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Вестник ПФР

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ

На 4 процента с апреля повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которые выплачиваются ПФР, а также размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных
выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера
социальной пенсии.
В итоге индексация повысит уровень пенсионного и социального обеспечения около 33 тысяч пенсионеров Липецкой области, из которых 23005
человек — получатели социальных пенсий.
Ее средний размер в Липецкой области после повышения составит 7843,7
руб.; детям-инвалидам — 11903,5 руб.; гражданам из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составят 30617,32 руб. и 31629,76 руб. соответственно.
При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих
пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера
в регионе, где он проживает. В Липецкой области прожиточный минимум для
пенсионера на 2016 год установлен в размере 8600 рублей. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися выплатами ниже прожиточного
минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4 процента. В результате индексации
средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в Липецком регионе составляет 12466 рублей.
В августе 2016 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2015
году пенсионеров исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но
не более трех баллов.
(По материалам отделения Пенсионного фонда РФ
по Липецкой области).
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ВЕДЕТ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.

В районе состоялся «круглый стол» на тему «Перспективы развития малого и среднего бизнеса».
В разговоре приняли участие глава района Олег Семенихин, по чьей инициативе и проведено это
мероприятие, заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров, начальник
областного управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков, директор Липецкого
областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Анна Шамаева, начальник
отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления сельского хозяйства Галина
Сысоева, представители управления потребительского рынка и ценовой политики, руководители
служб, ведомств, которые занимаются или заинтересованы данными проблемами.
Елецкие предприниматели активно участвовали в диалоге, от них поступало не только множество
вопросов, но и предложений.
(Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты).

Дата

КАК ДОМА
Год назад в нашей школе открылся детский сад для ребят
старшего дошкольного возраста, и мы отметили его день
рождения.
Праздничное представление
подготовили сами воспитанники.
Стихи, песни и танцевальные
композиции украсили представление. В гости к детворе пришли
выпускники, ныне ученики 1
класса. Они поздравили своих
младших друзей, исполнили веселую песню. Вместе с героями
мультфильмов ребята играли,
разгадывали загадки и участвовали в конкурсах.
Немало теплых слов прозвучало в адрес директора школы
Л . А н т р о п о в о й . Те п е р ь з д е с ь
уютные группы, яркие игрушки.
Малыши не хотят уходить домой.
День рождения детского сада —
особенная дата в календаре для
всего коллектива, родителей и
детей. С уверенностью можно
сказать, что детки растут в комфортных условиях и чувствуют
себя как дома.
К. СМИРНОВ,
учитель начальных классов
школы с. Талица.

Экскурсии

ПОЕЗДКА ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Активисты Черкасского клуба пожилых людей и инвалидов «Завалинка»
совершили поездку по святым местам.
Транспорт паломникам был предоставлен МФЦ Елецкого района. Сопровождала группу волонтер Центра Валентина Свищева.
Участники мероприятия посетили Сезеновский Иоанно-Казанский монастырь под Лебедянью.
В храме Казанской иконы Божией Матери отстояли службу, заказали обедню за здравие, зажгли свечи пред иконами. Из церковного источника набрали
святой воды. Поездка в святую обитель прошла организованно, укрепила в
душах селян веру в разумность мира, людского бытия.
В. БУТОВ, наш внештатный корреспондент (с. Черкассы).

Ярмарка
Администрация Липецкой области проводит предпасхальные областные розничные ярмарки 16 апреля 2016 года (суббота) — в г. Ельце,
23 апреля 2016 года (суббота) — в г. Липецке.
Время работы с 8:00 до 14:00 часов.
В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса,
сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного
потребления, зерно, картофель, овощная продукция, говядина, мясо
птицы и многое другое.
Организатором ярмарок является управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области.

Подписка-2016
С 01.04.2016 г. во всех отделениях почтовой связи открыта подписная кампания
на 2-е полугодие 2016 года. Для ветеранов
и участников Великой Отечественной
войны, инвалидов 1 и 2 группы предоставляется скидка в размере 20 % от стоимости услуг на все издания, также можно
подписаться на собрания сочинений по
каталогу «Книжный Клуб Книговек».

Духовные строки

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ — О ПОСТЕ

(Продолжение. Начало в № 31, 33, 37).
Напротив, если кто обработает землю с великим тщанием и издержками, но оставит ее незасеянною, то она
густо покрывается плевелами. Так, когда тело будет истончено постом, а душа не возделается молитвою, чтением,
смиренномудрием, тогда пост делается родителем многочисленных плевелов — душевных страстей: высокоумия,
тщеславия, презорства32.
Что такое страсть объядения и пьянства? Потерявшее правильность, естественное желание пищи и пития, требующее гораздо большего количества и разнообразного качества их, нежели сколько нужно для поддержания жизни и
сил телесных, на которые излишнее питание действует противоположно своему естественному назначению, действует
вредно, ослабляя и уничтожая их.
Желание пищи выправляется простою трапезою и воздержанием от пресыщения и наслаждения пищею. Сперва
должно оставить пресыщение и наслаждение: этим и изощряется желание пищи, и получает правильность. Когда же
желание сделается правильным, тогда оно удовлетворяется простою пищею.
Напротив того, желание пищи, удовлетворяемое пресыщением и наслаждением, притупляется. Для возбуждения
его мы прибегаем к разнообразным вкусным яствам и напиткам. Желание сперва представляется удовлетворенным;
потом делается прихотливее и, наконец, обращается в болезненную страсть, ищущую непрестанного наслаждения и
пресыщения, постоянно пребывающую неудовлетворенною.
Намереваясь посвятить себя на служение Богу, положим в основание подвига нашего пост. Существенное качество
всякого основания должна быть непоколебимая твердость, иначе невозможно устоять на нем зданию, как бы здание
само по себе не было прочно. И мы никак, никогда, ни под каким предлогом не дозволим себе нарушить поста пресыщением, особенно же упивством.
(Продолжение следует).

