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Завтра — Вербное воскресенье

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ —
СЕМЬЯ И ДЕТИ
Какие формы работы с несовершеннолетними зарекомендовали себя? как организовать занятость подростков? как привлечь
к содержательному досугу тех
мальчишек и девчонок, которые
оказались в группе риска, стоят
на всех видах профилактического учета? Эти и другие вопросы
стали предметом обсуждения
на очередном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и
преступлений, возглавляет которую заместитель главы района
Сергей Кудряков. Речь шла и о
той работе, которая проводится
в рамках регионального форума
«Вместе — ради детей».
В диалоге участвовали начальник отдела образования Александр
Денисов, зам. председателя комиссии по делам несовершеннолетних
Лариса Гриднева, директор ОКУ
«Районный центр занятости населения» Анатолий Болдырев, зам.
директора ОБУ «Центр социальной
защиты населения» Ольга Черепникова и другие.
Руководители служб рассказали об итогах работы в данном направлении за 2016 год, высказали
свои предложения. Положительная динамика налицо: снизилось
количество семей, состоящих на
учете в КДН, меньше зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними.
— Действия всех служб и учреждений должны быть четко скоординированы, чтобы взаимодействие стало
еще эффективнее, — отметила зам.
главы района Валерия Шабалкина,
участвовавшая в заседании.
В плане работы, намеченном на
2017 год, нашли отражение самые
разные аспекты деятельности, которые направлены на профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних, работу с семьями,
находящимися в социально опасном
положении.
(Соб. инф.)

«ТВОИ ПРАВА»
Знания гражданских прав,
обязанностей необходимы
каждому из нас, детям в том
числе. И следовать им мы
должны, принимая активное
участие в жизни родного
края, региона, страны.

ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА ТАЛИЦА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА ТРУБИЦЫНА.

Фото Е. Таравкова.

НА ТАЛЫХ КЛЮЧАХ РАСПУСТИЛАСЬ ВЕРБА
Вербное воскресенье — двунадесятый христианский праздник, посвященный торжественному
входу Иисуса Христа в Иерусалим, положившему начало его крестным страданиям. Согласно
святому писанию, Мессия прибыл в город, чтобы добровольно принести себя в жертву ради искупления человеческих грехов.
На улицах Спасителя встречали восторженные толпы верующих. Люди устилали его путь своей одеждой
и радостно размахивали пальмовыми ветвями. Отсюда пошла традиция встречать праздник именно по такому обычаю. В России пальмовые ветви заменяют веточки вербы, которые символизируют новую жизнь и
весну.
Их принято освящать в храме в Лазареву субботу, предшествующую Вербному воскресенью. Ими украшают иконы
и хранят дома в течение года.
Выбрасывать освященную вербу нельзя. Если она высохла, то ее нужно сжечь отдельно от прочего мусора, а если
веточка дала корешки, то ее можно попробовать высадить в землю.
— Зима прошла, наступила ранняя весна. На талых ключах в нашем селе распустилась красавица верба. И сегодня в канун светлого праздника Вербного воскресенья позвольте пожелать жителям Елецкого района, моим дорогим
таличанам долголетия, нашим деткам — здоровья. И самое главное — мира в душе и на земле, — говорит восьмидесятилетняя жительница с. Талица Александра Трубицына.
Александра Павловна много лет трудилась на складах «Заготзерна», а потом на фабрике «Елецкие кружева».
— Где я только не работала, наше поколение с пеленок не знало, что такое лень. Даже для души женщины и то работу находили, кружева плели. Принимала готовые изделия у черкасских, талицких мастериц и возила их на фабрику.
Да и сама часто за белоснежную подушку садилась. Возьму в руки коклюшки и — раздается перезвон в горнице, а на
сердце мир и тишина, — вспоминает Александра Павловна. — Но, несмотря на все тяготы, жизнь моя удалась, ведь
я богатая бабушка, у меня трое внуков и пятеро правнуков.
И. ТАРАВКОВА.
были уже завершить. Также ведется ремонт
водонапорных башен.

