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ДЛЯ ПЕТУШКОВ И ХОХЛАТОК

В с. Архангельское запущено новое производство комбикормов

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АНДРЕЙ МАЛОРОСИЙЦЕВ, РАБОЧИЕ ВАДИМ БОЙЧУК И ОЛЕГ ЮДИН ВЕДУТ ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМБИКОРМОВ.
В непростое время приходится
сегодня развивать свое дело представителям малого и среднего
бизнеса. И только тем, кто хорошо
понимает, что за личной выгодой
стоит социальная ответственность
перед обществом, удается идти
вперед, не останавливаясь.
Показателен в этом плане сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Ключи жизни»,
руководит которым Салман Мажаев.
Благодаря ему район прирос еще
одной производственной линией.
На днях состоялось открытие нового цеха по приготовлению кормов
для птицы.
На открытие приехал глава района Олег Николаевич Семенихин.
Он поблагодарил руководителя и
коллектив с таким приятным и значимым событием, пожелал благополучия, добра, успехов в деле.
— Открытие нового производства — это приятный момент для
многих, — сказал он. — Главное то,

что село будет жить, развиваться,
коли здесь ведут свой бизнес люди
неравнодушные, неуспокоенные,
готовые прийти на помощь. Прямая
выгода и селянам — организуются
новые рабочие места, в семье —
стабильный заработок…
К слову сказать, с тех пор как
имущество и земля были переданы
из бывшего совхоза «Солидарность»
в ведение Елецкого государственного университета им. И. Бунина,
на току все замерло. Опустели и
животноводческие помещения.
Многие семьи лишились работы.
Так продолжалось в течение нескольких лет, пока не пришел сюда
кооператив «Ключи жизни».
— Конечно, многие воспряли духом, — говорит управляющий Валерий Демин, — после ремонта ожило
производство. И уже в минувшую
страду на току было многолюдно.
Он являл прежнюю картину давно
минувших дней — рано начиналось
здесь движение и поздно вечером

завершалось. Шли автомашины,
груженные зерном. Люди его дорабатывали, просушивали. Словом,
занимались обычным делом… А теперь архангельский ток будет работать и зимой. Цех по приготовлению
птичьего комбикорма уже запущен.
В месяц здесь будут производить
его 180 тонн.
— Птичий корм очень востребован, — говорит С. Мажаев, — уже
есть немало заявок на его приобретение. Ныне покупатели придирчивые,
поэтому качество должно быть самое
высокое. Здесь делаем корм из высокосортного зерна, с добавлением подсолнечника, кукурузы и других сбалансированных добавок. Наши клиенты
— как владельцы личных подсобных
хозяйств, так и птицефабрики…
У Салмана Мажаева большие
планы, и в них — строительство
мельничного комплекса.
— Наверное, это судьба. Отец в
молодости советовал поступать в
технологический институт, осваи-

Культурная жизнь

ХОРОШО ЗНАКОМЫЕ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Юная ельчанка Ангелина Фролова произвела такое глубокое впечатление на жюри IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Новые
звезды», что девочку выделили особо, посоветовали не оставлять
занятия вокалом. И плюс ко вниманию Диплом лауреата I степени.
На самом деле ельчане заняли почти весь пьедестал почета. Воспитанники Анны Волковой (п. Хмелинец) Милана Юнусова, Тарлан
Гасанова удостоены Дипломов I и II степени. Отличились и «Соловушки» Ларисы Дороговой (п. Ключ жизни). Дипломы I степени вручены
Милане Дороговой, Елене Куреевой, II степени — Светлане Будановой
и Веронике Крапивиной.
Лауреатом I степени стал весь коллектив «Соловушки», его солистка Вера Черникова получила Диплом II степени.
Поздравляем с заслуженными наградами наших юных артистов
и их руководителей.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ!
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!

вать мукомольное производство.
Я с ним соглашался, но в душе не
радовался. Но потом понял: это мое.
Занимался землей, получал зерно
и появилось желание идти дальше,
наладить переработку. В дело вовлекается все больше людей, которым
это не безразлично. Мы смонтировали линию — комбикорма получаем.
Людям это нужно…
С большим удовольствием С.
Мажаев показывает то, что удалось
сделать. Это, конечно же, отремонтированные складские помещения.
Сегодня их не узнать — добротная
кровля, полы, вентиляция — все как
у рачительных хозяев. Не узнать и
крытый ток. На очереди — ремонт
напольных сушилок.
Сегодня взоры С. Мажаева обращены и на пустующие животноводческие помещения.
Если они будут заполнены скотом, значит, будут новые рабочие
места. Это обнадеживает.
М. ИЛЬИНА.

Знай наших!

