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Знай наших!

Новое в законодательстве

ДАРЯЩАЯ КРАСОТУ

Когда на сцену «выплывают»
участники ансамбля «Ивушка» —
сердце замирает от красоты и тихой
радости. Хореографическая композиция «Кружево елецкое»… Кто не
восхищался исполнительским мастерством, музыкальным оформлением, тонким вкусом и изяществом, с
которым подобраны костюмы…
Рождение «Ивушки» помнят
многие. И первый выход ансамбля
на публику сразу же зачаровал.
Языком танца он рассказал о любви к родному краю: слышался и в
задушевной мелодии, и в легких,
плавных движениях танцующих —
звон хрустальных струй ручья, и
трепет зреющего в колосе хлеба, и
вся широта русского приволья.
Автором первых и последующих
постановок стала балетмейстер
муниципального бюджетного учреждения культуры ДК п. Солидарность
Ольга Фокина.
— Было бы неправильным рождение «Ивушки» приписывать только
мне. Если бы рядом не было такого
вдохновителя, почитателя всего русского и дорогого нашему сердцу человека Лидии Николаевны Сенчаковой
— ничего бы не получилось. Она до
позднего вечера была на репетициях.
Находила возможность сшить дорогие
костюмы, приобрести обувь. И всегда
радовалась нашим успехам. Она настойчиво несла культуру людям…
Сегодня народный ансамбль
«Ивушка» — визитная карточка не

Знак информационной
продукции:

ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БУДУТ
ВЫВЕДЕНЫ ИЗ СОСТАВА РАЙСОВЕТОВ
Спикер Липецкого облсовета Павел Путилин провел рабочую встречу с
председателем Хлевенского райсовета Сергеем Пожидаевым.
Спикер сообщил, что на ближайшей сессии облсовета будут внесены изменения в Закон «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой
области». Документ приводится в соответствие с Постановлением Конституционного суда РФ, который установил, что главы поселений не могут входить
в состав представительного органа муниципального района.
— С глав сельских администраций, которые сегодня вошли в состав райсоветов, должны быть сняты депутатские полномочия. Вместо них поселения
делегируют в представительный орган района еще одного депутата, — рассказал спикер регионального парламента Павел Путилин.
В Постановлении Конституционного суда также говорится, что для сельских
и городских поселений не допускается установление региональными законами
единственно возможного варианта порядка избрания глав муниципальных
образований. Необходимо предусмотреть возможность избрания главы на
прямых выборах. При этом должны быть внесены соответствующие нормы
в Уставы поселений.
Пресс-служба Липецкого областного Совета.

Обратите внимание!
НА СЦЕНЕ НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ
«МАКИ».
только Архангельской территории,
Елецкого района, но и Липецкой
области. Не счесть наград, которые получил ансамбль на международных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах.
Но это никогда не кружило им
голову, скорее всего, окрыляло,
давало вдохновение, простор для
творчества.
В «Ивушку» уже пришло второе
поколение. Учатся постигать мастерство танца самые маленькие.

Официально
О СОЗЫВЕ 3-й сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района VI созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов VI созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области № 51-р от 15.12.2015 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2015 год созвать 3-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва 23 декабря 2015 года в
10:00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района
с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 1 от 30.09.2015 г. «О формировании Совета депутатов
Елецкого муниципального района VI созыва».
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 5 от 30.09.2015 года «О формировании составов постоянных депутатских комиссий Совета депутатов Елецкого муниципального
района VI созыва».
3. О плане работы Совета депутатов Елецкого муниципального района VI
созыва на 2016 год.
4. О плане работы Контрольно-счетной комиссии Елецкого района на
2016 год.
5. О принятии в муниципальную собственность Елецкого муниципального
района объекта жилищного фонда из собственности сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.
6. О протесте прокуратуры Елецкого района на решение Совета депутатов
Елецкого муниципального района № 122 от 21.10.2009 года «Об установлении процентных ставок для исчисления арендной платы за землю на территории Елецкого
муниципального района (в новой редакции)» (с изменениями и дополнениями).
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24.12.2014 года № 95 «О районном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов».
8. О районном бюджете на 2016 год.
9. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов и
служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав
сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент,
общественную палату.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

«ИВУШКА» ИСПОЛНЯЕТ ТАНЕЦ
Всем рада Ольга Фокина — человек,
который много лет учит прекрасному
неуклюжих мальчишек и девчонок.
А потом они превращаются в гармоничных, грациозных танцоров.
Сегодня Ольга Александровна
принимает заслуженные поздравления — ей присвоено почетное
звание «Заслуженный работник
к ульт уры Липецкой облас ти».
Искренне поздравляем! Рады
за вас.
М. СЛАВИНА.

