«Колокол» рассказывает
о храме Покрова
Пресвятой Богородицы
в селе Паниковец
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О ПУШКИНЕ
И РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

НА СТРАЖЕ
ПРАВ ГРАЖДАН
На правовом комитете облсовета депутаты заслушали доклад
о деятельности Уполномоченного
по правам человека в Липецкой
области В. Кузовлева за 2016 год. В
документе содержатся сведения о
количестве обращений граждан.
Так, в 2016-м их было 356, это на
25 процентов меньше, чем годом ранее. Люди жаловались на действия
правоохранительных органов, нарушения прав потребителей ЖКУ.
Самыми активными оказались
пенсионеры. Среди заявителей их
20 процентов.
Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Валерий
Кузовлев обратил внимание депутатов на жилищные проблемы.
— В регионе необходимо больше
строить жилья социального найма,
уделять внимание вопросу переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья. Важен и общественный контроль за ценообразованием в сфере
строительства, — отметил он.
(По материалам прессслужбы Липецкого областного
Совета депутатов).

БИБЛИОТЕКА
И ЭКОЛОГИЯ
Недавно в «Институте развития образования» состоялся региональный семинар работников
библиотек общеобразовательных
организаций «Библиотека и экология: экологическая информация,
культура, просвещение», на котором награждались победители и
призеры областного конкурса.
По итогам наши библиотекари
признаны лучшими. Первые места
в номинациях заняли Зоя Денисова
(«Удивительный мир природы»),
Ирина Семенихина («Очаровательный мир») и второе заняла Татьяна
Гусева («Зеленые паруса»).

«ПАЛИТРА
РЕМЕСЕЛ — 2017»
Недавно в Центре дополнительного образования Липецкой
области состоялся региональный
этап Всероссийского конкурса
изобразительного искусства,
декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра
ремесел — 2017».
Воспитанники Центра дополнительного образования Елецкого
района активно участвовали в
данном конкурсе и были удостоены
высоких наград.
По итогам в номинации «Авторская (сюжетная) кукла» Дарья Сушкова стала обладательницей диплома второй степени (педагог Светлана
Чурикова). В номинации «Изделия из
природного материала» дипломов
третьей степени удостоились Дарья Иванихина (педагог Валентина
Першина) и Дарья Новикова (Ольга
Хижняк). В номинации «Ткачество»
Диана Емельянова заняла третье
место (Марина Емельянова).
(Соб. инф.)

Дата

Сегодня отмечаются сразу два праздника — День
русского языка и Пушкинский день в России. Они
тесно связаны, ведь великий поэт Александр Сергеевич Пушкин считается
основоположником современного русского литературного языка. Он в своем
творчестве отразил все
богатство и многогранность
родной речи.

ВСТРЕЧУ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ОТКРЫЛ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН. РЯДОМ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА И ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЛАВЫ РАЙОНА ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ.

ЕСТЬ НОВЫЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ

Второй год подряд в районе проводится круглый стол, где диалог ведут представители малого бизнеса и
власти. На этот раз он состоялся на площадке ООО «Археологический парк «Аргамач». Его открыл глава нашего района Олег Семенихин, приветствуя гостей и участников.
— Наша общая задача — поддержать здоровый бизнес по приоритетным для района направлениям, — подчеркнул
его глава Олег Семенихин, — с перспективой его развития, вовлечением в предпринимательскую среду новых субъектов с целью создания дополнительных рабочих мест и увеличения налогооблагаемой базы…
Заметим, что для поддержки малого предпринимательства в районе имеется вся нормативно-правовая база.
Специалисты администрации консультируют предпринимателей по любым вопросам: создания и регистрации
новых субъектов, по организации их работы в рамках трудового, земельного, градостроительного законодательства, по использованию мер государственной поддержки, формированию пакетов документов на получение
грантов и субсидий. В районе реализуются все областные программы, направленные на поддержку малого и
среднего бизнеса, требующие софинансирования, на что в прошлом году было направлено из районного бюджета 650 тысяч рублей. Из всех уровней бюджета 102 субъекта предпринимательства получили финансовую
поддержку на сумму около 40 миллионов рублей.
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ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ»
— В КАЖДЫЙ ДОМ!
Подписка на газету «В краю родном» на второе
полугодие 2017-го
подходит к концу.
Если вы хотите
быть в курсе жизни
района, региона,
страны, оформите абонемент на
газету. Это можно
сделать в отделениях связи, и тогда
свежий номер вам
будет доставлять
почтальон.
Подписаться на
районку можно и
в редакции. Стоимость полугодовой
подписки «В краю
родном» (печатной или электронной версии) составляет 214,2 рубля (с учетом банковской услуги).
Дополнительную информацию уточняйте по телефонам: 4-82-21, 2-40-85.