ЗА АРОМАТНЫЙ ЗАПАХ
АНТОНОВКИ

В Липецке прошли VI областные открытые Бунинские чтения
«Липецкие тропы к Бунину», посвященные 145-летию со дня
рождения великого писателя и
Году литературы. В них приняло
участие около тысячи человек
из более чем ста образовательных учреждений со всей России.
Конкурсанты прибыли из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа…
Елецкий район на творческом
соревновании представили ребята из с. Малая Боевка и п. Ключ
жизни. Однако грамоты удалось
завоевать только двум школьникам. Ангелина Жихарева победила
в номинации «Вокал», исполнив
песню на стихи И. Бунина «Густой
зеленый ельник у дороги». Подготовил девочку педагог Центра
дополнительного образования
детей Роман Садовов, который
ведет кружок «Игра на гитаре» при
ООШ с. Малая Боевка.
Отличился на чтениях и Матвей Бутырин. Он стал призером
в номинации «Художественное
слово. Проза. 1 — 4 класс». Для
жюри школьник выучил наизусть
отрывок из рассказа нобелевского
лауреата «Антоновские яблоки».
Подготовила ребенка также педагог дополнительного образования
Оксана Жихарева. Она руководит
кружком «Театр и дети».
В. УДАЧИНА.

Ярмарки
Администрация Липецкой
области проводит областные
розничные ярмарки 19 декабря 2015 года (суббота) — в
г. Лебедянь, с. Долгоруково,
п. Солидарность Елецкого
района, 20 декабря 2015 года
(воскресенье) — в г. Ельце (ул.
Я. Фабрициуса).
Время работы ярмарок с 8:00
до 14:00.
В ярмарках примут участие
предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации,
малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители,
заготовительные организации
области.
В широком ассортименте
будут представлены товары народного потребления, овощная
продукция, говядина, мясо птицы и многое другое.
Организатором ярмарок является Управление потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области, ответственными исполнителями — Управление
сельского хозяйства Липецкой
области, администрации г. Ельца,
Лебедянского, Долгоруковского и Елецкого муниципальных
районов.
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«Круглый стол»

КАЗАЧЕСТВО СЕГОДНЯ ПИШЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ

Казачество… Его колыбелью
в нашем районе считается село
Казаки, с богатым историческим
прошлым, которое сегодня изучают,
исследуют и берут на вооружение
потомки.
Уже не осталось в селе тех, кто
носил с достоинством знаки отличия,
лихо рубал врага, устанавливая Советскую власть, но осталась память,
преемственность, которые на генном
уровне сегодня подняли громадный
пласт культуры, быта, общественной значимости казачества. Это
двигало людьми, когда они всем
миром возродили храм, порушенный большевиками в революцию
1917-го, когда вместе возрождали
духовность, традиции, результатом
чего стало возникшее сообщество,
трансформировавшись в казачью
станицу. И, наконец, в местной школе открылись два кадетских класса.
Это значит, что воспитанники станут
продолжением славных дел казаков,
которые сегодня вершатся не только
на этой благословенной земле, но и
за ее пределами.
На днях в местной школе на
заседание за «круглым столом»
собрались представители районной
власти, общественности, педагоги,
казачество, духовенство, чтобы
обсудить вопросы воспитания подрастающего поколения в рамках
возрождения казачества.
Настоятель местного храма отец
Дионисий, он же руководитель
отдела по вопросам казачества в
Елецко-Лебедянской епархии, стал
инициатором этой встречи.
— Казачество стало возрождаться, возрождаться с достоинством,
— сказал он, давая зачин разговору.
— Сегодня уже возможно их пример
использовать в воспитании детей.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл настоятельно
призывает работать с детьми, воспитывая в них чувство патриотизма,
верности своей Родине, готовности
защищать ее. Мы не зря выбрали эту
площадку для разговора. В сельской
школе при поддержке главы района
Олега Николаевича Семенихина
открылись два кадетских класса.

Примером добрых дел для них в
первую очередь становится семья,
затем — школа…
Директор школы № 2 с. Казаки
Денис Саввин в своем выступлении
рассказал о том, как проводится
воспитательная работа с учениками
кадетского класса.
— На первом месте — уважение
к вере, почитание старших, добросовестность в учебе, труде, готовность
к службе на благо Отечества, — говорит Д. Саввин.
Воспитанники отличаются от
других школьников формой одежды,
выправкой, отличными результатами
в учебе. Но ни в коем случае не зазнайством, превосходством…
Они не рассуждают о мужестве и
благородстве. Эти качества, можно
сказать, приобретены с молоком
матери.
— Казаком надо родиться, —
вступает в разговор отец Дионисий,
— казаки всегда были верны своему
долгу, Отечеству. Достаточно вспомнить историю Великой Отечественной войны. Кстати, в каждой семье о
подвигах казачества знают, помнят.
Поэтому дети воспитываются в благодатной среде.
Говорят: казак без веры не казак.
Потому на воскресных службах в
местном храме рядом со взрослыми
стоят и дети. Сотрудник Елецкого краеведческого музея Татьяна
Семенец провела презентацию об
исторических корнях казачества.
Атаман Липецкой казачьей общины
Сергей Гордеев с благодарностью
отозвался о славных делах казачества в Елецком районе.
Атаман Липецкого казачьего
войска Алексей Родионов уповает в
развитии и утверждении казачества
на помощь со стороны властей,
говорит о противоречиях между
казаками и не казаками, к примеру,
в одном населенном пункте.
— В нашем районе инициатива
создания казачьего сообщества
возникла от них самих, не «сверху»,
как это обычно бывает, — вступает в разговор заместитель главы
администрации района Лидия Сенчакова. — Люди сами определили

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА».