ТОУ Роспотребнадзора по
Липецкой области в г. Ельце,
Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском
районах переехал по адресу:
г. Елец, ул. Путейская, д. 20.
Проезд автобусом № 6 и 6 «а»,
остановка «Дистанция пути».

Подписка-2016
«В краю
родном» —
в каждый дом!

2015-й — Год литературы

ИСТОЧНИК ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ДУШИ

Семья предпринимателей Юрия и Катерины Черных из села Талица всегда
была читающей. Книг в доме много. Ежегодно по подписке «Книга — почтой»
Юрий Николаевич получает около 200 томов.
— Собрана немалая библиотека. И так в течение последних 12 лет, начиная
от серии «Жизнь замечательных людей», «Классика мировой литературы»,
«Всемирная энциклопедия», сочинений русской классики, книг по искусству,
— рассказывает Юрий Николаевич. — Для меня любая книга — целый мир
знаний, увлекательных открытий. Более всего интересуюсь русской историей.
Это серии Дома Романовых. Считаю, что каждый русский человек обязан знать
историю своего государства, российских царей, императоров, полководцев.
С удовольствием читаю книги по истории Великой Отечественной войны.
Есть еще одна страсть — детские книги. В библиотеке много русских народных сказок. Их начал читать своим внукам. Им это очень нравится. На
очереди — авторы детских книг Асеева, Рыбаков, Носов. На них воспитано
не одно поколение.
Книги, как считает Юрий Черных, самые лучшие друзья. В век интернета,
прогрессивных технологий он, как современный человек, в соцсетях находит
немало полезного и нужного. Но другом, как книга, компьютер все-таки для
него не стал.
— Когда беру в руки книгу, радуется и волнуется сердце, — признается
Юрий Николаевич. — Ее читаешь настолько увлеченно, что не замечаешь
времени. Она — это животворящий источник для человеческой души…
Будучи директором совхоза «Талицкий», он выписывал десятки журналов по
отраслям, профильных газет. Успевал много читать, а потом думать, а потом дела
вершить. Со временем любовь и уважение к печатному слову стало еще сильнее.
Книги бережно хранятся в шкафах под стеклом. Можно открыть любой и взять
ту, которую хочешь. Хозяин «книжного царства» радуется, когда это происходит с
домашними. Несмотря на занятость, Юрий Николаевич читает каждый день. Признается, что зиму любит больше всего за то, что дарит время побыть с книгой.
— Очень хочу, чтобы мои дети и внуки любили ее, чувствовали постоянную
потребность читать, советоваться, искать ответы на самые важные жизненные
вопросы.
Не удержалась, спросила о районной газете «В краю родном».
— Местная пресса — вне конкуренции. Ее читаю самой первой, как только
почтальон приносит районку, — говорит Юрий Черных. — Только вот общая
беда с доставкой портит тот уклад и настрой, к которому мы привыкли…
М. ИЛЬИНА.

Православие
«МЫ СДЕЛАЛИ
МНОГО ДОБРЫХ
ДЕЛ…»
Управляющий Елецкой епархией Преосвященнейший Максим,
епископ Елецкий и Лебедянский,
назначил отца Дионисия, окормляющего приход в селе Казаки,
начальником отдела епархии по
связям с казачеством.
Деятельность, все благие дела
настоятеля Георгиевского храма
направлены на миротворение
и соработничество не только
прихожан, но и всего казачьего
сообщества, живущих среди них,
селян.
Плодами соработничества
стали восстановление храма, открытие при нем воскресной школы, организация Рождественских
вечеров в местном Доме культуры, разбивка парка в церковном
пределе. Отец Дионисий не пропускает ни одного мероприятия,
которое проходит на сельской
территории, будь то посвящение
школьников в кадеты или фестиваль «Казачья застава». Слово
Божие здесь звучит не громко,
но уверенно.
— Мы сделали немало добрых
дел с благословения отца Дионисия, — говорит атаман села Казаки Геннадий Иванов. — Надеюсь,
что так будет и далее.
(Соб. инф.)

ОТЕЦ ДИОНИСИЙ (ТЕПЛЯШИН).

