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Крепка семья — сильна держава

МОЛОДУЮ ЧЕТУ ХАПУГИНЫХ, ОТМЕТИВШИХ ДЕРЕВЯННУЮ СВАДЬБУ, ПОЗДРАВИЛ ГЛАВА ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА
ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.

«ЛЮБЛЮ» — НАВСЕГДА

Академик РАН, главный кардиолог
города Москвы Юрий Бузиашвили
в недавнем интервью «Российской
газете» сказал: «Каждой женщине в
ЗАГСе я выдавал бы «Сказку о рыбаке
и рыбке». Мало того, я бы заставил их
перечитывать эту сказку хотя бы раз

в три месяца. Поверьте, у нас было
бы много больше счастливых семей,
если бы женщины помнили, что их
необузданные желания, как правило,
кончаются «разбитыми корытами».
Впрочем, то же касается и мужчин. Не
надо переоценивать себя и свои воз-

можности. Не надо требовать от жизни
больше, чем ты заслуживаешь…».
В этих простых истинах — глубокий философский смысл. Молодые
про сказку Пушкина вспоминают
чаще всего, когда сталкиваются с
изначальными трудностями. Многие

Знак информационной
продукции:

утверждают, что первые пять лет
семейной жизни — это проверка
на прочность. Мол, миновал сей
порог — дальше никакие невзгоды
не страшны. Но брак распадается,
когда супруги вместе прожили 10,
15, 25 и даже 30 лет. Тонкая эта
субстанция — семья. Во многом ее
крепость, жизнеспособность зависят
от того, кто идет рядом с молодыми,
не забывая поддерживать их.
Такое крепкое плечо сегодня есть
у молодых семей в лице районной
администрации. Объединив усилия
многочисленных служб, начиная от
медицины и заканчивая ЗАГСом,
ее глава Олег Семенихин взял курс
на поддержку ячейки общества на
всех уровнях.
— Семья, а тем более молодая,
должна сопровождаться постоянным
вниманием не только со стороны
близких людей, но и власти, — говорит
глава района О. Семенихин, — фундамент ее обязан стоять на духовности,
нравственности. Семья обязательно
должна продолжать род, делая брачные узы крепкими, нерушимыми…
Поэтому не случайно в районе
состоялась деревянная свадьба
супругов Хапугиных — Алексея и
Ирины. Они прожили пять счастливых лет. Почему? Об этом они рассказали сами.
— Наше счастье освещено рождением первенца сына Тимофея, —
говорит Алексей. — В жене я вижу
верную спутницу жизни.
— А я в Алексее — надежного
главу семьи, — признается Ирина.
(Продолжение темы и данного
материала на 3-й стр.).

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Ваше мнение нам очень важно!
Паводок

Необходим
контроль

В целях сохранения жизни и здоровья
обучающихся и воспитанников в период
весеннего паводка во всех образовательных
учреждениях района проведены профилактические мероприятия, направленные
на предупреждение несчастных случаев
на водоемах, а также разъяснены правила
поведения во время весеннего половодья.
Прошли уроки безопасности, тренировки по
отработке действий на случай затопления.
В марте начнутся весенние каникулы.
Наряду с вопросами безопасности отдел
образования большое внимание уделяет занятости детей. В образовательных
учреждениях района будут функционировать лагеря дневного пребывания. Время
обучающихся будет максимально занято.
На территориях, где учебные учреждения
расположены вблизи водоемов, организуют
дежурство педагогических работников. Подобный контроль необходим и со стороны
родителей. Обращаем ваше внимание на
опасность, которая всегда имеет место во
время таяния снега. Не упускайте из поля
зрения своих детей!
Отдел образования администрации
района.