Благовещение Пресвятой Богородицы
большинство жителей Воронца встретили
в местной церкви. На праздничную службу
собралось как никогда много прихожан. И
взрослые, и дети все чаще выбирают верную
дорогу — к храму.
Смещение грунта после зимы — одна из
причин образовавшихся порывов водопровода
в с. Малая Боевка. Чтобы их устранить, потребовалось немало сил и времени. На момент
выхода этого номера газеты работы должны

Обустройство здания дошкольной группы,
что действует при школе с. Талица, продолжается, чтобы ребятишкам было здесь еще
комфортнее. Потребовалось утеплить стены,
оборудовать водосток с крыши — на помощь
пришел депутат сельского Совета, глава КФХ
Ю. Черных, который считает, что социальная
ответственность для бизнеса любого уровня
важна. Кстати, до того Юрий Николаевич многое
сделал для ремонта музыкальной комнаты.
— Он постоянно оказывает поддержку всем
добрым начинаниям, мероприятиям, что проводятся на нашей территории. За содействие и
участие ему благодарны многие односельчане,
— сказала глава поселения Наталия Карнадуд.
Следом за субботником в Больших Извалах решили организовать воскресник. В
нем участвовали жители многоквартирного

дома, что расположен на улице Советской.
— В с тороне никто не остался. Такое
единс тво можно только приветс твовать.
Надеюсь, что в дальнейшем буду т поддерживать территорию в надлежащем
состоянии, сами, не дожидаясь акций, проведут субботники, посадят цветы, — сказала глава поселения Любовь Плотникова.
Поучаствовать в познавательной встрече подросткам поселка Ключ жизни предложили работники местного Дома культуры в дни каникул.
Детей встретили Кот ученый и Мэри Поппинс. Веселая игровая программа (шуточный
аукцион, многочисленные конкурсы, викторина) увлекла ребят. Они проявили и смекалку,
и отличные знания загадок. Равнодушных (а в
зале собралась без малого сотня мальчишек
и девчонок) не было. Завершился праздник
просмотром мультипликационного фильма.
Заряд позитива, хорошее настроение — вот
что получили ребята от этой встречи.

«Твои права» — так называлась тренинг-игра, организованная в рамках регионального форума «Вместе — ради детей» отделением психолого-педагогической
помощи семье ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району».
В ней участвовали учащиеся
5 — 7 классов ООШ д. Хмелинец.
Основной целью мероприятия стало
формирование социально-активной
личности.
Ведущий психолог центра Марина Пашкова в доступной форме
рассказала об основных правах
детей, мировых и российских
документах, регламентирующих
эти нормы.
Организаторы вместе с ребятами учились правильно оценивать
ситуации, в которых соблюдаются
или нарушаются права человека
в повседневной жизни, говорили
об ответственности, о важности
проявления своей гражданской
позиции.
Специалисты ЦСЗН раздали
ребятам буклеты, где собрана
полезная информация по данной
теме, а также вручили памятки о
проведении форума «Вместе —
ради детей!».
Тренинг-игра — это одно из
первых мероприятий, запланированных Центром в рамках
форума. К участию в акциях, во
встречах пригласят и детей, и их
родителей.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Марию Николаевну ЧУМИЧЕВУ!
С днем рожденья вас сердечно
поздравляем
И желаем Божьей помощи
во всем.
Пусть вас ангел в небе охраняет,
И пусть полной чашей будет дом.
Пусть любовь все в жизни
наполняет,
Вера будет в помощь ей всегда.
Пусть здоровье вас не покидает,
Счастья вам на многие года!
Семья Ивановых.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

«Театральные встречи в провинции»

«ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ»
«Театральные встречи в провинции» — один из самых ярких, захватывающих фестивалей
самодеятельного творчества в
районе. На этот раз сцена в ДК
Хмелинец приняла 14 театральных
коллективов.
Кусочек картинки из нашей повседневной жизни на сцене способен заставить неустанно трудиться
наш разум, испытывать чувства,
эмоции и радость от увиденного,
услышанного и принять это всей
душой.
Именно таким образом разбудила
зрителей театральная постановка по
мотивам известной повести П. Санаева «Похороните меня за плинтусом»
в исполнении самодеятельных артистов Натальи Моргачевой, Федора
Афонина и Дмитрия Леймана.
Тема детского счастья, страдания взрослых из-за непонимания,
нежелания слышать друг друга
рождают проблемы, становятся причиной горя маленького человечка.
Блестящая игра Натальи Моргачевой никого не оставила равнодушным.
Новое прочтение сказок на современный лад предложила театральная
студия «Данко» Казинского дома
культуры. Колоритные образы сказочных персонажей создали Николай
Клоков, Анжела Трубицина, Татьяна
Клокова. Народная мудрость, фольклор и культура русского народа всегда
познавались в сказках. Об этом еще
раз напомнили артисты. Жизнеутверждающе звучали слова о том, что
она спасет мир. Постановка казинских
артистов была интересна как детям,
так и взрослым.
Гимном миру на Земле была
пронизана постановка по рассказу

