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«Рождественские колядки»

ПЕРВЫЙ В ОБОЙМЕ ФЕСТИВАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Знак информационной
продукции:

12 января — День работника
прокуратуры
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Охранять законность и правопорядок — одна из наиболее почетных
и ответственных задач. Со дня своего основания и поныне прокуратура подтверждает свое особое назначение, обеспечивая верховенство
закона и укрепление российской государственности, защищая права
и свободы граждан. Настоящие профессионалы своего дела, ответственно и честно исполняющие свой долг, служат в рядах прокуратуры
района. Искренне желаем им крепкого здоровья, мира, гармонии и
благополучия!
Администрация, Совет депутатов района.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ЗАБОТА О РОССИИ
И ЕЕ ГРАЖДАНАХ

ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ «ГОЛИКОВСКИХ СВЯТОК» С ГЛАВОЙ РАЙОНА ОЛЕГОМ СЕМЕНИХИНЫМ И ГЛАВОЙ ГОЛИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИДИЕЙ МЕРЕНКОВОЙ.
Рождественские колядки — это первый фестиваль в обойме событийного туризма, который открыл
год 2016-й.
Важность состоит в том, что туризм становится не только предметом увлекательного отдыха, но и серьезным
сегментом в экономике района.
Не случайно главу района Олега Семенихина пригласили к дискуссии в общественной палате России, где он
принял участие в диалоге на тему «Развитие сельских территорий через событийный туризм».
За два года в этом направлении в районе был сделан такой рывок, что ельчан заметили, отметили и наградили.
Они стали победителями в Ярославле и Казани, презентуя фестиваль «Казачья застава».
Глава района Олег Семенихин уверен, что никто, кроме человека, живущего на своей родине, из поколения в
поколение передающего своим потомкам все лучшее, что сделал сам, не может создать комфортную для этого
человека среду жизнедеятельности.
— Жители нашего района взяли курс на развитие событийного туризма, четко понимая, что это направление
крайне необходимо развивать, — сказал он, — поскольку оно решает такие важные задачи, как сохранение малых
деревень и сельского быта в целом, обеспечение занятости населения, повышение доходов селян…
Благодаря системно выстроенной работе наш район стал центром развития событийного туризма в области.
Ярко, мощно прошли фестивали «Русборг», «Ладейное поле», «СтрЕлец», «В семье единой», «Казачья застава»,
«Пир на весь мир», «Поющая Пальна»…
Гости испытывают небывалый интерес к тому, что происходит на фестивальных площадках. Это не только уникальный отдых и мощная духовная подпитка, но и приобщение к культурным корням нашего народа. Но и другое
немаловажно. Здесь и более нигде возможно отведать блюда не только русской кухни, но и других народностей,
приобрести натуральные деревенские продукты питания в самом широком ассортименте.
(Окончание на 2-й стр.).

Назначения
На первом оперативном совещании в новом году глава района
Олег Семенихин поставил конкретные задачи на 2016 год перед
руководителями служб, структурных подразделений, а также
представил нового начальника отдела культуры — Алексея Валерьевича Хапугина, 1984 года рождения, ельчанина. Он окончил
музыкально-педагогический факультет ЕГУ им. И. Бунина.
С 2004 по 2007 год он работал артистом эстрады в Елецком
районном культурно-досуговом центре.
С 2007 по 2012-й — учитель музыки в селе Косыревка Липецкого района, а также по совместительству артист-вокалист государственного учреждения «Ансамбль танца «Казаки России».
С апреля 2012-го по 31 декабря 2015 года — артист-вокалист
«Ансамбля танца «Казаки России».
Женат, воспитывает сына.
Еще одно назначение. Ранее руководившая отделом культуры Надежда Сомова назначена директором центра развития
туризма МАУ «Елецкий край», который начал свою деятельность
с первых дней наступившего нового года.
(Соб. инф.)

Передаем поздравления коллективу редакции газеты «В краю родном» с Днем российской печати!
Районка была и остается интересным собеседником, мудрым
советчиком и компетентным консультантом, которому доверяют.
Она вносит значительный вклад в
развитие духовности, воспитание
патриотизма, сохранение нравственных ценностей. Благодаря ей мы
всегда в курсе последних событий
социальной, экономической и культурной жизни региона.
В день профессионального праздника желаем творческих успехов,
профессионального роста, неиссякаемого читательского интереса.
Администрация,
Совет депутатов района.

