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12 декабря — День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Липецкой области!

Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников —
Днем Конституции России!
Принятый в 1993 году Основной Закон страны стал не просто декларацией,
он был и остается документом, определяющим стратегический курс развития
нашего государства на конституционных принципах. Провозгласив высшей
ценностью права и свободы человека, Конституция явилась основой демократических реформ, модернизации экономики, социальных преобразований.
Она способствует консолидации общества, укреплению межнационального
мира и согласия, развитию исторических и культурных традиций.
Мы все хотим видеть нашу страну сильной и процветающей державой,
а Липецкую область — динамично развивающимся регионом, комфортным
для проживания людей, благоприятным для привлечения инвестиций. На это
направлена вся социально-экономическая политика региональной власти,
основанная на обеспечении конституционных прав и социальных гарантий
граждан.
Уверены, что Конституция России будет и впредь надежным ориентиром
в укреплении стабильности и дальнейшем движении вперед по пути демократии и прогресса.
Желаем вам, дорогие земляки, здоровья и благополучия, успехов в добрых делах во имя процветания Отечества!
Павел ПУТИЛИН,
Олег КОРОЛЕВ,
председатель областного Совета
глава администрации Липецкой
депутатов.
области.

Уважаемые жители Елецкого
района! Поздравляем вас с одним из главных государственных
праздников — Днем Конституции.
Он близок каждому россиянину,
кто гордится своей великой Родиной, хочет видеть ее сильной, независимой. Конституция отражает
весь опыт и достижения России,
определяет стратегию дальнейшего развития страны. Чтить
Основной Закон — значит быть
патриотом. А патриотизм начинается с малого: с заботы о родных
и близких, о своей малой родине.
Очень важно воспитывать в этом
духе молодежь. Тогда мы будем
уверены в завтрашнем дне.
Желаем всем жителям района
здоровья, успехов в работе на
благо Родины, добра и благополучия.
Администрация,
Совет депутатов района.

Основной Закон страны: из века XX в век XXI

Конституцию в нашей стране
принимали несколько раз, так совпало, что всегда зимой. Первая

была принята 31 января 1924 года
и провозглашала победу социализма. Следующая Конституция
носит неофициальное название
«сталинская» и датирована 5 декабря 1936 года. Действовала она
достаточно долго — с 1937 по 1977
годы. Затем День Конституции был
перенесен на 7 декабря, дату принятия следующей «брежневской»
Конституции. До 1993-го мы жили
по этому Основному Закону.
12 декабря 1993 года была
принята новая Конституция. Этот
день стал официальным государственным праздником. Указом
президента Б. Ельцина он был
объявлен нерабочим днем. В
2004 году Государственная Дума

Растим патриотов

ЭТО НУЖНО МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

День 9 декабря для жителей нашего района стал не только днем памяти
о великом историческом сражении, которое произошло 74 года назад и
носило название Елецкая наступательная операция, но и началом новой
славной традиции.
— В районе теперь есть еще одно святое место — это военно-исторический
мемориал «Знамя Победы», где мы сможем собраться все вместе на великие
праздники, — сказал глава района Олег Семенихин. — Вот, к примеру, на День
Победы здесь уж точно будет проведен митинг. Открытие мемориала — это
и начало нового этапа поисковой, краеведческой работы. Мы ставим задачу — найти имена героев, которые участвовали в боях в декабре 1941 года,
освобождая Елецкий район и Елец от фашистов. Имена бойцов и командиров
должны быть увековечены.
Приятно осознавать, что в селе Казаки есть улица 9-го Декабря, названная
в честь Елецкой наступательной операции, в ходе которой было освобождено
от захватчиков это село.
9 декабря — это еще и День героев Отечества. Чествовать их также будем
здесь, на казинской горе. Эти традиции должны стать достоянием молодого
поколения, которое обязано их хранить, приумножать…

Безопасность движения

(Соб. инф.)

КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМ
В течение трех дней (с 11 по 14 декабря) в районе будут проходить
рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
— Дежурства организуем на территориях практически всех поселений.
К сожалению, как правило, нарушители находятся. Всего с начала года к
ответственности за подобные действия привлечено порядка 100 человек, —
рассказал инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Елецкому району
Николай Быков.
(Соб. инф.)

РФ приняла целый ряд поправок
к Трудовому Кодексу России и
внесла изменения в календарь
праздничных дат. День Конституции перестал быть выходным,
но по-прежнему остается одним
из главных государственных
праздников.
Он отмечается достаточно
широко. Обязательно проходят
торжественные заседания на
высшем государственном уровне,
собрания в трудовых коллективах
и учебных заведениях. Педагоги
в школах проводят специальные
уроки, где ребята знакомятся с
основными положениями Конституции и законами современной
России.

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь
с нами!
Мы работаем
для вас!