Акция
«ДНИ ЗАЩИТЫ
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ»
В конце марта в Липецкой области стартовала акция «Дни защиты
от экологической опасности».
Она предполагает проведение различных мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов,
зачистке берегов рек, обустройство
родников, ликвидацию несанкционированных свалок, проведение экологических десантов и так далее.
Все это есть и в нашем районе.
Мы на страницах газеты обязательно
расскажем обо всех мероприятиях в
рубрике «Чистый четверг» и в тематической полосе «Горизонт». Акция
продлится до 3 июня.
(Соб. инф.)
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Диалоги с властью: обратная связь

ЗА РАЗВИТИЕ СЕЛА В ОТВЕТЕ КАЖДЫЙ

Согласно 131 Федеральному
закону «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», главы
администраций сельских поселений
обязаны информировать жителей
о проделанной работе. Но и люди
должны не только знать свои права,
но и исполнять обязанности, занимать активную гражданскую позицию
в улучшении качества жизни своего
населенного пункта.
— Ведь местное самоуправление
— это не только главы и депутаты
сельских администраций, но и вы —
население, отвечающее за развитие
вашей территории, — сказала в
ходе встречи с жителями п. Соколье
заместитель главы администрации
района Лидия Сенчакова, которая
вела диалог с селянами.
Актуальных вопросов местного
характера прозвучало в этот день
на сходе достаточно, на многие из
них ответила в своем докладе глава
администрации сельского поселения Сокольский сельсовет Наталья
Бутова, предоставив гражданам подробный отчет об исполнении бюджета
за 2015 год.
— В целом доходы составили
5838,6 тысячи рублей при плане
5839,3 тысячи рублей, — говорит Наталья Бутова. — При формировании
его на 2016 год был принят прогноз
социально-экономического развития
сельского поселения. Кроме того,
учтены принятые и предлагаемые
изменения налогового и бюджетного
законодательства. Поэтому объем
доходов сельской «казны» в текущем
году составит 4369,6 тысячи рублей,
где предусмотрены налоговые и неналоговые доходы в размере 476,8
тысячи рублей.
Лидия Сенчакова отметила, что
бюджет сельского поселения мог
быть больше, и на это есть объективные причины.
— Сколько на вашей территории
земли, не стоящей на кадастровом
учете? — задала она вопрос. — Не
оформленные в собственность,
не переданные в аренду участки,
которые не имеют юридического
статуса, а значит, не платятся налоги.
У вас таких земель много. Сельское
поселение развивается на доходы,

которые определяются налоговыми
отчислениями. Вот мы опять вернулись к вопросу самоуправления.
Кроме прав и желания ходить по
асфальтированным дорогам, освещенным чистым улицам, у гражданина есть и обязанность — оформить
свою собственность как подобает и
платить налоги.
Также в ходе встречи Лидия
Сенчакова поинтересовалась, какая
сумма задолженности у сокольцев по
транспортному налогу.
— На сегодняшний день около
400 тысяч рублей, — ответила глава
поселения Наталья Бутова.
— Что и требовалось доказать.
Ваше самоуправление с одним крылом, — добавила Лидия Сенчакова.
— Вот сейчас с наступлением весны
сельская администрация тратит
средства на уборку мусора. За кем?
За своим же населением. А почему
бы не сэкономить эти деньги, просто
не мусоря, и потратить их на более
важные нужды?
Актуальным остается и вопрос
развития кооперации. В своем докладе Наталья Бутова подробно остановилась на преимуществах СКПК
перед банком. Помимо низкой процентной ставки, главная особенность
сельской «кассы взаимопомощи» в
том, что деньги работают на своей
территории и доступны всем членам
кредитного кооператива, живущим
в селе и развивающим личное подсобное хозяйство.
— В нашем поселении осуществляет свою деятельность СКПК
«Сокольский», — рассказывает
Наталья Бутова. — Количество
членов на сегодняшний день — 113
человек. Общая сумма выданных
займов за 2015 год — 607 тысяч
рублей. Привлеченных вкладов —
32 тысячи рублей.
— Более чем 600 тысяч рублей
— это та сумма, на которую вы друг
друга поддержали, — продолжила
тему разговора Лидия Сенчакова.
— Но есть и другие сельские поселения, активно пользующиеся «кассой
взаимопомощи». Они имеют в своем
кооперативе оборот около трех миллионов рублей. Те деньги, которые вы
приносите в банк, никак не влияют на
развитие вашего поселения. А вкла-