Первыми свой профессиональный праздник в нашей стране отмечают работники прокуратуры. 12 января 1722 года императором Петром I был учрежден
пост генерал-прокурора, тем
самым положено начало истории службы. Итоги минувшего
года подвел районный прокурор,
старший советник юстиции Сергей ПИЛЯЕВ:
— «И понеже сей чин — яко
око наше и стряпчий о делах государственных» — эти пророческие
слова из реформаторского Петровского Указа и предопределили судьбу прокуратуры. 293 года
минуло с той поры, когда свою
службу во благо России начал
первый генерал-прокурор Павел
Иванович Ягужинский, однако
предназначение прок урат уры
остается неизменным — обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности,
защита прав и свобод человека и
гражданина, интересов государства и общества.
В государственном механизме
современной России, основанном
на принципе разделения властей,
прокуратура является самостоятельным, не входящим ни в
одну из ветвей власти государственным институтом, важным
элементом системы «сдержек и
противовесов».
Сегодня российская прокуратура с ее уникальной историей и богатейшими традициями
продолжает оставаться многофункциональным, универсальным
органом гласного надзора за законностью.
— Сергей Николаевич, дел у
прокуратуры хватает, и все они
важные. Каким из них в ушедшем
году уделялось приоритетное
внимание, что было сделано прокуратурой?
— Пристальное внимание попрежнему уделялось работе с
обращениями граждан, ведь прокурорский надзор призван выступать
важнейшей гарантией их прав и
свобод.
Нами было рассмотрено около
300 жалоб, при этом каждая четвертая признавалась обоснованной
и удовлетворялась, в целях восстановления законности оперативно
принимались меры прокурорского
реагирования.

РАЙОННЫЙ ПРОКУРОР, СТАРШИЙ
СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ СЕРГЕЙ
ПИЛЯЕВ.

В ходе прокурорских проверок было выявлено около 1400
нарушений закона в различных
сферах общественной жизни,
опротестовано 156 незаконных
правовых актов.
В суды в интересах граждан,
государства предъявлено 282 иска
на сумму 4178 тыс. руб. Внесено
252 представления об устранении
нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше
300 виновных лиц.
В центре внимания были проблемы реализации программ
переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья, безопасности
дорожного движения, целевого
и эффективного расходования
бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов,
снижения на продовольственном
рынке района количества некачественных продуктов и недопущения необоснованного роста цен
на них в условиях санкционного
функционирования экономики,
обеспечения населения качественной питьевой водой (кстати,
не без участия прокуратуры, ОГУП
«Липецкий областной водоканал»
были утверждены Программа и
Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды,
подаваемой жителям д. Казинка,
Хмелевое, Слободка, с. Воронец,
Крутое и Архангельское, в соответствие с нормативами).
(Окончание на 3-й стр.).
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Дорога к храму

ГОД НАЧАЛСЯ С ОБЩЕЙ МОЛИТВЫ

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ.
Для прихожан храма Георгия Победоносца в селе Казаки новолетие 2016
года началось с большой архиерейской службы, которую правил Епископ
Елецкий и Лебедянский Его Преосвященство отец Максим. Он поздравил
собравшихся с праздником, пожелал мира и любви от Господа нашего Иисуса
Христа в семьи и души.
— Помолимся Богу вместе, братья и сестры! — с такого возгласа отца
Максима началась торжественная литургия в честь поминовения всех святых, на земле Российской просиявших. Храм заполнился людьми. Среди
прихожан — казаки, педагоги, школьники, воспитанники кадетского класса,
много маленьких детей с родителями.
В течение двух часов продолжалось богослужение. Затем отец Максим
пригласил всех к проповеди. И снова пастырь призывал к миру, единению. В
этом каждый из нас черпает силы для исполнения Божественных заповедей и
служения ближним. Прихожане приобщились к таинству Божьему — святому
причастию. Каждый спешил это сотворить в канун светлого христианского
праздника — Рождества Христова.
После окончания службы — по традиции фотография на память. Но люди
не спешили расходиться — они провожали отца Максима с улыбками, тихой
радостью. Местный храм для многих жителей стал особым местом. Селяне
собирали в свое время средства на его восстановление. И сегодня по возможности несут их сюда: начато строительство колокольни.
— Это важное дело, когда над селом плывет колокольный звон, — говорит
Виктор Богданов. — Каждый воспринимает это по-своему. Но уверен, что
радуются тому многие. Пусть колокол всегда зовет нас к светлым, добрым
делам во славу Божию…
М. ИЛЬИНА.

«Рождественские колядки»
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Это воспитывает наших детей в
лучших традициях предков.
— К сожалению, не все жители
района смогли побывать на проводимых фестивалях, — говорит глава
райадминистрации Олег Семенихин,
— теперь эта возможность будет у
каждого, ибо в течение 2016 года на
каждой территории состоится свой
фестиваль. Убежден, что это побудит
к активности жителей, а значит, поселение в целом будет развиваться…
Итак, голиковцы организовали и
провели первый фестиваль.