Знак информационной
продукции:

Новости недели
На казинской сцене — премьера
На сцене Казинского дома культуры состоялась премьера — спектакль «Сказ о смертной сече», который поставил один из ведущих
актеров московского театра «Антреприза» Николай Клоков. Елецкая
земля — его родина, и сегодня он обращается к ее историческому
прошлому.
В ролях: его дочь — художественный руководитель ДК, лауреат всероссийских, областных, районных конкурсов Анжела Трубицына, Виталий
Елецких — дипломант фестивалей театрального искусства, стипендиат
областного конкурса «За нами будущее».
Примечательно, что поэма, по которой был поставлен спектакль,
написана Н. Клоковым. В ней отражены реальные исторические
события 1395 года, происходившие в древнем Ельце и имевшие немаловажное значение для истории России. Речь идет об известном
сражении елецкого воинства с полчищами Тамерлана. Артисты развернули на сельской сцене эпическое полотно событий древности.
Музыка Г. Свиридова подчеркивала то трагичность, то торжество
победы. Костюмы и декорации сшили и изготовили сами самодеятельные артисты.
По отзывам зрителей, спектакль вызвал не только интерес, но и заставил сопереживать и восхищаться.

Забота о живности — главное
В районной администрации провели мониторинг производства
сельскохозяйственной продукции, выращенной владельцами личных
подсобных хозяйств.
Хозяева подворий ведут свою деятельность на 3836 гектарах пашни.
На начало октября в личных подсобных хозяйствах содержалось 2621
голова КРС, 3181 голова свиней, 3494 — мелкого рогатого скота, 50,7
тысячи голов птицы.
За последние четыре месяца реализовано 3106,8 тонны сельхозпродукции.
Больше всего мяса и молока продано владельцами ЛПХ Архангельской
сельской администрации. Здесь создают все условия для развития подворий, реализации излишков. Немаловажно, что сельская администрация
успешно решает вопрос с выделением территорий для выпасов, заготовки
сена. Обеспечение кормами — вопрос, всегда волнующий семью, которая
держит живность на подворье. И сельская власть от этих проблем не отгораживается.

Разговор о нравственности
и духовности

В школе № 2 села Казаки состоялось заседание «круглого стола» «Воспитание подрастающего поколения в рамках возрождения
казачества».
В разговоре участвовали заместитель главы района Лидия Сенчакова,
педагоги, общественность, воспитанники кадетских классов, атаманы
казачьих станиц, духовенство.
Такое широкое обсуждение проблем воспитания подрастающего
поколения в селе Казаки — впервые. И оно проводится здесь не
случайно. На этой территории всерьез относятся к проблемам нравственности в семье, школе, обществе. И есть уже благие плоды такой
совместной работы.
(Соб. инф.)

Опыт

«ТРИ ПОРОСЕНКА» — СТАТЬЯ О ПРАВЕ
НА ЖИЛИЩЕ
По-разному можно рассказать ребенку о его правах, даже самому маленькому. Воспитатель детского сада из Больших Извал Юлия Соковых
сделала это «играючи» со своими малышами. «Маленьким детям — большие
права» — так назвала она познавательную игру, посвященную Дню правовой помощи детям. Новое прочтение сказок «Три поросенка», «Красная
Шапочка», «Волк и семеро козлят», «Буратино», «Заюшкина избушка»,
«Золушка», «Доктор Айболит» дало возможность рассказать детям о праве
на жилье, жизнь, образование, на неприкосновенность жилища, на отдых и
медицинскую помощь.
Сюжетно-ролевые игры захватили детей. Они с удовольствием воспринимали все истории, происходящие со сказочными героями, и, конечно же,
заполнили свою память нужной информацией. Так, на примере известных
сказок ребята ознакомились с серьезными понятиями, социальными явлениями, которые осмыслили по-детски, но накрепко.
Надо сказать, что малышам повезло с педагогом: общительная, внимательная, заботливая, она уже сегодня всерьез думает о том, как подготовить
их к взрослой жизни. А пока они играют в сказки.

(Соб. инф.)
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Заседание Координационнного совета

НАЛОГИ НЕ ПЛАТЯТ — СПЯТ СПОКОЙНО

ДВАЖДЫ СПАСЕННЫЙ

Дедушка художественного руководителя ДК с. Черкассы Ирины
Чвановой Михаил Назарович Овод
родился в Николаевской области на
Украине. Его отец Назар служил в
царской армии, во время революции за преданность императору
Николаю II был расстрелян, вслед
за супругом умерла и его жена.
Сиротами стали десять детей —
девять девочек и мальчик (самый
младший в семье). В 11 лет он
сбежал из дома в Кировоградскую
область в поисках своего пристанища, устроился, повзрослел, встал
на ноги, наладил быт.
До войны был партийным активистом, проповедовал атеистическую идеологию. Взгляд коммуниста на жизнь изменила Великая
Отечественная.
Будучи на фронте ему была
поручена ответственная миссия
— перевозить снаряды из тыла
на передовую. Немцы за такими
обозами ох как охотились! Овод
с товарищами понимал: не доставят груз до точки назначения
— погибнет много солдат, которым
нечем будет отбиваться. А потому
ехали на прорыв, каждый раз
преодолевая страх. На глазах у
Михаила Назаровича погибали от
разорвавшихся снарядов друзьяоднополчане. Вот был человек и
нет его, только кровь повсюду.
Тогда-то Овод впервые обратился
к Богу, как умел, как чувствовал.
Ужас, творившийся вокруг, желание остаться в живых подтолкнули
его к этому. Он начал молиться про
себя постоянно.
Дважды мужчину контузило,
дважды засыпало землей от упавшего рядом с обозом снаряда,
однажды его даже чуть не похоронили. После очередной бомбежки
Михаила Назаровича нашли без
сознания, приняли за мертвого и
вместе с другими бойцами повезли
к братской могиле. Хорошо, санитарка нашлась наблюдательная,
заметила еле уловимое движение в
лице, приложив ухо к губам бойца,
услышала прерывистое дыхание.