Официально

ВЫСТУПАЕТ АТАМАН КАЗАЧЬЕЙ СТАНИЦЫ ГЕННАДИЙ ИВАНОВ.

ВОСПИТАННИКИ КАДЕТСКОГО КЛАССА.
свою гражданскую позицию, без
каких-либо противоречий. Сегодня
казачество — это большая сила,
направленная на благо человека,
на повышение качества жизни.
Чтобы ни строили в селе, какое бы
огромное мероприятие районного,
областного масштаба ни проводили
— везде видна объединяющая и созидательная роль казачества…
Слово взял атаман казачьей
станицы Елецкого района Геннадий
Иванов: «Во все времена в казаках
жило и живет доныне чувство патриотизма по отношению к нашей
великой Родине, родной земле. И
гордость за нее также живет. Все
это мы хотим видеть в наших детях.
Много делаем для того, чтобы они не
уронили казачью честь, соблюдали
семейный устав, хорошо учились и
были полезны обществу. Это огромный труд, но мы готовы вкладывать
силы в воспитание детей, чтобы они
выросли настоящими людьми. Хотелось, чтобы все вы, браты, помогали
друг другу, не делили то бремя, которое возложено на нас. От нас зависит
все, чтобы воспитать молодежь в
духе патриотизма. И еще. Мы очень
благодарны за поддержку в развитии
казачества главе нашего района Олегу Николаевичу Семенихину.
Геннадий Иванов предложил ор-

ганизовать трехдневные сборы казачат вместе со взрослыми казаками.
Мол, рядом с офицерами, крепкими
духом людьми, у молодых будет правильно формироваться отношение к
жизни. И, конечно же, всем вместе
проводить духовные мероприятия.
Просил он руководство района
рассмотреть вопрос о возможности в летнее время организовать
в Аргамач-Пальне православную
казачью детскую смену.
Примеров достойного служения
своему долгу среди казачества
ныне немало. Даже самому маленькому известно, как казаки собирали
и отвозили гуманитарную помощь
жителям Луганска и Донбасса.
Через кордоны и места боевых действий «ГАЗель» с одеждой и продовольствием сделала восемь рейсов.
Если бы не отвага и смелость
казаков при пожаре, при весеннем
паводке — пострадали бы те, кто
попал в беду. А они без страха и в
огонь, и в воду бросаются. Знают:
это долг — помогать людям.
В ходе заседания воспитанники
кадетского класса показали навыки
военно-спортивной подготовки.
По окончании дискуссии был выработан план совместных действий
по обсуждаемому вопросу.
М. СЛАВИНА.

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ публичных слушаний по проекту нормативно-правового акта
«О районном бюджете на 2016 год» от 30 ноября 2015

Публичные слушания по проекту нормативно-правового акта «О районном
бюджете на 2016 год» проведены в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в
Елецком муниципальном районе Липецкой области», принятым решением
Совета депутатов 17.02.2006 № 177-17, и с распоряжением председателя
Совета депутатов от 19.11.2015 № 46 «О назначении публичных слушаний
по проекту «О районном бюджете на 2016 год».
Заслушав и обсудив доклады по проекту «О районном бюджете на 2016 год»,
выступления экспертов, участники публичных слушаний отмечают следующее.
Проект «О районном бюджете на 2016 год» имеет социальную направленность.
Доходы в районный бюджет на 2016 год предлагаются в сумме 458824,3 тыс. руб.,
расходы — в сумме 439574,3 тыс. руб., профицит бюджета — 19250,0 тыс. руб.
Проект «О районном бюджете на 2016 год» разработан в соответствии
с требованиями Федерального Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Положения «О бюджетном о процессе в Елецком муниципальном районе» и направлен на повышение эффективности бюджетной
политики; обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса для общества; повышение качества предоставляемых населению
муниципальных услуг.
Для обеспечения эффективности использования бюджетных средств,
совершенствования бюджетного процесса, в том числе межбюджетных отношений, участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Администрации Елецкого муниципального района:
— в целях повышения доходного потенциала районного бюджета усилить
работу по администрированию налоговых и неналоговых доходов, в том числе

по сокращению недоимки в бюджет;
— активизировать работу по укреплению доходной базы районного бюджета за счет:
— привлечения инвестиций;
— создания новых производств и, соответственно, дополнительных рабочих мест;
— выявления дополнительных резервов неналоговых доходов, в том числе
за счет повышения эффективности управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, и контроля за своевременным и полным поступлением неналоговых платежей;
— в приоритетном порядке продолжить мероприятия по оптимизации долговой нагрузки районного бюджета.
2. Главным распорядителям средств районного бюджета:
— усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
— продолжить реализацию мероприятий по снижению объема потребляемых энергоресурсов.
3. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, находящимся на налоговом учете в Елецком районе, обеспечить погашение
задолженности, а также своевременную уплату текущих платежей в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что позволит
увеличить наполняемость районного бюджета и, соответственно, повысит
уровень благосостояния населения района.
4. Совету депутатов Елецкого муниципального района:
— принять нормативно-правовой акт «О районном бюджете на 2016 год»
в установленном порядке.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ВНОВЬ
АКТУАЛЬНО