... И АРТИСТЫ НИЖНЕВОРГОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ПЕРВЫМИ К ПРИЧАСТИЮ ПОДОШЛИ ДЕТИ.

Почитая святых,
взрослеешь

Методические объединения учителей основ православной культуры
и заместителей директоров образовательных учреждений, курирующих
воспитательную работу «Взаимодействие православных и светских
образовательных учреждений», состоялись в СОШ № 2 с. Казаки.
Гости посетили внеклассное мероприятие, посвященное святителю
Николаю Чудотворцу. Подготовили
занятие ученики казачьих кадетских
классов вместе с учителем «Основ
православной культуры» Галиной
Добриной. Присутствовал на торжестве и настоятель Георгиевского
храма, иерей Дионисий Тепляшин.
В ходе урока ребята познакомились с традициями русского народа,
связанными с празднованием Дня
памяти Николая Чудотворца. Педагогом была разработана тематическая
презентация, библиотекарь школы
Ирина Семенихина подготовила выставку книг. Детвора продемонстрировала богатые знания православной истории. Они рассказали о жизни
святого, о чудесах, им совершенных,
читали стихи, исполняли песни, посвященные Николаю Угоднику.
Святитель — покровитель детей.
Недаром в некоторых поверьях
именно заступник является прообразом зимнего кудесника Деда
Мороза. За хорошие поступки и
послушание малыши получали
от Него подарки. Не остались без
сладких гостинцев и кадеты.
В заключение несколько слов о
духовном единстве школы и храма,
православной вере, о необходимости привития высоких нравственных
качеств детям в раннем возрасте
сказал отец Дионисий.
(Соб. инф.)

ПЕРВЫЙ В ОБОЙМЕ ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

— Он вызвал небывалый интерес
односельчан, — признается глава поселения Лидия Меренкова, — пришлось
с головой окунуться в историю, изучить
обычаи наших дедов и отцов, заглянуть
и в культурное наследие. Праздновали
Рождество строго и весело одновременно. Старались сшить костюмы,
разучить рождественские песнопения,
стихи, приготовить ритуальные блюда.
Скажу, что жители делали это с великим старанием и желанием…
Фестиваль начался с утреннего
богослужения в местном храме, а
затем переместился на площадку
перед сельским Советом.

ГОСТЕЙ ПРИВЕТСТВУЮТ ЧЕРКАССКИЕ ХОЗЯЙКИ...

СЛУЖБУ ПРАВИТ ОТЕЦ МАКСИМ. РЯДОМ НАСТОЯТЕЛЬ МЕСТНОГО ХРАМА
ОТЕЦ ДИОНИСИЙ.
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Со сцены, которую старательно
голиковцы смастерили и украсили,
участников и гостей фестиваля приветствовали глава района Олег Семенихин, глава местного поселения Лидия
Меренкова, благочинный Елецкого
округа отец Александр. Они поздравили всех с Рождеством, пожелали
добра, благополучия в каждый дом.
— То, что сегодня происходит на
святой елецкой земле, можно смело
назвать соработничеством народа и
власти, — подчеркнул глава района
Олег Семенихин, — это обязательно
принесет добрые плоды, ибо все делается с любовью к своей малой родине.
Благодарен, что вы чтите дорогие
сердцу русские обычаи и традиции.
Это так необходимо нашим детям.
Несмотря на то, что второй день
подряд на дворе снегопад, это не стало помехой, чтобы принять участие в
гулянии и ребятишкам.
Свои выступления в номинации
«Пришла Коляда — отворяй ворота»
презентовали 14 сельских территорий, за исключением Волчанской.
С интересом зрители слушали
рождественские песни, стихи. Не
было ни одного одинакового.
Ярко, самобытно представили «Рождественские колядки» коллективы Черкасской, Нижневоргольской, Лавской,
Сокольской, Колосовской, Голиковской,
Федоровской, Большеизвальской и
других сельских территорий. Артисты
прославляли крестьянский труд, желали доброго урожая в закромах, полных
живностью дворов, счастья хозяевам.
Из палаток — подворий, выстроившихся в ряд, исходил дымок от дровяных
самоваров, аромат трав, свежих пирожков, булочек возбуждал аппетит.
Это заработала кухня Солохи.
Что только не наготовили заботливые хозяюшки: пироги с различными
начинками, сало, холодец, хрустящие
огурчики, горячие щи…
Как всегда, радушно, весело встречали песнями, театрализованными
представлениями артисты Лавского,
Нижневоргольского, Черкасского,
Федоровского, Пищулинского, Колосовского, Голиковского сельских
территорий. Кстати, последний угощал
пирожками с сюрпризом. Каждый,