БЫСТРАЯ СОСНА «ПОДНЯЛАСЬ». МОСТ ЗАКРЫТ
Стремительное таяние снега, дожди ускорили подъем уровня воды в Быстрой Сосне. Сегодня он
составляет 4,5 м.
Насыпной мост, соединяющий Талицу и Черкассы, подтоплен, потому ныне движение автотранспорта по
нему прекращено.
— На подъездной дороге установлены запрещающие знаки и шлагбаум. Сотрудники Талицкого ОПСП
№ 33 совместно со специалистами Колосовского и Черкасского поселений провели подворные обходы в
населенных пунктах, проинформировав граждан о порядке действий во время паводка. Жизнеобеспечение
данных населенных пунктов не нарушено, проходит в обычном режиме. Транспортное сообщение осуществляется по автодорогам регионального значения, — рассказал начальник отдела по мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых.
(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В рамках работы выездной
региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева в
Липецкой области на базе местной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елецкого муниципального
района 2 марта 2016 года проводят
прием граждан О. С. Глотова — руководитель исполкома регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Л. А. Гусев — заместитель руководителя региональной
общественной приемной.
Прием проводится по адресу: г.
Елец, Красная площадь, 4.
Время приема: с 11:00 до 13:00.
Предварительная запись по тел.: (47467)-2-32-28,
89205089001.

Форум
СОЗДАН СОВЕТ
МОЛОДЫХ
ДЕПУТАТОВ
В минувший четверг на базе ЛГТУ
прошел первый региональный Форум
молодых депутатов-единороссов Липецкой области. Он был организован
Липецким региональным отделением
партии «Единая Россия» и собрал порядка 150 делегатов.
Открыл встречу председатель Липецкого областного Совета депутатов
Павел Путилин. В своем вступительном слове он отметил, что «среди
основных целей и задач форума — выявление инициативных и талантливых
молодых лидеров, привлечение их к
активной социальной деятельности,
формирование кадрового резерва из
члена молодых депутатов».
Также в форуме приняли участие
секретарь Липецкого регионального
отделения партии «Единая Россия»
Михаил Гулевский, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, члены фракции «Единая
Россия» Николай Борцов, Михаил
Тарасенко и другие представители регионального отделения единороссов.
По итогам работы форума был
создан совет молодых депутатов
партии «Единая Россия» Липецкой
области. На съезде побывала и делегация из Елецкого района.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).
И. ТАРАВКОВА.

Семинар
О СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
В здании МФЦ Елецкого района прошел семинар на тему «Социальная реабилитация и адаптация инвалидов». На
мероприятии присутствовали председатели первичек Елецкой районной организации Липецкой ОО ВОИ, инвалиды
трудоспособного возраста, родители
детей-инвалидов. Перед собравшимися
с докладами выступили специалисты
комитета экономики администрации
района, Центра социальной защиты населения, ЦЗН, представители Елецкого
благочиния. В разговоре участвовала и
директор Центра реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»
Татьяна Андреева.
(Подробнее читайте в одном из
следующих номеров газеты).
(Соб. инф.)
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Медицинский совет в районной больнице

Профориентация

В ПОХОДЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ВАЖНЫ ВСЕ ФАКТОРЫ
В Елецкой районной больнице состоялся медицинский совет.
Его участники заслушали доклад
заместителя главного врача по
поликлинической работе Галины
Демиденко.
Она рассказала о профилактическом направлении работы
амбулаторно-поликлинической
службы в вопросах выявления социально значимых заболеваний на
ранних стадиях.
— В нашем районе план флюорографического обследования выполнен
на 94,1 процента. Оно проводилось
стационарно и передвижной установкой. Выявлено злокачественных
новообразований — 20, — сказала Г.
Демиденко. — Маммографическое обследование проведено у 2914 женщин.
Выявлено 14 случаев злокачественных
новообразований (ЗНО), в том числе
11 — на ранней стадии и три — на
третьей. Все пациенты взяты на диспансерный учет, получают лечение.
Обследовано 782 мужчины на
маркеры рака предстательной железы. Выявлено девять случаев ЗНО,
пять из них на ранних стадиях.
Цитологический скрининг прошли
8737 женщин; выявлено три случая
ЗНО на ранних стадиях и 28 случаев
дисплазий.
По мнению Г. Демиденко, картина
была бы полной, если бы все население своевременно проходило
диспансеризацию, что позволяет
выявить болезнь на ранней стадии
или вовсе предотвратить ее.
Осмотры проходили на 13 терапевтических участках — в ФАПах,
амбулаториях, где проводилось анкетирование, антропометрия, ЭКГ, забор анализов, УЗИ-исследование.
В 2015 году диспансеризацию
прошли 4883 человека (100,3 процента от годового плана). Из них
мужчин — 2176, женщин — 2707.
При этом к I группе здоровья относятся 31,7 процента, второй — 13,9
и третьей — 54,4 процента.
В результате диспансеризации
впервые выявлено 1305 хронических
заболеваний. На первое место вышли болезни эндокринной системы, на
второе — системы кровообращения,
на третье — крови и кроветворных
органов, на четвертое — болезни
мочеполовой системы и желудочнокишечного тракта.
Что самое главное — семь случаев новообразований было выявлено
в ходе диспансеризации.
Не только эту работу проводили
среди сельского населения врачи
поликлиники, организовывали медицинские осмотры работающих за
счет работодателей. Всего к первой
категории относятся 5273 человека,
но охват обследованиями составил
53 процента. И здесь также у 44