Налоговый вестник

На заседание районного Координационного совета
было приглашено 13 глав крестьянско-фермерских хозяйств, которые числятся в должниках, не уплачивая налог
на физических лиц (НДФЛ), единый сельхозналог.
Несмотря на то, что все они получили требование об
уплате как из налоговых органов, так и письма из администрации района с предложением своевременно, согласно
существующему законодательству, погасить задолженность, никаких «движений» не замечено.
Каждый из должников исправно получает господдержку в виде финансовых вливаний на каждый гектар
пашни. Шесть КФХ получили гранты по программам «Начинающий фермер» и в виде материальной помощи на
бытовое обустройство.
Почти все, за исключением двух-трех глав КФХ, жалуются на отсутствие средств, чтобы оплатить налоги, на
низкую урожайность.
Многие из получивших гранты не выполнили главное
условие — принять на работу человека. Точнее будет
сказано, он у них работает, но только не оформлен юридически. А это значит, что налог глава КФХ не платит.
Трудовые договоры не оформляются.
Несколько фермеров, имея более 100 гектаров пашни,
уверяют, что работают на ней вдвоем с женой.
— В нашем районе фермерами обрабатывается более
15 тысяч гектаров пашни, — говорит глава района Олег
Семенихин, — но половина из них не оформлена, а значит,
налогом не облагается.
Один из фермеров даже задал членам Координационного совета «странный» вопрос: «У меня на работу

оформлен брат. У него пятеро детей. Есть ли для меня
льготы по налогообложению?».
В фермерском хозяйстве — 200 гектаров пашни. Глава
много лет уверенно ведет хозяйство. Более 300 тысяч
рублей господдержки получил, а налогов не заплатил
ни копейки.
— По материалам Координационного совета мы вправе
начать прокурорскую проверку, — сказал прокурор района Сергей Пиляев. — Удивляет та безответственность, с
которой должники ведут собственное дело: налоговая
дисциплина им нипочем. Но в следующем году, надеемся,
все станет на свои места: в недавнем ежегодном Послании
нашего Президента Владимира Владимировича Путина
прозвучало: «У неэффективных хозяйственников — отбирать землю…».
Земля всегда была бесценным достоянием. За нее
и сегодня ведутся споры и войны. Она востребована во
все времена. Но почему у нас с таким небрежением к ней
относятся? Земля работает не только на собственника, но
и на государство. Однако многие это понимают только в
первой части. А на вторую глаза закрывают, хотя хорошо
знают, что от этого зависит развитие сети образовательных, медицинских, спортивных учреждений в селе. И
качество жизни, о которой говорят и сами главы КФХ. Но
это на словах. А на деле?
М. СЛАВИНА.
P.S. Когда верстался номер, из налоговой инспекции нам сообщили, что шесть глав КФХ погасили
задолженность. Остальные обещали это сделать в
ближайшее время.

МИХАИЛ НАЗАРОВИЧ ОВОД.
В 43-м награжденного множеством медалей за мужество и
героизм после второй контузии
Михаила Назаровича демобилизовали. Первое время он работал
в колхозе, так сказать, нес службу
на трудовом поприще. После войны
устроился директором в ДК с. Васильевка, где и проработал вплоть
до пенсии. С детства испытывая
слабость к игре на народных инструментах, он привил любовь к
домре, балалайке, баяну, а также
гитаре и своим воспитанникам.
В мирное время в семье Овода
на свет появилось трое сыновей
и дочка. Почил фронтовик в 1987
году.
— Мы жили у дедушки, когда я
еще маленькой была, — рассказывает И. Чванова. — Ложилась спать
и слышала, как в соседней комнате
Михаил Назарович что-то шепчет. Я
пыталась понять слова, но тщетно.
Через несколько дней любопытство взяло свое. Признался, что
молится. Говорил, что благодарен
Господу Богу за то, что жив остался.
Каждый вечер со времен войны раз
в день обращался к Богу. Молитве
дед обучил и меня: «Я устал, иду
к покою. Боже, очи мне закрой, я
— виновный пред тобою, дай мне
отдых и покой».
В. УДАЧИНА.

Ярмарки

Знаменательная дата

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 декоративноприкладного творчества.
Во время работы ярмарки будет
проводиться конкурс «Новогодний
сувенир» по трем номинациям:
«Самый вкусный», «Самый красивый» и «Самый оригинальный».
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.