2 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

Отзвуки праздника

ДОСТОЙНЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ

«Пусть мы не такие, как все. И
пусть жить непросто. Но нам присуще упорство, потому что мы любим
жизнь и имеем право на счастье»
— эти строки, написанные белым
стихом, принадлежат председателю
первички (д. Казинка) Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
Валентине Григорьевне Былинкиной. Она прибыла в ДК д. Хмелинец
на встречу в честь Международного
дня людей с ограниченными возможностями здоровья в составе
делегации от Лавского поселения.
— В первичке состоит 72 человека, в основном пожилые люди,
— рассказывает В. Былинкина. —
Несмотря на физические недуги,
большинство стараются не унывать,
находят дело по интересам, например, многие у нас занимаются
в клубе «Вдохновение», а кто-то
вяжет, вышивает. Лена Кузнецова
создает из бисера шикарные поделки, Нина Блинкова поет, Алексей
Оборотов печет такие пироги, что
пальчики оближешь, еще и рецепт
попросите.
Пока один за другим гости праздника прибывали в ДК и рассаживались по своим местам в зрительном
зале, вдруг, откуда ни возьмись,
явился Дед Мороз с частушками.
Он обошел в припляску пришедших
и угостил конфетами.
— Я без малого 50 лет Дед
Мороз, — смеется Валентина Николаевна Минаева (п. Газопровод).
— Всегда с радостью участвую в
новогодних утренниках в детских
садах, нередко в больницу хожу,
чтобы порадовать пациентов.
Мероприятие проходило под негласным девизом: «Достойны быть
счастливыми!». Первыми поздравили селян глава Елецкого района
Олег Семенихин и председатель
райсовета депутатов Екатерина
Хрусталева.
— Дорогие земляки! Многие
называют вас людьми с ограниченными возможностями здоровья,
однако кто из нас с вами таков —
еще нужно поспорить, — отметил
глава. — Недавно был в бассейне,
видел, как там на одной из голубых
дорожек тренировался мужчина без
одной руки по локоть. Не мог его
догнать, так он быстро плыл. Вот и
спрашивается, кто формирует для
себя ограничения? Да сам человек.
У одних здоровье в порядке, но они
все время на что-то жалуются, у других есть трудности, но они довольны
тем, что имеют. Найти гармонию в
себе — вот что поистине удается
вам и чему необходимо поучиться
остальным. Желаю духовных сил
для реализации всех планов!
— Хорошо, что есть такой праздник, когда каждый должен подумать
о том, кто рядом, помочь ближнему,
— подчеркивает Е. Хрусталева. —
Сегодня хотелось бы сказать огром-

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА С НАГРАЖДЕННЫМИ: ИРИНОЙ АЛЕХИНОЙ,
ДАРЬЕЙ ПЕТРОВОЙ, АННОЙ СТАЗАЕВОЙ И АНАТОЛИЕМ КЛЕЙМЕНОВЫМ.
ное спасибо не только виновникам
торжества за их любовь к жизни, но
и социальным, медицинским работникам, работодателям, кто не боится
брать к себе людей с ограниченными возможностями здоровья.
Позже состоялась церемония
награждения. За упорство и настойчивость, энергичность и умение
достигать поставленных целей благодарственные письма администрации, Совета депутатов Елецкого
района получили: Анна Стазаева,
Дарья Петрова, Анна Мордвинова
(п. Газопровод), а также Анатолий
Клейменов (с. Лавы), Ольга Лещенко
(д. Екатериновка), Ирина Алехина
(п. Соколье). Все они — достаточно
известные люди в своих поселениях. Например, Ирина Викторовна
Алехина с 2013 года возглавляет
кредитный кооператив.
— А ведь после болезни, как
на службу вышла, очень тяжело
было — и физически, и морально,
не все удавалось слету схватить,
вникнуть в тот или иной документ.
Спас сплоченный, дружный коллектив, которому я очень благодарна,
— признается специалист первого
разряда.
Была отмечена в этот день и Анна
Мордвинова. Дочь врачей районной
больницы, четы Ивановых, в свое
время окончила экономфак ЕГУ им.
И. Бунина. Какое-то время проработала в Нижневоргольском поселении
финансистом, с июня этого года
трудится в ООО «ЖЭК» (п. Газопровод). Четыре года назад Анна вышла
замуж, у пары родился сын Михаил.
— Раньше увлекалась вышивкой,
писала стихи, с появлением Миши
хобби отошло на второй план. Время
остается лишь на кулинарию и разведение цветов, очень люблю орхидеи, — рассказывает героиня.
Во время праздника за неоценимый вклад в развитие меценатства и благотворительности были