человек выявлены хронические
заболевания, у четырех — злокачественные новообразования и даже
случай туберкулеза.
Это говорит о том, что к докторам следует обращаться как можно
чаще, дабы не загнать свой недуг в
угол, когда вернуть свое здоровье
уже невозможно.
По графику прибывает выездная
поликлиника. Обычно прием ведется
в ФАПАх и амбулаториях. В прошлом
году увеличилось число приемов на
местах на 21 процент, выросло число
приемов врачами узких специальностей, что немаловажно, в два раза.
Медиков ждут в селах дети,
подростки, хронические больные,
стоящие на диспансерном учете, да
и взрослое население идет на прием
за советом, консультацией.
Это еще удобно потому, что при
выездах проводится забор клинических и биохимических анализов,
ЭКГ и другое.
Прошлый год был объявлен Годом
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи Елецкого района
включились в реализацию проекта
«От сердца к сердцу». В поликлинике
систематически проводились «Дни
здоровья», «Дни здорового сердца».
Последние проходили каждую третью
субботу месяца для удобства жителей, которые по разным причинам не
могли сделать обследование сердца
в будние дни. В рамках акции проекта «От сердца к сердцу» проверили
здоровье 517 человек, у 14,5 процента
из них были выявлены хронические
заболевания. А этого могло бы не
быть, если бы человек своевременно
обратился к специалистам. Недаром
говорят: врач лечит недуг, а приобретает его сам человек. Но ведь всего
этого возможно избежать.
Врачи района постоянно формируют культуру отношения к вопросам
сохранения здоровья, профилактики
заболеваний. Потому при поликлинике работала школа здоровья для
больных с артериальной гипертензией. Правильному отношению в
повседневной жизни к своему здоровью обучено 155 пациентов.
Совместно с обществом инвалидов и Центром социальной защиты
на заседаниях клубов пожилых
людей участковые терапевты проводили заседания школы. Немало
было организовано лекций и бесед
по здоровому питанию.
Сегодня нельзя не заметить, как
много можно получить информации
о том, с чего начать свое оздоровление, услышать полезные советы по
актуальным вопросам в районной поликлинике. Трансляция аудиороликов
практикуется в больнице и поликлинике второй год. Сидит ли пациент в
очереди на прием к врачу, принимает
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ДОКЛАДЫВАЕТ ГАЛИНА ДЕМИДЕНКО. В РАЗГОВОРЕ УЧАСТВУЮТ ЗАМ. ГЛАВЫ
РАЙОНА ЛИДИЯ СЕНЧАКОВА И ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РБ ДЖАМАЛ ЮЗБЕКОВ.

РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ —
ЭТО ПРЕСТИЖНО

По инициативе губернатора региона Олега Королева Липецкая область
вступила в международное движение
Ворлдскиллс. Подписано соглашение о
взаимодействии с Союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллс
Россия». На базе Липецкого металлургического колледжа создан Региональный координационный центр.
Это означает, что система подготовки рабочих кадров и специалистов
региона берет ориентиры на новый
качественный уровень, соответствующий мировым стандартам чемпионата рабочих профессий «Молодые
профессионалы» в рамках движения
«Ворлдскиллс Россия».
Сегодня система среднего профессионального образования региона вступает в новейший период
своего развития.
Обучение рабочим специальностям в Липецкой области осуществляется в соответствии с запросами
рынка труда. Освоение образовательных программ обеспечивается
с учетом конкретных условий и
требований заказчика на подготовку
кадров.