Международный праздник русского языка был учрежден ООН
в 2010 году. В 2011-м подписан
указ об установлении Дня русского
языка. Дата празднования является днем рождения А. Пушкина (6
июня 1799 г.).
Эта дата отмечается не только
в России, но и во многих других
странах мира. Цель данной программы — поддержка многоязычия
в мире и равноправия шести официальных языков ООН.
Пушкинский день в России
был учрежден еще раньше. В
1977 году Указом президента РФ
«О 200-летии со дня рождения
А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня России» был
провозглашен праздник в честь
величайшего поэта, произведения которого известны каждому
в нашей стране. Он широко отмечается во многих российских
городах. Все любители творчества Пушкина, поэзии, молодые
и состоявшиеся поэты и писатели
проводят публичные чтения и
культурные мероприятия, которые посвящены литературе и
русскому языку.
У нас в районе 6 июня мероприятия, посвященные русскому
языку и любимому поэту, проходят в библиотеках и школьных
лагерях.
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КАК КОЛЛЕГА КОЛЛЕГЕ

С каждым годом роль малого
и среднего бизнеса в экономике
района возрастает. Так, субъектами предпринимательства в 2016-м
создано 464 новых рабочих места.
Привлечено 168 миллионов рублей инвестиций, что превысило
на 64 процента налоговые платежи по сравнению с предыдущим
годом. В территориальный бюджет поступления составили 48
миллионов, а в бюджет района
— свыше 42 миллионов рублей,
сельских поселений — 22 миллиона. Наметился очевидный рост.
— Но платят не все, — замечает
глава района Олег Семенихин, — из
223 малых и средних предприятий
28 представляют на протяжении
более года нулевую отчетность и 13
вовсе не отчитываются. Еще хуже
обстоит дело с предпринимателями, из 625 ИП около 40 процентов
— «нулевики» и те, кто не отчитывается. Почему? Мы проводим
работу по легализации бизнеса,
заработной платы, Координационные советы по вопросам собираемости налогов. Возможно, пришло
время создать совет из предпринимательского сообщества, чтобы
коллеги влияли на своих коллег.
Бизнес должен быть социально
ответственным. Это наша общая
задача. Тот, кто не платит налоги,
не оформляет трудовые отношения
в соответствии с действующим
законодательством или платит
часть зарплаты в конверте, подрывает экономику района, лишает
работника обеспеченной старости.
Зато вся семья пользуется всеми
социальными благами (дети ходят
в школу, детский сад, спортивные
секции, взрослые обращаются за
помощью в медучреждения и т. д.),
которые созданы на деньги добросовестных налогоплательщиков…
Наш район не имеет административного центра, представляет
собой совокупность 15 сельских
поселений, которые развиваются
в соответствии с комплексными
планами развития территорий, где
деятельности малого и среднего
бизнеса уделено особое внимание,
так как основу доходной части
сельского бюджета формируют их
налоговые отчисления. В лидерах
остаются Нижневоргольское, Пищулинское, Федоровское, Воронецкое,
Лавское, Архангельское сельские
поселения.
Там, где со стороны глав территорий создаются благоприятные
условия для ведения собственного
дела, бизнес идет в гору.
Разве стоит долго объяснять, что
только благодаря этому в деревне
создается благоприятная среда
жизнедеятельности: полнокровно
развивается спорт, культура, меди-

цинское, торговое обслуживание.
К примеру, предприниматели,
ведущие свой бизнес на территории Нижневоргольской сельской
администрации, приобрели качели, карусели на сумму 236 тысяч
рублей, три спортивных тренажера
(185 тыс. рублей), купили шахматный стол (28,2 тыс. рублей), песочницы (70 тыс. рублей), «горки»
(84 тыс. рублей), два спортивных
детских игровых комплекса (273,2
тыс. рублей).
В Пищулинской администрации
представители малого бизнеса купили две детские игровые площадки
(213,9 тысячи рублей), обустроили
их, вложив еще 264,4 тысячи, установили ограждения, потратив на это
253,4 тысячи рублей.
В Казацкой администрации предпринимателями истрачено более 700
тысяч рублей на покупку и установку
детских игровых комплексов.
Детскую спортивную площадку,
четыре спортивных уличных тренажера купили представители малого
и среднего бизнеса в Колосовской
администрации, истратив около 200
тысяч рублей.

