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Честь по труду

Навстречу выборам

КАКОВА СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ

Думается, что каждый, кто 18 сентября нынешнего года придет на голосование по выборам депутатов Государственной Думы и депутатов Липецкого
областного Совета депутатов, знает, что они проводятся по смешанной системе. Это означает, что одна половина депутатов избирается по одномандатным
округам, а вторая — по партийным спискам.
Каждый избиратель получит в день выборов два бюллетеня.
Политическая партия «Единая Россия» приняла решение о предварительном голосовании по выдвижению кандидатур в депутаты.
Эта процедура состоялась и в Елецком районе. Выборщики собрались в
ДК поселка Хмелинец для предварительного голосования.
Встречу открыл заместитель председателя районного Совета депутатов
Николай Бурлаков.

ВЫСТУПАЕТ ВЛАДИМИР АРХИПЕНКО.

— Мы сегодня проголосуем за кандидатов в кандидаты для последующего
выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты Липецкого областного
Совета шестого созыва, — сказал он. — Вся область разделена на 14 региональных групп и 28 одномандатных округов, в которых голосование будет
проходить по партийным спискам…
Елецкий район входит в 12-ю региональную группу вместе со Становлянским, Краснинским, Задонским и засосенской частью города Ельца.
В 28-й избирательный округ входит Елецкий район и засосенская часть
г. Ельца.
Зарегистрированные кандидаты предварительного голосования по региональной группе № 12 — председатель Совета директоров ОАО «Энергия», секретарь
политсовета Елецкого районного отделения Липецкого регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Владимир Архипенко, начальник отдела образования Елецкого района Александр Денисов, директор ЗАО
«Лукошкинский карьер» Николай Дубиков, зав. отделением Задонской районной
больницы Наталья Кучма, начальник Лебедянского почтамта Ольга Лутовинова,
директор ФОКа с. Красное Виктор Сапрыкин, заведующая школой искусств с.
Красное Надежда Саввина, директор центра социальной защиты населения с.
Становое Татьяна Тинькова.
Зарегистрированными кандидатами предварительного голосования по одномандатному избирательному округу № 23 стали: Юрий Борисов — пенсионер,
сторонник партии «Единая Россия», Денис Саввин — директор школы № 2 села
Казаки, начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ
Виктор Сидорцов.
Кандидаты в отведенное время для выступления рассказали о себе, своей
позиции, планах.
Затем состоялось тайное голосование. Наибольшее число голосов набрали кандидаты в кандидаты Владимир Архипенко (200), за ним следует
Александр Денисов.
По одномандатному избирательному округу наибольшее число голосов у
кандидата в кандидаты Виктора Сидорцова (180) и Дениса Саввина (60).
Предварительное внутрипартийное голосование — важный момент, который определяет степень подготовленности кандидата к предстоящей важной
работе, его политическую дальновидность, опыт и, конечно же, авторитет,
который приходит вместе с людским доверием к нему. Что и продемонстрировала недавняя встреча в Хмелинце.
М. ИЛЬИНА.

ХВАЛА РУКАМ,
ЧТО ПАХНУТ
ХЛЕБОМ
Благодарность Министерства
сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в
агропромышленном комплексе
объявлена сразу нескольким
ельчанам. Награды вручил на недавнем оперативном совещании
глава района Олег Семенихин.
В числе тех, кто заслужил почет и
уважение, — Геннадий Николаевич
Иванов. Он трудится в КФХ, созданном в числе первых в районе более
20 лет назад. Сегодня хозяйство является одним из крупнейших, здесь
выращивают практически все виды
сельскохозяйственных культур,
районированных в нашей зоне.
Награды удостоен и водитель
этого КФХ Юрий Владимирович
Исаев. Он трудится в хозяйстве с
момента основания.
Благодарность вручена и индивидуальному предпринимателю
Юрию Степановичу Дубинину.
Растениеводством он успешно занимается уже много лет.
Глава КФХ Анатолий Иванович
Чумичев всю жизнь трудится в
сельском хозяйстве, в свое время
возглавлял совхоз «Маяк», позднее
организовал фермерское хозяйство. А. Чумичеву также объявлена
благодарность Минсельхоза.
Поздравляем тружеников АПК с
заслуженными наградами!
(Соб. инф.)

Знай наших!

СТУПЕНЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО
УРОВНЯ

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

ИДЕТ РЕГИСТРАЦИЯ ВЫБОРЩИКОВ.