кто их отведал, внутри обнаружил
рождественское доброжелательное
послание. В светских традициях было
и есть святочное гадание. Билетик со
счастливой «судьбой» порадовал всех,
кто попробовал пирожок с начинкой.
Легкий морозец разрумянил щеки
ребятишек. Они с удовольствием
приняли участие в зимних забавах,
хороводах.
Хозяйка коневодческой усадьбы
«Старая мельница» Светлана Гутенева сделала для гостей подарок
— бесплатные катания на породистых лошадках. В зимнее время это
большая редкость. А в Голиково это
можно без труда сделать.
Более всего рады были происходящему местные жители.
— Даже не думали, что на нашу
территорию придет такой веселый
праздник, — говорит Антонина Иванникова. — Он всегда нужен людям.
Вот и мои соседки без равнодушия
и лени пришли сюда. Думаю, что все
почувствовали себя одной семьей.
Рады, что новый год начался с такого
благодатного события...
А тем временем на сцене «зажигал» эстрадный ансамбль «Барон»
из Ельца с репертуаром известных
исполнителей 80-х.
В круг стали взрослые и дети.
— На следующий год мы уже знаем, чем «прирастут» «Рождественские
колядки», — говорит «хозяйка» Голиковской территории Лидия Меренкова, — думаю, что это будут торговые
ряды. Ведь гостей, уверена, будет
больше. Соорудим и сани-скороходы.
Дал бы Бог снега. Знаем, что нужно
будет продать на ярмарке — это практичные, теплые вещи, которые у нас
могут вязать местные мастерицы. Для
этого думаем поставить специальную
палатку. Задумок много. Будем работать, чтобы их реализовать.
— Не могу не сказать отдельное
спасибо руководителям района за
помощь и поддержку в проведении
первого фестиваля на нашей земле, — продолжает она. — От этого
у нас и вдохновения прибавилось,
и силы, и желания подходить к делу
творчески…
В свою очередь глава района

КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ В СНЕГОПАД. РЕДКО ТАКОЕ БЫВАЕТ.
Олег Семенихин поблагодарил главу поселения Лидию Меренкову и
жителей Голиково за организацию
фестиваля.
— Вы показали всем, что жить
надо здесь, в Голиково, — сказал
он, — учиться доброте, открытости,
сердечности, духовности — на чем
мир и держится.
Победителям в фестивальных номинациях были вручены Дипломы. Первое
место в одной из них — «Пришла Коляда — отворяй ворота» — получили
голиковцы, второе — артисты из ДК с.
Черкассы и Федоровского сельского
поселения, третье — из Колосовской и
Нижневоргольской территорий.
В номинации «В гостях у Солохи»
первыми стали участники из Черкассов и Нижнего Воргла, вторыми
— из Лав и Соколья, третьими — из
Колосовки и Больших Извал.
Фестиваль закончился, но он еще
долго будет продолжаться, потому как
передается из уст в уста, и слава о
голиковских колядках только выходит
на большую дорогу. А ему наступает
на пятки следующий фестиваль семейного спорта «Зимние забавы в Веригином лесу», который состоится на
территории Архангельской сельской
администрации уже в январе.
М. СЛАВИНА.
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Память

П

АМЯТЬ — ВОИСТИНУ САМАЯ крепкая нить, связывающая поколения. А потому забытье — самое тяжкое моральное
преступление.
До последнего в с. Воронец не
было музея боевой славы, где селяне, гости могли бы узнать о героях
былых времен. Но пару лет назад
подвижки по его созданию все же
начались.
— Мы прекрасно осознавали,
что за одно мгновение ничего не
делается, — рассказывает директор
местной школы Оксана Демина.
— Прежде все собранные ранее
экспонаты, документы, касающиеся Великой Отечественной войны,
хранились под замком в классе
истории. Свободный доступ к ним
был закрыт.
Создание зала боевой славы
— процесс постепенный и даже
по самым экономным расчетам
весьма затратный. Поначалу было
выбрано место для дислокации экспозиции — все кабинеты заняты, а
потому в конечном счете дирекция
остановилась на рекреации второго этажа. Хорошее начинание
поддержал сторож образовательного учреждения, столяр Николай
Крюков, он взялся мастерить выставочные витрины, для чего были
приобретены фанера, с текло,

ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ИСТОРИЯ
бархат для обивки… В то же время
учитель истории Валентина Лыкова
подбирала материалы для формирования стендов. Теперь их в музее
уже четыре, причем два появились
здесь буквально на днях.
— Стенды имеют названия: «Они
не вернулись из боя», «Солдат Победы», «Комсомольцы Воронца»,
«Профессия — Родину защищать».
Можно найти информацию, например, о легендарном для нашего
поселения переходящем Красном
з н а м е н и Ц К В Л КС М « Л у ч ш е й
первичной комсомольской организации за активное участие в
сельскохозяйственных работах»,
— рассказывает Валентина Николаевна.
Первичка была небольшая (25
— 30 человек), но работала на
славу. Так, весной 1942 года совхоз закончил сев ранних яровых в
течение трех дней, отличились молодые комсомольцы-трактористы,
за что комсомольская организация
решением ЦК была занесена на
доск у «Передовики весеннего
сева». И это лишь одно из достижений рабочего класса. Какие
были еще? почему комсомолок
называли «одногектарницами»?

ЭКСКУРСИЮ ПО МУЗЕЮ БОЕВОЙ СЛАВЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОВОДИТ
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ВАЛЕНТИНА ЛЫКОВА.

кто такие и чем известны в родной
стороне Леонид Шишков, Клавдия
Паршина, Анастасия Филатова?
— ответы на эти вопросы теперь
можно найти в зале боевой славы,
который полноценно заработал в
минувшем году в СОШ с. Воронец,
и название его — «Зал боевой
славы, посвященный 70-летию
Победы».
«Они не вернулись из боя» —
стенд, созданный в честь погибших
на фронте земляков. В музее на
стене разместили портреты солдат
«Бессмертного полка».
— Фотографии ранее хранились
в сельсовете, лишь на 9 Мая они
«покидали» свою полку, — рассказывает О. Демина. — К сожалению,
более пятидесяти имеющихся на
сегодняшний день фото не уместятся разом в рекреации. Потому
экспозицию каждые полгода будем
менять.
Важно, что снимки закреплены
не на саморезах, а на липучках,
потому все они в целости и сохранности вновь смогут создать
в День Победы «Бессмертный
полк». Отдельные стенды посвящены героям разных поколений:
ветерану Великой Отечественной
Николаю Никаноровичу Уланову и
Герою России, участнику чеченской
войны Валерию Александровичу
Скороходову. К счастью, оба они
живы, Николай Никанорович находится вместе с семьей в Рязанской
области, Скороходов продолжает
службу в Москве. Примечательно,
что оба героя имеют непосредственное отношение к школе, где
их помнят, любят и чтут. Уланов 24
года работал здесь учителем географии. Валерий Александрович
учился в этой школе.
— Стараемся не терять связи с
ними и, конечно, очень ждем в гости,
— отмечает директор.
В витринах, в зале боевой
славы, размещены свидетельства
войны 1941 — 1945 года: каски,
гильзы, штык, осколки. Печальная

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ
ЦК ВЛКСМ СЕГОДНЯ ХРАНИТСЯ В
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ Г. ЕЛЬЦА.
(ФОТО ИЗ ШКОЛЬНОГО АРХИВА).
коллекция собиралась не один
год.
Есть здесь и фронтовые письма,
и документы, и фотографии. Часть
экспозиции посвящена первой мировой войне, не упомянуть о ней
жители Воронца не могли, все-таки
село расположено на месте имения
Хвостовых — дворян-офицеров,
которые участвовали в битвах.
— Мы будем рады пополнению
нашего фонда, теперь имеется зал
для размещения новых экспонатов,
— подчеркивает учитель истории
В. Лыкова.
— Отрадно видеть, что дети,
взрослые неравнодушно относятся
к нашему музею. Я не раз замечала,
как, направляясь на родительское
собрание, мамы и папы обязательно
останавливались у стендов и витрин.
Теперь все находится в открытом
доступе, и селяне этим пользуются.
Что же касается детей, мы поначалу
боялись, что разобьют что-нибудь,
навредят. Но они отнеслись к экспонатам бережно, — говорит О.
Демина.
В. УДАЧИНА.