М. Пришвина «Голубая стрекоза»,
режиссер которой — руководитель
театрального кружка «Браво» Талицкого ДК Татьяна Бардик.
Роли исполняли юные артисты
Валентина Власенко и Владислав
Дзиранов.
Здесь всегда бережно пестовали
талантливых артистов. Неизменным
это остается до сих пор.
Театральный коллектив из села
Голиково всякий раз самобытен,
интересен. На сцене — и взрослые,
и дети. Хорошее знание текстов, понимание роли делают игру актеров
убедительной. На этот раз голиковские артисты показали инсценировку «Яблоко от яблони…».
Впервые на сцене выступала
театрально-цирковая группа «Амилия» Екатериновского центра досуга, она представила абсолютно
новый жанр, который пришелся зрителям по душе. Маленькие артисты
чувствовали себя на сцене свободно,
раскованно: театральное действо
пришлось всем по душе.
Студия «Дебют» ДК поселка Солидарность представила на суд зрителей
миниатюру по мотивам пьесы Полины
Бондарь «В школьной раздевалке».
Театр одного актера, где действующим лицом была Ирина Аброськина,
в репертуаре этого творческого коллектива — новое направление. И оно
стало верным, ибо зритель смеялся до
слез. Игра была восхитительна.
Как всегда, глубокопсихологичным, неординарным и ярким было выступление театральной
студии «Бон — Шанс» ДК п. Елецкий
(руководитель Юлия Карасева). Их
постановка «Прескверный гость»
по произведению Сергея Есенина
«Черный человек» исполнена в со-

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СОФИТ» СЕЛА КАЗАКИ СО СВОЕЙ ПОСТАНОВКОЙ «КОШКИ».

Мир детства

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Пламя притягивает и завораживает детей. Порой это знакомство
с огнем заканчивается трагически. Как научить ребят осторожно обращаться с ним? Воспитатели детского сада «Солнышко» с. Казаки
читают малышам книги о пожарных, рассматривают иллюстрации,
картинки, учат стихи — так получают первые навыки о правилах
противопожарной безопасности. И совсем по-другому они усваиваются, когда об этом рассказывает сам огнеборец. Ведь он для
детей герой.
Уважение к профессии может стать стимулом для развития серьезного
отношения к собственному поведению, препятствием для игр с огнем. А благодаря такому мероприятию, как экскурсия в пожарную часть, дети не только
пополняют свой багаж знаний (они знакомятся с основными причинами возгораний), но и учатся осторожному обращению с пламенем, умению действовать
в случае возникновения опасной ситуации.
Недавно малыши старшей группы «Затейники» вместе с инструктором по
физической культуре Ю. Рябцевой и воспитателем Л. Перегудовой побывали
на экскурсии в ОПСП № 22 села Казаки. О своей работе ребятам подробно
рассказали В. Костоглот и А. Рябцев. Дети узнали, что она трудна, опасна,
связана с риском. Для повышения своего профессионального мастерства
огнеборцы проводят учения.
С интересом малыши рассматривали пожарную технику, аварийноспасательное оборудование, получили массу впечатлений от увиденного.
Им представилась возможность примерить каску и посидеть в кабине специальной машины.
Коллектив детского сада благодарен брандмейстерам за организацию и
проведение экскурсии.
Т. БОГДАНОВА.