ды в СКПК «Сокольский» под 10 %
годовых помогут остальным членам
взять займ, например, на покупку
птицы, кормов. Стимулируя развитие
ЛПХ, КФХ, вы улучшаете и качество
своей жизни.
Новость о строительстве долгожданного офиса врача общей практики в п. Соколье жители встретили
аплодисментами.
Также на сходе тему здравоохранения продолжила врач общей
практики местной амбулатории Ольга
Копылова. Она затронула такие важные вопросы, как диспансеризация,
профилактика туберкулеза и артериальной гипертензии.
— Подводя итоги социальноэкономического развития за 2015
год, необходимо отметить, что
главным направлением совместной
работы со всеми учреждениями,
организациями, расположенными на
территории поселения, депутатским
корпусом была и остается одна цель
— обеспечение жизнедеятельности
социальной сферы, — сказала
Наталья Бутова. — Именно для
человека мы благоустраиваем и
обустраиваем наши деревни и села,
создаем условия для занятия спортом, поддерживаем и развиваем
культуру, заботимся о здоровье и
благополучии граждан. Главные
задачи на 2016 год — это пополнение доходной части бюджета за
счет эффективного использования
земельных ресурсов сельского
поселения. В д. Лукошкино и д. Чибисовка частично будут отсыпаны
щебнем участки дорог.
Продолжим работу с населением
по вопросу создания сельскохозяйственных кооперативов. В рамках
благоустройства населенных пунктов
покрасим ограждение и игровые
комплексы детских площадок в п.
Соколье, колодцев и колонок, посадим цветы и деревья. Дополнительно
установим контейнеры для сбора
ТБО. Также планируется монтаж
детской площадки в д. Черкасские
Дворики, настил искусственного
покрытия хоккейной коробки, чтобы
можно было заниматься спортом
в летний период. На центральной
площади п. Соколье установим Доску
почета. И еще одна хорошая новость:

к новому учебному году в школе
п. Соколье будет отремонтирован
спортивный зал.
В ходе встречи сокольцев интересовала судьба местных водоемов.
Но, по словам Натальи Бутовой, из-за
резкого падения уровня подземных
вод пруды обмельчали.
— Наша задача — беречь то, что у
нас осталось, — говорит глава. — Для
начала давайте наведем там порядок.
И не будем сбрасывать бытовые отходы в водоемы.
С наступлением лета у многих
жителей поселения начинаются
проблемы с водоснабжением. Этот
вопрос прокомментировал начальник
комплекса «Елецкий» филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» Михаил Селеменев:
— Действительно, очень сильно
опустился водоносный горизонт,
поэтому снизился напор, — говорит
Михаил Алексеевич. — Поставить
более мощный насос мы не можем,
в одной из башен, расположенной
на территории поселка, нет достаточного объема воды. Также в прошлом
году произошли обрушения в скважинах. Наши сотрудники провели
основные ремонтные работы. Чтобы
напор в летний период был достаточным, просьба соблюдать график
полива. Если вы сами будете исполнять эти предписания, то в каждом
доме будет вода. Также в настоящий
момент ведутся переговоры о передаче в собственность филиала других
близлежащих к поселку водонапорных башен федерального значения.
Если вопрос с этими скважинами
решится, то мы их тоже подключим
к центральным сетям.
Лидия Сенчакова призвала взять
на особый контроль проблему опасного сухостоя, находящегося близ
школы п. Соколье, а также вопросы
капитального ремонта многоквартирных домов.
— Все в ваших руках, — сказала
она, подводя итоги встречи. — От
вашего результативного взаимодействия, от уважительного отношения
друг к другу зависит процветание
Сокольского сельского поселения. А
местная власть — лишь помощник в
этом деле.
И. ТАРАВКОВА.

Сказано давно, но верно все равно

* Родительская любовь — любовь самая бескорыстная. Но бескорыстная любовь не так уж годится для воспитания детей. Под
влиянием такой любви — по крайней мере, главным образом под влиянием такой любви — ребенок становится либо деспотом,
либо слабовольным.
Акутагава РЮНОСКЭ.

Спортивный курьер

ПОЛЬЗА ШАХМАТ
ОЧЕВИДНА
О пользе спорта знают все, особенно если речь идет о легкой атлетике,
футболе, лыжах. А что дают шахматы?
По словам педагога дополнительного
образования ЦДОД В. Дегтярева (он
руководит учебным объединением
«Шахматы»), игра активизирует мыслительную деятельность, тренирует логическое мышление и память, смекалку,
находчивость и наблюдательность. Так
что польза очевидна.
Потому и участников командного
первенства района среди учащихся (состоялось на базе филиала МБОУ СОШ
с. Талица — ООШ п. Елецкий) было
немало. Девять сборных отстаивали
честь своих школ, проявляя настойчивость и умение разрешать проблемные
ситуации на черно-белом поле. По
итогам соревнований лидерами стали
талицкие спортсмены. На втором месте
— команда ООШ с. Казаки, на третьем
— СОШ п. Солидарность.
Победителям предстоит участвовать
в областных соревнованиях. Удачи
юным шахматистам!
Н. ШАЛЕЕВА,
методист районного Центра
дополнительного образования
детей.