Уважаемые избиратели!
22 мая в Липецкой области, как и по всей стране, пройдет единый день
общефедерального предварительного голосования партии «Единая Россия».
Победители, набравшие наибольшее количество голосов избирателей, станут
кандидатами в депутаты Государственной Думы, которых партия «Единая
Россия» выдвинет на сентябрьских выборах.
1. Предварительное голосование — это процедура, в которой может принять участие любой житель региона, обладающий активным избирательным
правом (достигший возраста 18 лет и имеющий гражданство Российской
Федерации) и место жительства которого находится на территории Липецкой области.
2. Для участия в предварительном голосовании необходимо 22 мая прийти на участок по месту жительства. В Липецкой области будет открыто 183
таких точки во всех городах и районах (это составляет 20 % от общего числа
участковых избирательных комиссий в регионе).
В Елецком районе образованно 7 счетных участков:
Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Лесная, д. 22 (здание
МБКУ «ПЦКиД «п. Солидарность»), тел. 8(47467)-9-83-44
Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17 (здание
администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет), тел. 8 (47467)9-20-33
Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 55 (здание МУК
«Поселенческий центр культуры и досуга»), тел. 8 (47467)-9-68-80

Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б» (здание администрации сельского поселения Колосовский сельсовет), тел. 8
(47467)-9-33-48
Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2 (здание администрации сельского поселения Лавский сельсовет), тел. 8
(47467)-9-72-30
Липецкая область, Елецкий район, п. Хмелинец, ул. Совхозная (здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел. 8 (47467)9-96-93
Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы, ул. Советская, д. 6 (здание
администрации сельского поселения Черкасский сельсовет), тел. 8 (47467)9-94-25
Адрес своего участка также можно узнать на сайте http://pg.er.ru.
3. Предварительное голосование в форме единого дня на территории
Липецкой области проводится партией «Единая Россия» впервые. Основная
цель предварительного голосования — отбор наиболее достойных и авторитетных кандидатов, которых поддерживает население. Всего в Липецкой
области зарегистрировано 25 кандидатов. Список претендентов и их биографии размещены на сайте http://pg.er.ru.
4. Голосование на участках 22 мая проходит с 8.00 до 20.00.
Пресс-служба Липецкого регионального отделения партии
«Единая Россия».

Спортсмены из Елецкого района под руководством тренера
Михаила Кобзева приняли участие в первенстве и чемпионате
России по всестилевому каратэ,
который проходил с 4 по 7 мая
в г. Орле.
На татами встретились более
1000 каратистов из 49 регионов
нашей страны, которые боролись за
призовые места. Организаторами
соревнований стали Министерство
спорта РФ и Федерация всестилевого каратэ России.
Отлично выступил и занял третье место Данил Максимович (с.
Каменское).
Тренер Михаил Кобзев был в
составе судейской коллегии, куда
вошли еще 19 опытных спортсменов. Он также принял участие во
Всероссийском судейском семинаре, по итогам которого получит
очередную категорию.
(Соб. инф.)
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Конференция

ИСТОРИЯ
РОДНОГО КРАЯ

Дорога к храму

«МОЯ РОДИНА — ПРАВОСЛАВНАЯ!»

В ООШ с. Лавы большое
внимание уделяется духовнонравственному воспитанию учащихся. Подтверждением тому
является проведение Недели
православной культуры «Русь
державная, моя Родина — Православная!», плодотворной и насыщенной разнообразными мероприятиями.
Слово — учителю основ православной культуры Татьяне КОЛЧЕВОЙ:
— На торжественной линейке
звучали стихи и песни о святой
русской земле. Настоятель СвятоНикольского храма протоиерей
Андрей Дорофеев пожелал плодотворного труда и творческих успехов
всем учащимся и педагогам, участвующим в Неделе православной
культуры.
Ежедневно на информационном стенде размещались фотографии с мероприятий. Классные
руководители творчески подошли
к их проведению: учащиеся 5
— 6 классов выпустили альбом
«Силуан Афонский. Живая связь
времен», ученики 7 класса совершили заочную экск урсию
по святым местам г. Ельца, для
младших школьников была представлена инсценировка по сказке
«Цветик-семицветик» и мероприятие «Идем дорогою добра».
О значении поста для человека,
о Страстной неделе шел разговор
на мероприятии для обучающихся

и родителей «Что такое пост?».
В течение недели для учащихся
и педагогов работала творческая
мастерская: конкурс рисунков «Духовный лик России», где победителем стал Игорь Федюшин (7 класс),
конкурс эссе «Мое отношение к
православию» (победители Алексей
Волков, 9 класс, и Павел Борисов,
8 класс), конкурс художественного
слова (победитель София Клокова,
3 класс).
Ученики, учителя и родители
посетили Свято-Никольский храм,
узнали о его истории, а настоятель
отец Андрей напомнил о правилах

бенка г. Ельца, местному храму, а
также одиноким и пожилым людям
с. Лавы. Все задуманное было выполнено.
Закрытие Недели православной
культуры состоялось на общешкольной линейке, где подвели итоги и
наградили победителей и призеров
конкурсов.
Педагогический коллектив искренне благодарен настоятелю
Свято-Никольского храма с. Лавы
протоиерею Андрею Дорофееву,
родителям обучающихся за помощь
в организации и проведении Недели
духовности и добрых дел.