Старое фото

КАССИР, НЕ ПРОДАВЕЦ

В ЗАЛЕ МЕДСОВЕТА.
ли процедуры — он слышит немало
нужного и необходимого.
Об итогах работы Елецкой районной больницы проинформировала
заместитель главного врача по лечебной работе Валерия Сухорукова.
Она рассказала о том, как выполняется план лечения больных,
каков «оборот койки» и длительность лечения.
К примеру, операций в хирургическом отделении проведено больше,
чем в 2014 году, возросло число
экстренных случаев, пневмонию,
другие заболевания в стационаре
стали лечить результативнее.
Интересным оказался анализ выездов «скорой помощи».
— Бывает, что бригада врачей
спешит на помощь больному, который, оказывается, сам себе в состоянии ее оказать — положить таблетку
под язык, измерить давление, — заметила В. Сухорукова.
Об эффективности профилактической работы с населением говорил
главный врач РБ Джамал Юзбеков.
— Невозможно далее проводить
профилактику с одними и теми же
людьми, — заметил он, — это хронические больные, школьники. А

как работать с теми, кто не желает
следить за собственным здоровьем?
Это такой тяжелый пласт населения,
и до него следует достучаться.
По мнению главного врача, необходимо выходить в школы здоровья,
привлекать в них как можно больше
жителей, теснее взаимодействовать
с главами сельских поселений.
В диалог вступила заместитель
главы района Лидия Сенчакова,
которая приняла участие в работе
медицинского совета.
— Мы сегодня начали проводить
«круглые столы» на сельских территориях, а также анкетирование среди
населения, — сказала она. — Пришли
к выводу, что между структурами, которые призваны работать в системе профилактики, нет межведомственного
взаимодействия. Настало время всем
взяться за руки и начать «поход» за
здоровьем повсеместно. Только тогда
мы получим хороший результат...
Далее Лидия Николаевна поблагодарила медработников от имени главы
района Олега Семенихина за труд, пожелала, чтобы медики активнее занимались спортом, показывали личный
пример здорового образа жизни.
М. ИЛЬИНА.

Буквально на пару недель
пораньше опубликуй мы старое
фото с Галиной Сергеевной
Бутовой — и успели бы к ее
юбилею. Но и так сюрприз, как
говорится, удался. Столько откликов мы получили! Не умолкал
телефон и у самой Галины Сергеевны. Она тоже видела газету
и наверняка вспомнила те времена, когда ей, кассиру совхоза
«Чибисовский», приходилось
вставать к прилавку.
В 90-е годы так выживали.
Работники по очереди выезжали в Елец, продавали молоко
горожанам, чтобы заработать
деньги для предприятия.
Трудно было, но прошлое
почти всегда вспоминаешь с теплотой. Ведь тогда были моложе, и, казалось, все по плечу.
«Спасибо вам за вашу работу, за светлые и позитивные
воспоминания, подаренные родителям!» — написал нам Иван,
сын Галины Сергеевны.
Звонила и дочь нашей героини, Марина Викторовна
Карасева.
Узнали ее и Нина Васильевна
Меньшикова, и Валентина Григорьевна Ляпина. И мы, в свою
очередь, говорим спасибо всем,
кто внимательно читает газету,
звонит нам.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 30.12.2014 № 663 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и направление детей для зачисления в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, Елецкого
муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 17 от 09.02.2016 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
30.12.2014 № 663 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, Елецкого муниципального района»:
1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица — родители (законные представители)
детей в возрасте до 8 лет (далее — Заявители)».
1.2. Пункт 2.11. изложить в новой редакции:
«1.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: несоответствие ребенка
возрастной группе, указанной в п. 1.2. административного регламента».
1.3. Пункт 3.7.2. изложить в новой редакции:
«3.7.2. Информация о направлении ребенка для зачисления в ОУ передается в электронном виде руководителям ОУ и размещается на ЕПГУ и РПГУ путем изменения статуса заявления Заявителя в ИС со статуса «Зарегистрировано» на статус «Направлен в ДОУ». Направление действительно в течение 40 календарных дней.
Направление, невостребованное в установленный срок, аннулируется, в ИС заявление Заявителя со статуса
«Направлен в ДОУ» изменяется на статус «Не явился».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в постановление администрации
Елецкого муниципального района от 19.05.2015 № 171
«Об утверждении положения о ежегодных районных
единовременных выплатах особо одаренным детям»

Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 19 от 11.02.2016 года

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Елецкого муниципального района Липецкой области,
подпрограммой «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей, укреплению института семьи, возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций семейных отношений» программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 06.04.2015 № 145, в целях стимулирования высокого качества образования обучающихся, развития творческого, физического,
культурного потенциала личности, материальной поддержки особо одаренных
детей администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 19.05.2015 № 171 «Об утверждении Положения о
ежегодных районных единовременных выплатах особо одаренным детям»:
В п. 3 «Положения о ежегодных районных единовременных выплатах особо
одаренным детям» абзац 2 изложить в новой редакции:
«— ходатайство о назначении единовременных выплат, отражающие успехи и
достижения учащегося;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте администрации Елецкого муниципального района и в районной газете «В краю родном».
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
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Традиции

Крепка семья — сильна держава

«ЛЮБЛЮ» — НАВСЕГДА
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Свадьбу играли в лучших
казачьих традициях. И не случайно. Жених — недавний солист
областного всемирно известного ансамбля «Казаки России».
Сегодня он — начальник отдела
культуры районной администрации. Кстати, первая свадьба у
Хапугиных также была казачья. И
сегодня молодые одеты в старинные казачьи костюмы. Интересным, ярким стал сам свадебный
обряд, который возродили работники КДЦ и районного ЗАГСа.
На этот раз «регистрация»
пятилетнего юбилея прошла в
рамках областного семинара заведующих ЗАГСов. Среди почетных гостей — глава района Олег
Семенихин, его замес титель
Лидия Сенчакова, начальник
областного управления ЗАГС и
архивов Раиса Чекмачева. Они
тепло и сердечно поздравили молодых, пожелали им счастья, добра, благополучия, здоровых деток. Глава района О. Семенихин
вручил подарок — деревянную
посуду, невесте — букет цветов.
Все было ярко, незабываемо с
самого начала, когда молодые
прибыли к ЗАГСу на украшенной
пролетке. Величальные, свадебные старинные песни сопровождали их от начала отдела и до
окончания торжества.
Начальник районного ЗАГС
Марина Свиридова тепло, искренне
желала молодым поровну разделить все, что выпадет на длинном,
непростом жизненном пути, словом
и делом помогать и поддерживать
друг друга, уважать, беречь. Атмосфера была наполнена теплом,
любовью и нежностью…
Растроганы и счастливы счастьем молодых были все присутствующие. Они исполнили казачий свадебный танец. Много раз
в зале слышалось «Любо!».
— Н и ко гд а н е з а б уд у э т у
свадьбу, — говорит Ирина, —
она еще больше скрепит нашу
семью. Будем дорожить таким
вниманием со стороны главы
района Олега Николаевича
Семенихина, наших коллег,
друзей. Мы сохраним и выпол-

н и м в с е п оже л а н и я , н а к а з ы ,
советы, которые нам были
даны сегодня.
Что же касается «Сказки о рыбаке и рыбке», то, как оказалось,
молодые о мудростях не забывают. Все потому, что за прожитые
пять лет достаточно хлебнули
труднос тей — жили на съемной квартире в Липецке, имея
скромный семейный бюджет.
Но это нисколько не охладило
чувств, стремления идти дальше.
Сегодня они очень счастливы
тем, что судьба возвратила их на
родную землю. Хапугины живут в
поселке Елецкий, где родились,
выросли, окончили школу, впервые сказали друг другу: «Я тебя
люблю…».

РУКА В РУКЕ — ВСЮ ЖИЗНЬ.

СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ.

Таланты и поклонники

НАЧАЛЬНИК РАЙОННОГО ОТДЕЛА
ЗАГС МАРИНА СВИРИДОВА ПРЕДЛАГАЕТ ЖЕНИХУ ПОДТВЕРДИТЬ ПОДПИСЬЮ «ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ».