награждены Николай Бирюков и
Владимир Архипенко, не обошли
вниманием и работодателей, которые не забывают об «особенных»
селянах, в том числе председатель
СППК «Винтаж» Виктор Карташов,
директор ООО «ЖЭК» Марина Меренкова и другие.
За активную работу благодарственное письмо получила и председатель районного отделения Всероссийского общества инвалидов
Нина Дмитриева.
Все герои этого дня — творческие или спортивные одаренные
люди, верящие в себя. Для них и был
организован праздничный вечер,
состоящий более из 20 номеров,
многие выступающие были из числа
людей с ограниченными возможностями здоровья.
— Люблю вышивать и петь, —
призналась солистка творческого
коллектива ДК п. Соколье Нина
Сапрыкина. — Когда пишу песни,
«отодвигаю» годы, не смотрюсь в
зеркало, забываю о болезнях.
Более 2,5 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья проживают в Елецком районе.
Они участвуют и в спартакиадах, и
в мероприятиях народного творчества, шьют, вышивают, пекут. За
текущий год в Центр соцзащиты
и в районное отделение ВОИ обратилось 69 человек. Одни интересовались, где и как можно поменять протез, можно ли вызвать
парикмахера на дом, кто бы помог
сделать мелкий косметический
ремонт, другие, которых немало, —
как получить абонемент в бассейн,
как стать участником экскурсии по
святым местам и возможна ли помощь в приобретении цифрового
фотоаппарата. Люди у нас активные, заинтересованные, несмотря
на то, что им приходится многое
преодолевать в этой жизни...
В. УДАЧИНА.
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В 1995-м страна отмечала великую дату — 50 лет Победы. Газета
«В краю родном» не осталась в
стороне. Каждую неделю под рубрикой «К юбилею Великой Победы»
публиковали рассказы о ветеранах,
стихотворения и даже отрывки художественных произведений Виктора
Некрасова «В окопах Сталинграда»,
Михаила Шолохова «Они сражались
за Родину».
Вот что писала газета накануне
9 Мая.
«В районе начинаются торжественные собрания ветеранов. Представители горрайвоенкомата вручат
медали «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945
гг.» участникам и инвалидам войны,
вдовам погибших.
3000 юбилейных медалей пред-

ГОД 50-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
назначается также труженикам
тыла — тем, кто своей работой
приближал победу на полях, фермах, заводах и фабриках. В основном это женщины-пенсионерки
и селяне, которым в годы войны
было четырнадцать — пятнадцать
лет».
«На сегодня в районе насчитывается немногим более 800 ветеранов
войны, около 4 тысяч ветеранов
труда. Несмотря на пошатнувшееся
здоровье, преклонный возраст, они
и по настоящее время продолжают
трудиться в хозяйствах свыше 600
человек. Они помогают в период
весеннего сева, уборки урожая и
заготовки кормов. Многие на своих
приусадебных участках занимаются
огородничеством, выращивают картофель, овощи, фрукты, разводят
личный скот, птицу. Излишки полученной продукции продают соседям,
горожанам.
Неплохо проводится работа по
вовлечению пенсионеров в общественную трудовую деятельность
в сельхозкооперативах «Светлый
путь», «Искра», «Елецкий», «Луч»,
«Талицкий» и других, где председа-

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Умеренность счастливых
людей проистекает из спокойствия, даруемого неизменной
удачей.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Умеренность — это способность хранить. Если человек обладает способностью
сохранения, значит, дух его
в круговерти времени неизменно находится в состоянии
расцвета. Но если такой способности нет, то при малейшей
оплошности душа человека
испытывает потрясение.
Ли ЮЙ.
* Счастье и умеренность
плохо уживаются друг с другом.
Валерий МАКСИМ.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению от 8 ноября 2013 года № 466 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 317 от 11.12.2015 года
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению от 8 ноября
2013 года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
безопасности человека в Елецком муниципальном районе Липецкой области
на 2014 — 2020 годы»:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе Елецкого района
«Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе Елецкого района
«Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе Елецкого района
«Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.4. Приложение № 1 к подпрограмме «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2014 — 2020 годы» изложить в
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новой редакции (Приложение № 4).
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «О защите населения и территории
Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции
(Приложение № 5).
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме «О защите населения и территории
Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции
(Приложение № 6).
1.7. Приложение № 1 к подпрограмме «О профилактике терроризма в
Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» изложить в новой
редакции (Приложение № 7).
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «О профилактике терроризма в
Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» изложить в новой
редакции (Приложение № 8).
1.9. Приложение № 3 к подпрограмме «О профилактике терроризма в
Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» изложить в новой
редакции (Приложение № 9).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит официальному размещению
на сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Текст постановления и приложения к нему размещены на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района: www.admelr.ru.

телями Советов ветеранов избраны
И. Щекин, Н. Дербунов, П. Карпунин,
Т. Соколова и другие.
Свыше 65 ветеранов постоянно
выполняют общественную работу,
являются председателями Советов
ветеранов, общества инвалидов,
женсоветов и др. Многие с большим
жизненным опытом проводят воспитательную работу с молодежью,
выступают с лекциями, участвуют
во встречах с молодежью. В числе
таких ветераны войны И. Чекмачев,
Н. Таров, Н. Уланов, Н. Романов, Н.
Соломахин.
Районная и сельские администрации оказывают ветеранам помощь в
ремонте и улучшении жилья, телефонизации квартир, при вспашке и
посадке овощей, картофеля. Им
выделяется транспорт для подвоза
сельхозпродукции, угля, уборки и
заготовки кормов для личного подворья».
Номер, посвященный 9 Мая, вышел в необычном формате. И везде
— фото ветеранов, их воспоминания.
Было это 20 лет назад. Героев тех
публикаций уже нет с нами. Но жива
память. И жить ей вечно.