С первого январского номера
газеты «В краю родном» за 1992
год сразу становится ясно, что это
было непростое время для страны и
особенно сельского жителя. Статьи,
опубликованные под рубриками, «На
тему дня», «Актуальное интервью»,
«Размышления на заданную тему»,
«Вступили в рынок» волновали
читателей. На страницах газеты
рассказывали о том, как пережить
перестройку, очереди в магазинах,
пустые прилавки, безудержно растущие цены на продукты и тяжелое
положение родного совхоза.
Как и в наше время экономического кризиса, обрушившихся на Россию
санкций единственным выходом из
трудностей стало развитие фермерских хозяйств и коллективных форм
собственности.
«С переходом к новым экономическим отношениям, развитием различных форм собственности у людей
предприимчивых, деловых появилось
больше возможности проявить себя,
крепко встать на ноги. Первой ласточкой перемен стала аренда. Это был
первый шаг к самостоятельности»,
— пишет корреспондент в материале
«Богато жить не запретишь». Далее
автор утверждает, что за первым
шагом должен идти второй. «Так мы
подошли к созданию фермерских,
крестьянских хозяйств». Журналист ставил в пример семьи из сел
Голиково, Казаки, решивших взять
землю в собственность. «Но практика
показала, что не только смельчакиодиночки или семейные коллективы
могут прибыльно вести дела. Коллективное предприятие, каковым в
нынешнем году стал бывший совхоз
«Луч», также позволяет человеку
быть собственником, получать сполна
по результатам своего труда». Далее
автор заключает, что «у каждого свой
путь. Одни выбрали фермерство,
другие — коллективный труд. Но есть
и масса других способов работать
эффективно, жить достойно. Не зря
же Россию называют страной неограниченных возможностей. Самые
широкие перспективы откроются для
людей, решивших заняться предпринимательской деятельностью. Кооперативы, различные товарищества,
малые предприятия… Все это есть у
нас в Елецком районе».
В материале «Хорошо ли сейчас
в деревне?» автор также затрагивает актуальную тему. Подорожание продуктов, услуг, одежды заставило селян всерьез задуматься
над своим будущим. «В совхозе
«Авангард» в последнее время
находится все больше желающих
купить живность для своего подворья. Если два года назад жителей
всячески уговаривали взять на
доращивание бычка, завести корову, то нынче на стол директора
хозяйства С. Мясоедова ложатся
заявления с просьбой продать либо
телочку, либо бычка».
Каждый месяц в поселениях
отмечен прибавлением в личных
подсобных хозяйствах крупного рогатого скота. Многие заводили корову
впервые. Даже те, кто ранее считал
это дело хлопотным. Сколько лет прошло! И сегодня в рамках программы
импортозамещения мы используем
по сути те же методы: развитие
кооперации, фермерства, создание
новых технологий производства.
И. ТАРАВКОВА.

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ ПОКАЖЕТ
ПОТЕНЦИАЛ ОБЛАСТИ
О предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи мы
беседуем с и. о. руководителя Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Липецкой области Надеждой
ДАНИЛОВОЙ.
— В следующем году статистикам предстоит провести Всероссийскую сельскохозяйственную перепись. Предыдущая проходила почти
10 лет назад, в 2006 году. Насколько востребованными оказались ее
результаты?
— По итогам мы узнали о количестве площадей, занятых под отдельными
видами плодовых деревьев, ягодных культур, о поголовье птицы по видам;
насколько обеспечены сельхозпроизводители помещениями, техническими
средствами и инфраструктурой.
Итоги переписи выявили высокотоварные ЛПХ, способные перейти в
разряд фермеров. Минсельхозом России были разработаны программы
поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих
ферм. Сейчас они работают, и мы видим их результаты. Владельцы ЛПХ
впервые получили доступ к субсидируемым кредитам, краткосрочным и
среднесрочным.
— Каковы цели сельскохозяйственной переписи 2016 года?
— В результате будут сформированы информационные ресурсы об основных характеристиках и структуре сельхозпроизводства, в том числе и по
муниципальным образованиям.
В сложившейся экономической ситуации сельскохозяйственная перепись
тем более необходима, поскольку речь идет об обеспечении продовольственной безопасности страны и импортозамещении целого ряда продовольственных товаров.
Полученные в результате данные позволят скорректировать государственную политику в этой области.
— Какие объекты будут обследованы? Сколько их в Липецкой области?
— Будет промониторено порядка 400 тысяч объектов сельхозпереписи. Это
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, имеющих земельные участки для ведения ЛПХ или
сельскохозяйственных животных, садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан и владельцы участков, входящих в
эти объединения.
— Что нового покажет предстоящая перепись?
— Главный вопрос будет касаться инноваций — применение капельного орошения, биологических методов защиты растений, систем
индивидуального кормления скота, возобновляемых источников энергии, биоэнергетических установок, оборудования теплиц системами
автоматического контроля технологических процессов и т. п. Для ЛПХ
— это мобильная связь и подключение к Интернету. Росстат проводит
ежегодно обследование инновационной деятельности предприятий в
различных секторах экономики, но сельское хозяйство этим обследованием не охвачено.
— Будут ли прибегать к новейшим технологиям во время проведения
переписи?
— Для обследования ЛПХ впервые при проведении сельхозпереписи
будут использоваться планшетные компьютеры, в которые переписчики
во время обхода занесут полученные сведения. Такие технологии нами
уже успешно апробированы. Их применение позволит сократить время на
обработку информации, повысит ее качество уже на момент ввода ответов
респондентов.
— А когда ждать результатов переписи?
— Сроки определены постановлением Правительства РФ. Предварительные итоги будут опубликованы в IV квартале 2017 года, окончательные — в
IV квартале 2018 года.