ТУРИЗМ РАЗВИВАЕМ
ВМЕСТЕ

Активная гражданская позиция
— это образ жизни для многих
предпринимателей. Который год они
выставляют свою боевую команду на
Спартакиады трудящихся в район и
область, участвуют во всех мероприятиях как на районном, так и на
местном уровнях, внося свой финансовый вклад в их проведение.
С июня 2015 года в районе реализуется проект «Россия санкций
не боится», и здесь предпринимательское сообщество не осталось
в стороне. На безвозмездной основе от глав КФХ, индивидуальных
предпринимателей, руководителей
предприятий, депутатов передано
в 51 семью 147 голов сельскохозяйственных животных.
Как велик вклад предпринимателей района в возведение военномемориального комплекса «Знамя
Победы»!
В нашем районе ведется активная работа по созданию и реализации инвестиционных проектов
в сфере туризма. В туристскорекреационный кластер «Елец»
включены 11 сельских поселений
района — Архангельское, Воронецкое, Лавское, Пищулинское,
Елецкое, Колосовское, Черкасское,
Голиковское, Большеизвальское,
Нижневоргольское, Казацкое. В
каждом определены перспективные
площадки для размещения туристических объектов и обслуживающей
инфраструктуры.
Примечательно, что на территории туристического кластера «Елец»
в нашем районе АО «Энергия»

АЛЕКСАНДР ГОЛОТВИН УВЛЕЧЕННО РАССКАЗЫВАЕТ
О СВОИХ ПЛАНАХ.

реализует проект строительства туристического комплекса в Казацком
сельском поселении.
В Лавском поселении ведутся
работы по оформлению трассы на
автодроме «Колизей».
В Елецком поселении находятся
две перспективные инвестиционные
площадки: для строительства водных видов спорта с обустройством
пляжной зоны, строительством
отеля, кафе и площадкой, на которой реализуется проект по созданию историко-культурного центра
«Русборг».
Фестиваль «Казачья застава»
получил статус межрегионального
и имеет огромный потенциал своего
развития. Успешно реализует свои
проекты «Археологический парк
«Аргамач».

ПОЛЕЗНЫЕ И НУЖНЫЕ
УРОКИ

Ничто не стоит на месте. У малого бизнеса немало ярких идей,
предложений, которые невозможно
реализовать, не владея законодательством во многих аспектах своей
деятельности.
В диалог включилась начальник
отдела развития инфраструктуры
Управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой
облас ти Татьяна Агеева. Она
рассказала о том, как правильно
воспользоваться государственной
поддержкой в той или иной направленности ведения дела, познакомила с новыми интересными
проектами, как «Содействие в
сфере инноваций», «Бизнес в
глубинке», такими интересными
направлениями, как компенсация
затрат на организацию деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов.
Всякий раз директор НО «Липецкий областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства» Анна Шамаева, встречаясь с бизнес-сообществом, ведет
заинтересованный разговор о развитии и поддержке кооперативного
движения.
Это самые полезные и нужные
уроки, это действенная поддержка
сельским банкам, заготовительным
кооперативам и многое другое, что
взяли на заметку участники круглого
стола.
— Люди, которые работают с
нами, — заметила она, — ведут
свое дело цивилизованно, активно
продвигаются вперед…
Небезынтересной была представленная на экране динамика развития
кооперации в Елецком районе на
фоне области. Ельчане «выглядят»
неплохо, уступая в этом лишь признанному лидеру — Чаплыгинскому
району.
О государственной поддержке
малых форм хозяйствования на

У МИКРОФОНА ТАТЬЯНА АГЕЕВА.

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА ВРУЧИЛИ НАГРАДУ ДИРЕКТОРУ ООО
«ЕЛЕЦТОРГТЕХНИКА» ЕВГЕНИЮ СКРИПКИНУ.