Вести
из библиотек
ЧТОБЫ ЗНАЛИ
И ПОМНИЛИ
«Пусть цветет Паниковец на
радость людям» — так называлось
мероприятие, которое организовала заведующая библиотекой
Ирина Голубева. Ученики младших
классов узнали об истории возникновения с. Паниковец. И начала
она с прочтения стихотворения «На
рубеже земли елецкой», строки
которого принадлежат Наталье
Труфановой. Большое внимание
в своем рассказе Ирина Ивановна
уделила главной достопримечательности — церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
Огромный вклад в ее восстановление внес настоятель отец
Алексей. Церковь интересна и с
исторической, и с архитектурной
точки зрения, построена она была в
1776 году. Не случайно в Паниковце и два престольных праздника:
Покрова Пресвятой Богородицы
(по названию церкви) и «Никола»
(по главному алтарю церкви, освященному в честь святого Николая
Чудотворца).
В год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне почтили минутой молчания память земляков, не
вернувшихся с фронта.
Узнали дети и о людях труда,
которые работают в сельском хозяйстве.
Поведала библиотекарь и об
истории местной школы, после чего
участников краеведческого часа
ждала презентация о замечательных
уголках сельской природы.
«Здесь мы ловили с папой рыбу»,
«а за этим кустом прятались», — говорили с воодушевлением дети, видя
фотографии родных пейзажев.
В заключение встречи каждый желающий смог прочесть свое любимое
стихотворение о малой родине.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

19 декабря Русская Православная Церковь отмечает великий праздник — День памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей. «Защитник воинов», «помощник пастырей»,
«прогнавший смерть» — по-разному называют Его люди, веруя в силу творимых им чудес.
Возрождение реликвии

ПОД НЕУСТАННЫМ ВЗОРОМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Словно доброго друга встречает
меня у ворот святитель Николай
Чудотворец. Его лик изображен на
Свято-Никольской церкви с. Лавы.
Этот край славен чудесами. Прямое
доказательство тому — липа, впившаяся корнями в фундамент святыни. Она, совсем было, засохла в 80-х
годах прошлого века, однако как
только добрая весть о возрождении
храма пришла в село, дерево будто
обратило процесс умирания вспять.
Сегодня липа, как заботливая мать,
мягким изгибом ветвей склонилась
над кровлей храма. Что же еще удивительного, потаенного, чудесного
хранит эта земля?

ВМЕСТО АЛТАРЯ ЭКРАН

Однопрестольный Никольский
храм был построен на деньги елецкого купца Алексея Петровича Филатова в 1897 году, как раз тогда,
когда на престол взошел император
Всероссийский Николай II. Маленькая одноэтажная церковь вмещала
множество людей. Сорок лет здесь
венчались, крестили детей, молили
о заступничестве, помощи святых,
общались с Богом. Однако новые
веяния — многочисленные атеистические декреты богоборческой
власти, агрессивные нападки на
священнослужителей возымели
свое кровавое действо. В 1937 году
Никольский храм был закрыт.
На глазах у бывшего прихода
безбожники нещадно глумились над
святыней, забеливая изображения
святителей на стенах церкви, ломая,
руша, сжигая иконы, делая из них
всевозможную утварь. По словам
старожилов, лики упорно не хотели
сходить со стен, каждый день проявляясь заново. Однако бесчинства
духа взяли верх.
Какое-то время в храме была
школа, затем кинотеатр «Дружба»,
в котором на месте алтаря красовался широкий экран для просмотра
фильмов. Позже здание было отдано
под клуб.
Более 50 лет в этом месте верующие не общались с Богом. Однако в
90-е политический режим резко изменился, церковь уже не считалась
врагом государства. Тут за дело взялась местная жительница Надежда
Ивановна Поршнева. Собрав актив,
в который вошли Вячеслав Крюков,
Нина Чернышова, Иван Борисов и
многие другие, она начала работу по
возрождению храма. Сначала уладила все вопросы, касающиеся официального статуса храма, — переговоры
велись около трех лет, и только после
этого селяне принялись за восстановление святыни. Иван Борисов
изготовил амвон, Алексей Поршнев
— Распятие, Александр Ковальчук
соорудил престол и жертвенник. Также постепенно был заменен потолок,
выровнены полы, приведены в порядок стены, изуродованные бранными
надписями. Все свершилось не в один
год, за время, что велись работы, в
церкви сменилось пять настоятелей,
каждый из них внес посильную лепту
в общее святое дело: отец Александр
Вылуск, отец Игорь Фокин, отец Дмитрий Кадура, отец Георгий Лопатин,
отец Виктор Слугин. Всех их до сих
пор чтят и помнят прихожане.
В апреле 2015 года на смену
иерею Виктору Слугину пришел про-

СТАРШИЕ УЧЕНИКИ С ЕЛЕНОЙ КАМЫНИНОЙ.
тоиерей Андрей Дорофеев.