ВПЕРЕДИ — ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Первенство Центрального федерального округа по самбо среди девушек (проходило на минувшей неделе в г.
Шебекино Белгородской области) стало особым испытанием для воспитанницы районной ДЮСШ А. Парфеновой,
ведь звание чемпионки давало право на участие в российских стартах.
Анастасия одержала четыре победы с явным преимуществом и заняла первое место в весовой категории до
59 кг. Таким образом получила путевку на первенство России 2016 года, которое пройдет в начале июня в городе
Кстово Нижегородской области. Добавим, Анастасия тренируется под началом Сергея и Натальи Лариных. Теперь
ей предстоят еще более интенсивные занятия, чтобы успешно выступить и в Кстове.
(Соб. инф.)

НА СТАРТЕ —
ТЕННИСИСТЫ
Соревнования по настольному
теннису, проводившиеся во время
весенних каникул, стали очередным
этапом круглогодичной спартакиады учащихся общеобразовательных
учреждений. В них участвовали 48
юных спортсменов.
Среди основных общеобразовательных школ первенствовала
команда ООШ с. Лавы. «Серебро»
досталось казацким спортсменам,
«бронза» — большеизвальским. А
среди средних победителями стали ребята из СОШ № 2 с. Казаки.
На второй с т упени пьедес тала
оказались теннисис ты из СОШ
п. Ключ жизни, на третьей — с.
Воронец.
(Соб. инф.)

ТЕННИС — ИГРА ЛОВКИХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ, АЗАРТНЫХ.
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Вести
из библиотек

МАЛЫШАМ
О ЖИВОТНЫХ
Году заповедников было посвящено
познавательное занятие, что прошло
в библиотеке с. Талица. Заведующая
сектором Ольга Бутова провела мероприятие для воспитанников местного
детского сада. Вместе с ребятишками
пришли их наставники Наталья Даншина, Татьяна Дьяченко.
Ольга Васильевна рассказала
детворе о существующих в Липецкой
области заповедниках, в частности, о
Галичьей горе. Познакомились ребята
заочно и с их обитателями. Позже
все вместе они разгадывали загадки.
Также малыши побывали в музее, что
расположен при библиотеке. Подержать в руках старые железные утюги,
масляную лампу смог каждый.
(Соб. инф.)

Вести УФМС

ПЕРЕЕЗД
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Больше 50 человек перебрались
в Елецкий район начиная с 2008
года из Узбекистана, Таджикистана, Украины, даже Германии. Их
переезд стал возможен благодаря
государственной программе «Оказание содействия добровольному
переселению в Липецкую область
соотечественников, проживающих за
рубежом», которая реализовывается
в нашем регионе с 2007 года.
— В район люди активно начали
прибывать в апреле 2008-го. Однако
пик пришелся на 2014-й, когда было
много приезжих из Украины. Кто по
одному, а кто и целыми семьями, взрослые брали с собой не только детей, но
и своих престарелых родителей. В 2012
году к нам обратилась многодетная
чета из Казахстана — первый зафиксированный в районе случай, — рассказывает старший инспектор УФМС
России по Липецкой области в Елецком
районе Надежда Матосова.
Как правило, люди бегут из родного края из-за невыносимых условий жизни, ущемления их законных
прав, а также из-за того, что верят
в братство народов, являются приверженцами российской культуры,
традиций. Практически все соотечественники ехали не в «никуда» — в
Елецком районе у них есть знакомые
или родственники. Жители Украины
— другое дело. В 2014 году, когда
они массовым потоком оказались в
Липецкой области, и в частности на
нашей земле, с временным жильем
помогли главы поселений.
Прибывшие из-за рубежа чаще
всего останавливаются на территориях Колосовского, Большеизвальского,
Волчанского, Лавского сельсоветов.
За прошедший период 2016-го прибыло шесть человек — четыре семьи
из Узбекистана, Армении, Молдавии.
Они обосновались в п. Ключ жизни,
с. Лавы, д. Казинка… Как участники
госпрограммы, они три последующих
года не вправе покидать Липецкую
область, иначе будут лишены всех
предоставленных выплат…
— Соотечественники, включенные
в программу, имеют право трудоустраиваться и работать без специальных
разрешительных документов, — отмечает Надежда Васильевна. — Кроме
того, им выплачиваются компенсации:
осуществляется возврат госпошлины,
тех средств, что были затрачены на
оформление гражданства. Также
перечисляется на первое время материальная поддержка. До получения
гражданства оказывается содействие
в вопросах временного обустройства,
предоставления услуг здравоохранения, служб занятости и соцзащиты. Все
это производится за счет областного и
федерального бюджетов.
Примечательно, что Липецкая
область входит в число регионовлидеров, кто принял наибольшее
количество соотечественников, таковых с 2007 года было более 36
тысяч человек, из которых 8,5 тысячи
— дети.
В. УДАЧИНА.