селе говорила заместитель начальника отдела по работе с малыми
формами хозяйствования Управления сельского хозяйства Татьяна
Шумская.
В диалог вступил председатель
сельскохозяйственного потребительского кооператива «Ковчег»
Алексей Ожередов, объединивший
вокруг себя 1860 подсобных хозяйств. То, что это дело нужное,
доказала сама жизнь, ибо кролиководы, птицеводы нашли в «Ковчеге»
поддержку, решили многие вопросы
с приобретением породистых зверьков, кормов.
Однако и у председателя были
свои выстраданные вопросы, которые он озвучил.
Директор ОКУ «Центр кластерного развития туризма Липецкой
области» Ирина Белозерова познакомила участников круглого стола
с туристическими региональными
картами.
Интересным было выступление
директора ООО «Археологический
парк «Аргамач». Александр Голотвин говорил не только о развитии
туристического бизнеса, вовлечении в эту орбиту местных жителей,
объединив их в кооперативы.
— Вот, к примеру, в «Ковчеге»
выращивают кроликов, — говорит
Александр, — вы можете их реализовывать нам по выгодной цене,
ибо у нас кухня использует для приготовления натуральные, полезные,
экологически чистые продукты…
«Археологический парк» сегодня
построил взаимовыгодные связи
с некоммерческими общественными организациями, Елецким
государственным университетом.
Да и туристы получили возможность
реализовать в полной мере свои
интересы, с максимальной пользой
отдохнуть.
Сегодня востребован юрт-отель,
где отдыхают и в жару, и в мороз,
зимой совершают лыжные прогулки,
летом — пешие, занимаются раскопками в древнем городище.
Директор ООО «ЛИС» Сергей
Шаров на примере проекта «Липецкая ферма» показал, как работают методики интеграции бизнеспроцессов в сельском хозяйстве.
Никого не оставило равнодушным
выступление уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Липецкой области Владимира Подгорного.
Подвел черту под разговором
глава района Олег Семенихин.
Он отметил, что наметилась здоровая тенденция в вопросах развития бизнеса, кооперативного
движения, которые все больше
заявляют о себе, становятся партнером в предпринимательстве.
— Сегодня привлечено в кредитные кооперативы более 16 миллио-

АННА ШАМАЕВА: «ФОНД ОТКРЫТ
ДЛЯ ВАС».

нов средств граждан, — сказал он,
— 28 миллионов займов уже выдано.
Чем не резерв для решения многих
проблем.
Глава района Олег Семенихин
и председатель районного Совета
депутатов Екатерина Хрусталева
поблагодарили предпринимателей
за участие в развитии экономики
района и вручили им Почетные
грамоты.
Награды получили индивидуальный предприниматель Ольга Быкова (Воронец), директор общества
с ограниченной ответственностью
«Елецкий заготовитель» Сергей
Логвинов, председатель сельскохозяйственного кооператива
«Родник» Елена Штереб, председатель кооператива «Ключи жизни»
Салман Мажаев, индивидуальный
предприниматель Инна Можарова, глава КФХ Алексей Сипин,
ИП Черных Юрий Черных, глава
КФХ Алексей Черных, глава КФХ
Галина Иванова, глава КФХ Александр Зуев, директор общества с
ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Известняк» Алексей Логачев, руководитель ООО
«Мясоперерабатывающий комбинат «Луч» Елена Родионова, председатель кооператива «Елецкий
стан» Александр Иншаков, директор ООО «Археологический парк
«Аргамач» Александр Голотвин,
директор ООО «Теплосервис» Сергей Репалов, руководитель ООО
«Елецторгтехника» Евгений Скрипкин, руководитель ООО «Шант»
Худо Исмайлян, индивидуальные
предприниматели Руслан Фаустов
и Карен Погасян, Павел Баженов,
председатель СПООК «Возрождение села» Юрий Белоусов. За создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства
награждена глава Колосовского
поселения Наталия Карнадуд.
М. ИЛЬИНА.
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Благодатное место