временной интерпретации.
Неутомимые, талантливые, доброжелательные артисты из Малобоевского дома культуры Елена Воротынцева и Валентина Коноводова
подарили зрителям массу светлых,
радостных впечатлений, разыграв
патриотическую сценку «Отдых на
море».
Обращение к теме войны театральных коллективов Федоровского
и Волчанского поселений — традиционно. С пронзительной болью,
страданием, а вместе с тем и гордостью за русский народ, победивший
в Великой Отечественной войне,
говорили языком искусства артисты
Кристина Серегина, Полина Смагина,
Елизавета Киреева, Константин Образцов, Петр Камынин, Иван Юров.
Театральная студия села Казаки
«Софит» старалась раскрыть тему
взаимоотношения полов. И артистам это удалось.
Венцом театральных выступлений стала игра юных артистов из
Малобоевского сельского поселения, которые представили постановку по мотивам рассказа Антона
Павловича Чехова «Беззащитное
существо».
Игра Ангелины Жихаревой была
превосходной. Девочка необычайно
талантливо, легко вживается в образ и передает с точностью мысли
великого гения русского языка. Ей и
досталась главная награда фестиваля
— гран-при.
Лучшая женская роль — у Наталья Моргачевой. Дипломами победителей отмечены театральные
коллективы Каменского ДК, Казинского, Елецкого. В номинации
«Лучший сценический образ» равной не было Ирине Аброськиной из

СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
ДК п. Солидарность.
На сцене ДК выс т упили 14
театральных коллективов — это
настоящий парад талантов, которых в провинции редко сыщешь.
А вот в Елецком районе их из
года в год становится все больше
и больше.
Жаль, что местные жители упустили редкую возможность насладиться
спектаклями. За три часа можно
было посмотреть аж четырнадцать
и получить настоящее наслаждение.
Кто из нас когда-то последний раз бывал в театре? Но зал был полупустой.
Это по-настоящему огорчает. Ведь в
театре происходит то, о чем говорил
Николай Заболоцкий: «Душа обязана
трудиться».
М. СЛАВИНА.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ИЗ МАЛОБОЕВСКОЙ ШКОЛЫ.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района
от 11.09.2012 № 452 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 172 от 31.03.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
законодательством Российской Федерации администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 11.09.2012 № 452 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» следующие
изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.6 подпунктом 2.6.6 текстом следующего содержания:
«2.6.6. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться, помимо предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента,
иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для
постановки объекта капитального строительства на государственный учет».
1.2. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«— отсутствие документов, перечисленных в п. 2.6.1 и п. 2.6.6 настоящего
административного регламента».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
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Проект года
«Каждой твари
по паре»

ГДЕ ОДИН
КРОЛИК, ТАМ
И ферма
Развитие личных подсобных
хозяйств и их вовлечение в
кооперативное движение —
такова цель проекта, который
редакция проводит при поддержке СССПК «Елецкий ковчег», администраций сельских
поселений, районной станции
по борьбе с болезнями животных. Какие задачи хотели бы
решить? Оказать консультативную помощь владельцам
ЛПХ в ознакомлении с особенностями содержания разных
видов домашних животных;
рассказать о лучших ЛПХ (их
пример — один из способов
популяризации данной формы
хозяйствования), содействовать ЛПХ в приобретении перспективных пород живности.
Сегодня слово предоставляем председателю кооператива
«Елецкий ковчег» Алексею ОЖЕРЕДОВУ:
— Желание селян расширить
подворье можно только приветствовать. Понятно, что у многих
и опыт свой накоплен. Но порой
и бывалый может столкнуться с
проблемами.
К примеру, сегодня кто только
не предлагает для продажи птицу,
причем разных пород, возраста. И
цены большинство называют приемлемыми. Вот тут и возникает вопрос:
а может ли молодка стоить 180 —
200 рублей? Вряд ли. С учетом всех
затрат птица яйценоской породы в
возрасте четырех с половиной-пяти
месяцев должна продаваться не
ниже 350 рублей за штуку. Где подвох? Скорее всего, о ветеринарном
контроле (это тоже затраты) за такой
птицей не может идти и речи. Да покупатель чаще всего никаких таких
документов не спрашивает. Что же
тогда удивляться, если вдруг начался
падеж?!
Не хочу обвинить всех продавцов в недобросовестности, а вот
к бдительности владельцев ЛПХ
призываю. Не стесняйтесь спрашивать: откуда молодняк, есть ли
ветеринарные документы? Сегодня это важно, ведь птичий грипп
регистрировался в ряде регионов.
Иначе расходы окажутся невосполнимыми.
О пушистых питомцах тоже разговор особый. Кроликов в этот период
надо обязательно вакцинировать,
иначе инфекция может поразить все
поголовье. В прошлом году, к примеру, очень быстро распространился
вирус миксоматоза. Как правило,
вылечить животное практически
невозможно. А если пострадал один,
то, скорее всего, это коснется и
других.
На своем и опыте моих коллег
скажу, что в прошлом году вакцинация (использовал «Раббивак-В») не
помогла. Только другие препараты
дали возможность избежать больших
потерь на подворье.
Конечно, каждый сам выбирает,
как ему поступать, какие лекарства
применять. Но в любом случае бдительность не помешает.
Наш кооператив готов к сотрудничеству с владельцами ЛПХ. Пайщикам обеспечиваем и ветеринарное
сопровождение живности, помогаем
с приобретением кормов, молодняка
птицы и кроликов у надежных поставщиков.
Будут вопросы — обращайтесь. Не
откажемся и от советов, рекомендаций.
На ошибках можно учиться, но лучше их
не совершать.
Подготовила А. МИТУСОВА.
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Светлое
Христово
Воскресение