В НЕДЕЛЕ ДУХОВНОСТИ И ДОБРЫХ ДЕЛ УЧАСТВОВАЛИ ШКОЛЬНИКИ СЕЛА ЛАВЫ, УЧИТЕЛЯ, ДИРЕКТОР НАДЕЖДА
МОТОРИНА И НАСТОЯТЕЛЬ СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ДОРОФЕЕВ. ВСЕ СФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ НА ПАМЯТЬ.

РУССКИЕ ОБЫЧАИ...

«ДУХОВНЫЙ ЛИК
РОССИИ»
В СОШ № 2 с. Казаки в рамках Недели
православной культуры учащиеся участвовали в конкурсах: чтецов — «Святая Русь — Россия, Родина моя!» и рисунков — «Духовный
лик России». Также ребята побывали в храме
Георгия Победоносца, где встретились с настоятелем отцом Дионисием Тепляшиным,
который рассказал об истории возникновения
храма и православных праздниках.
Интересно прошел урок ОПК в 4 классе
на тему «Наша Родина — Россия». А второклассники участвовали в беседе, в ходе
которой познакомились с православной
культурой. Ученики приняли участие в благотворительной акции «Помощь храму». Организовала и провела Неделю православной
культуры учитель Галина Добрина.

Память

поведения в нем. Участники экскурсии приложились к мощам Николая
Чудотворца.
В школе работал православный
кинозал. Для младших школьников был организован просмотр
мультфильмов «Князь Владимир»,
«Крещение Руси», «Серафим
Саровский» с последующим их
обсуждением.
А в реализации православного
проекта «Добрые сердца», акции «Древо добрых дел» приняли
участие все ученики и педагоги
школы. Коллектив оказал помощь
специализированному Дому ре-

Приобщение детей к истокам православной русской культуры начинается с самого раннего возраста. Потому на Пасхальной неделе в детском саду «Солнышко» п. Газопровод прошел праздник
«Мы Пасху встречаем ароматным вкусным чаем». Подробнее о нем рассказывает музыкальный
руководитель Анна ПУЧКОВА:
— Этот праздник на Руси называли по-разному: Великий день, Светлый день, Христово Воскресение.
На Пасху дети радостно говорят: «Христос Воскрес!» и обмениваются крашеными яйцами. Вот и в нашем
детском саду воспитанники, педагоги и родители собрались на Пасхальной неделе.
Игровая комната была оформлена в стиле русской избы. Чего тут только не было: тканые половички, скатерть с красивыми вышивками, русская печь, ухват, рушник, чугунки, крынки и самовары! Все это создавало
атмосферу тепла, уюта, гостеприимства. Встречала ребят у себя в горнице хозяюшка Варварушка (воспитатель Марина Трапезникова), в русском народном костюме, сшитом специально к этому празднику.
Музыкальные номера были в стиле традиций Светлой Пасхи. Под русскую народную музыку
малыши водили хороводы, пели, играли. Ребята подготовительной группы показали пасхальную
сказку «Курочка Ряба». А воспитанники средней исполнили танец «Цыплята». У всех было радостное, праздничное настроение. В конце встречи воспитатель Ольга Воронина пригласила всех на
чаепитие с куличами.
Заметим, что на недавно проходившем Пасхальном фестивале воспитанники подготовительной группы выступали с танцем «Пых-пых самовар» и были награждены дипломом участников и сладкими подарками.

ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

В стране не найдется такого уголка, где бы не помнили Великую Отечественную войну. Эти страшные годы унесли бесчисленное количество
человеческих жизней.
Ученик 4 класса школы с. Воронец Евгений Голубев вспоминает свою прабабушку Ольгу Александровну Кузьминых, которая дожила до того момента,
когда смогла рассказать внуку про те страшные годы. Вот что узнал Евгений:
— Прабабушка Оля прошла войну от начала до конца. Ей было 19 лет, когда
на нашу страну напала фашистская Германия. Не раздумывая ни минуты, она
вслед за своим отцом отправилась на фронт. С честью и достоинством вынесла
все тяготы и лишения, вернулась домой. А отец погиб, не дожив до Великой
Победы. Воевала Ольга Александровна на первом Белорусском фронте в полку
резервного офицерского состава. Часть их состояла из 800 человек. Под командованием Василия Акимовича Григорьева прошли Черниговскую, Сумскую
и другие области. В обязанности Ольги Кузьминых входило несение службы
на посту, а еще доводилось выносить раненых с поля боя. Рассказывала, что
убитых было много. Однажды Ольга Александровна в ходе дежурства заметила
раненого немецкого офицера, не побоясь, привела его в часть.
Вспоминала и светлые моменты, когда в расположение их воинского соединения приезжал Сталин. С концертом побывала у них и Лидия Русланова.
Вернулась прабабушка с орденом Великой Отечественной войны третьей
степени. Имела шесть юбилейных медалей.
День Победы для Ольги Александровны был всегда самый любимый,
праздник, который напоминал о далеком прошлом, о том, что жизнь тогда еще
только начиналась…
К сожалению, в 2013 году прабабушки не стало. Светлая ей память!