О ГЕРОЯХ ПРОШЛОГО
С ГЕРОЯМИ БУДУЩЕГО

Патриотический час «Мы славим
вас, Отечества сыны!» прошел в
межпоселенческой библиотеке.
Организовали его заведующая отделом обслуживания Вера Дунаева,
главный библиограф Виктория Масленникова и библиотекарь Наталья
Щекина. Мероприятие было приурочено ко Дню героев Отечества. Его
участниками стали ученики восьмого класса СОШ № 2 с. Казаки.
— Ребята познакомились с историей праздника, узнали о выдающихся полководцах, героях сражений М.
Кутузове, М. Барклай-де-Толи. А.
Суворове, А. Маресьеве, Н. Дуровой.
Напомнили мы детям и о подвиге
Георгия Победоносца, — рассказывает В. Масленникова.
Затем школьники прочли стихи, посвященные героям всех времен, активно участвовали в викторине. Отличные
знания истории продемонстрировали
К. Костоглот, И. Шеметов и другие.
— Неподдельный интерес молодого поколения к судьбе своей
страны и ее легендарных сыновей
свидетельствует о том, что нынешнее
поколение неравнодушно, патриотично настроено. Это очень важно,
ведь от того, какими они станут, чему
научатся, зависит будущее не только
нынешней детворы, но и будущее
России, — говорит В. Дунаева.
(Соб. инф.)
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АЗАРТ — ХОРОШО, А ОПЫТ — ЛУЧШЕ

Команда «Энергия» Нижневоргольского поселения одержала победу в турнире по минифутболу на кубок главы района,
который проходил в минувшие
субботу и воскресенье в спортивном зале ОАО «Энергия».
Сказать, что сборная заняла
первое место, это ничего не сказать.
Футболисты в прямом смысле слова бились за звание сильнейших.
Падения, синяки и ссадины были
не в счет.
— Нашу команду можно назвать
ветеранской. Играем уже десять
лет, в этом году юбилей. Увлечение
футболом объединяет и дает силы
бороться. А еще важно, что нас поддерживают. В частности, автономное
учреждение по физкультуре и спорту

Т Е Х Н И Ч Н А Я АТА К А — З А Л О Г
ГОЛА.

в лице его директора Марины Меренковой. Рады, что смогли вновь
добиться успеха, — сказал член
сборной «Энергии» Андрей Фаустов,
названный по итогам турнира лучшим
бомбардиром.
В соревнованиях участвовали
13 команд. Кроме тех, что представляли сельские поселения, были
еще «Ельчанин» (Лавы) и «Елецкое
ЛПУ УМГ» (филиал ООО «Газпром
трансгаз Москва»). Футбол объединил любителей этого вида спорта
разных поколений. Азарта у каждой
сборной — не занимать. В борьбе за
победу команды были готовы «разбить» ворота соперников. Отличную
игру продемонстрировали все. Не
обошлось и без пенальти.
Шансы оказаться в числе лучших

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ С ОРГАНИЗАТОРАМИ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.

Из почты этих дней

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МАТЕРЕЙ
Выражаем благодарность главе администрации района О. Н. Семенихину и начальнику Центра социальной защиты населения по Елецкому
району Л. Н. Малютиной за организацию и проведение встречи с матерями
военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и в мирное время.
Олег Николаевич поздравил нас с наступающим Днем матери, ответил
на волнующие вопросы и вручил подарки от спонсоров.
Признательны Л. Малютиной за организованную экскурсию в Троекуровский Илларионовский женский монастырь и за ежегодное посещение
нас с целью решения насущных проблем.
Т. ТАТЬКОВА, председатель комитета солдатских матерей.

Сказано давно, но верно все равно
* То, что мы знаем, — ограничено, а что не знаем — бесконечно.
АПЕЛЕЙ.
* Не каждый, кто знает слишком много, знает об этом.
Е. ЛЕЦ.