Владимир СУТОРМИН:
«БЕЗ КОЛЛЕГ Я БЫ НЕ СОСТОЯЛСЯ»

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

Налоговый Кодекс РФ предусматривает уменьшение
Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности при уплате индивидуальными предпринимателями страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
Указанные страховые взносы уменьшают сумму ЕНВД
при условии их уплаты в данном налоговом периоде и в
пределах исчисленных сумм.
К сожалению, некоторые индивидуальные предприниматели уменьшают сумму ЕНВД, фактически не
произведя оплату страховых взносов. В связи с этим
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области
при содействии органов Пенсионного фонда города
Ельца, Воловского, Тербунского, Долгоруковского,
Елецкого и Измалковского районов Липецкой области
регулярно проводит предусмотренные Налоговым Кодексом РФ контрольные мероприятия, направленные
на пресечение противозаконных действий со стороны
недобросовестных налогоплательщиков.
За 9 месяцев 2015 года были выявлены данные

нарушения при проведении 781 камеральной налоговой проверки, в результате чего дополнительно в
местные бюджеты поступило 1309,1 тысяча рублей.
Указанная работа продолжается и в настоящее
время по налоговым декларациям по ЕНВД за 3
квартал 2015 года.
В целях обеспечения надлежащего контроля ежеквартально направляются соответствующие запросы: в
адреса банков о предоставлении выписок по операциям
на счетах индивидуальных предпринимателей; в адреса
администраций рынков (ярмарок) о предоставлении сведений об индивидуальных предпринимателях, которым
предоставлены торговые места; в адресах лиц, владеющих нежилым недвижимым имуществом и сдающих его
в аренду индивидуальным предпринимателям о предоставлении договор аренды; в адреса администраций
города и районов о предоставлении договоров аренды
муниципального имущества с индивидуальными предпринимателями.

На днях врач-травматолог районной больницы Владимир Сутормин
отметил знаменательную дату — 40-летие своей профессиональной деятельности.
Его сердечно поздравили коллеги, родные. Все это было трогательно,
дорого, потому как для Владимира Александровича профессия врача —
образ жизни, а его родной коллектив — вторая семья.
Знаменательно и то, что жена Наталья Петровна Сутормина также
вместе с ним пришла работать в сельское здравоохранение. Все эти годы
общие заботы, интересы неотступно шли с ними по жизни.
И в такой ситуации вопрос: «Любите ли вы свою работу?» — совершенно
не уместен. Владимир Сутормин — врач по призванию. У таких существует
некая интуиция, играющая в профессии немаловажную роль, которая понятна и объяснима врачу. Прибавить сюда опыт, мастерство и любовь к
больному — вот вам и высокий профессионал своего дела. Болит ли душа
и сердце у врача за своих пациентов? Ответ однозначный: «да». Если даже
учесть это обстоятельство, то и радости на сердце приходится немало.
Каждый больной — это судьба самого лечащего врача. Недаром, помимо вопросов о недугах, Владимир Александрович интересуется и его
окружением, близкими — всем тем, что может помочь выздороветь или,
наоборот, усугубить течение болезни.
Сутормин из плеяды тех врачей, которые подходят к пациентам индивидуально, оставляя все медицинские стандарты в стороне.
— Я счастлив тому обстоятельству, что работаю в коллективе сильных,
опытных коллег, — говорит он. — С ними иду по жизни много лет. Иду
уверенно, ибо каждый из них всегда готов подставить свое плечо, что
немаловажно в нашей работе. Никто без понимания этого не состоялся
бы как врач…
Мы разыскали в архиве редакции фотографию, где тогда еще заведующий хирургическим отделением Назим Гаджиевич Мисриев и Владимир
Александрович Сутормин «читают» рентгеновские снимки. Оба молоды,
красивы — вся жизнь впереди. Сегодня они высокие профессионалы с
солидным опытом за плечами. Это так важно для нас, пациентов, которые
всегда с надеждой обращаются за помощью. Будьте вы все здоровы, уважаемые хирурги, ибо, говоря слова благодарности одному, невозможно не
благодарить и других, которые стоят на страже нашего здоровья, работают
слаженно и красиво, чтобы мы радовались жизни.
М. ИЛЬИНА.

Закон в новой редакции

Статьей 2 Федерального Закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ внесены изменения в часть вторую Налогового Кодекса
РФ, вступающие в силу с 1 января 2016 года.
С 1 января 2016 года изменен срок для сообщения налоговым агентом в инспекцию о невозможности удержать
НДФЛ. Согласно новой редакции п. 5 ст. 226 НК РФ информацию о суммах дохода, с которого не удержан налог, и
сумме неудержанного налога необходимо представить не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (в настоящее время такие сведения представляются в течение месяца после окончания налогового
периода).
Таким образом, налоговый агент обязан сообщить о невозможности удержания налога на доходы физических
лиц за налоговый период 2015 года не позднее 1 марта 2016 года.
В. ПОЛОСИН, зам. начальника МИФНС № 7 по Липецкой области.