ИЗ ВЕКА В ВЕК,
ИЗ РОДА В РОД

С чего начинается утро в доме казака? С молитвы. Взоры к Богу
обращают все домочадцы. Затем — простая трапеза перед многотрудным днем. А в воскресный день семья чинно идет в храм Георгия
Победоносца и стоит на молитве. Но не всегда воскресенье — праздник. Иной раз дела не отпускают. Атаман казачьей станицы Геннадий
Иванов признается, что устои крепкой семейственности испокон веков
держались на вере, которая давала взаимопонимание, уважение и
любовь к ближнему.
— Не только в моей душе, но и в душе братов-казаков сохранилось
такое чувство много лет, — признается он, — непонятного для нас в этом
не существовало. Настал час, когда мы все открыли для себя, своим детям,
односельчанам. И я, и другие потянулись к истории. Очень важный, кстати,
момент. Произошло все именно сегодня, а не тогда, когда учились в школе,
выбирали жизненную дорогу. Наверное, все дело в возрасте, мудрости и
зрелости, если заговорили о Родине, флаге, семейных ценностях, своих
корнях. Мы же по плоти — казачьего рода. 600 лет назад наши предкиказаки заявили о себе…
Атаман признался, что обратиться к истории заставило желание продолжить то, во что верили деды, прадеды.
— Я нашел исторические материалы, справки, архивы, — говорит
Геннадий Николаевич. — Оказывается, на нашу благословенную землю
в 1395 году пришли казаки, обосновались, завели хозяйство. А в 1628-м
в селе открыли маслобойню, мельницу и пекарню… Сравниваю свою
судьбу, когда на определенном витке истории она повелела мне в Казаках
открыть маслобойню, мельницу и пекарню. Все сошлось. Думаю, что не
случайно…
Геннадий Иванов уверен, что теперь, когда общность казаков сложилась окончательно, самое время все дела и помыслы направить на
воспитание детей, сохранение семейных ценностей.
Накануне праздника Дня защитника Отечества казаки вместе со
своим духовным пастырем, настоятелем храма Георгия Победоносца
отцом Дионисием посетили святые места в «Русском Иерусалиме» —
городе Задонске. Некоторые взяли с собой и детей. Те отстояли не
одну службу, не жалуясь, в добром расположении духа возвратились
домой.
Нередко можно было увидеть ребятишек рядом с отцами, матерями
во время крестных ходов, когда они наравне с ними отправляются в путь
с хоругвями и иконами.
— Вспоминаю первый двухдневный сбор воспитанников казачьего
кадетского класса, когда они вместе со взрослыми «отведали» суровой полевой жизни, — вспоминает атаман Геннадий Иванов. — Дети
упражнялись в силе, выносливости, умении жить в походных условиях.
Рядом было не только плечо взрослых, но и нужное слово. А смысл
его сводился к одному — нет ничего святее Родины и служения ей.
Помню, как дети не хотели возвращаться домой, звонили родителям.
А те обращались ко мне и просили: «Хотя бы на день еще продлите
сборы».
Атаман признается: горд тем, что недавно в местной школе полку казачат прибыло — открылся еще один кадетский казачий класс.
— Верю, что 18 ребятишек станут настоящими людьми, — говорит
он. — Они так нужны нашей России, нужны своему селу для того, чтобы
делами доказывать свою верность Родине. И мы будем всегда рядом с
детьми. По-другому нельзя. Молодое поколение — наша надежда, наше
будущее…
Без него нет истории. А ее в Казаках свято чтут, хранят. Никогда не
уйдут из памяти черно-белые фото во весь человеческий рост, выставленные на «Казачьей заставе» минувшим летом. На них сняты семьи казаков.
Сколько благородства и смирения в женских лицах, а сколько мужества,
крепости, воли у казаков! Фото сберегли, выставили для всех, чтобы еще
раз сказать: «Казацкому роду — нет переводу…».

ВОСПИТАЙТЕ УСПЕШНОГО РЕБЕНКА

В семье Владимира и Татьяны Шаталовых (п. Елецкий)
подрастает дочка Ульяна. Она единственная любимица, но
не избалованная и не изнеженная. Мама и папа вкладывают
в нее все силы, душу для того, чтобы выпустить в большую
жизнь самостоятельным человеком, подготовленным к собственным взрослым решениям.
То, что в семье дочка знает о том, что каждая копейка,
заработанная в общий бюджет, имеет высокую цену, —
очевидно.
Папа Владимир Александрович работает в аэропорту
Домодедово вахтовым методом, мама — в специализированном Доме ребенка в Ельце. Конечно, скучают друг по
другу, но когда собираются вместе, ни одной минуты не
проходит впустую.
— Шаталовы относятся к тем семьям, которые знают, для
чего и ради чего живут, — говорит глава поселения Олег
Егоров. — На собственном примере они показывают дочке,
что для человека нет ничего главнее того места, где родился
и живешь. Их интересует все, что происходит в поселке,
поэтому эта семья активно занимается спортом, участвует
в спартакиадах. Папа — член местного хоккейного клуба
«Звезда». Родители постоянно «сопровождают» своей заботой, вниманием интересы дочки…
Ульяна берет уроки вокала у городских педагогов, но поет