5 апреля 2016 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Великий пост

ПРИШЛА «ДУХОВНАЯ ВЕСНА»
…— так святые отцы иначе именуют Великий пост. Это время своего
рода пробуждения от повседневной суеты, бытовых проблем, когда стоит
обратить внимание не на материальные ценности, а на то, в каком состоянии
находится собственный внутренний мир, наполнен ли он верой, надеждой,
любовью, не очерствел ли от постоянных забот, от злобы, печали сердце.
Смысл семинедельного поста в приобретении опыта подлинно христианской
жизни, которую некогда вел Иисус Христос. Сорок дней он, ведомый Духом,
после своего Крещения провел в пустыне, чтобы в молитве подготовиться
к той миссии, с которой явился на землю. Дьявол искушал его, пытался соблазнить на грех, но Иисус не поддался уговорам. Позже, сильный духом, он
проповедовал, за что и понес страшные муки, смерть и воскрешение.
К посту необходимо подойти осознанно. Если человек понимает, что греховен,
недостоин, и хочет приблизиться к Богу и намерения его чисты, он готов.
Поститься нужно всем вне зависимости от пола, возраста, профессий.
Воздержание от животной пищи помогает справиться с нашей плотью. Мы
постоянно находимся под ее тяжестью, уделяем ей слишком много внимания.
Стоит относиться к еде проще — не считать калории и витамины. Монахи на
Афоне едят чуть-чуть и не всегда каждый день. В Великий пост пища должна
быть простой, не обильной.
Существуют попущения, например, верующий тяжело болен, ему назначена специальная диета. Тогда все аспекты обсуждаются духовником. Он всегда
подскажет, как правильно поступить. Но даже если все вокруг сказали вам:
«Обязательно ешь мясо!», вы можете не смотреть телевизор, с соседями не
ругаться, взять на себя труд помочь кому-нибудь. Пост не сводится к пище,
важна духовная составляющая, ежедневная молитва, регулярное посещение
церкви. Так идет насыщение души!
Если в деревне нет храма — это не оправдание своей бездеятельности,
как и если на работе мы проводим с утра до вечера. Минутку всегда отыскать
можно, чтобы зайти в церковь перекреститься или же просто помолиться
дома перед иконами.
Многие благочестивые люди, часто бывающие в храме, на время Великого
поста изменяют и свое повседневное молитвенное правило. Однако чтобы
его сокращение не привело к нерадению или же, напротив, увеличение не
«даровало» фарисейского самомнения, какие акафисты, каноны читать —
лучше согласовать с батюшкой.
Случается, что человек по неизвестной причине не смог достойно приготовиться. Осознание греха пришло позже. Если есть добрый помысел, то
не следует откладывать его на завтра.
Другой вопрос — если не хватает сил держаться? Стоит прибегнуть к
молитве, к любой. Главное, чтобы она была искренней, исходила от сердца,
тогда Бог откликнется.

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА СТОИТ ЧАЩЕ БЫВАТЬ В ХРАМЕ. ФОТО ИЗ
АРХИВА РЕДАКЦИИ.
В Великий пост очень важно читать священное писание, Евангелие,
Псалтырь, наставления святых отцов, а после можно и что-нибудь из
писателей-публицистов, например, новеллы Никифорова-Волгина. Они
приводят в умиление всякого читателя легкостью и в то же время подлинно
христианской глубиной.
К тому, кто не постится вовсе, стоит относиться с состраданием. Человек, по сути, сам себя наказывает, разрушая духовную связь с Богом.
Большое счастье, если рядом будет близкий верующий человек. Он своим
примером и молитвой, возможно, сможет спасти неразумного. Но, как
бы то ни было, на Пасху: «Богатии и убозии, друг со другом ликуйте.
Воздержницы и ленивии, день почтите. Постившийся и не постившийся, возвесилитеся днесь…» (из огласительного слова святителя
Иоанна Златоуста).
Благочинный Елецкого района иерей Александр ИВАНОВ.

От первого лица

В назидание

«АЗ ЕСМЬ ГОСПОДЬ
БОГ ТВОЙ»

«НЕ ПЛАЧЬ, МАМА, Я ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

(о двоеверии)
Меня удивляет, как организаторам торжеств удается совместить
два противоположных праздника,
например, православное Рождество и языческие колядки. Первая
заповедь Божия гласит: «Аз есмь
Господь Бог твой; да не будут тебе
бози инии, разве Мене» (Я есть
Господь Бог твой, и нет других
богов, кроме Меня).
Раньше Русь святая после
обедни радовалась великому
празднику. Священники и дети
ходили по домам, поздравляли
людей, славили Христа, пели
священные песни, читали стихи.
Но с Рождеством по времени совпали святки. Ряженые сходились
на ночные игры, гадания. А ведь в
Библии сказано: «Господу Богу поклоняйся и ему одному служи».
Самый известный языческий
праздник — Иван Купала (7 июля).
Молодежь отмечает его как праздник богини Лады, а ведь на этот
день приходится Рождество Честного славного пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Сердце кровью обливается,
когда происходит слияние языческого суеверия с христианским
верованием. Но почему так? Одна
из причин, я полагаю, в том, что
основная часть общества долгое
время жила в смешении христианской и языческих культур. К
сожалению, и сейчас взрослые
колядуют, прыгают через костер,
наряжаются в упырей-русалок, не
думая, не осознавая, что это отрицательный пример для детей.
Надеюсь, что больше станет в
России людей, начинающих прозревать духовно и информационно.
З. ЛОТОРЕВА.
с. Малая Боевка.