НА ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЮ, ЛЕЧЕНИЕ К ХИРУРГАМ ЕЛЕЦКОЙ РБ СТРЕМЯТСЯ ПОПАСТЬ ЖИТЕЛИ ГОРОДА, ДРУГИХ РАЙОНОВ. ГОВОРЯТ, ДОБРАЯ
СЛАВА ВПЕРЕДИ ЧЕЛОВЕКА БЕЖИТ. СКОЛЬКО СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ И
СУДЕБ ЗА ПЛЕЧАМИ ОПЫТНЫХ ВРАЧЕЙ? ВЛАДИМИР СУТОРМИН И НАЗИМ
МИСРИЕВ ВРЯД ЛИ НАЗОВУТ ТОЧНУЮ ЦИФРУ. МНОГО, ОЧЕНЬ МНОГО. И
НАВЕРНЯКА БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ПОТОМУ ЧТО ТАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЦЕНЯТ. ОНИ ИЗ ТЕХ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕЗАМЕНИМ.

12 декабря 2015 года
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛ ДРЕВНИЙ ДОКУМЕНТ

Немного истории

Из госархива Москвы в Черкасский музей «Берегиня», руководителем
которого является И. Чванова, поступил уникальный документ. Смотренные,
т. е. переписные списки черкас Талицкого острожка 1688 года. Фамилии
урядников и казаков расположены в хронологическом порядке: Иван Ляпин,
Федор Бутов, Антип Мельников, Михайло Сапрыкин. Но есть в списках и казаки с редкими для елецких мест той поры фамилиями: Самойло Охромеев,
Остап Яковлев, Максим Будан, Василей Шевелин, Миней Михайлов.
Имена указывают на национальную принадлежность их носителей.
Черкассцы, а они все являлись таковыми, в период службы находились
в приходе церкви иконы Казанской Божией Матери. Есть документ, подтверждающий это.
Талицкий острожок. Церковь Явление Пресвятые Богородицы Казанской.
«Да в приходе к той церкви тридцеть дворов черкасскихъ...». Старинный
манускрипт заверен подписью: «Богородицкий попъ Моисей руку приложилъ».
В 1717 году приход был упразднен. Служивые, получив землю, перебрались на противоположный берег реки Сосны, стали «вольными землепашцами».
Когда и кем была построена церковь в Черкассах? Переселенцами первого (в смете военных сил Московского государства 1661 — 1663 гг. указано:
в Талицком острожке Черкас 13 (шесть из них переселились на черкасские
земли, остальные ушли в Чернаву) и второго (смотреть по спискам) потоков в 20-х годах XVIII века. Находилась церковь на погосте близ Большой,
в четыре тележных колеса степной дороги и называлась Казанской иконы
Пресвятой Богородицы. Без малого полтора века храм верой и правдой
служил селянам.
В 1858 году в Черкасском поселении построили новую церковь. Храм
был развернут на восход солнца, вход с западной стороны. Внутри — три
части: притвор (здесь должны были собираться опоздавшие к началу службы), по бокам — клиросы для церковного хора. На аналое — иконы в честь
наступившего праздника. Далее — иконостас. В первом ряду алтаря были
сделаны царские врата для выхода священника, по бокам — для дьяконов.
Посередине храма находился престол. На нем — семисвечник, Евангелие,
дарохранительница и крестильный ящик.
Через десятки лет стараниями священника С. Преображенского (Бутова),

ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ ЧЕРКАССЫ.
старосты земской управы Грицких Спиридона, черкассцев-однодворцев при
храме появилась одноклассная церковно-приходская школа.
Храм иконы Казанской Божией Матери был закрыт в тридцатых годах
прошлого века.
В разное время в нем хранили сельхозинвентарь, удобрения, мешкотару.
Сюда же под вековые своды «загоняли» единственный на три колхоза в
Черкассах трактор американского производства «Фордзон». После войны
в специально сколоченных ящиках хранили сухари, крупы, комковый сахарсырец.
В конце XX века храм был возвращен Липецкой и Елецкой епархии в
полное владение.
Будем надеяться, что культовое сооружение со временем будет восстановлено.
Предназначение церкви — служить правде, добру и справедливости.
В. БУТОВ. (с. Черкассы).

Традиции

М

АМА ЧАСТО ВСПОМИНАЕТ,
как украшал елку мой дед,
ее отец. Он вернулся с фронта без
ноги — оторвало осколком. Но, несмотря на инвалидность (ходил на
«деревяшке» — так называл самодельную подпорку), елку домой он
приносил всегда сам и устанавливал
ее с детьми.
Правда, так было уже в 50-е годы,
после войны.
На ветках красовались яблоки,
ливерная колбаса. Если семья
«осиливала» «краковскую» — то и
она источала запах неимоверный,
ягоды калины, рябины, собранные
в пучки, из конфет — леденцовые
пет ушки. Они висели дольше
всех. Дед их снимал осторожно и
делил между детьми. Жили бедно,
тяжело, но, как вспоминает мама,

ЕЛКИ НАШЕГО ДЕТСТВА

весело. Дед брал в руки гармонь —
и начинался настоящий праздник.
Это помнится всю жизнь — послевоенные елки.
Тогда, конечно, и в помине не
было елочных игрушек.
Известно, что Новый год в Советском Союзе после 1917 года не
отмечали. А первая партия елочных
игрушек в стране была произведена
в 1935-м. Украшали ее портреты
членов Советского правительства,
включая Иосифа Сталина, но выпущена была в единичном экземпляре,
поскольку возникали осторожные
мысли: «А вдруг шар с портретом
вождя упадет и разобьется?». Да и
фраза «Сталина повесили на елку»