Такая работа

КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ ДЮЖИНЫ

Суровые морозные зимы всегда были по душе Аркадию Викторовичу Капустину. Еще мальчишкой он любил, выбежав с одноклассниками
из школы (с. Лавы), выстроить высокую снежную крепость, прокатиться по толстой корке льда, что покрывала реку, разделяющую город и
село. Но кто бы мог подумать, что привязанность к стуже приведет
Капустина спустя годы на… Чукотку! Здесь, в Шмидтовском районе, п.
Полярный, он провел долгие девять лет, работая на шахте. Вот такое
необычное начинание для командира отделения патрульно-постовой
службы ОМВД России по Елецкому району.
После окончания «восьмилетки» Аркадий Викторович продолжил обучение в профучилище № 2 по специальности «водительавтокрановщик». Признается, что о высшем образовании никогда
и не помышлял, считал, что достаточно и среднего профессионального. Когда ему исполнилось 18 лет, отбыл в армию. Здесь навыки,
приобретенные в ходе учебы, пригодились — танкист первое время
служил под Воронежем, потом его с товарищами перебрасывают на
Украину.
Демобилизовавшись, долго работу не искал. По сути, она сама его
нашла, причем на Крайнем Севере. Аркадий Викторович навещал родственников в Чукотском автономном округе. Тут между делом ему предложили потрудиться шахтером. Взвесив все «за» и «против», Капустин
согласился. Так, приехав погостить на несколько дней, он остался здесь
на целых девять лет.
Но «переворотные» 90-е нарушили привычный ход работы, и Аркадий
Викторович был вынужден вернуться на родину. В 1994 году он устроился
водителем в УМВД по г. Ельцу, спустя почти десять лет его перевели в
Елецкий район.
Служба непростая. Основная задача не столько доставить кого-то до
места назначения, сколько следить за охраной общественного порядка,
пресекать преступления, выявлять правонарушителей.
Пару лет назад после почти 20-летней службы Капустина назначили
командиром отделения ППС ОМВД России по Елецкому району.
По его словам, под должность «подстраиваться» не пришлось, со всеми
уже давно был знаком.
В его подчинении находится 12 человек.
— В основном это молодые ребята, — рассказывает Аркадий Викторович. — Толковые, амбициозные. В начале 2016 года я ухожу на пенсию,
уверен: оставляю достойную смену!
О качествах своих сотрудников командир отзывается без тени сомнения.
Все-таки два года вместе рука об руку работали.

— Служба такая — не сидеть на месте, постоянно быть на территории, — говорит старший прапорщик. — Выезжаем на каждое
административное правонарушение: мелкое хулиганство, распитие
спиртных напитков в общественных местах. Дежурим на дискотеках,
там, где гуляет молодежь. У нас разработано семь маршрутов, по
которым мы колесим день за днем, контролируя порядок в поселениях. И это и в жару, и в мороз. Были погони, да и драки разнимать
приходилось, но серьезных эксцессов за годы службы, к счастью,
все же не было.
На пенсии Аркадий Викторович бездельничать не намерен, нрав не
тот, да и дел невпроворот. У него растут два внука и внучка, с которыми
теперь будет вдоволь времени повозиться. Любимое увлечение — рыбалка — опять-таки на «потом» не останется. Однажды ему удалось
поймать щуку весом в 2,5 килограмма, а ведь это не предел. Так что
новые рекорды ждут!
В. УСТЮГОВА.

АРКАДИЙ КАПУСТИН С КОЛЛЕГОЙ ПОЛИЦЕЙСКИМ-КИНОЛОГОМ АНДРЕЕМ
ПЕТРОВЫМ.
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12 января —
День работника
прокуратуры

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ЗАБОТА
О РОССИИ И ЕЕ ГРАЖДАНАХ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
На постоянной основе осуществлялся мониторинг ситуации с оплатой труда.
Согласно официальным статистическим данным, в Елецком районе в
2015 году отсутствовала задолженность по заработной плате. Вместе
с тем мы выявили и защитили право
на оплату труда 122 работников,
предъявив в суды в их интересах заявления о взыскании задолженности
по зарплате на сумму 2612 тыс. руб.,
а 15 виновных руководителей по
нашей инициативе привлекли к административной ответственности.
Большая и разноплановая работа
проводилась по противодействию
наркотизации и алкоголизации населения. Важную роль в этом, полагаю,
должна играть общественность (в нашем районе она активно включилась
в нее), а также профилактика и пропаганда здорового образа жизни. Наши
сотрудники совместно со службами
администрации района, Молодежным
парламентом, духовенством, СМИ
и органами системы профилактики
посещали образовательные учреждения, вели профилактические беседы
с детьми и их родителями. Нами совместно с отделом образования был
смонтирован фильм патриотической
направленности, который использовался в образовательном процессе
в школах. Вместе мы уничтожали
посевы конопли. И такая форма работы дает положительный результат и
будет использовать и в дальнейшем,
в том числе по другим вопросам.
— Каким проблемам планируется уделять повышенное внимание
в текущем году, ожидаются какиелибо нововведения?
— Отмеченные выше направления
будут актуальны и в текущем году.
Нужно будет решить ряд проблемных
вопросов ушедшего года. Особое
внимание также уделим защите субъектов малого и среднего бизнеса,
проблеме легализации заработной
платы и источников налогообложения, пристально будем смотреть за
законностью заключения и исполнением муниципальных контрактов,
средствами прокурорского надзора
способствовать реализации задач,
поставленных в послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
В своей работе будем активно
опираться на общественность, продолжим работу «телефона доверия»
прокуратуры района 8(47467)-2-0037, по которому граждане напрямую
могут сообщить прокурору района о
коррупционных и иных правонарушениях. Такие сообщения подлежат
регистрации, и по ним будут проводиться проверки.
— Что бы вы хотели пожелать
своим подчиненным в профессиональный праздник?
— Прежде всего мне хотелось
бы поблагодарить сотрудников за
проделанную работу и пожелать им
здоровья, семейного благополучия,
реализации своего потенциала, быть
достойными продолжателями лучших
традиций российской прокуратуры и
приумножать их, помня, что главная
наша задача — забота о России и ее
гражданах. Особенные слова благодарности, поздравления и пожелания
нашим наставникам — ветеранам
службы: бывшим прокурору района
В. М. Животову, заместителю прокурора Д. А. Бутенко, старшему помощнику прокурора Т. Д. Щукиной,
следователю прокуратуры М. Ф.
Толстых.
Пользуясь случаем, разрешите
поздравить с наступающим профессиональным праздником Днем российской печати коллектив газеты «В
краю родном», ведь одним из основополагающих принципов деятельности
прокуратуры является гласность,
и его реализация возможна только
во взаимодействии со средствами
массовой информации.
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Отдыхаем с пользой

ВЕСЕЛЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ

Удачно начался 2016 год для юных
футболистов нашего района. В очередной раз воспитанники учителя физкультуры СОШ п. Солидарность, педагога дополнительного образования Владимира
Колыванова стали призерами областного
турнира по мини-футболу, который проходил в рамках реализации общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 2
и 3 января.
В первый день прошли зональные соревнования, где встретились команды из
Тербунского, Долгоруковского, Хлевенского
и Елецкого районов. Наша сборная стала победителем этих встреч и 3 января выступила
в финале, где боролась за звание сильнейшей с соперниками из Ельца, Грязинского
и Лев-Толстовского районов. Ребята одержали победу в двух матчах, уступив лишь
грязинцам. По итогам всех игр учащиеся
школы п. Солидарность заняли второе место
среди 24 команд-участниц.
Молодцы, юные футболисты!
Н. ШАЛЕЕВА,
методист районного Центра
дополнительного образования детей.

От одного старта к другому

Отличный подарок к Новому году сделали себе спортсмены.
Накануне праздника в Липецке проходило первенство области
по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Воспитанники
районной ДЮСШ завоевали здесь несколько наград.
«Серебро» в активе Никиты Ушакова, Анастасии Парфеновой,
«бронза» — у Сергея Придущенко, Олеси Бобылевой. Все спортсмены получили право выступить на первенстве ЦФО, которое
намечено на вторую декаду января во Владимирской области.
Сейчас ребята под руководством наставников Сергея и Натальи
Лариных упорно тренируются, чтобы удачно выступить на этих
важных стартах.
Кстати, на Всероссийском турнире по дзюдо в Ливнах (состоялось в последние дни декабря) эти и другие воспитанники ДЮСШ
также продемонстрировали отличную борьбу. Даниил Козлов стал
победителем, Данила Мосин, Никита Ушаков заняли второе место,
Илья Баранов — третье.

НАРИСУЮ… БОРЬБУ
Конкурс рисунков и поделок на тему борьбы дзюдо был объявлен
в районной ДЮСШ. Юные спортсмены проявили к нему немалый
интерес, доказав тем самым, что и в творчестве (не только на борцовском ковре) сильны.
В номинации «Рисунки» первое место было присуждено Олесе
Бобылевой, второе — Марте Родионовой, третье — Илье Баранову.
А самыми мастеровыми оказались Станислав Ларин, Никита Ушаков
и Михаил Елисеев. Их поделки жюри оценило высшим баллом.
Авторы лучших работ получили подарки.
(Соб. инф.)

Официально

БЕЗ УЧЕТА ИНДЕКСАЦИИ
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года
работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета плановых индексаций.
Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в феврале
2016 года будет распространяться только на пенсионеров, которые по
состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть
состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус,
адвокат и т. п., такой пенсионер будет считаться работающим, если он состоит
на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября
2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года,
он может уведомить об этом ПФР. Для этого пенсионер должен подать в
ПФР заявление, предоставив подтверждающие документы о прекращении
трудовой деятельности. Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать
заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может
по 31 мая 2016 года.
После получения и обработки отчетности, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой пенсии
с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пенсионер
после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии
уменьшен не будет.
Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно только тем
пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую деятельность в
IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года. Подавать заявление можно
будет сразу после вступления в силу соответствующего федерального закона, т. е. с 1 января 2016 года. Прием заявлений будет осуществлять все
территориальные органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о
назначении и доставке пенсий. Заявление можно подать лично или через
представителя, а также направить по почте.
Таким образом, ПФР рекомендует всем пенсионерам — получателям страховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября
2015 года, своевременно подать заявление в ПФР для получения страховой
пенсии с учетом февральской индексации.
С. ШМАТОВА,
начальник отдела УПФР в Елецком районе.