115 загубленных жизней. Именно
столько женщин из Елецкого района
решилось на аборт в прошлом году
(к слову, в 2014-м их было 135).
Нет, не по медицинским показаниям, когда плод имеет врожденные
пороки развития или существует
угроза жизни матери, а, как оправдывают свое действие многие, по
социальному фактору: нет денег,
мужа или детей в семье и так хватает. Со всеми пациентами вели
беседы медицинские работники,
но ни это, ни неделя, что дается на
раздумье, не переубедили несостоявшихся матерей. Однако есть
и те, кого в прошлом году докторам
удалось уберечь от рокового шага
(5 женщин).
— Мы приводим медицинские
доводы, главный из которых —
аборт, он всегда имеет последствия, в том числе есть вероятность

«НЕ ПЛАЧЬ, МАМА, Я ВСЕ РАВНО
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» — ТАК НАЗЫВАЕТСЯ
ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ АБОРТОВ,
ЧТО НАХОДИТСЯ В СЛОВЕНИИ.

впредь никогда не родить ребенка.
Это производит должное впечатление чаще на тех, у кого первая
беременность, — отмечает районный акушер-гинеколог Владимир
Полунин.
На одном фронте с докторами по
спасению жизней трудятся и священники. У них свои доводы…
— Была у меня в приходе семья,
хорошие люди, — вспоминает благочинный Елецкого района иерей
Александр Иванов. — И вдруг их как
«дьявол закружил» — с деньгами
и здоровьем возникли проблемы, а
жена в положении оказалась. Дурные
мысли пришли в их головы. Уговоры
не брать грех на душу — все без толку. В конце концов спросил: «Хотите
священника в крестные малышу?».
Теперь я крестный замечательного
мальчика.
Половина решившихся на аборт —
женщины от 25 до 29 лет. В 2015-м
на эту процедуру пошла и девушка,
не достигшая 18. Случаи рецидивов
— единичные, но и здесь находятся
те, кто с одной и той же «просьбой»
ходит к врачу по 10 (!) раз.
Последние данные гласят: количество абортов уменьшается, а родов,
напротив, увеличивается. Так, в 2014
году на свет появилось 230 малышей,
в 2015-м — на 17 детишек больше.
Однако пока статистика по абортам
(имеется в виду по социальному
фактору) не дойдет до нуля, победу
праздновать рано.
На прошедших Рождественских
чтениях эта проблема вызвала
бурную дискуссию среди мирян,
духовенства. Предлагалось нес кол ь ко п у т е й р е ш е н и я : о р г а низовать при Елецкой епархии
«горячую линию», наладить тесное

взаимодействие докторов и священнослужителей…
— Телефонная «служба поддержки» — хорошая идея, но воплотить в
жизнь ее сложно, — признается отец
Александр. — Необходимы не только
немалые средства, но и священнослужители, кто сможет дежурить
сутками у телефона.
Но опускать руки священники
Елецкого благочиния не намерены. Уже запланировано несколько
информационно-просветительских
мероприятий по предупреждению
абортов. Целевая аудитория разновозрастная. Например, со школьниками будут проведены беседы с
демонстрацией фильмов. Главное,
чтобы внеклассные занятия, встречи с мамами проходили при участии
не только духовенства, но и врачей,
с о ц р а б о т н и ко в , о б щ е с т в е н н ы х
деятелей.
В 2005 году Освященным Архиерейским Собором были приняты
«Основы социальной концепции
русской Православной Церкви». В
них аборт растолкован как тяжкий
грех, убийство. Православная Церковь не дает благословение на него.
Не отвергая женщин, взявших на
себя грех, Церковь призывает их к
покаянию.
Важно знать: грех убийства нерожденного ребенка ложится на
плечи не только матерей, но и мужей (если аборт был сделан с их
согласия), и врачей, что провели
операцию: «Медик должен тщательно сопоставлять медицинские
показания и веления христианской
совести». А потому, возможно, всем
сторонам стоит на миг задуматься:
а что останется после? Ребенок или
же страшный грех?
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Вопросы
священнику

ПОЧЕМУ ГАСЯТ
СВЕЧИ?
«В каком месте дома, согласно всем канонам, повесить икону Божией Матери
«Семистрельная», а также
Михаила Архангела, Святой
Троицы?».
— Не так принципиален вопрос, где какая икона должна
располагаться, то есть не обязательно лик Божией Матери
разместить в спальной комнате
или гостиной. Всегда хорошо,
когда в доме есть «божница»
— красный уголок. Кроме того,
я рекомендую повесить пару
иконочек и при входе в помещение, чтобы гостям было понятно:
здесь живут православные люди.
И пришедшие могли бы перекреститься и совершить краткую
молитву.
«При подаче записки «За упокой» обязательно ли указывать:
«воин», «девица», «младенец»,
или же можно обойтись одними
именами?».
— Чины отпевания младенца
и взрослого человека отличаются. Первый наполнен большим
дерзновением. Поэтому в записке уместно указать «младенец». Всех же остальных не
стоит как-либо выделять. Приписки вроде «отрок», «воин»
можно делать лишь для того,
чтобы самому не запутаться.
Например, в списке три Ивана,
один из которых воевал…
«Что это за выражение на
удачу: «Ни пуха, ни пера». —
«К черту!»? Правильно ли так
говорить?».
— Нет, всякое упоминание
нечистой силы не просто не желательно, — грех! Это все равно,
что призывать нечисть в свою
жизнь. Данное выражение имеет
языческие корни. Православные
желают: «Божьей помощи», «С
Богом!».
«Если нет уверенности, что
крест освящен, можно ли освятить его повторно?».
— Повторное освящение нательного креста, конечно, не
грех.
«Зашла я в храм помолиться,
свечку поставить. Только зажгла ее перед иконой Божией
Матери, отошла к другому святому, как ее погасила матушка. Сказала, вечером сами ее
зажгут во время службы. Так
принято?».
— По уставу свечи должны
зажигаться и гаситься в течение
утренней и вечерней служб. Ведь
свеча — это не просто церковный
атрибут, а символ совершаемой
молитвы.
«Обязательно ли крестить
ребенка в первые месяцы после
рождения, или возраст значения не имеет?».
— А лечить ребенка обязательно, если он заболел? Почему же
мы отказываемся от благодатной
помощи в его воспитании, взрослении? Крестить малыша нужно
как можно скорее.
Ответил благочинный
Елецкого района
иерей Александр Иванов.