внушала ужас при ее двусмысленном прочтении.
В период правления Никиты
Сергеевича Хрущева в СССР начали масштабный выпуск новогодних
игрушек в виде овощей, фруктов
и, конечно, Царицы полей — кукурузы. И у нас до сих пор среди
современных елочных украшений
сохранились «золотистые» початки.
Затем после 1961 года приступили к
реализации «космической темы» —
это были дирижабли, ракеты. Наше
поколение помнит и то время, когда
производство елочных игрушек
сошло на нет, и в предновогодние
дни, если случалась их продажа, выстраивались огромные очереди.

Ныне от новогодних украшений
разбегаются глаза. Но цены кусаются. Если выбираешь «стекло»,
то уже раздумываешь — покупать
или нет, ведь расписной елочный
шар стоит более тысячи рублей.
Это из разряда обычных игрушек, не говоря уже о единичных,
нестандартных экземплярах. По
опыт у знаю: если с елочными
украшениями обращаться аккуратно и бережно, они прослужат
десятилетия.
Вот и дети стали взрослыми,
но всякий раз они вешают на елку
свою любимую игрушку. И до сих
пор радуются, когда на ветках видят конфеты. Все это, возможно,
старомодно, но это пахнет детством, невольно вызывает радость
и тихую грусть.

Навстречу празднику

Моду на игрушки
корректируем сами

Две недели назад мы радовались прочному снежному покрову. Через три дня он растаял, и нынешнее
предзимье совсем не похоже само на себя.
Но в воздухе уже пахнет Новым годом. Хозяева
озабочены в первую очередь тем, где и как поставят
елку и чем ее украсят.
— В наш скоростной век только и успевай за
елочной модой, — говорит Алина Горохова (с.
Лавы). — В прошлом году лесная красавица была
убрана просто и оригинально, как «нравится»
голубой овечке — символу года уходящего. На
ней были синие шары — из пластмассы, синие
атласные банты (делала своими руками) и синие
лампочки в гирлянде.
В наступающий Год обезьяны мы с детьми решили украсить елку ярко. С дочками изготовили не один
десяток атласных роз, красных бантов, и лампочки
на елке будут соответствующего цвета.
Кто бы ни приходил к нам — елочный наряд всех
радует и по-хорошему удивляет.
Кстати, просто, недорого, со вкусом помогут
нарядить елку сайты в Интернете. Надо заболеть
новогодней лихорадкой, и тогда в домашней мастерской Деда Мороза родятся удивительной красоты
елочные украшения.

ПОСТНЫЙ СТОЛ — ЗДОРОВЬЕ НА ВЕСЬ ГОД

Православный Рождественский пост приходится на новогодние праздники. Что приготовить
к столу, чтобы он радовал семью вкусными блюдами? Королевой становится капуста. Из нее
можно приготовить более 100 блюд. Вот салат под горчичным соусом: слегка обваренная
белокочанная капуста тонко режется ножом, укладывается в салатник. К ней добавляется
отварной бурак, мелко нарезанный соломкой, давленый чеснок (2 зубчика), свежий укроп.
Четыре ложки постного майонеза смешивают с 1 ложкой горчицы и подсолнечного масла —
заправляют салат.
Овощной торт также полезное и вкусное блюдо. Первый слой — рубленая петрушка, второй
— отварной картофель, третий — соленый зеленый помидор, четвертый — репчатый лук. Слои
чередовать дважды. Отварной бурак натереть на мелкой терке. Это будет последний — верхний
слой. Затем его покрыть постным майонезом. Верх украсить отварной морковью, зеленым горошком, укропом.
Можно приготовить традиционные салаты, но вместо мяса положить грибы, овощи, все заправить
растительным маслом.
В разряде сладких блюд достойное место занимает тыква, запеченная в глиняном горшочке
с добавлением меда, изюма, чернослива, сушеных абрикосов. Нет предела фантазии хозяек,
которые любят радовать семью выпечкой. Постное дрожжевое тесто всегда лучше подходит,
поэтому пирожки, расстегаи с капустой, грибами, фасолью, картошкой поистине праздничное
угощение.
Многие хозяйки, конечно же, воспользуются своими запасами из погребка. Смотришь — уже
манят к себе пузатые маслята, хрустящие на зубах соленые грузди… А салатов на зиму разных
припасено — видимо-невидимо.
Немало блюд готовят из замороженных баклажанов, болгарского перца, цветной капусты.
Украсьте стол квашеной капустой, мочеными яблоками. Не забудьте про мандарины, виноград.
Хорошего вам Нового года! Счастливого, удачного, радостного. Недаром говорят: Новый год Рождество приближает. Это великий, светлый праздник православных, со своими правилами, уставом,
своим столом, обильным, но здоровым. Но об этом — в следующий раз.