и в местном Доме культуры, занимается в театральном кружке.
Татьяна Анатольевна постоянно приходит на репетиции,
обсуждает вместе с другими все до мелочей — сценические
костюмы, прически и многое другое, без чего маленькие артистки
блистать на сцене местного ДК не могут.
У дочки много наград за ее талант — дипломы за участие в
Международном конкурсе детского юношеского и молодежного
творчества «Летняя мозаика» в г. Москве, фестивале «Счастливое
детство», III Всероссийском фестивале-конкурсе сценического искусства «Жемчужина Черноземья» (г. Елец), районном фестивале
самодеятельного творчества «Радуга детства», конкурсе «Мисс
Малышка» (2014 г., п. Елецкий), фестивале детского творчества
«Соловушка», общероссийском конкурсе «Логистическое мышление» (г. Калининград), Международном фестивале-конкурсе
вокальных коллективов и вокалистов «Осенний звездопад» (г.
Курск), III Всероссийском фестивале-конкурсе «Новые звезды»
(г. Воронеж), Всероссийской викторине для младших школьников
«Эрудит». Можно и далее продолжать список ее успешных выступлений, прибавив сюда многочисленные грамоты и благодарности
за отличную учебу и прилежание…
В семье Шаталовых богатый видеоархив. Где бы ни демонстрировала Ульяна свои таланты, мама Татьяна Анатольевна
все снимает на видеокамеру. Она готовит портфолио своему
ребенку, которое поможет ей при выборе будущей профессии.

Сегодня нужно по крупицам собирать успехи своих детей,
это им пригодится — так считает мама и неустанно сопровождает свою дочку на очередное выступление.
— Не секрет, что участие в престижных фестивалях стоит
денег, — говорит глава сельского поселения Олег Егоров,
— кто-то может оплатить, а у кого-то на это не хватает
средств. Мы думаем над тем, чтобы материально поощрять
талантливых детей, чтобы они могли о своих возможностях
рассказать и показать их профессионалам…
Выходит, что воспитать талантливого ребенка — дело
многотрудное и затратное. Родители, такие как Шаталовы,
отдают себе отчет в этом, а потому не жалеют себя ради
будущего дочки. Хорошо понимают то, что, помимо бережного отношения к способностям, у Ульяны должна быть ответственность за поручения, которые ей дают родители. Она
растет не белоручкой, в свои тринадцать лет помогает маме
по хозяйству, накрывает на стол, когда ждут папу домой…
Немало уроков мудрости еще предстоит дать родителям
дочке. Но они уже сегодня хорошо знают, какими будут эти
уроки, чтобы их ребенок стал успешным.

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
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Окно ГИБДД

МУДРЫЕ МЫСЛИ

КОГДА ПРЕИМУЩЕСТВО
У ПЕШЕХОДА

«Золотая зебра» — так назвали очередное профилактическое
мероприятие инспекторы ГИБДД. Стартовало оно в регионе в начале недели и призвано вновь обратить внимание на безопасность
юных пешеходов.
— Для подростков разработали специальные памятки, которые
вручаем в эти дни. Отрадно, что большинство несовершеннолетних
правила знают хорошо. Вот и недавно на встрече в школе № 2 села
Казаки ребята охотно отвечали на вопросы по безопасности движения,
— рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району
Александр Богачев.
Кстати, по итогам операции «Пешеход» (завершилась несколькими днями ранее) сотрудниками отделения было выявлено
девять нарушений ПДД пешеходами (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ), одно
совершил водитель, не предоставив преимущество на пешеходном
переходе.
(Соб. инф.)

4-82-21

Реклама. Объявления.