Подготовила
В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Акция

«Доброе дело по силам любому человеку», — обмолвилась во время беседы
руководитель добровольческого отряда «Поиск» (СОШ с. Воронец) Татьяна
Семянникова. Педагоги и ученики старших классов (всего около 30 человек)
приняли участие в областной акции «Эстафета добрых дел». Они решили
поддержать Всероссийский проект «Подари жизнь», учрежденный Русфондом
совместно с «Первым каналом». В силу финансовых возможностей каждый
пожертвовал на лечение больных ребятишек определенную сумму.
Более десяти добровольческих отрядов Елецкого района участвовали в
акции. Так, активисты из СОШ с. Талица Даниил Воробьев, Анастасия Ченцова,
Кирилл Соковых, Анастасия Вереница, Дмитрий Пономарев, Екатерина Жуйкова, Вардуи Атоян вместе со старшим вожатым образовательного учреждения
Геннадием Прокофьевым провели для воспитанников местного детского сада
концертно-игровую программу. В ходе мероприятия детвора исполнила под
гармонь несколько русских народных песен, успела и потанцевать, и поиграть.
Напоследок школьники подарили малышам книжки-раскраски, фломастеры,
цветную бумагу.
Не забыл о своих младших товарищах и добровольческий отряд «Планета
добра» (СОШ с. Каменское). Праздник воздушных шаров прошел в первой
младшей группе. А в дошкольной группе ООШ с. Малая Боевка ученики провели подвижные игры «Выше, быстрее, сильнее!». Спортивное мероприятие
на свежем воздухе на этот раз для учеников начальных классов организовали
добровольцы из отряда «Берегиня» (СОШ № 2 с. Казаки). Подготовили программу торжества девятиклассники вместе со своим руководителем Ириной
Кабановой. Также подростки навели порядок вокруг обелиска и помогли по
хозяйству ветерану труда Алексею Николаевичу Перегудову.
Позаботились об учащихся коррекционной школы-интерната с. Ериловка ученики СОШ п. Ключ жизни: Владимир Барцев, Алексей Титов, Софья
Григорьева, Анастасия Мыцких, Валерия Лашина… Вместе с руководителем
добровольческого отряда «Добрые сердца» Еленой Гридчиной собрали в
школе деньги — около 2,5 тысячи рублей — и приобрели наборы для детского творчества: оригами, живопись, гончарное ремесло, которые и были
переданы в интернат.
(Соб. инф.)

Мир детства

ПУТЕШЕСТВИЕ В «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
«Тому, как сохранить и укрепить здоровье, необходимо обучать детей с
пеленок» — так считает заведующая детским садом с. Каменское Светлана
Сударушкина. А потому в дошкольном учреждении часто проходят спортивные
праздники, познавательные занятия. Так, недавно воспитанники вместе со
своими наставниками совершили увлекательное путешествие в «Солнечный
город». Гидами по сказке выступили воспитатели старше-подготовительной
группы Венера Рощупкина и Нина Радина, детская медицинская сестра Каменской амбулатории Тамара Сиротина.
Детвора побывала на улице «Чистая», где обсудили правила личной гигиены, затем на «Дружной», где им рассказали, чем опасны и полезны солнечные
лучи. На «Лесной» ребятам объяснили, какие существуют ядовитые растения.
Позже дошколята разгадывали загадки и участвовали в подвижных конкурсах,
играх, эстафетах.
(Соб. инф.)

АПРЕЛЬ ЛЕНИВОГО НЕ ЛЮБИТ, ПРОВОРНОГО ГОЛУБИТ

5 — День преподобного Никона. Пора возить в поле навоз.
6 — День Захария Постника и
Якова. Если на Захария ночь теплая, то весна будет дружная.
7 — Третья встреча весны,
совпадающая с Благовещеньем
Пресвятой Богородица.
8 — Собор Архангела Гавриила,
день Гавриила-Благовеста.
9 — День Матрены-настовницы,
полурепницы, названный в честь
мученицы Матрены Солунской.
11 — День Кирилла. Время слушать березы, пить березовый сок.
12 — День Иоанна-лествичника.
Принято было печь из теста лесенки
для будущего восхождения на небо.
13 — День Ипатия, целебника
Печерского.
14 — День Марьи, названный в память преподобной Марии Египетской.
15 — День Тита-ледолома,
Поликарпов день. В этот день
наблюдали за птицами: кричат дергачи — к урожайному лету, кричит

Поздравляем с
днем рождения ветерана
труда, труженицу тыла из
д. Барановка Федоровского
сельского поселения Александру Михайловну ЕФАНОВУ!
Желаем здоровья, счастья,
долголетия и всего самого
наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов района.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* В сильных и здоровых натурах энергия поддерживается не
столько успехами, сколько неудачами; их характер закаляется
и устойчивость крепнет скорее в
бедности, чем в богатстве.
С. СМАЙЛС.