СЮДА КАЖДЫЙ РАЗ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ…
При въезде в село Паниковец Воронецкого сельсовета первое,
что бросается в глаза — золоченые маковки куполов и кресты
местного храма Покрова Пресвятой Богородицы. В этой церкви
служил дедушка одного из известных богословов ���������������
XIX������������
века святителя Феофана Затворника. Сюда всегда заходили люди, следуя
на богомолье из Чернавска в Задонск.
Один из пределов храма освящен
в честь великого святого Николая Чудотворца. В престольный праздник,
несмотря на будничный день, здесь
много прихожан.
Служба началась с Божественной
литургии, затем крестным ходом молящиеся прошли вокруг святыни.
Валентина Фролова живет в Москве. 16 лет назад купила дачу в Паниковце, бывая в отпуске, старается
обязательно посещать храм.
— Это такое благодатное место,
что и словами трудно передать, —
говорит Валентина. — Сюда тянет,
здесь тепло и уютно. Все душевные
тяготы отступают.
— Службы более длительные, но
после них наступает какое-то воодушевление, — отмечает Нина Чернышова, жительница с. Лавы. — Большое
внимание батюшка Алексий уделяет
исповеди. Старается каждого выслушать, дать правильный совет. Его проповеди наполнены глубоким смыслом.
Из храма уходить не хочется.
— Батюшка встречает нас как
родных. Всех знает, помнит наши
проблемы, всегда спросит, как
дела, как родные, — рассказывает
уроженка села Ирина Губушкина.
— Много лет храм стоял в разрухе
и запустении, а теперь благодаря
стараниям иеромонаха Алексия и
прихожан с каждым годом становится все красивее.
Главной святыней прихода является икона Пресвятой Богородицы
«Праворучица». У образа всегда много
горящих свечей. И молящихся, которые
приходят к ней со своими скорбями.
В Греции, на Пелопоннесе, находится монастырь Мега Спилеон
(в переводе — Великая Пещера).
Сюда стремятся паломники, чтобы
поклониться чудотворному образу
Матери Божией, созданному, по преданию, апостолом и евангелистом
Лукой и названному «Праворучица».
Название святыни объясняется тем,
что на образе Божия Матерь держит
Богомладенца на правой руке, в
то время как в округе были более

распространены образы, где Младенец восседает на левой. Икона,
находящаяся в храме Паниковца,
была чудесным образом обретена
в с. Лавы в 1999 году. Помолиться
в Покровскую церковь приезжают
не только жители Ельца, Елецкого
района и близлежащих населенных
пунктов области, но и паломники
других регионов страны. Примеры
исцелений, даже от тяжелых болезней, исчисляются тысячами.
— Находясь в гостях в Московской области, почувствовала сильные боли в спине. Лекарства не помогали, — рассказывает жительница
Ельца Ольга Панова. — Еле-еле
доехала до родного города. Врачи
поставили диагноз «межпозвоночная грыжа». Нужна была срочная
операция. Племянница рассказала
мне об иконе Пресвятой Богородицы

«Праворучица», посоветовала к ней
срочно ехать. А я не только передвигаться, даже встать не могла.
Прочитав о чудесных исцелениях
Божией Матери, помолившись,
смогла подняться и встать перед образом на колени. Врач, к которому я

поехала сразу после преклонения к
святыни, не поверил своим глазам.
В результате обошлись только лечением. Теперь тот храм стал для
меня самым благодатным местом на
земле, — отмечает ельчанка.
О. ПИСКАРЕВА.

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ ПАНИКОВЕЦ.

В воскресных
школах

ЕЩЕ ОДНА
СТУПЕНЬ
ПРОЙДЕНА
Закончился еще один учебный год в воскресных школах
Елецкого района.
Год, в течение которого ребята
знакомились с основами православной веры на уроках Закона
Божия, изучали основы богослужения на уроках церковного пения,
а на развивающих занятиях по
рисованию и рукоделию приобретали не только практические
знания, но и навыки, необходимые
для каждого верующего человека.
Это трудолюбие, послушание и
терпение, ответственность за свои
поступки и опыт построения отношений с близкими людьми.
А еще этот год был наполнен
интересными и разнообразными
поездками, праздниками… Были
подведены итоги почти девяти
месяцев совместного труда учителей, детей и их родителей. Все
ребята награждены грамотами
за активное участие в жизни
учебно-воспитательной группы,
получили подарок на память и
шоколадку. Ученики вместе с
родителями и педагогами приняли участие в благодарственном молебне. За молитвенным
пением все благодарили Господа
за успешное окончание учебного
года, который стал еще одной
ступенью в духовном становлении воспитанников.
Иерей Александр ИВАНОВ,
благочинный Елецкого района.
(Официальный сайт
Елецкой епархии).

Доброе дело

ВЕРИМ:
ХРАМУ — БЫТЬ

ИЕРОМОНАХ АЛЕКСИЙ С ПРИХОЖАНАМИ.