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА КУЗЬМИНЫХ
ПРАЗДНОВАЛА В КРУГУ САМЫХ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ. ДОЧЬ ГАЛИНА,
ВНУК АЛЕКСЕЙ ВМЕСТЕ С СУПРУГОЙ ЕКАТЕРИНОЙ И ПРАВНУК ЖЕНЯ НЕ
ПРОПУСКАЛИ НИ ОДИН ПАРАД. (ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА).

Недавно в стенах ЕГУ им.
И. Бунина состоялись традиционная районная крае в е дч е с к а я к о н ф е р е н ц и я
школьников, финал конкурса
исследовательских работ
«Отечество».
В мероприятиях участвовало
более 50 мальчишек и девчонок
из 11 школ района: п. Ключ жизни,
п. Соколье, школы № 2 с. Казаки,
п. Солидарность, с. Талица, с.
Каменское, с. Воронец, с. Лавы, с.
Большие Извалы и д. Казинка.
На пленарном заседании в
торжественной обстановке состоялось открытие краеведческой
конференции. Участников приветствовала методист ресурсного
центра Татьяна Лукина. Успехов
в работе юным краеведам пожелали сотрудники Елецкого
краеведческого музея Валентина
Чекомазова и Татьяна Семенец.
Затем методист ЦДЮТура подробно проинформировала о
краеведческой деятельности
школьников за год.
Юные краеведы представили
свои работы в следующих секциях:
«Летопись родного края», «Родословие. Земляки», «Культурное
наследие», «Военная история»
и «Краеведческий дебют». По
итогам победителями стали девятиклассница школы с. Каменское
Анастасия Чишко, ученик 5 класса
Даниил Кузнецов и девятиклассница ООШ с. Лавы Софья Камынина,
ученица 9 класса Ангелина Карлова и шестиклассница Анастасия
Мацик школы п. Солидарность,
ученица 4 класса школы п. Ключ
жизни Дарья Курносова.
Победители и призеры вместе
со своими наставниками были
отмечены Почетными грамотами
отдела образования района.

Год российского
кино

О важнейшем
из искусств

Ученики 4 «б» класса школы
п. Солидарность недавно стали
участниками развлекательнопознавательной программы «Открывая мир кино».
Началась встреча с юными
читателями в зале Дома культуры, где библиотекарь школы п.
Солидарность Зоя Денисова рассказала об истории развития кинематографа. Ребята узнали много
интересных фактов «о важнейшем
из искусств», как вот уже более
100 лет принято называть кино.
Была также представлена красочная презентация «Сказочная
викторина», а работники ДК организовали просмотр мультфильма.
Затем ребят пригласили в детский
отдел РМБУК ЕМБ, где заведующая Ирина Телегина и библиотекарь Татьяна Щекина организовали
для ребят библиографический
обзор книжной выставки «Мы
приглашаем вас в Мультяшкино» и
провели увлекательные викторины
«Вспомним любимые книги и фильмы», «Сказочные красавицы»,
«Угадай героя мультфильма».
Особенно ученикам понравилось участие в конкурсе «Кинопробы», где ребята почувствовали себя настоящими актерами.
Каждый из них выбирал карточку,
на которой написано то, что он
должен изобразить (животное,
неодушевленный предмет).
В завершение встречи сделали
общее фото на память и всем вручили сладкие призы.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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«Уголок
потребителя»
Важно

ОТКАЗАЛСЯ
И …ВЫИГРАЛ

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 62 (9713)

В последние дни апреля в
регионе подписано соглашение
«О добровольном отказе от реализации спиртосодержащей продукции «двойного назначения» на
территории Липецкой области».
Своими подписями документ
заверили руководители Липецкой
торгово-промышленной палаты,
управления потребительского рынка и ценовой политики, областной
Общественной палаты, управления
здравоохранения, представители
Облпотребсоюза, ФГУП «Почта
России», администраций нескольких районов, в том числе нашего,
директора сетевых компаний.
Столь пристальное внимание
к данному вопросу вызвано необходимостью сохранения жизни
и здоровья граждан, ведь, как
показывает статистика, алкоголесодержащие суррогаты нередко
являются причиной смерти. По данным управления здравоохранения
Липецкой области, от отравления
различного рода алкогольной продукцией в первом квартале 2016
года умерли 53 человека.
Что такое спиртосодержащая
непищевая продукция «двойного
назначения»? Так называемые
«фанфурики» — это в том числе парфюмерно-косметические
средства, в производстве которых
используется этиловый спирт, а
также иные жидкости аналогичного
состава. Если их количество на прилавках торговых точек сократится,
они станут менее доступны, значит,
у граждан, желающих поднять «градус», хотя бы в данном случае будет
меньше возможностей для этого.