ПРАЗДНИК
ПРАЗДНИКОВ
Апрель щедр на праздники: Благовещение Пресвятой Богородицы,
Вербное воскресенье и Пасха, самый главный день у христиан.
Готовиться к ней верующие
начнут уже на следующей неделе.
Светлое Христово Воскресение
принято встречать в чисто убранном доме, с легким сердцем и
добрыми помыслами.
— В подготовку вкладывать следует прежде всего духовный смысл,
— говорит иерей Александр Иванов.
— Пасха — это праздник в храме,
на торжественном богослужении.
Приготовления к нему не должны
отвлекать от главного — духовной
радости внутри. И напомню еще
раз: кладбища к этому никакого отношения не имеют, потому идти туда
в этот день необязательно.
Ну а привычное выпекание куличей, окрашивание яиц, освящение их в церкви (оно проходит накануне праздника) — все это для
нас наполнено особым смыслом.
Значит, близок тот торжественный
день, когда Христос воскрес и тем
самым дал надежду человечеству
на вечную жизнь.

КО СВЯТОМУ
ДНЮ
Пасху в нашей семье отмечали
всегда. Правда, раньше с этим
строго было: в советское время
в храм ходить не разрешали. Но
красить яйца, выпекать куличи
— это уж как заведено. Соседи
друг к другу в гости ходили, двери
всегда были открыты.
Сейчас чего только нет в магазине, на любой вкус и кошелек. А я
куличи сама пеку, угощаю родных и
близких. К светлому празднику подготовились, дочь помогла навести
порядок в доме. А нам с мужем и
так хорошо от того, что не забывают дети и внуки, поддерживают.
Считаю, что главное — это
жить со всеми в согласии, никого
не обижать, не осуждать. Так нам
Господь завещал. Тогда и Пасху
встречаешь с легкой душой и
радостью в сердце.
В. ЯГЕЛО.
п. Солидарность.

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!
Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют.
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь,
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!
И. БУНИН.
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Дорога к храму

ПЕРВЫЕ ШАГИ ГЕОРГИЕВСКОГО ПРИХОДА
В среду на храм Великомученика Георгия Победоносца
в п. Ключ жизни был установлен купол с крестом, который
сделали районные мастера на пожертвования прихожан. Чин
освящения провели благочинный Елецкого района иерей
Александр Иванов, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Илья Пешков
и местный настоятель, председатель приходского совета
иерей Михаил Авоян.
— Дорогие братья и сестры, мы
сегодня присутствуем на важном событии, на освящении купола вашего
еще совсем маленького храма, —
сказал, обращаясь к пришедшим в
этот день людям, отец Александр.
— Но, несмотря на то, что богослужения свершаются в приспособленном
помещении, я вижу, что ваша святыня собирает приход, и это самое
главное. Наши предки говорили: церковь не в бревнах, а в ребрах. В том,
каковы мы, христиане, перед лицом
Божиим. Теперь перед нами стоит
важная задача — строительство
настоящего храма, которого здесь
никогда не было. Вступая на непростой путь его возведения, должны
помнить, что это еще и внутренний
подвиг каждого причастного к такому
благому делу. Поэтому необходимо
оградить себя постом, молитвами,
участием в церковных таинствах,
богослужением. Это придаст нам
крепости и сил довести намеченное
до конца.