РАДУЕТ ГРЯДУЩЕЕ

— Наш храм теперь и не узнать,
здесь стало светлее, теплее, — признается Зинаида Сироватко.
И впрямь объем работ, осиленный священнослужителем Андреем
Дорофеевым менее чем за год, обескураживает: поднят пол, заменены
прогнившие доски, которые ранее
издавали жалобные протяжные
скрипы, стоило прихожанину вступить в храм, сверху постелен свежий линолеум. Также побелены все
стены, обновлен алтарь, выровнено
и облицовано декоративной плиткой
крыльцо. Но что еще важнее —
обустроена учебно-воспитательная
группа воскресной школы «Преображение». Она была проходной,
теперь же это закрытое помещение.
Раньше ребятишки сидели за одним
столом на паре скамеек, теперь —
парты, стулья и учительский стол.
Здесь тепло и уютно, может быть,
в том числе из-за этого количество
учеников воскресной школы увеличилось вдвое — почти тридцать
человек от 5 и до 14 — 15 лет.
— Когда брался, признаться,
опасался, справлюсь ли, — рассказывает отец Андрей. — Но помог
опыт работы в строительстве, да и
прихожане не остались в стороне.
Одним из первых, кто предложил
провести косметический ремонт,
стал Геннадий Моргачев. Он взялся
выполнить все работы вместе с зятем и племянником. Однако ничего
бы не было, если бы не верующие,
которые по крупицам собирают
средства на восстановление, всегда
согласны прийти на помощь.
— Храм ожил, расцвел, преобразился и внешне, и внутренне, —
утверждает Галина Зубова. — Здесь
и душе стало свободнее. С каждым
днем наш приход увеличивается.
Ранее отец Андрей служил в городе
в Храме Елецкой иконы Божией
Матери, потому из города к нам
нередко приезжают гости, которые
для нас уже стали своими. Родители
ведут в церковь детей, радостно
наблюдать, что молодежи среди
верующих становится все больше.
За последние 20 лет здесь никогда
не было столько людей.
Планов на 2016 год у батюшки
много. В первую очередь нуждается в
ремонте алтарь. Планируется к Пасхе
положить здесь на пол плитку, выровнять, заштукатурить и покрасить
стены и потолок, реконструировать
киот, обновить мебель. Весной

МЛАДШИЕ УЧЕНИКИ С ТАТЬЯНОЙ ШАЛУНОВОЙ.

взяться за благоустройство улицы,
сделать отмостку по периметру, побелить фасад храма, асфальтировать
подъезд, отгородив его бордюром,
разбить клумбы, высадить деревья
и кустарники. Внутри святыни заменить частично мебель, чтобы все в
храме смотрелось гармонично.
— Знаете, как говорится, «как у
монаха в келье, так и у него в душе».
Так вот и получается, что гармония
снаружи влияет на внутреннее
равновесие, спокойствие и наоборот. Все взаимосвязано, — отмечает
отец Андрей.
В перспективе у батюшки и расширение, благо, что предшественники создали базу для будущих работ.
В нескольких шагах от Никольской
церкви деревянное здание с мансардой, где смогут разместиться
2 — 3 класса воскресной школы,
просфорня, помещение для приема
священнослужителем селян. Особенно осуществления данного плана
ждет местная детвора, которая ютится сегодня в небольшой комнате
при храме.

ЧТО ЕСМЬ ХРАМ?

— Однажды мне приснился сон —
со мной беседовал ангел. Он сказал,
чтобы я хорошо училась, слушалась
родителей. Часто с Ним и с Богом
веду разговор и наяву, когда прихожу в
храм. Если что-то болит, читаю молитву, и все проходит. На занятиях узнаю
много нового о православной вере и
том, как устроен храм, о службах, о
священных писаниях и святителях, —
рассказывает Таня Новикова.
— Мы занимаемся по субботам
и воскресеньям, — говорит одноклассница Тани Юля Киселева. —
Учитель Елена Викторовна Камынина рассказывает нам про Ветхий
и Новый заветы, помогает понять,
что значит каждое слово в молитве,
например «Отче наш, иже еси на
небеси…» то же самое, что «Отец
наш, который есть на небесах»…
— А Ольга Викторовна Меркулова обучает нотной грамоте, церковному пению. Не всегда все получается, но она никогда не ругается.
Ласково, по-доброму объясняет,

МОМЕНТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ.
подсказывает, — продолжает Анна
Оборотова.
А еще ученики — это дети от 7 до
14 лет, которых в старшей группе около 20 человек, и малыши от 4 до 6 лет
(всего 10 человек) посещают занятия
Татьяны Викторовны Шалуновой «Город мастеров». Здесь ребята создают
удивительные поделки, которые дарят
во время частых выступлений, церковных праздников своим родным.
— Старшей дочке Таисии пять лет,
— рассказывает Татьяна Водопьянова.
— Объяснить ей всю суть церковной
терминологии, обучить молитвам, чтобы знала азы православной культуры,
— как это сделать, я не представляла,
потому решила, что дочь будет посещать воскресную школу. Она здесь
пару месяцев, а уже наизусть читает
мне некоторые молитвы, которые я
знала лишь в 8 — 10 лет.
— Дочка Софья после уроков
стала более спокойной, ведет себя
лучше, шалит меньше. В свои пять
лет знает, что такое купол, крест, алтарь. Нередко удивляет меня церковными песнопениями, наизусть знает
«Господи, помилуй». Мой старший
сын сюда ходил не один год. Вслед
за детьми к Богу становлюсь ближе
и я. Кроме того, церковь учит добру,
милосердию, справедливости. Это
ли не азы, необходимые для праведной жизни любого человека? — замечает Наталья Придущенко.

В субботу обновленный и еще ожидающий перемен Свято-Никольский
храм с. Лавы отметит свой престольный праздник. В честь этого здесь
пройдет Всенощное бдение, Божественная литургия, состоится молебен. Протоиерей Андрей Дорофеев отметит грамотами наиболее активных прихожан, детишки получат сладкие подарки. Кроме того, пройдет
праздничная трапеза — обязательная часть богослужения, когда все
пришедшие в церковь соберутся за одним столом, вкусят хлеба, отпраздновав торжество и вспомянув святителя Николая Чудотворца, под
чьим неустанным взором, с именем Его Никольский храм продолжает
расцветать, становясь с каждым годом все краше.

3 стр.

Вопросы
к священнику

СОБЕСЕДОВАНИЕ
ДЛЯ КРЕСТНЫХ

«Правда ли, что теперь,
чтобы стать крестным отцом и
крестной матерью, необходимо пройти собеседование?».
— Введение огласительных
бесед перед крещением не нововведение, а, напротив, возрождение древних традиций, когда
церковь с особым вниманием,
трепетом относилась к таинству
крещения и к тем людям, что в
нем планируют участвовать. По
сути, кто такие крестные? Священник из крещальной купели
тут же отдает ребенка в руки
нареченных духовных родителей. Принимая малыша, они
дают Богу обещание, что будут
заботиться о церковном воспитании сына или дочки, вверенного им. Родители по крови
должны накормить, обогреть,
научить физике, математике,
литературе… К сожалению, за
домашними заботами церковь
остается на втором, а то и на
десятом плане. Потому духовным просвещением должны
заняться крестные. Кроме того,
им следует молиться о ребенке,
за которого несут ответственность, за неисполнение данных
перед Богом обязательств их
ожидают адские муки. Но как
духовные наставники смогут
заботиться о своем чаде, если
не знают обязанностей, священных писаний? Беседы, что
проходят в храме за несколько
дней до крещения, что-то вроде
экзамена на профпригодность.
Если человек воцерковленный,
у него не возникает трудностей,
если нет — священнослужитель
научит всему тому, что надо
знать.
Думаю, необходимо хотя бы
пару раз встретиться с батюшкой. В каждом приходе Елецкой
епархии для этого даже назначены определенные дни. Если
не сможете прийти в конкретное
время, например, работа не
позволяет, следует поговорить
со священнослужителем. Мы
никогда не откажем в переносе
встречи.
Важно, что подобные беседы в конечном счете устранят
порочную практику «заочных»
крестных, когда, например, так
называемый духовный отец живет в другом от крестника городе, в глаза ребенка не видел, при
крещении отсутствовал. Что же
это такое? Разве с подобным отношением он будет участвовать
в воспитании малыша? Крестный должен быть реальным!
Если человек верующий, но он
не может очно принять участие
в таинстве, то либо вовсе откажется, либо попросит перенести.
Некоторые молодые мамы и
папы интересуются: «А можно
без крестного отца обойтись?».
Но у ребенка всегда по крови
два родителя, так должно быть и
по духу. Особенно значима роль
крестного, если под его ответственностью будет находиться
чадо одного с ним пола.
Ответил благочинный
Елецкого района иерей
Александр Иванов.

Подготовила
В. УДАЧИНА.