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

СТРЕССЫ ПРИВОДЯТ В СЕКТЫ

«Главное — власть и деньги» — о приоритетах деструктивных (тоталитарных) сект, в которых религия
играет вспомогательную роль, а иногда и вовсе не
имеет значение, рассказал общественности, духовенству Елецкой епархии профессор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета А.
Л. Дворкин. Встреча состоялась в конференц-зале научной библиотеки ЕГУ им. И. Бунина.
Открыл беседу руководитель миссионерского отдела Елецкой епархии иерей Евгений Малых. Позже
слово взял сам лектор Дворкин. Первым делом он дал
определение всем псевдорелигиозным организациям,
разделив их по двум направлениям. «Классические»
секты обычно небольшие закрытые, чьи учения идут
вразрез с православной культурой. «Тоталитарные»,
или, как назвал их профессор, «деструктивные», преследуют цель обогащения, завоевания безграничной
власти.
— Иногда меня спрашивают: «Что за люди приходят
в секты?». Важно, что никто не приходит, всех приводят,
например, приглашая на тренинги личностного роста,
лекции по древним традициям Руси, уроки английского
языка и даже курсы ведической кулинарии, — рассказывает Александр Леонидович.
Не всякий клюнет на такую «наживку». Здесь важно,
чтобы сектантская приманка соответствовала интересам человека. Что волнует потенциального члена сообщества? Правильное питание, карьера, здоровье…
Кроме того, важно помнить: чем сильнее стресс,
тем больше внушаемость. Для примера профессор
привел теракт в Беслане, когда некие люди сразу же
после трагедии, произошедшей в школе, пообещали
воскресить погибших детей.
— Любые переживания, даже самые незначительные, могут стать катализатором — начиная с потери
работы и заканчивая банальным переездом или поступлением в вуз. К слову, особое внимание сектанты
не зря уделяют студентам. Для них все меняется в

имели многие, ведь большинство
участников в течение всего сезона
активно играли в кубках, чемпионатах
района. А значит, накопили определенный опыт. Может, только удача в этот
раз оказалась не на той стороне.
В итоге третье место поделили
сборные Большеизвальского и
Казацкого поселений. «Серебро» в
активе «Ельчанина».
На память об этих матчах у лучших команд останутся грамоты, медали, подарки, которые им вручили
начальник отдела по физкультуре,
спорту и молодежной политики
райадминистрации Антон Лабузов
и его заместитель, председатель
Молодежного парламента Дмитрий
Семянников.
А. НИКОЛАЕВА.

мгновение ока — молодежь начинает взрослеть, появляется ответственность, происходит становление,
переформатирование психики. Потому и известная
сегодня исламистская террористическая группировка — ИГИЛ, запрещенная в России, приоритетом для
себя видит вербовку молодых, — отмечает Александр
Леонидович.
Дворкин рассказал и о том, как псевдорелигиозные
организации виртуально находят своих последователей.
— Отличий истиной веры от сектантства много,
одна из них — православных христиан ни к чему не
принуждают. Поститься, молиться — сугубо личное
дело. В сообществах же ничего личного не бывает, —
объясняет профессор.
Выступление гостя из Москвы вызвало множество
вопросов из зала. Интересовались, чем секта отличается от партии (оказалось, что большинство из них на
самом деле псевдорелигиозные организации), воюют
ли подобные сообщества меж собой (да, воюют), существует ли единый центр, откуда берут свое начало все
они (нет, не существует). Волновало людей и то, как не
попасться на крючок религиозных мошенников.
— Думаю, что противоядие от сект — это высокий
культурный уровень. Человек многое знает, понимает,
а потому будет менее восприимчив к подобным проповедям и сможет уверенно сказать «нет» на предложения
и уговоры, — подчеркивает Дворкин.
Поступил из зала и злободневный вопрос: «У нас
обучается достаточно ребят, приехавшие оттуда, где
проповедуется исламизм. Сейчас через Интернет ведется активная пропаганда ИГИЛ, что делать?».
— Надо предупреждать ребят об опасности, разговаривать с ними, не пускать все на самотек, — дал
совет профессор.
Позже А. Дворкин провел подобные беседы в Лебедяни, Данкове и Чаплыгине.
В. УДАЧИНА.

Обратите внимание!