Отец Александр попросил прихожан помогать настоятелю иерею Михаилу, который исправно
служит здесь по благословлению
Преосвященнейшего Епископа
Елецкой и Лебедянской Епархии
Максима.
— Ему предстоит не только
ходатайствовать за вас перед
престолом Всевышнего, но и заниматься хозяйственными работами.
Помогайте, подсказывайте, направляйте его. Ведь приход — это
семья, в которой должно быть
общение, взаимопонимание и участие в жизни друг друга. Тогда он
будет развиваться, и храм с Божьей
помощью станет расти. Вы сейчас
делаете первые шаги к этому, —
говорит отец Александр.
Иерей Михаил Авоян подарил
благочинному вышитую крестом
картину с изображением храма на
добрую память о событии.
— Люди с нетерпением ждали
этого преображения. Собирали по-

КУПОЛ С КРЕСТОМ ОБРЕЛ СВОЕ СВЯТОЕ МЕСТО.

жертвования на купол, кто сколько
мог. Сегодня приход Великомученика Георгия Победоносца в п. Ключ
жизни насчитывает более ста человек, — говорит настоятель иерей
Михаил. — Они болеют душой за
наше святое место и помогают чем
могут: делают ремонт внутри храма,
благоустраивают территорию вокруг,
разбивают весной цветники.
— В преддверии Светлой Пасхи

наш храм теперь оформлен как положено. Он маленький, а радость
от сегодняшнего дня на сердце —
большая, — говорит жительница п.
Ключ жизни Галина Долгова. — Мы,
как правильно сказал благочинный,
одна семья. Иерей Михаил всегда
выслушает и душу успокоит. От того
и благодать внутри святыни.
И. ТАРАВКОВА.
Фото Е. Таравкова.

ОКРОПЛЕНИЕ СВЯТОЙ ВОДОЙ: «ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО
ДУХА...».

ЧИН МОЛИТВЕННЫЙ НА ПОСТАВЛЕНИЕ КРЕСТА.

Духовное воспитание

НАГРАДА ИЗ РУК ПАТРИАРХА
Недавно ученик казачьего кадетского класса школы № 2 с. Казаки Иван Тепляшин участвовал в очном финальном этапе Международного детско-юношеского конкурса им. Ивана Шмелева «Лето Господне», который
проходил в Москве, и был удостоен Диплома победителя II степени.
Ценным дополнением к награде стал планшет и комплект книг. В торжественной церемонии вручения наград победителям участвовали: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Издательского совета Русской Православной
Церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент, ректор Московского государственного университета печати им.
Ивана Федорова Константин Антипов, директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев,
поэт, лауреат Патриаршей литературной премии Юрий Кублановский. Педагог Галина Добрина, руководитель Ивана,
также была отмечена благодарственным письмом за подготовку победителя конкурса «Лето Господне».

ПРАВОСЛАВНЫЕ КНИГИ РОССИИ
В школе с. Воронец состоялось мероприятие, посвященное Дню православной книги, которое провели
учащиеся 7 и 8 классов.
Цель этого праздника — не только узнать о событии издания первой книги, но и обратить внимание на ее значение для каждого из нас, — такими словами открыла мероприятие учитель Основ православной культуры Татьяна
Семянникова.
На празднике ребята вспомнили о том, как появилась письменность на Руси, историю создания славянской азбуки,
первого печатного станка, рассказали о жизни и трудах святых Кирилла и Мефодия, а также Ивана Федорова.
Кроме того, школьники отвечали на вопросы, соревновались в смекалке и умении пользоваться алфавитом. Много
познавательного узнали ребята из фильма «История книги», а на выставке им рассказали, что православная книга
может быть не только предназначена для Богослужения, но и для широкого круга читателей и несет в себе много
интересного и поучительного.
В век интернета особенно важно не потерять правильные жизненные ориентиры, нравственные ценности, поэтому
опора на духовные традиции и культуру стоит на первом месте в воспитании подрастающего поколения.