Духовные строки

МОЯ СВЕЧА
Гори, не угасай, моя свеча,
Гори, чтоб сердце содрогнулось.
Ты не спеши рубить с плеча,
Душа, как видно, не проснулась.
Она так ноет и болит.
Упрямству нет конца, предела.
И что господь нам всем велит:
Поменьше слов, побольше дела...
Под ноги ты свои смотри
И не суди, кто оступился.
Получше ты глаза протри,
Чтоб в пропасти не очутился.
А кто упал, за тех молись,
Проси о милости у Бога,
Будь сдержанным и не сердись,
Какой бы ни была дорога.
И не из легких выпал путь,
Есть трудности и перемены.
И в этом есть большая суть —
Служить творцу и без измены.
Иеромонах Фотий.
с. Большие Извалы.

Православный календарь
6 июня — блж. Ксении Петербургской (прославление
1988).
7 июня — третье обретение главы Иоанна Предтечи (ок.
850).
9 июня — обретение мощей прп. Нила Столобенского
(1667).
10 июня — отдание праздника Пятидесятницы.
11 июня — собор Всех Святых. День памяти целителя Луки (Войно-Ясенецкого). Икон Божией
Матери: «Умягчение злых сердец» (Семистрельная); «Нерушимая Стена»; Мателикийская (Метелинская); «Нечаянная Радость»; «Избавление от
бед страждущих»; «Мати Дево (Мати и Дево)»;
Дектоурская; «Благодатное Небо»; «Споручница
грешных» (1843); Цесарская — Боровская; «Блаженное Чрево»; «Животодательница»; Ясноборская;
«Недремлющее Око»; «Умягчение злых сердец»
(«Симеоново проречение»).
12 июня — начинается Апостольский (Петров)
пост.
13 июня — иконы Божией Матери «Нерушимая Стена».
14 июня — св. прав. Иоанна Кронштадтского (про-

славление 1990).
18 июня — перенесение мощей блгв. вел. кн. Игоря
(во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1150).
20 июня — собор Святых Ивановской митрополии.
21 июня — вмч. Феодора Стратилата (319).
22 июня — прп. Кирилла, игумена Белоезерского
(1427).
23 июня — собор Рязанских Святых. Собор Сибирских
Святых.
24 июня — апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы
Божией Матери «Достойно есть».
25 июня — прп. Онуфрия Великого (IV), прп. Петра
Афонского (734).
26 июня — преподобной Александры Дивеевской
(1789). Мц. Антонины Никейской (284–305).
27 июня — сбор Дивеевских Святых.
28 июня — свт. Ионы, митрополита Московского и всея
России, чудотворца (1461).
29 июня — прп. Моисея Оптинского (1862); перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского
(2002).

«Хорошая служба», — одобрительно переговаривались
прихожане храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в п. Ключ жизни. В праздник
Святой Троицы здесь собралось
много верующих. Кто-то принес веточки березы. Ими был
украшен храм. Вокруг — цветы.
И кажется, благодать особая на
этом месте, в этом здании.
Дорога сюда прихожанами
проложена. Идут службы, недавно впервые состоялось таинство
крещения. Но надежда воплотить
в жизнь мечту о новом храме не
оставляет. Прихожане, спонсоры
жертвуют на строительство, но в
этом деле никакая помощь лишней не будет.
— Жизненно важное значение
в наше время имеет духовнонравственное возрождение нашего Отечества, связанное с восстановлением и строительством
храмов, — говорит настоятель
храма иерей Михаил Авоян. —
Надеемся, наша просьба о помощи найдет отклик в сердцах.
А мы, в свою очередь, будем молиться о здравии и благополучии
тех, кто решит внести свою лепту
в строительство церкви. Верим,
что доброе дело милосердный
Бог не оставит без награды.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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ИЮНЬ — ПОРА «ДЛИННЫХ» ТРАВ И СЕНОКОСОВ
Про первый летний месяц
в народе говорят: в июне еды
мало — да жить весело: цветы
цветут, соловьи поют. В июне
каждый кустик ночевать пустит.
Июнь — время длинных трав и
сенокосов.
7 — Иоанн Предтеча. Ферапонт.
С Иванова дня пошли медвяные росы
(вредные, якобы поражающие растения ржавчиной). «От Ферапонтовой
росы и трава ржавеет». На Ферапонта первые худые росы. Заболеет ли
скотина, говорят: «Верно напала на
медвяную росу». Заблекнут ли листья
на дереве, считают, что завелась
медвяная роса.
13 — Еремей Распрягальник.
Основные посевы к этому дню должны быть окончены полностью.
14 — Устин и Харитон. «Красное
утро на Устина — красный налив
ржи». «Устин и Харитон рожь то красят, то квасят». «Пасмурное утро на
Устина — к урожаю яри». «Устин тянет
вверх коноплю, а Харитон — лен».
16 — Лукиан. Лука Ветреник.
«На Луку южный ветер — к урожаю
яровых; северо-западный — к сырому
лету, восточный — к болезням (пригонит наносные болезни)».
18 — Дорофей. На Дорофея
примечают направление ветров, с
такими же приметами, как под Митрофана. Говорят: «На Дорофея утро
вечера мудренее».