Сельский сервис

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Касимовка, Михайловка, Суворовка, Новый Ольшанец, Малые Извалы… К этим населенным пунктам одного из
маршрутов автолавки с недавних пор добавился еще один (Ивановка Колосовского сельсовета).
— Торговая точка в деревне закрылась, вот и взяли ее под свое крыло, — уточняет председатель правления
Елецкого райпо Наталья Минаева, добавляя при этом, что кооператоры стараются не оставить без внимания ни одно
село. Там, где нет стационарной торговой точки, открывает «двери» магазин на колесах.
Вот и в Касимовке услуги автолавки пришлись как нельзя кстати. Машина подъезжает к назначенному месту и
часу, а тут ее уже ждут. Специального оповещения не требуется. Примечательно, что многие жители приходят к месту
стоянки «магазина» заранее. Время ожидания коротают за разговорами о житье-бытье, обсуждением новостей.
И вот автолавка открыта. Что купить, селяне уже знают. При этом не прочь расспросить о новинках, расценках.
Оно и понятно. В ассортименте магазина на колесах порядка 250 наименований различных товаров. Если в перечне
не оказалось чего-то нужного, то продавец примет заявку, чтобы в день следующего приезда обязательно ее выполнить. Иначе нельзя: клиент требует качественных и современных услуг, кооператоры должны их обеспечивать,
чтобы сотрудничество было взаимовыгодным.
— Мне кефир, молоко и конфет повкуснее, — делает заказ один из покупателей, при этом уточняет цену. Дети к
отцу в гости наведываются каждую неделю, могут любой товар привезти, но он привык сам в магазин отправляться.
Замечает, сил пока хватает, да и в автолавке все необходимое имеется.
— Все как обычно: хлеб, молоко, пряники. А огурцы импортные или наши? — говорит другая покупательница,
подходя к прилавку.
Получив ответ, спешит рассчитаться за товар, чтобы очередь не задерживать.
— Что пользуется большим спросом у селян? — спрашиваем продавца Е. Тихонову.
— Хлеб, молочную продукцию, кондитерские и колбасные изделия, рыбу покупают. Да и другой товар не залеживается. В запас не набирают, знают, что через несколько дней снова приедем, — уточняет Елена.
За то время, что автолавка колесит по району (а это уже несколько лет), Елена Тихонова вкусы покупателей
изучила хорошо. Да и помощник у нее ответственный, водитель Сергей Богачев, он тоже с селянами общается,
берет на заметку их пожелания.
…Из Касимовки автолавка отправляется дальше по маршруту. Он достаточно протяженный, но кооператоры стараются
успеть к назначенному часу, чтобы покупатели не заждались. Уточним, в райпо по-прежнему работают два автомагазина,
которые обслуживают более 30 населенных пунктов. Все делается для того, чтобы жители оставались довольны.

В АВТОМАГАЗИН СЕЛЯНЕ СПЕШАТ К НАЗНАЧЕННОМУ
ЧАСУ.

ВОДИТЕЛЬ СЕРГЕЙ БОГАЧЕВ — ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК
ПРОДАВЦУ.

