностороннем порядке без вызова сторон, путем вынесения судебного приказа,
который являлся одновременно исполнительным документом.
Теперь процедура взыскания имущественных налогов в суде в соответствии
с Кодексом административного судопроизводства предусматривает участие в
судебном процессе как налогового органа, так и налогоплательщика.
При рассмотрении данных дел в суде налоговый орган может обратиться с
заявлением в суд о мерах предварительной защиты государственных прав и
законных интересов, в случае когда существует явная опасность нарушения
данных прав и интересов. Например, суд может применить такую меру, как
арест имущества должника.
Налоговой инспекцией с ноября 2015 года направляются в городские и
районные суды заявления о взыскании задолженности по транспортному и
земельному налогам, налогу на имущество с физических лиц, уклоняющихся
от оплаты налогов в добровольном порядке.
Должникам придется являться в суд и при взыскании обязательных платежей в судебном порядке платить не только налог, но и государственную
пошлину.

В. ПЛАТОНОВ,
зам. начальника МИФНС № 7 по Липецкой области.
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Православный календарь
10 декабря — Иконы Божией
Матери, именуемой «Знамение»
церковный праздник.
11 декабря — преподобномученика и исп. Стефана Нового.
Мученика Иринарха.
12 декабря — мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников.
Мученика Филумена.
13 декабря — апостола Андрея
Первозванного. Святителя Фрументия.
14 декабря — мученика АнаУ православных продолжается
28 ноября).

нии. Пророка Наума. Святителя
Порфирия православный праздник.
15 декабря — пророка Аввакума. Святителя Соломона. Мученицы
Миропии.
16 декабря — преподобного
Саввы Сторожевского. Пророка
Софонии.
17 декабря — великомученицы
Варвары и мученицы Иулиании.
Преподобного Иоанна Дамаскина.
Рождественский пост (начался

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 11 декабря
Восход — 9.48
Заход — 16.56
Долгота дня — 7.08
СУББОТА, 12 декабря
Восход — 9.49
Заход — 16.56
Долгота дня — 7.07

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря
Восход — 9.50
Заход — 16.56
Долгота дня — 7.06
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря
Восход — 9.51
Заход — 16.56
Долгота дня — 7.05

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

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

* Спил деревьев. Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

* ООО «Старатель» выполнит работы по газификации, установке газовых счетчиков. Оформление документации и сдача эксплуатирующей
организации (в «ЕлецГаз»). Т. 89092192025.
* Откачка выгребных ям, уличных туалетов, прочистка канализации,
сантехработы. Т. 89042915377.
ООО «Транссервис»

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

«МАСТЕР НА ДОМ»

* электрика, сантехника, сварочные работы, кровля крыш, установка заборов и мн. др. Тел. 89202463026.
ИП Моргунов Д. А.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253,
89601550663.
* автомобили семейства
УАЗ, в том числе битые, утилизированные, не на ходу. Тел.
89092212216.

Налоговый вестник

Главный
редактор
М. В. Быкова

10 декабря 2015 года

* охранников. Работа в Москве и
М. О. Тел. 89601419226.
* Дорожно-строительная организация — производителя работ (прораба),
мастера мостовой, токаря, машиниста
автогрейдера. Тел.: 5-78-18, 5-77-71.
* Частная охранная федеральная структура «ДЕЛЬТА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» СРОЧНО —
охранника-водителя ГБР для работы
в г. Ельце. (Удостоверение ч/о, 6
разряд, стаж вождения от 3 лет). З/п
15500 в месяц. Тел.: 8 (4742)-55-11-33;
8-905-043-61-64.

ООО «Меридиан» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении
земельных участков в Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
Елецкий район, д. Колосовка, ул. Выглядовка, дом № 12, КН 48:07:0790102:3 (заказчик — Якушева Елена
Олеговна, почтовый адрес: 399761, Елецкий район, дер. Колосовка, ул. Выглядовка, д. 12, т. 89601564561);
Елецкий район, п. Ключ жизни, ул. Солнечная, дом № 7, КН 48:07:0560304:7 (Островский Игорь Васильевич,
почтовый адрес: 399742, Елецкий район, п. Ключ жизни, ул. Солнечная, д. 7, т. 89103503627);
Елецкий район, п. Ключ жизни, ул. Центральная, дом № 2 «а», КН 48:07:0560111:61 (Мажаев Салман Хусаинович, почтовый адрес: 399742, Елецкий район, п. Ключ жизни, ул. Центральная, д. 3, т. 89107425763);
Елецкий район, п. Ключ жизни, ул. Центральная, КН 48:07:0000000:1512, (Мажаев Салман Хусаинович,
почтовый адрес: 399742, Елецкий район, п. Ключ жизни, ул. Центральная, д. 3, т. 89107425763).
Исполнитель — кадастровый инженер А. Г. Каторча (ООО «Меридиан», г. Елец, ул. Мира, 86 «а», for-geomer@
mail.ru, т. 8 (920) 520-81-06). Правообладатели земельных участков, расположенных в районе указанных
земельных участков, в кадастровых кварталах 48:07:0790102, 48:07:0560111, 48:07:0000000, 48:07:0560304,
или их представители приглашаются в рабочее время в офис ООО Меридиан по адресу: г. Елец, ул. Мира,
86 «а», для ознакомления с проектами межевых планов и согласования местоположения границ указанных
участков.
Согласование будет проводиться 14.01.2016 с 9:00 до 17:00 час. в офисе ООО «Меридиан» по адресу: г.
Елец, ул. Мира, 86 «а».
При себе иметь правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования
и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу ООО «Меридиан».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме, согласно ст.
40 п. 3 221-ФЗ, граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования
данного извещения.
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