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 7 июня
Восход — 3.48
Заход — 21.10
Долгота дня — 17.22
ЧЕТВЕРГ, 8 июня
Восход — 3.47
Заход — 21.11
Долгота дня — 17.24
ПЯТНИЦА, 9 июня
Восход — 3.47
Заход — 21.11
Долгота дня — 17.24

Семинар

ГОССТАНДАРТ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Недавно на базе детского сада
п. Солидарность по инициативе отдела образования администрации
Елецкого муниципального района
проходил межрайонный практикоориентированный семинар для
руководителей и воспитателей
дошкольных образовательных
учреждений Елецкого и Измалковского районов по теме «Внедряем
ФГОС: подходы, проблемы и пути
их решения».
Он организован старшими
преподавателями кафедры дошкольного и начального общего
образования областного «Института развития образования»
И. Чеботаревой, Л. Демиховой
совместно с РЦО.
На семинаре рассматривались
современные требования к организации образовательной деятельности в дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с ФГОС.
Также участникам семинара был
продемонстрирован учебный фильм
по речевому развитию детей.
(Соб. инф.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилеем дорогую, любимую Любовь Вячеславовну ПАЛЬЧИКОВУ!
Мамочка, бабушка, лучшая самая! Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести к нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, родная, и главное — долгие рядом будь с нами года!
Дети и внуки.

22 — Кирилл. День летнего
солнцестояния. «На Кирилла — конец весны, почин лету».
21 — Федор Летний, Федор
Стратилат. «Стратилат грозами
богат». «Гроза на Федора Летнего
— плохая уборка сена». «Если на
Стратилата большие росы, лето,
будь хоть сухое, даст урожай хороший».
25 — Петр Афонский, Петр Поворот. «С Петра Афонского солнце
на зиму, а лето — на жару». «Солнце
укорачивает ход, а месяц идет на
прибыль».

26 — Акулина Гречишница. «Гречиху сей либо за неделю до Акулины, либо
неделю спустя». В этот день местами
справляется «праздник каш» — варят
мирскую кашу для нищей братии.
29 — Тихон. «На Тихона солнце
идет тише». «На Тихона певчие птицы затихают (соловей и кукушка до
Петрова дня поют)».
30 — Мануил. «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)».
Начинается буйный рост растительности. На ночном небе видны зарницы. Примечали: «Если в июне частые
зарницы — будет хороший урожай».