Память

НЕ ПРОЖИТЬ НАМ
В МИРЕ ЭТОМ…

Какой бы ни была история
края, села, семьи, ее делает
человек. А каждый человек неповторим, он рождается на земле,
чтобы сделать мир добрее, красивее и, уходя, передать эстафету
потомкам. Герой моего рассказа
Александр Николаевич Белых.
1971 год. В молодом совхозе
«Авангард» выращивают сад.
После окончания училища с профессией «мастер-садовод» в
бригаду приходит 17-летний Саша.
Комсомолец, трудолюбивый, ответственный юноша. Он с такой
любовью вместе с товарищами
пестует, бережет каждый саженец,
зная, что в недалеком будущем
его родной край будет цветущим,
с ароматными яблоками. В 1972
году его призывают в Советскую
армию. Возвратясь, начинает работать трактористом-машинистом,
ухаживает за садом, готовит почву
к севу, завозит корма на ферму,
вывозит урожай зерновых, яблок,
свеклы на перерабатывающие
заводы, благоустраивает Екатериновку, прокладывая щебеночное
покрытие. Нескончаемый фронт
работ! В страду иногда приходилось работать по три смены. Были
и рекордные показатели — за этим
следовали Почетные грамоты, денежные вознаграждения, чествование. С женой Ниной Ивановной
прожил 36 лет в любви и согласии.
Вырастил двух замечательных,
образованных, трудолюбивых
сыновей. Главным мерилом в семье была любовь. Собственными
руками, без посторонней помощи
построили просторный, красивый
дом. Имел большое подворье: две
коровы, бычки, пасека, птицы.
Любую работу выполнял с удовольствием: делал это легко, просто, красиво. Тяжело переживал
развал Советского Союза. Ему
нравилось то время, в котором
он прожил большую часть своей
жизни. Членом партии оставался
до конца своих дней.
1992 год. Распался совхоз
«Авангард». Земли совхоза перешли в частные руки. Труженики
совхоза стали не нужны, лишились
работы. Ведь это они жили, работали общими интересами, а теперь
они, мастера своего дела, разбрелись кто-куда. Как это пережить?!
Люди стали разъединенными.
Но Александр Николаевич свои
ваучеры не продал и на своих трех
паях начал выращивать урожай.
Перешел работать на тракторе
в «Колос-Агро». Ведь только на
земле он мог унять свою боль. Последние годы был оператором газовых установок в Екатериновской
школе. Трудился добросовестно,
помогал соседям, селянам: пахал
огороды, перепахивал картошку,
откачивал выгребные ямы. Безвозмездно участвовал в восстановлении церквей. Трудился, трудился,
трудился…
По нем скорбят соседи, сыновья, жена. Нина Ивановна винит
себя. Ее боль понятна, но
В миру обыденном и ясном
жизнь — только раз.
Уходят люди — звезды гаснут,
Но боль их — в нас.
И память.
Записала В. НИКУЛИНА.

Подготовила
М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Официально
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ в 2015 году победителям
конкурса социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию проектов, направленных
на развитие дополнительного образования, массового
спорта, профилактику и охрану здоровья граждан,
пропаганду здорового образа жизни и экологической
деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг
населению Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 312 от 07.12.2015 года

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением об утверждении «Порядка предоставления в 2015 году
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного
образования, массового спорта, профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности
детей и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального района» от 09.06.2015 № 185, руководствуясь протоколом
заседания конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций от 07.12.2015 № 1,
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Денежные средства выделить в рамках реализации подпрограммы
«Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Елецкого муниципального района от
06.04.2015 № 145 Елецкой районной организации Липецкой области общественной организации Всероссийского общества инвалидов (ЕРО ЛОО ВОИ),
победителю конкурса «О предоставлении субсидии в 2015 году победителям
конкурса социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан,
пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и
молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального
района, субсидию в размере 151000 (сто пятьдесят одну тысячу) рублей на
реализацию проекта «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья».
2. Денежные средства выделить в рамках реализации подпрограммы
«Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 06.04.2015 № 145 Елецкой
районной организации Липецкого регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (районный Совет ветеранов, победителю конкурса о предоставлении субсидии в 2015 году победителям конкурса
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового
спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового
образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи, оказание
социальных услуг населению Елецкого муниципального района, субсидию в
размере 96854 (девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля
60 копеек на реализацию проекта «Ветеран живет рядом».
3. Отделу учета и отчетности администрации муниципального района (Е. В.
Иванова) произвести перечисление сумм на расчетные счета победителей.
4. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики (А. В.
Лабузов) опубликовать настоящее постановление в районной газете «В краю
родном» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального района Л. Н.
Сенчакову.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

12 декабря
День конституции Российской
Федерации. Памятная дата РФ, отмечается в соответствии с ФЗ «О
днях воинской славы и памятных
датах России» от 13 марта 1995 года
(с последующими изменениями). 12
декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция
Российской Федерации.
330 лет назад (1685) в Москве была
открыта Славяно-греко-латинская
академия. Ныне Московская духовная академия — крупнейший центр
духовного образования в РПЦ.
25 лет назад (1990) в г. Банф (Ка-
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нада) была принята конвенция, в соответствии с которой исторический центр
Ленинграда и связанные с ним комплексы памятников были включены в список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
13 декабря
80 лет назад (1935) с аэродрома
завода № 35 в Смоленске впервые
поднялся в воздух стратосферный
самолет БОК-1. Первый советский
самолет с герметичной кабиной.
Разработан Владимиром Чижевским,
летчик-испытатель Иван Петров.
14 декабря
115 лет назад (1900) в Берлине
(Германия) на заседании Немецкого
физического общества Макс Планк
впервые представил сформулированный им закон, согласно которому
излучение испускается дискретными
порциями — квантами, от энергии которых зависит его частота. Дата считается днем «рождения» нового раздела
физики — квантовой механики.

