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Фестиваль

12 июня — День России
Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем России!
12 июня — День принятия Декларации о государственном суверенитете России — стал символом национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее Отечества.
Несмотря на молодость, праздник имеет прочные исторические корни. Они уходят в глубь веков,
в течение которых Россия шла к обретению позиций сильного государства. Победы на этом пути
нелегко давались нашим предкам. Независимость страны — это результат великого труда и тяжелейших потерь, итог военных подвигов целых поколений. Отмечая День России, мы чтим их
трудовые и ратные победы, патриотизм и мужество.
Современная история — это продолжение традиций и культур множества народов, объединенных
на огромной территории нашей страны. На прочном фундаменте российской государственности,
заложенном ими много веков назад, мы строим новую, демократическую Россию. 12 июня мы вместе поднимем флаги, отметим день гражданского мира и общности россиян. Только сплоченный
народ может сделать страну сильной и комфортной для жизни. Консолидация общества — одно
из основных устремлений современной России. Мы помним об этом и делаем все, чтобы упрочить
наше единение, укрепить успехи в экономике и социальной сфере.
День России — праздник тех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за Отечество, желание трудиться для его процветания, любовь к своей земле, родным и близким людям.
Потому что мы, наш дом, наши дети — это и есть Россия. От всей души желаем вам здоровья и
благополучия, успехов в добрых делах во имя процветания Отечества!
Олег КОРОЛЕВ,
Павел ПУТИЛИН,
глава администрации Липецкой области.
председатель областного Совета депутатов.

Примите искренние поздравления с
праздником — Днем России! 12 июня —
особая дата в истории нашей страны.
Она олицетворяет нашу связь с Отечеством, его настоящим и будущим. Из поколения в поколение передается историческая память о знаковых событиях,
датах и людях, внесших неоценимый
вклад в развитие, сохранение целостности и независимости государства.
Сегодня все мы гордимся своей страной
и желаем процветания России.
Пусть эта дата добавит уверенности
в завтрашнем дне, станет символом
благополучного будущего наших детей и внуков. С праздником, дорогие
земляки! Успехов вам во всех ваших
начинаниях во имя процветания и величия России! Крепкого вам здоровья,
счастья и благополучия!
Администрация,
Совет депутатов района.

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

СПОРТСМЕНЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ФЕНИКС».
С каждым годом День России
все больше становится символом
национального единения и общей
ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины.
В этом уверены ребята из православного военно-патриотического
клуба «Феникс» (с. Каменское).

Блиц-опрос

— Если для человека 12 июня
— это просто очередная запись в
календаре, то он не патриот, — считает воспитанник клуба, победитель
множества соревнований по всестилевому каратэ Данил Максимович.
Что такое долг и патриотизм,
Данил знает не понаслышке. Ему с

товарищами не раз приходилось отстаивать честь Елецкого района на
первенствах и чемпионатах России.
В конце мая юные спортсмены
под руководством тренера Михаила
Кобзева приняли участие в девятом
открытом первенстве России по русскому рукопашному бою среди право-

славных военно-патриотических
клубов. Они представляли Елецкую
Епархию, получив благословение
Преосвященнейшего Владыки Максима.
В соревнованиях, которые проходили в Российском государственн о м у н и в е р с и т е т е ф и з и ч е с ко й
к ульт уры, спорта, молодежи и
туризма, участвовали 58 команд.
Борьба была очень напряженной,
но наши ребята выст упили достойно, а Владимир Казьмин занял
третье место.
— Это, пожалуй, самая важная
моя победа на сегодняшний день, —
говорит Владимир. — Православный
турнир — особенный. Молебен о здравии перед боем в Троице-Сергеевой
лавре, сильные духом и телом соперники — это незабываемо.
А тренируются ребята в спортивном зале с. Каменское на базе ООО
«Светлый путь».
— К нам уже записываются те,
кто хочет пополнить ряды клуба
«Феникс», — говорит его руководитель, тренер Михаил Кобзев.
— Главное, что пытаюсь воспитать
в бойцах — это не только умение
владеть своим телом, выполнять
профессионально приемы каратэ,
но и любовь к своему краю. Поэтому
нам предстоит совершить летом два
военно-патриотических похода, где
будем оттачивать азы самообороны.
А побывать мы решили на Воргле,
в Ивановом саду (д. Казинка). Там
планируем также провести очередную экологическую акцию. Ведь
патриотизм многогранен.
И. ТАРАВКОВА.