Областная ярмарка

ЗА ТОВАРОМ И НАСТРОЕНИЕМ

Александра Васильевна Иншакова на ярмарку пришла вместе с односельчанкой Еленой Васильевной Поповой. Одна сумки с товаром на велосипед погрузила, другая — на тележку (здесь, кстати, и мешок с зерном уместился). Обе
с площади ДК, где в минувшую субботу разместились торговые ряды, уходить
не спешили. Покупки сделали, остались с односельчанами пообщаться, музыку
послушать, горячей каши с чаем отведать, ведь выходной.
Самым первым товар распродало КФХ Черных. КАМАЗ пшеницы разошелся, как
говорится, «на ура». Владельцы подворий к этому «прилавку» прямо на машинах
подъезжали, грузили мешки и отправлялись домой. Правда, иные хозяйки, взяв сумки,
спешили к торговым рядам. Саженцы, рассада, цыплята, овощи, свежая рыба, конфеты, мясо, хлебобулочные изделия — все шло в ход. Многие приобретали инвентарь
для огорода. Примечательно, что на ярмарке в числе продавцов оказалось немало
владельцев ЛПХ Колосовского поселения. А всего, по данным отдела развития малого
и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики
райадминистрации, здесь было открыто порядка 40 торговых мест.
— Для жителей не только изобилие товара важно, но и возможность увидеться
друг с другом, поговорить «за жизнь». Вот и приходят на ярмарку с удовольствием, уходят с хорошим настроением. Это тоже значимый показатель, помимо
количества реализованного товара, — считает глава поселения Н. Карнадуд.
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
предоставления субсидий
сельскохозяйственным
кредитным потребительским
кооперативам второго
уровня для формирования
собственных средств
кооператива на 2016 год
Постановление
администрации Елецкого
муниципального района
Липецкой области № 70
от 12.05.2016 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание
условий для экономического
роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014
— 2020 годы» подпрограммы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013
№ 448, администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам второго уровня для
формирования собственных средств
кооператива на 2016 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по
приему и рассмотрению заявок на
предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (Приложение
№ 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации района
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального района
Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на
сайте администрации Елецкого
муниципального района: www.
elradm.ru.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

НА ЯРМАРКЕ ЛЮБОГО ТОВАРА В ДОСТАТКЕ.

Подготовила А. МИТУСОВА.

В прокуратуре Елецкого
района в период с 16 по 23 мая
действует «горячая линия» по
т. 2-00-37 по вопросу нарушений законодательства в части
взимания в школах района с
родителей (законных представителей) обучающихся денежных средств.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных
средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи
для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 2016 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 71 от 12.05.2016 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание условий для экономического
роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448, администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью
пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 2016 год
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок на предоставление субсидий

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановления администрации Елецкого муниципального
района от 07.07.2015 № 208 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных
средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки
осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, на 2015 год, в новой редакции», от 10.11.2015 № 283 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на создание сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов и на пополнение фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам
вновь созданных кооперативов (1-го уровня) на 2015 год», от 10.12.2015 № 316 «О внесении
изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 10.11.2015 № 283 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на создание сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и на пополнение фонда
финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам вновь созданных кооперативов (1-го
уровня) на 2015 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального района Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Отзвуки праздника

В колонне с ветеранами, тружениками тыла, жителями Лавского поселения, ставшими участниками торжественного митинга,
посвященного Дню Победы, прошел «Бессмертный полк». Его
ряды пополнились. В списке 20
новых фамилий, два фронтовика
награждены орденом Красной
Звезды.
Со словами благодарности за
подвиг во время Великой Отечественной к ветеранам обратились
глава поселения В. Овсянников,
начальник орготдела райсовета депутатов Г. Красьоха. Поздравления
с праздником подготовили воспитанники детского сада, учащиеся школы. С ответным словом выступили
ветераны Василий Сергеевич Гуляев, Валентина Ивановна Оборотова,
труженица тыла Тамара Ивановна
Шалеева. В завершение митинга в
небо семьи запустили белых голубей, их специально принес местный
житель Анатолий Семянников.
Концерт «Вспомним всех поименно» в местном ДК продолжил
праздник. В фойе размес тили
«Полотно Победы», созданное в
прошлом году и пополненное ныне
новыми именами. Театральные
зарисовки, созданные на основе
реальных воспоминаний жителей
деревни Казинка, отразили все
тяготы войны. Песни, их подпевали
и зрители, сопровождались отрывками из фильмов «В бой идут одни
старики», «Они сражались за Родину», «Обыкновенный фашизм».
Зажжением свечей почтили память
всех, кто не дожил до Дня Победы.
После концерта ветераны были
приглашены на чаепитие, организованное местной администрацией.
А вечером по традиции состоялась акция «Пламя гордости за Победу». Зажженные свечи пронесли
по центральной площади к памятнику. Песни военных лет и фейерверк
продолжили праздник.
Кстати, воспитанники театральной студии «Данко» посетили ветеранов дома, вручив подарки. Ребята
выяснили, кто из ветеранов нуждается в транспорте, чтобы приехать
на митинг. А еще они записывали
их воспоминания времен войны.
Самыми активными участниками
такой добровольческой работы стали сестры Трубицыны — Ангелина,
Александра, Зоя.
(Соб. инф.)

Районная организация
Всероссийского общества инвалидов извещает
о смерти бывшего председателя первичной организации Волчанского
поселения
ВОБЛИКОВА
Александра Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким.