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».

12 декабря 2015 года

№ 167 (9638)

За здоровый образ жизни

«ВОРГОЛЬСКИЕ РОСЫ» ЗНАЮТ ТОЛК В ТРАВАХ

Травы с желтыми цветками врачуют болезни печени, душица богата селеном, а цикорий — настоящая панацея от
многих недугов. Прямо хоть бери и записывай советы известной монастырской травницы Елены Федоровны Зайцевой.
Фильм «Аптека под ногами» с ее участием члены клуба «Воргольские росы» увидели на мероприятии «Природа — лучший
лекарь», которое организовали и провели сотрудники Центра социальной защиты населения по Елецкому району.
Пенсионеры собрались в Нижневоргольском секторе досуга. Гостей встречала его директор Татьяна Толстоухова,
она тоже участвовала в мероприятии. Атмосфера царила теплая, домашняя. Ведь все, кто присутствовал, друг с другом
хорошо знакомы. Это и председатель Совета ветеранов Наталья
Григорьевна Зозуля, председатель Елецкой районной организации
Липецкой ОО ВОИ Нина Александровна Дмитриева, участковый врачтерапевт Александр Митрофанович Маликов, зам. директора Центра
социальной защиты населения Елена Владимировна Фролова.
Присутствие медицинского работника было необходимо, так
как официальная медицина к траволечению относится неоднозначно. А. Маликов заметил, что каждая травка должна быть
собрана в свое время. Фитотерапия имеет противопоказания. Это
тоже надо учитывать, чтобы не получилось так, что одно лечим
— другое калечим. О здоровом образе жизни в целом говорил
терапевт. Затронул тему питания, физической активности. От
специалиста Центра социального обслуживания Альбины Валентиновны Филатовой поступило предложение посетить бассейн.
Тем более что положительные примеры есть.
Лекцию медработника, фильм дополнила выставка книг и брошюр о траволечении, которую подготовила Т. Толстоухова.
Чаепитие завершило встречу. За столом гости делились секретами сбора лекарственных трав.
И еще один секрет. «Воргольские росы» — пример жизнелюбия, задора и творческой энергии. Это помогает им противостоять
ВЫСТАВКА ЛИТЕРАТУРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА
жизненным неурядицам.
(Соб. инф.) ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Валентину Николаевну ДЯТЛОВУ!
Пролетели года и в труде,
и в заботе,
Все стремилась отдать ты
для счастья детей,
Мы желаем тебе не стареть
год от года,
Сохранить свой задор, блеск
прекрасных очей.
Пусть здоровье тебя никогда
не покинет,
Радость жизни земной
не пройдет стороной,
Рядом будем всегда мы
с тобой, дорогая,
С самой близкой,
любимой, навеки
родной.
Муж, дети, внуки,
снохи.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* охранников. Работа в Москве
и М. О. Т. 89601419226.

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

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

ПРОДАЕМ
* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.
ИНН 612603178030

* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* Комбикорма, зерно. Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация сельского поселения Волчанский сельский Совет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о проведении 27 января
2016 года в 10:00 общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок площадью 33800 кв. м, предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства, местоположение: Россия, Липецкая область, примерно
в 1680 м по направлению на восток от ориентира деревня, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Елецкий район, сельское
поселение Волчанский сельсовет, д. Глушица, территория бывшего
СХПК «Маяк», с кадастровым номером 48:07:1530301:967.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское
шоссе, площадка Керамзитного завода.
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу проведения собрания в течение часа, предшествующего часу начала собрания.
К участию в собрании допускаются лица, имеющие при себе паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право собственности на земельную
долю, документы, удостоверяющие право на наследство на земельный
пай, а также надлежащим образом удостоверенную доверенность для
представителей собственников земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно
по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка
Керамзитного завода.

Администрация сельского поселения Волчанский сельский Совет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о проведении 27 января
2016 года в 14:00 общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок площадью 442400 кв. м, предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства, местоположение: Россия, Липецкая область, примерно
в 1270 м по направлению на северо-восток от ориентира село, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Елецкий район,
сельское поселение Волчанский сельсовет, с. Долгое, территория
бывшего СХПК «Маяк», с кадастровым номером 48:07:1530201:928.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка Керамзитного завода.
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу
проведения собрания в течение часа, предшествующего часу начала
собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие при себе
паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право собственности
на земельную долю, документы, удостоверяющие право на наследство
на земельный пай, а также надлежащим образом удостоверенную доверенность для представителей собственников земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно
по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка
Керамзитного завода.
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