ОПАСНАЯ ГЛАДЬ

С первыми сильными морозами
наступает время ледостава. Это когда пруды, реки покрываются льдом,
таким притягательным для детей и
взрослых. Можно сократить путь,
поиграть на водной глади и, конечно,
успешно порыбачить. О необходимых мерах безопасности напоминает
начальник поисково-спасательной
службы на водных объектах г. Ельца
В. ОСТАПОВ:
— Безопасный переход по ледяному
покрову возможен при его толщине не
менее 7 см, причем люди должны идти
на расстоянии 5 — 6 м друг от друга.
Такую же дистанцию надо соблюдать при
встречном движении.
Безопаснее всего переправляться
через водоем по прозрачному льду, когда
он имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Во время движения следует обходить опасные места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Особую осторожность нужно проявлять в тех местах, где
быстрое течение, под мостами, в местах,
где вмерзли кусты, камыши, какие-нибудь
посторонние предметы.
При переходе по льду на лыжах пользуйтесь проложенной лыжней.
А если вы все же провалились в холодную воду, главное — не паникуйте, не
делайте резких движений, стабилизируйте
дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное положение
по направлению течения.
Если вы стали очевидцем несчастного
случая и вам предстоит спасти утопающего, то вооружитесь любой длинной палкой,
шестом или веревкой.
Далее ползком, широко расставляя
при этом руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства, осторожно
двигайтесь по направлению к полынье.
Остановитесь от находящегося в воде
человека в нескольких метрах, бросьте
ему веревку, край одежды, подайте
палку или шест. Осторожно вытащите
пострадавшего на лед и вместе ползком
выбирайтесь из опасной зоны, в сторону,
откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое
место. Окажите ему помощь: снимите с
него мокрую одежду, энергично разотрите
тело (до покраснения кожи) смоченной в
спирте или водке суконкой или руками,
напоите пострадавшего горячим чаем. И
очень важный момент, ни в коем случае
не давайте пострадавшему алкоголь, в
подобных случаях это может привести к
летальному исходу.
И. ТАРАВКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Наша память

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫТЬ

В числе других ветеранов нашего поселения мне довелось
побывать на открытии военномемориального комплекса «Знамя Победы».
От увиденного сердце сжималось не раз. Такая грандиозная
стройка, такое важное дело! И
само торжественное открытие
останется в памяти навсегда.
Когда молодежь шла с Георгиевской лентой, а затем в небо

ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ СОЛДАТА ПОБЕДЫ ТИМОФЕЯ ПАНКРАТОВА
ПРИЕХАЛА ЕГО ПЛЕМЯННИЦА НАДЕЖДА ОРЛОВА.

взметнулись шары, была растрогана до слез.
Мой отец Тимофей Никандрович Панкратов погиб в 1943 году
в боях за Ленинград. На память
осталось только извещение из
военкомата о его гибели. Спустя
годы узнала о месте захоронения,
но побывать на могиле отца так
и не довелось. Мою мечту осуществила племянница. И теперь
вместе с извещением о смерти
папы храню фотографию братской
могилы, где он покоится с другими
воинами.
Считаю, что монумент в Казинке
воздвигнут и в его честь. Потому
так тревожно и радостно было побывать здесь.
Благодарна районной власти
за то, что сделано. И особо за то
внимание, которым были окружены
в день торжества, ведь некоторым
ветеранам уже по 90 лет. Понятно,
что здоровье пошаливает. Хотя, мне
кажется, что после такого события
сил у каждого прибавилось. Когда
все завершилось, глава района
Олег Николаевич Семенихин зашел
к нам в автобус, поинтересовался
самочувствием, есть ли какие-то
вопросы к нему.
Такая забота нам, пожилым,
важна. Еще раз низкий поклон за
сохранение памяти о наших отцах,
дедах.
З. СЕРГЕЕВА,
жительница с. Воронец.

15 декабря 2015 года
Реклама. Объявления.
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ПРОДАЕМ
* Комбикорма, зерно. Доставка. Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
МУП «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д. Сосенка, ул. Зеленая, д. 1, кадастровый номер
48:07:1330102:15.
Заказчик кадастровых работ: Воротынцев Александр Николаевич, с. Малая Боевка, ул. Мира, д. 10, тел.
9-76-70.
Исполнитель — кадастровый инженер Сотников Александр Борисович (ИНКА 48-15-469, МУП «Архитектурное бюро», 399770, г. Елец, ул. Ленина, д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53, SAB4807@mail.ru).
Правообладатели смежных участков, расположенных по адресу: Липецкая область, Елецкий р-н, д.
Сосенка, ул. Зеленая, д. 3 (кадастровый квартал 48:07:1330102) или их представители приглашаются
для ознакомления с проектом межевого плана и согласования мест расположения границ земельного
участка.
Согласование будет проводиться с 15 декабря 2015 г. по 15 января 2016 г. с 9:00 до 17:00 в кабинете
№ 16 по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Ленина, д. 108. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ земельного участка
направлять по адресу МУП «Архитектурное бюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме граница
считается согласованной.