Администрация, Совет
ветеранов района извещают о смерти труженицы
тыла из с. Талица
ЧУРИЛОВОЙ
Александры Григорьевны
и выражают соболезнование родным и близким.
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М. В. Быкова
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Учащиеся ООШ с. Черкассы вместе со своими наставниками участвовали в месячнике «Навстречу 71-й годовщине
Победы». Им помогала и местная администрация.
У каждого класса — собственный проект. В свои программы ребята включили волонтерскую помощь ветеранам и
труженикам тыла, уроки нравственности, создание стендов и буклетов, работу по сбору материала для «Бессмертного
полка», участие в различных акциях. Кроме того, сюда вошли спортивные соревнования по футболу и баскетболу,
конкурс рисунков, тематические классные часы.
Накануне 9 Мая дети побывали на Прохоровском поле, что на Курской дуге, где проходило знаменитое танковое сражение. Здесь школьники узнали не только о планировании и ходе проведения военных действий, но и познакомились
с образцами техники, орудий, образом жизни советских и немецких солдат. Посмотрели бронетехнику, стоящую на
вооружении в современной Российской армии. Посетили также музей «Третье ратное поле». Занимательный рассказ
экскурсовода погрузил на мгновение в реальность тех лет. Учащиеся просмотрели экспозиции со звуковыми эффектами,
а фильм о великой битве не оставил равнодушным. «Окунулись» в 1941 — 1945 года, где смогли «пройти» по окопам, заглянуть в блиндаж. В завершение посетили аллею «Парка Победы», возложили венок к памятнику павшим солдатам.
Все изъявили желание посещать города воинской славы каждый год в канун Дня Победы.
Т. БОГДАНОВА.

«МЫ — БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ»

В детском саду «Солнышко» п. Газопровод организовали мероприятия, посвященные 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945
годов.
Малыши посмотрели документальный фильм «Завтра
была война», оформили выставки рисунков военной
тематики, стали участниками экскурсии к памятнику
воинам-землякам, павшим в борьбе за независимость
Родины в 1941 — 1945 гг.
Кроме того, состоялся конкурс чтецов «Нужно помнить
нам…», где победила воспитанница подготовительной
группы Елизавета Дорофеева со стихотворением Ларисы
Дворниковой «Посвящается всем матерям страны».
Завершились мероприятия 10 мая 2016 года спортивномузыкальным праздником «Мы — будущие защитники!».
Дети соревновались в ловкости, быстроте, показали свои
знания и умения при выполнении военных задач: перевязать
бойца, довезти боеприпасы, справиться с преодолением
препятствий, попасть точно в цель и многих других.
Т. НИКИТИНА.

У ОБЕЛИСКА ВОСПИТАННИКИ ДЕТСАДА СТЕПАН ПОПОВ
И ВАЛЕРИЯ БОГАТИКОВА.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

ЗАЖГЛИ СВЕЧУ ПАМЯТИ

Обратите внимание!

войну», поздравили ветеранов, возложили цветы к обелиску
погибшим воинам. Затем всем предложили отведать «солдатскую кашу». Малышам она пришлась по вкусу.
Вечером состоялся праздничный концерт, где воспитанники детсада исполнили танец «Птицы белые», спели
военные частушки.
Все жители включились в акцию «Свеча памяти», они
прошли с зажженными огоньками к обелиску и почтили
память погибших в Великой Отечественной войне.
Т. АНДРЕЕВА.

КЛЕЩИ! МОШКИ!

В связи с наступлением весенне-летнего сезона ветеринарная служба Елецкого района информирует владельцев животных о таких опасных заболеваниях, как симулидотоксикоз и бабезиоз.
СИМУЛИДОТОКСИКОЗ. Трудно поверить в то, что микроскопическая мошка (в десятки раз меньше обычной мухи)
может вызвать гибель такого животного, как корова. В 2014 и 2015 гг. были случаи массового падежа крупного рогатого
скота, вызванного укусами мошки (гнуса). Погибает животное от отека, вызванного аллергической реакцией на укусы. Нападает мошка огромным черным облаком, укусы вызывают жжение, отек, повышение температуры и общую интоксикацию.
Лечение в основном неэффективно, так как препараты, которые блокируют все вышеперечисленные симптомы, необходимо ввести в первые 30 — 40 минут после укусов. Вводить препараты спустя даже час уже неэффективно. И как бы ни
старались ветеринарные врачи, спасти животное не удается. А вот профилактикой заняться стоит. Это самый действенный,
незатратный способ — уберечь скот от внезапного падежа. Перед выпасом животных нужно обработать специальными
средствами (аэрозолем или креолином).
БАБЕЗИОЗ. Радость животных и людей от пребывания на природе может омрачить микроскопический клещ, который
становится активным в апреле — мае. При укусе он выделяет пироплазмы или бабезии. Это паразитарные микроорганизмы, которые, циркулируя в кровеносном русле, вызывают гибель клеток крови (эритроцитов) и сильнейшую интоксикацию.
Также вызывают практически мгновенную воспалительную реакцию на печени, высокую температуру, судороги и смерть.
У животных под шерстью, на коже и на слизистых оболочках (рот, глаза) возникает желтушный оттенок. Любое лечение
неэффективно, если не ввести специальный противоклещевой препарат, который сам по себе является ядом. Под его
воздействием и погибают паразиты, которые вызывают все вышеперечисленные симптомы. О том, какие препараты существуют для лечения и профилактики болезней животных, вызванных укусами клещей, мошек, проконсультироваться можно
в районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных у ветеринарного врача по адресу: г. Елец, Московское
шоссе, д. 30, или по телефонам «горячей линии»: 5-72-23, 5-76-10.
А. ЧЕРНЫШОВ, и. о. начальника ОГБУ «Елецкая районная СББЖ», главный ветеринарный врач.
Материал публикуется на платной основе.
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».