«УРОК» ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С УЧАЩИМИСЯ СОШ № 2
СЕЛА КАЗАКИ.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую маму и бабушку Нину Романовну ЕРМАКОВУ с юбилеем!
От всей души желаем здоровья на долгие-долгие годы!
Удачи во всех делах, чтоб радость, как вешние воды,
плескалась в твоих глазах!
Пусть не будет в твоей жизни печали,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Любящие дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Галину Павловну ПАВЛОВСКУЮ с юбилеем!
Любой юбилей — это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно —
Не надо об этом жалеть никогда.
Коллектив администрации Волчанский сельсовет.

ПРОДАЕМ
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское. 89601467056, 89066813790.
* кур-несушек и молодок, окрас рыжий и белый. Доставка. Тел.
89102550268.
* картофелесажалку навесную, копалку, косилку КИР-1,5, разбрасыватель удобрений РУН-0,5, прицеп 2 ПТС-4, окучник КОН-2,8.
Т. 89005984347.

ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.
Администрация сельского поселения Сокольский сельсовет
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для приусадебного участка личного подсобного
хозяйства сроком на 20 лет:
— с кадастровым кварталом 48:07:1060102, из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Аркатово, ул. Школьная, общей площадью
1877 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка
направлять в администрацию сельского поселения Сокольский
сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Соколье, ул. Лесная, 29.

Администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого района Липецкой области извещает о намерении
предоставить в аренду земельные участки из земель водного
фонда:
— земельный участок с кадастровым номером 48:07:1510501:146,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Большеизвальский сельсовет, южнее н. п. Малые Извалы, для размещения пруда, общей площадью 32619 кв. м;
— земельный участок с кадастровым номером 48:07:1510501:145,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Большеизвальский сельсовет, южнее н. п. Малые Извалы, для размещения плотины, общей площадью 2283 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования
извещения в газете «В краю родном» в администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Большие Извалы, ул. Советская, д. 5, тел.: 8 (47467)9-51-34; 9-51-24.
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* Иногда в ребенке заметны проблески больших
дарований, пропадающие
с летами, из этого надо
заключить, что они были
лишены не природных способностей, но заботливых
попечений.
КВИНТИЛИАН.
* Если вы уступите ребенку, он сделается вашим
повелителем; и тогда для
того, чтобы заставить его
повиноваться, вам придется
ежеминутно договариваться
с ним.
Ж.-Ж. РУССО.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский
сельсовет от 24.10.2014 г. № 40/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет» (с изменениями от 25.11.2014 г. № 42/1)
Решение 6-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
№ 6/4 от 05 февраля 2016 г., с. Большие Извалы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Большеизвальский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов
сельского поселения Большеизвальский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от
24.10.2014 г. № 40/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет»
(с изменениями от 25.11.2014 г. № 42/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Большеизвальский сельсовет
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ПЛОТНИКОВА, председатель Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 05.02.2016 г. № 6/4

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет
от 24.10.2014 г. № 40/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет» (с изменениями от 25.11.2014 г. № 42/1)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский
сельсовет от 24.10.2014 г. № 40/2 (с изменениями от 25.11.2014 г. № 42/1):
1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов добровольных народных дружин
в размере 50 %».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«В краю родном».
Л. ПЛОТНИКОВА, глава сельского поселения Большеизвальский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский
сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 № 38/5; от 25.11.2014
№ 42/2; от 07.09.2015 № 53/1)
Решение 6-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
№ 6/3 от 05 февраля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Большеизвальский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов
сельского поселения Большеизвальский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от
23.11.2010 г. № 7/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет» (с
изменениями от 22.09.2014 г. № 38/5, от 25.11.2014 г. № 42/2, от 07.09.2015 № 53/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Большеизвальский сельсовет
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ПЛОТНИКОВА, председатель Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 05.02.2016 г. № 6/3

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области от 23.11.2010 г. № 7/3 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет» (с изменениями
от 22.09.2014 № 38/5; от 25.11.2014 № 42/2; от 07.09.2015 № 53/1)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный налог на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет»
(с изменениями от 22.09.2014 г. № 38/5, от 25.11.2014 г. № 42/2, от 07.09.2015 № 53/1):
Пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«В краю родном».
Л. ПЛОТНИКОВА, глава сельского поселения Большеизвальский сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.

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 3808. Заказ № 10501. 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.