Здоровье нации

ИНСУЛЬТ «МОЛОДЕЕТ»

«Ожидая «скорую помощь» и предприняв некоторые действия, возьмите
больного за руку, приободрите, успокойте, скажите, что все будет хорошо.
Сделайте это, даже если человек не может вам ответить. Он, скорее всего,
осознает, что произошло. А потому не молчите, говорите. Тишина будет
еще больше нервировать человека», — говоря об алгоритме оказания первой медицинской помощи при инсульте, отмечает врач-невролог районной
больницы Ирина Иванова.
Сегодня инсульт случается и у пожилых, и у молодых. Острое заболевание, возникающее в результате спазма или закупорки сосуда, настигает,
как правило, людей с гипертонической аритмией, ревматизмом, высоким
уровнем холестерина. Данный перечень чаще всего характерен для людей
в возрасте. В группе риска также находятся те, кто курит, злоупотребляет
алкоголем, испытывает физические перегрузки. Есть о чем беспокоиться
и 20-летним, 30-летним, в особенности женщинам, которые принимают
гормоны.
Инсульт делится на два типа: ишемический и геморрагический.
Второй в 40 — 60 процентах случаев приводит к смерти. Нередко пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения становятся
инвалидами.
— Важно не медлить и как можно быстрее вызвать «неотложку», доставить
больного в медицинское учреждение. Если это будет сделано сразу же после
проявления первых симптомов, то шансов остаться дееспособным очень
много, — отмечает доктор.
А первые признаки острого нарушения мозгового кровообращения таковы:
онемела рука или нога, перекосило лицо, наблюдается слюнотечение с одной
стороны лица, заметны речевые нарушения — человек невнятно говорит, затрудняется в подборе слов, может случиться так, что он потеряет дар речи.
Кроме того, возможны: спутанность сознания или его утрата, головокружение, потеря равновесия, неправильная координация, сильная головная боль
(такое может быть после серьезных физических нагрузок), потеря зрения
или фокусировки.
— Внезапное появление двух и более признаков сигнализирует о том, что
следует немедленно вызвать медиков. Только они в силах оказать высокоэффективное лечение. Своими силами в данном случае ничего сделать не
удастся, даже пробовать нельзя. Все-таки на кону — жизнь человека, — отмечает Ирина Леонидовна.
До прибытия «скорой» разрешается и рекомендуется: если больной без
сознания, повернуть его на бок, удалить изо рта все лишнее, чтобы он мог
свободно дышать. Если в сознании, ему следует принять сидячее или полусидячее положение, расстегнуть ворот. Измерьте давление, если верхний
показатель больше 220 — дайте ранее принимаемый, назначенный врачом
препарат. Температура подскочила за 38 градусов — пусть примет один грамм
парацетамола. С иными жаропонижающими препаратами экспериментировать
нельзя. На лоб больного положите лед.
— Чтобы не допустить всего этого, посещайте невролога хотя бы раз в год,
после 40 лет не пренебрегайте ультразвуковой диагностикой. Держите себя в
тонусе, — рекомендует И. Иванова.
В. УДАЧИНА.
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ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые
работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим
адресам:
с. Казаки, ул. Новая, 7, КН 48:07:0530217:29 (заказчик кадастровых работ — Погосян А. А., 399746,
Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул.
Новая, д. 7, т. 8-909-224-45-55);
п. Солидарность, ул. Пригородная, 2, КН
48:07:0860110:3 (Миленин В. В., 399750, Липецкая
область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Пригородная, д. 2, т. 8-915-558-01-95);
д. Хмелинец, ул. Школьная, 28, КН 48:07:0650115:3
(Белоусова Л. Н., 399778, Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Школьная, д. 28, т. 8-910352-40-57);
с. Казаки, ул. Первомайская, 62, КН 48:07:0530307:16
(Криулина О. В, 399770, г. Елец, ул. 2-я Восточная, д.
13, т. 8-952-593-54-69);
д . Ч и б и с о в к а , ул . С т а н ц и о н н а я , 5 3 , К Н
48:07:1040104:1 (Малахов М. М., 399753, Липецкая
область, Елецкий район, п. Соколье, ул. Солнечная,
д. 1, кв. 1, т. 8-920-506-97-46);
д. Екатериновка, ул. Октябрьская, 51, КН
48:07:1020103:31 (Петров Г. И., 399752, Липецкая область, Елецкий район, д. Екатериновка, ул. Октябрьская, д. 51, т. 8-919-255-78-56);
пос. Ключ жизни, ул. Молодежная, 26, КН
48:07:0560302:1 (Рощупкина Е. А., 399742, Липецкая
область, Елецкий район, п. Ключ жизни, ул. Молодежная, д. 26, т. 8-910-353-51-96);
с. Рябинки, ул. Мезинова, 12, КН 48:07:1400206:5
(Неделин М. Л., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.

Пушкина, д. 20, кв. 54, т. 8-915-559-28-20);
пос. Солидарность, ул. Максимова, д. 1, КН
48:07:0860305:1 (Бутырина Е. И., 399750, Липецкая
область, Елецкий район, пос. Солидарность, ул.
Лесная, д. 5 «а», т. 8-919-252-65-71).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А.
Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@
mail.ru). Правообладатели смежных земельных
участков, расположенных в районе указанных
земельных участков, в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:0530217;
48:07:0860110; 48:07:0650115; 48:07:0530307;
48:07:1040104; 48:07:1020103; 48:07: 0560302;
48:07:0860305; 48:07:1400206; или их представители
приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения
границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 18 января 2016
г. по 19 января 2016 г. с 9:00 часов до 17:00 часов в
офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул.
Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или
правоудостоверяющие документы на землю. Свои
требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу
ООО «Елецгеодезия». 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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