Акция

«МЫ —
ЗА ЖИЗНЬ»
Что может быть правильнее,
чем участие в благородном
деле. Такая возможность есть у
каждого. 15 апреля, в Великую
субботу, пройдет акция по сбору подписей за законодательную защиту жизни человека
— запрет абортов.
— Инициатива заключается
еще и в том, чтобы предложить
женщинам, решившимся на прерывание беременности, оплачивать это из своего кармана, — пояснил иерей Александр Иванов.
Легальное убийство детей до
рождения надо остановить, данной
проблеме сейчас уделяется самое
пристальное внимание. И в силах
каждого — помочь решить ее, предложить пути выхода из ситуации или
хотя бы поддержать инициативу.
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Спортивный курьер

КТО
С ТЕННИСОМ
ДРУЖЕН

45 ребят из 15 школ участвовали в
районных соревнованиях по настольному теннису в зачет круглогодичной
спартакиады учащихся общеобразовательных организаций.
— Цель подобных мероприятий
— привлечение подростков к регулярным занятиям физкультурой и
спортом, укрепление здоровья школьников, повышение качества учебнотренировочного процесса и воспитательной работы во внеурочное время.
На старты выходят мальчишки и девчонки разных возрастов. Соревнования
их объединяют, делают сильнее, выносливее, — отметила директор Центра
дополнительного образования детей
(учреждение организует состязания и
первенства) Евгения Лутай.
На этих стартах среди средних
школ первенствовала команда СОШ
№ 2 с. Казаки. На втором и третьем
местах — воспитанники СОШ п. Ключ
жизни и п. Солидарность. Во второй
группе (ООШ) в тройку лучших вошли
юные теннисисты из с. Лавы, с. Казаки,
п. Елецкий.
(Соб. инф.)

Кухня «В краю родном»

РАВНЕНИЕ — НА ЧЕМПИОНОВ
Кубок Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет собрал в Туле сборные
команды из 16 стран. Участвовали в нем и ельчане. Свою подготовку здесь
проверила воспитанница районной ДЮСШ Анастасия Парфенова. До пьедестала не добралась, тем не менее получила немалый опыт, равно как и товарищи по команде Данила Мосин и Никита Ушаков. Парни после соревнований
побывали на двухдневных сборах, где во время тренировок проводились
спарринги с ведущими дзюдоистами Европы в этой возрастной группе.
(Соб. инф.)

* САК (сварочный аппарат колесный: дизель, воздушное охлаждение).
Тел. 8-904-294-57-49.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДАНИЛА МОСИН И НИКИТА УШАКОВ С ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ 2012
ГОДА АРСЕНОМ ГАЛСТЯНОМ.

шей неделе в городе Шебекино).
Этот результат дает возможность
проверить свою подготовку на
стартах более высокого уровня
— на первенстве России, которое
пройдет в октябре во Владивостоке. Желаем Анастасии и здесь
проявить себя.
А первого апреля борцы ДЮСШ

участвовали в чемпионате Липецкой
области по дзюдо. Алексей Неделин занял второе место в весовой
категории 100 кг, Дарья Федюшина
— третье. Оба спортсмена получили
путевки на чемпионат ЦФО, который
пройдет в апреле в городе Нововоронеже. Молодцы!
(Соб. инф.)

Солнце всходит и заходит
СУББОТА, 8 апреля
Восход — 5.42
Заход — 19.22
Долгота дня — 13.40

РЫБНО-ОВОЩНАЯ ИКРА
400 г рыбы, 2 — 3 моркови, 2 луковицы, 2 ст. ложки зелени — петрушки, укропа, 2 ст. ложки томата-пюре или острого соуса, 2 картофелины,
соль, уксус — по вкусу.
Отварить и очистить от костей рыбу — хек, треску, скумбрию. Измельчить.
Отваренную морковь натереть на терке. Нарезанный репчатый лук поджарить
на растительном масле и туда же добавить томат. Смешать рыбу, морковь,
отваренный картофель, томат с луком и яйца, сваренные вкрутую, посолить,
поперчить, добавить немного уксуса или разведенной лимонной кислоты,
растительного масла или майонеза. Выложить в салатник, сверху посыпать
зеленью.