Консультации

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПЕНСИОНЕРАМ

В соответствии со статьей 13.5 Закона Липецкой области от 02.12.2004 № 141-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Липецкой области» с 1 января 2016 года предусмотрена мера социальной поддержки
в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
для следующих категорий граждан:
— одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет,
— в размере 50 %;
— одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти
лет, — в размере 100 %;
— проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, — в размере 50 %;
— проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет, — в размере 100 %.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется в размере 50 % (100 %) указанного взноса, рассчитанного исходя из:
— минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативно-правовым актом субъекта
Российской Федерации;
— размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Для получения вышеуказанной льготы гражданам следует обращаться в учреждения социальной защиты населения
по месту жительства с заявлением и следующими документами: паспорт заявителя и совместно проживающих с ним
членов семьи; справка с места жительства о составе семьи; трудовая книжка заявителя и совместно проживающих
с ним членов семьи; квитанция на уплату взноса на капитальный ремонт за месяц, предшествующий обращению в
учреждение; документ, подтверждающий полномочия законного представителя, и документ, удостоверяющий его
личность (при обращении законного представителя).
Правоустанавливающий документ на жилое помещение учреждение запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Гражданин вправе представить указанный документ по собственной инициативе.
Компенсация перечисляется (доставляется) по выбору гражданина на его лицевой счет в кредитной организации
или через подразделения почтовой связи.
При желании получать компенсацию на лицевой счет, открытый в кредитной организации, гражданину необходимо
представить реквизиты банковского счета.
Вышеуказанная мера социальной поддержки носит компенсационный характер и предоставляется при условии
оплаты взноса на капитальный ремонт, начисленного уполномоченным органом в сфере ЖКХ.
При наличии у гражданина права на получение компенсации по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и законодательством Липецкой области, его реализация осуществляется по одному из
оснований по выбору гражданина.
С. ОРУСЬ, начальник управления социальной защиты населения Липецкой области.
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перепел — к хорошему урожаю и
сочной траве.
16 — День Никиты-водопола.
Если лед не пойдет в этот день, то
рыбный лов будет самый худой.
17 — День Иосифа-песнопевца.
Считается, что если сверчок кричит
— пора пахать под рожь.
18 — День Федула Теплого. Пришел Федул — теплый ветер подул.
19 — День Евтихия, названный в
честь святителя Евтихия. День тихий
— к урожаю ранних яровых.

4-82-21

20 — День мученицы Акулины.
Если на Акулину дождь — хороша
будет калина и плоха яровина.
21 — День Родиона. Родион воды
принес — ставь соху, паши под овес.
23 — День Терентия Маревного.
Если на Терентия взойдет солнце
красное в туманной дымке — быть
году хлебородному.
24 — День Антипа-водогона,
водопола. Реки не вскрылись —
очень плохое лето.
25 — День Василия Парийского
или Парильщика. Медведь выходит
из берлоги.
27 — День Мартына-лисогона.
Лисы переселяются в новые норы, а
вороны — в новые гнезда.
28 — День Пуда-пчельника, названный в честь апостола Пуда.
29 — День Ирины-рассадницы.
Пора пахать, сеять капусту и огурцы
для рассады.
30 — День Зосимы-пчельника.
В этот день поселяне вывозили ульи
на пасеки.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую жену, маму, бабушку Галину Николаевну ГЛАЗКОВУ с
юбилейным днем рождения!
В юбилей твой мы здоровья пожелаем, самой милой и красивой
быть!
Любим мы тебя и уважаем, нам есть за что тебя благодарить!
Муж, дети, внуки.

Уважаемый Вадим Николаевич ОВСЯННИКОВ, поздравляем
вас с днем рождения!
Примите сердечные поздравления, пожелания счастья, здоровья
и успехов. Желаем вам времени и сил для осуществления самых
смелых замыслов и проектов.
От коллектива администрации Лавского сельсовета,
ООО «Лавское».

ПРОДАЕМ
*
просо,
89601515397.

пшеницу.

* бычка.
89046845490.

Тел.:

9-45-15,

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для размещения промышленных
объектов из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности, земли иного
специального назначения с кадастровым номером 48:07:1530201:1322,
общей площадью 2844 кв. м, местоположение: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Газопровод,
ул. Советская, д. 12, тел. 9-02-42.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы и другое. Т. 89056812272.

Администрация сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в
аренду земельный участок для
приусадебного участка личного
подсобного хозяйства (размещения гаража) из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1480301:790 общей
площадью 70 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Нижневоргольский сельсовет, п.
Ключ жизни, ул. Пихтовая.
Заявление о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.
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