В течение всех праздничных
дней мая инспекторы ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
проводили рейды, цель которых
— выявление фактов управления
транспортными средствами нетрезвыми водителями.
— Так, в период с 30 апреля по
4 мая выявлено 64 нарушения ПДД,
из них отказ от прохождения медицинского освидетельствования и нахождение за рулем под градусом — 6.
Зарегистрирован и факт повторного
управления транспортом в состоянии
опьянения, за что предусмотрена
уголовная ответственность. Во время
рейдов с 6 по 10 мая на территории
района было составлено два административных протокола по ст. 12.26
КоАП РФ (отказ от медицинского
освидетельствования), по одному соответственно по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ
(управление транспортным средством
в состоянии опьянения) и по ст. 264.1
УК РФ (повторное нарушение ст. ст.
12.8 и 12.26 КоАП РФ), — рассказал
начальник службы ОГИБДД района
С. Володин.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21

Более 40 солдат Победы «встали» в ряды «Бессмертного полка» в день 9 Мая в Малой Боевке. На торжественном митинге их память почтили минутой молчания.
Слова благодарности за подвиг на фронте и в тылу ветеранам высказали первый заместитель главы района Евгений
Третьяков, депутат районного Совета Евгений Толстых, глава поселения Геннадий Назаров.
Дата никого не оставила равнодушным. На митинг пришли не только жители Малой Боевки, но и окрестных сел. Они
участвовали и в мероприятиях, организованных в этот день в ДК. И вечером акция «Свеча памяти» собрала всех — от
мала до велика. Кажется, от ярких огоньков пламени, что несли в руках жители, на улице стало светло, словно днем.
Когда раздались залпы праздничного фейерверка, участники акции замерли, почтив еще раз минутой молчания
всех, кто ковал Победу.
— В организации торжества, приобретении подарков принимали участие все фермерские хозяйства поселения,
а также депутат районного Совета Евгений Толстых. Ветераны говорят им слова признательности за внимание и заботу, — отметил глава поселения Г. Назаров.
(Соб. инф.)

Накануне 9 Мая воспитатели детсада п. Маяк организовали для ребят экскурсию к памятнику боевой славы.
Также прошло совместно с библиотекой мероприятие под
названием «Великая Отечественная война». Все желающие
посетили выставку детского творчества.
Завершением череды мероприятий стало выступление
на параде. На центральной площади, возле обелиска, собрались труженики тыла, воспитанники детского сада, учащиеся
школы и жители Волчанского поселения. Ребята читали
стихи, спели песню «Милые добрые взрослые, отмените

ПРАЗДНИК МОЖЕТ
ОБЕРНУТЬСЯ ГОРЕМ

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы и другое. Т. 89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

ПРОДАЕМ
* 1/2 дома, 57 кв. м, газ, 3 сот. земли, вода рядом, центр города, недорого. Тел.: 89803509110, 2-23-06.
* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ, д. 11, кв. 62),
37,1 кв. м. Т. 89038634734.
* козлят (2 мес.). Т. 9-40-89.
* корову. 89601507709.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* рабочих ремонтно-строительных
специальностей. Т. 89205074325.
* продавца в магазин «Автозапчасти» по адресу: ул. Советская, 70.
Желательно с опытом работы. Оплата договорная. Тел. 89103061135.
* ОГБУ «Елецкая районная
СББЖ» — ветеринарного врача.
Тел. 5-72-23, 89102525241.

ПОКУПАЕМ
* самовары дровяные. Тел.
89508085595.
Администрация сельского
поселения Елецкий сельсовет
уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных пунктов для приусадебного
участка личного подсобного хозяйства с кадастровым номером
48:07:0000000:1847, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, с. Аргамач-Пальна, общей
площадью 4903 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: Елецкий район, п.
Елецкий, ул. 50 лет Октября, д.
2, тел. 9-77-46.
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