ПРОДАЕМ

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
На областных стартах воспитанница районной ДЮСШ Анас тасия Парфенова себя у же
проявила. А теперь поднялась на
ступень выше, став бронзовым
призером соревнований Центрального федерального округа
по самбо среди девушек 2001
— 2002 г. р. (проходило на минув-

№ 46 (9873)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля
Восход — 5.40
Заход — 19.24
Долгота дня — 13.44

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 апреля
Восход — 5.37
Заход — 19.26
Долгота дня — 13.49

заведующую хозяйством школы Людмилу Владимировну КОБЗЕВУ с
юбилейным днем рождения!
Желаем в этот день счастливый немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила и будто реченька текла.
Желаем, чтобы в вашем доме были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной, а также радости людской.
Ваш юбилей — еще не старость, а просто мудрые года,
Живите в радости и в счастье и бед не знайте никогда.

Коллектив МБОУ ООШ п. Маяк.

любимую маму, бабушку Анну Ивановну БУТОВУ с юбилеем — с
80-летием!
Пусть этот день — не шумный праздник, не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный — ты появилась на земле.
Семья сердечно поздравляет тебя с таким прекрасным днем
И от души тебе желает здоровья, радости во всем!
Сын Виктор и его семья.
Коллектив МБДОУ детского сада п. Соколье благодарит секретаря политсовета Елецкого МОЛРО ВПП «Единая Россия»
Владимира Александровича Архипенко за помощь в приобретении
компьютера.

УСЛУГИ

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет
от 23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения Лавский
сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 53/2, от 20.11.2014 г. № 56/3,
от 23.10.2015 г. №2/3, от 02.03.2016 г. № 6/1)

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

Решение 20-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области, д. Казинка, № 20/9 от 21.03.2017 года

* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909

Рассмотрев экспертное заключение от
20.02.2017 г. № 07-2957 на решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от
23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Лавский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 53/2, от 20.11.2014 г. № 56/3, от
23.10.2015 г. № 2/3, от 02.03.2016 г. № 6/1), протест прокуратуры района от 06.03.2017 г. № 18-2017 на решение Совета
депутатов сельского поселения Лавский сельсовет «О
земельном налоге на территории сельского поселения
Лавский сельсовет» № 9/3 от 23.11.2010 г. (с последующими изменениями), руководствуясь частью 2 статьи 397
НК РФ, Уставом сельского поселения Лавский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по

бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Лавский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 г. № 9/3
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Лавский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. №
53/2, от 20.11.2014 г. № 56/3, от 23.10.2015 г. № 2/3, от
02.03.2016 г. № 6/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой
акт главе сельского поселения Лавский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ, председатель Совета депутатов
сельского поселения Лавский сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет № 20/9 от 21.03.2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области от 23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Лавский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г.
№ 53/2, от 20.11.2014 г. № 56/3, от 23.10.2015 г. № 2/3, от 02.03.2016 г. № 6/1)
Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «Земельный налог на территории сельского поселения Лавский сельсовет», принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от
23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Лавский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 53/2, от 20.11.2014 г. № 56/3, от

23.10.2015 г. № 2/3, от 02.03.2016 г. № 6/1).
Подпункт 3 пункта 5 считать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в
силу со дня его официального опубликования в районной
газете «В краю родном».
В. ОВСЯННИКОВ,
глава сельского поселения Лавский сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.
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* Бригада выполнит кровельные работы. Т. 89056887271.
ИНН 482107978408

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017

ПОКУПАЕМ
* металлолом, вывезу, порежу. Грузоперевозки до 3 т. Тел.
89601475191 (Сергей).
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.
89606418948.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* 2-ком. кв. (44 кв. м), 1 этаж, ул.
Вермишева, 3. Возможно под коммерческие цели. Ц. 1 200 000 руб.
Тел. 89508093039.

Коллек тив МБОУ ООШ
п. Маяк выражает глубокое
соболезнование Людмиле
Николаевне Авдеевой по поводу смерти ее мамы
СЕНЧАКОВОЙ
Александры Яковлевны.

6 апреля исполнился год со
дня смерти
дорогой, любимой мамы,
бабушки Евсеевой Лидии Федоровны. Все,
к то знал и
помнит, помяните добрым словом.
Сын, сноха, внуки.
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