17 декабря 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спортивный курьер

ВЫХОДНОЙ — С ПОЛЬЗОЙ
60 юных спортсменов из шести
школ района вышли на старт соревнований по волейболу среди юношей 2000 — 2001 годов рождения в
зачет круглогодичной спартакиады
учащихся. Эти состязания организаторы (Центр дополнительного
образования детей) посвятили 74-й
годовщине Елецкой наступательной операции.
Ребята играли азартно, стремились продемонстрировать все
навыки, полученные в спортивных
секциях. По итогам матчей места
распределились так: первое — у
команды СОШ п. Ключ жизни, второе — у воспитанников школы п.
Солидарность, третье — у учащихся
СОШ № 2 с. Казаки.
Победителям в январе предстоит участие в областных соревнованиях.
(Соб. инф.)

4-82-21

Реклама. Объявления.

№ 169 (9640)
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Маргариту Ивановну СУШЕНЦЕВУ с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата в душе вашей оставит добрый
след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Коллектив д/с «Солнышко» с. Казаки.

ПРОДАЕМ
* пшеницу, ячмень, просо. Т. 89601515397.
* комбикорма, зерно. Доставка. Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* гараж-пенал металл., оцинков., разборн., 28500 руб. Т. 89052728888.

НА ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ УВЕРЕННО.

УТОЧНЕНИЕ
В постановлении администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 289, опубликованном в № 162 от 1 декабря 2015 г., считать верной дату 13.11.2015 г. вместо 3.11.2015 г.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 10.11.2015 № 283 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий на создание сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов и на пополнение фонда финансовой взаимопомощи
для выдачи займов членам вновь созданных кооперативов (1–го уровня) на 2015 год»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 316 от 10.12.2015 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой
области на 2014 — 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 30.10.2013 № 448 (с
учетом изменений и дополнений),
администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1

к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от
10.11.2015 № 283 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий
на создание сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов и на пополнение фонда
финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам вновь созданных
кооперативов (1–го уровня) на 2015
год» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«5. Отдел развития малого и
среднего предпринимательства и
потребительского рынка в комитете

экономики Елецкого муниципального
района осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в
пункте 4 настоящего порядка с даты
опубликования настоящего постановления и до 18 декабря 2015 года
передает их в комиссию по приему и
рассмотрению заявок».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной
газете «В краю родном» и вступает
в силу с момента его официального
опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Елецкого
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 306 от 01.12.2015 года

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом
7 статьи 9.2 Федерального Закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
частью 5 статьи 4 Федерального Закона от 3 ноября
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений Елецкого
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее — Порядок)
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2016 года.
3. Действие пункта 3.1 (за исключением нормативных
затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального задания), пункта 3.2 (за исключением абзаца второго в части нормативных затрат, связанных с выполнением
работ в рамках муниципального задания, и абзаца шестого),
пунктов 3.3 — 3.15, 3.20 — 3.25 порядка распространяется
на правоотношения, возникшие при формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год.
4. Пункт 3.1, абзацы второй и шестой пункта 3.2 порядка в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального задания, и пункты

3.16 — 3.19 порядка применяются при расчете объема
финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, начиная с муниципального задания на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов.
5. Пункт 3.1, абзацы второй и девятый пункта 3.2
порядка в части нормативных затрат на содержание не
используемого для выполнения муниципального задания
имущества и пункт 3.21 порядка не применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
6. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного
в соответствии с настоящим порядком, до уровня финансового обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, применяются (при необходимости в период до
начала сроков формирования муниципального задания
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)
коэффициенты выравнивания, определяемые главными
распорядителями средств районного бюджета.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в районной газете «В краю родном» и размещению на
официальном сайте администрации в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www. elradm.ru.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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УСЛУГИ

ПОКУПАЕМ

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

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

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.
* Спил деревьев. Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров А. А.

* Откачка выгребных ям, уличных туалетов, прочистка канализации, сантех. работы. Тел.
89042915377.
ООО «Транссервис»
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* охранников. Работа в Москве
и М. О. Т. 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)-5511-33; 8-905-043-61-64.

* ООО «Старатель» выполнит работы по газификации,
установке газовых счетчиков.
Оформление документации и
сдача эксплуатирующей организации (в «ЕлецГаз»). Тел.
89092192025.
Коллектив МБОУ ООШ с. Малая Боевка выражает глубокое соболезнование бывшему учителю школы Надежде Дмитриевне Бутыриной
и сторожу школы Галине Дмитриевне Боевой по поводу смерти отца
БОЕВА Дмитрия Евсеевича.
Коллектив школы д. Хмелинец глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего учителя
ГРИДЧИНА Сергея Вячеславовича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
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