4-82-21

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 353 от 25.12.2015 года

В соответствии со статьей 19 Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области от 24 ноября 2015 года № 295 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Елецкого муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, структурными
подразделениями администрации Елецкого муниципального района с правом юридического лица, соответственно их
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) (Приложение).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, структурным подразделениям администрации Елецкого
муниципального района с правом юридического лица разработать в соответствии с Правилами, утвержденными
настоящим постановлением, и утвердить требования к закупаемым ими, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
в срок, обеспечивающий реализацию указанных требований с 1 января 2016 года.
3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района принять соответствующий
нормативно-правовой акт.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением пункта 2, вступающего в силу
со дня официального опубликования настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и размещению на
официальном сайте администрации муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.
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БЛАГОДАРИМ

коллектив ДК п. Солидарность за проведение новогоднего утренника для детей из школы «Альтернатива». Он получился ярким, незабываемым.
Родители.
Хозяйка благоустроенной квартиры приглашает одинокую женщину
для совместного проживания. Т. 89102586962.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
*Дорожно-строительная организация — производителя работ (прораба), мастера мостовой, машиниста автогрейдера, слесаря-сборщика
двигателей, автоэлектрика, геодезиста. Тел.: 5-78-18, 5-77-71.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Главный
редактор
М. В. Быкова

№ 1 (9652)

Вестник ПФР

«Веселые старты» для юных воспитанников районной ДЮСШ традиционно проходят в канун Новогодья. Вот
и в этот раз состязались несколько
команд.
Ребята проявили завидное упорство, волю к победе, продемонстрировали хорошую физическую
подготовку.
Подобные соревнования были
организованы и в лавском филиале
ДЮСШ. Три команды боролись за
призы, которые предоставило ОАО
«Лавский карьер». Победителями
стали Артем Мосин, Данил Ермолов, Александр Ермолов, Марта
Родионова, Павел Кутелев, Егор
Крапивинских, Степан Курасов,
Денис Денисов, Михаил Елисеев,
Владислав Востриков.
А затем в борьбу за награды встуВОСПИТАННИКИ ДЮСШ С НАГРАДАМИ.
пили дзюдоисты. Первенство оспаривали не только воспитанники ДЮСШ, но и представители клубов Ельца и Ливен. В итоге лучшие результаты в
своих весовых категориях продемонстрировали Артем Мосин, Илья Баранов, Станислав Ларин, Ирина Ушакова,
Полина Соколова, Даниил Козлов, Данила Мосин, Анастасия Парфенова.
Спортсмены, родители и тренерский коллектив выразили благодарность ОАО «Лавский карьер» за оказанную
помощь в проведении новогодних соревнований.
(Соб. инф.)

ФУТБОЛИСТЫ,
МОЛОДЦЫ!

12 января 2016 года

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

ПРОДАЕМ
* комбикорма, зерно. Доставка. Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* комбикорм гранулированный. Т. 9205364449.
ООО «Газпром трансгаз Москва» информирует правообладателей
земельного участка с кадастровым номером 48:07:1530201:1299 (расположенного по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Волчанский сельсовет, в 10 м на юго-восток от д. Урывки, категория земель
— земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования для размещения лесных насаждений, общая площадь
1312502 кв. м) о проведении работ по капитальному ремонту с заменой
трубы на аварийных участках объекта «Елец — Курск — Диканька 41.4
от 0-41.4 км» на участке 0 — 24 км в границах земельного участка с
кадастровым номером 48:07:1530201:1299 (площадь части земельного участка, испрашиваемой на период проведения работ составляет
10180 кв. м), сроки проведения работ — с 01.02.2016 по 31.12.2016.
Согласование границ частей земельных участков, испрашиваемых
на период проведения работ, состоится в 10.00 29.01.2016 по адресу:
г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1. При
себе необходимо иметь правоустанавливающие документы на земельный участок и документы, удостоверяющие личность. По всем
интересующим вопросам обращаться по телефону: +7(905)775-09-59,
Елисеев Владимир Игоревич.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 4002. Заказ № 10013. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