Налоговый вестник

ПЕНСИЮ ИЗ «КОНВЕРТА» НЕ ДОСТАНЕШЬ
Нередко при устройстве на работу работодатель предлагает следующую схему оплаты труда: выплачивать заработную плату в одном размере, а по официальным документам проводить другую сумму, значительно
меньшую. А то и вообще обходиться без документального оформления
трудовых отношений. Казалось бы, какая разница?
Логика работодателя ясна: хоть выплата заработной платы по теневым
схемам и является преступлением, за которое предусмотрено уголовное наказание, но ведь речь идет о личной выгоде. Владелец предприятия не перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов,
да еще и экономит на уплате взносов в социальные фонды 30 процентов от
официального размера заработной платы.
Принимая условия работодателя, работник заключает невыгодное для
себя соглашение и попадает в полную зависимость от «хозяина»: по своему
усмотрению работодатель может распоряжаться «черной» частью зарплаты, в
любой момент просто снять ее и оставить сотруднику только официальную.
Еще хуже дело обстоит в случае выплаты всей суммы заработка «в конверте». Ведь «черная зарплата» означает, что работник вообще не оформлялся
официально. Ни в организации, ни у самого работника нет никаких подтверждений его фактического присутствия на предприятии и выполнения им какой-либо
работы. В таком случае рассчитывать на оплату больничных листов, отпускных
или каких-либо пособий вообще не приходится. А при возникновении любого
конфликта работодатель может просто сообщить работнику об увольнении в
устной форме, не выплатив ему выходного пособия, даже не заплатив за последний отработанный период. Кроме того, выплата зарплаты по нелегальным
схемам влечет за собой недополучение определенной части социальных гарантий, предусмотренных законодателем для работающих граждан. Например,
получая такую заработную плату, нужно понимать, что суммы, начисленные
по больничным листам, отпускные, пособия, а также расчет при увольнении
полностью зависят от порядочности работодателя.
Также при выплате «серой» заработной платы у работника могут возникнуть проблемы с банковскими кредитами, если банк сочтет размер его официальной зарплаты недостаточным. Кроме того, скажется «серая» зарплата
и на получении налоговых вычетов при приобретении жилья или обучении
ребенка. Возврат излишне уплаченных налогов осуществляется исходя из
суммы официально перечисленного в бюджет с заработной платы работника
НДФЛ. А так как налог будет минимальным, то таки будет и возврат. И самое
главное. От размера официальной заработной платы зависят страховой
стаж и размер будущей пенсии, которая формируется из отчислений, производимых работодателем в Пенсионный фонд. Да, сегодня работник может
и не почувствовать разницу в получении официальной заработной платы и
вознаграждения «в конверте». Но придет пенсионный возраст и окажется, что
ничего человек себе на пенсионном счете не скопил, как бы много и хорошо
ни работал всю свою трудовую жизнь и какую бы большую зарплату ни получал. Поэтому, соглашаясь на получение заработной платы «в конверте»,
каждый должен понимать, что он будет отвечать за свои действия перед законом наравне с работодателем. Ведь такой работник может быть обвинен
в сговоре с владельцем предприятия и наказан крупным штрафом или даже
лишением свободы.
Сообщить о фактах выдачи «серых» заработных плат можно по телефону:
8 (47467)-5-26-34.

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

от всей души с юбилеем учителя Волчанской школы (п. Маяк) Любовь Вячеславовну ПАЛЬЧИКОВУ! Здоровья, счастья, благополучия!
И как поется в известной песне:
«Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет».
Дорогая, вот этого я тебе искренне и желаю.
С любовью, О. И. Шемонаева.

доченьку Тамару Юрьевну КАБАНОВУ с юбилейным днем рождения!
Дочка, милая, родная! Поздравляем мы тебя,
И от всей души желаем, чтоб счастливой ты была.
Пусть ни бури, ни метели не тревожат никогда,
Мы хотим, чтоб улыбалась и сияла ты всегда.
Мама, папа.
любимую жену, маму Тамару Юрьевну КАБАНОВУ с юбилеем!
Пусть музыкой волшебной звучат в день юбилея
Аккорды слов душевных, мотивы поздравлений!
Пусть счастье и удача всегда поют дуэтом,
Успех приносит радость и яркие букеты.
Муж, дети.
любимую сестру Тамару Юрьевну КАБАНОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок — то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы — то только от счастья.
Ольга, Михаил.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем, глину.
Т. 89601420310.
ИНН 480700668300

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.
* дом в д. Ивановка (с газом, 56 сот. земли). 89205011350.
БЛАГОДАРЮ
соцработника Анну Серых за помощь в оформлении документов моей
тещи Т. В. Морозовой, за ее чуткость и внимательное отношение.
О. Н. Кашкин (с. Казаки).
БЛАГОДАРЮ
жителей совхоза «Елецкий» за оказанную мне помощь.
С глубоким уважением и огромной благодарностью,
Нелля Панкова.
ИНФОРМАЦИЯ
С 15.06.17 по 31.08.17 г. ЛевТолстовская дистанция пути
будет производить обработку
полосы отвода ж. д. пути гербицидами, перегона Елец —
Лутошкино, проходящего через
населенные пункты п. Елецкий,
Трубицино, Талица.
Руководство
Лев-Толстовской дист. пути.

Отдел образования, РК
профсоюза работников образования, коллектив детского
сада д. Хмелинец глубоко
скорбят по поводу смерти
воспитателя детского сада
д. Хмелинец
УШКОВОЙ
Елены Юрьевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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