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СТРАНОЙ

День России — праздник достаточно молодой, однако для многих эта дата
весьма значима. Что она для вас значит? Такой вопрос мы задали нашим
читателям.
Ирина Дунаева (с. Талица): Для меня это символ единства, когда все
наши соотечественники разных национальностей и религий объединяются,
чтобы отпраздновать годовщину суверенитета нашей Родины. В этот день
по-настоящему чувствуется, насколько велика Россия. И абсолютно все могут
жить в гармонии на одной земле.
Тамара Шлыкова (с. Большие Извалы): День России — праздник мира,
стабильности и добра, позволяющий каждому россиянину лишний раз осознать, что он живет в великой и могучей стране. Несмотря на западные санкции, жизнь в городах и селах идет своим чередом: строятся дома, создаются
семьи, открываются современные предприятия. Свой вклад в общее дело
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вносит, безусловно, каждый житель. Потому что россияне — народ дружный,
миролюбивый, горячо любящий Родину.
Валентина Теплова (с. Казаки): «Россия-матушка» — именно с этим изречением для меня ассоциируется наша страна. 12 июня я считаю днем ее
рождения. Мы должны быть благодарны нашему государству за мирное небо
над головой. Великая Россия много раз восставала из пепла. Надеюсь, что
мы и наши дети никогда не увидим войну. Всегда надо помнить, чего стоило
нашим предкам построить такую крепкую, величественную державу.
Дмитрий Ломовцев (д. Казинка): Дата 12 июня ознаменована тем, что в
этот день, как никогда, испытываешь необычайную гордость за свою родину —
Россию, за наш Крым, за президента В. Путина. Особенно важен этот праздник
для воспитания патриотизма, что так необходимо молодежи.
Подготовил И. РОЩУПКИН.

МЫ ВСЕ «В СЕМЬЕ
ЕДИНОЙ»
Елецкий край — земля многочисленных фестивалей. И одногоединственного в Липецкой области
— национальных культур «В семье
единой». Он проводится ежегодно
в День России.
На этот раз на фестивальную
площадку села Казаки съедутся
представители всех национальностей, проживающих в Елецком
районе. А их ни много ни мало
— 38. Гости посетят выставку
изобразительного и декоративноприкладного искусства, отведают
блюда национальной кухни. Для
детей и взрослых будут работать
игровые площадки, организовано
катание на лошадях. Откроются
кафе на свежем воздухе, торговые ряды, будет много музыки,
национальных песен. Каждый
может поучаствовать в «Хороводе
дружбы».
Фестиваль состоится 12 июня,
начало — в 11 часов.

Конкурс

ПРАВОСЛАВНАЯ
ИНИЦИАТИВА
Центр дополнительного образования детей стал победителем
Международного открытого грантового конкурса «Православная
инициатива 2015 — 2016».
Ельчане представляли Липецкую область. Соперничать пришлось с коллегами из Ленинградской, Московской, Курской и еще
десятком других областей. Кроме
того, в конкурсе участвовали и
зарубежные представители. Наши
педагоги выступили в направлении
«Образование и воспитание».
В проект вошли: Неделя православной культуры, Пасхальный
фестиваль, добровольческие акции, мастер-классы и другое. Полученный грант позволит реализовать еще больше идей наших
замечательных работников Центра
допобразования.
Международный открытый
грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с
2005 года. Его инициатором выступил Благотворительный фонд
преподобного Серафима Саровского, позже проект поддержал
Координационный комитет по
поощрению социальных, образовательных, информационных,
культурных и иных инициатив под
эгидой Русской Православной
Церкви, который возглавляет
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Организаторы конкурса преследуют единые
цели — поддержать гражданские
инициативы, поощрить творчески активных людей, чья деятельность направлена на благо
ближнего, на сохранение и укрепление культурно-нравственных
традиций.
(Соб. инф.)
Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 16 июня.
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* Приобретай в юности то, что
с годами возместит тебе ущерб,
причиненный старостью. И,
поняв, что пищей старости
является мудрость, действуй в
юности так, чтобы старость не
осталась без пищи.
Леонардо ДА ВИНЧИ.

Молодежь в лицах
Анастасия Антипова из с. Нижний
Воргол — студентка
ЕГУ им. И. Бунина.
А еще председатель
молодежного сельс к охо з я й с т в е н н о г о
кредитного потребительского кооператива «Раздолье»,
старший инспек тор
отдела физической
к ульт уры, спорта и
молодежной политики райадминистрации, член Молодежного парламента. В
этом году фотография девушки заняла почетное место

Конкурс

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК — ТВОРЕЦ СВОЕЙ ЖИЗНИ

на обновленной районной Доске почета
«Славы предков достойны».

НА

Вдумчивая и скромная по натуре, Анастасия еще в школе увлеклась черчением. Выбирая будущую профессию, она, не сомневаясь, поступила на механикотехнологический факультет.
— За время обучения в ЕГУ разработала и запатентовала несколько деталей, по
одной из работ написала диплом, — говорит она. — Это проектирование тормозной
системы тепловоза. Жалко только, наши студенческие инновации редко применяются
на практике.
Анастасия пишет научные статьи, участвует в молодежных форумах, конкурсах.
Девушка уверена, что инициатива необходима. За свои разработки и достижения в
социально-культурной жизни университета два года подряд получает Президентскую
стипендию. Университет открыл ей дорогу и в районный Молодежный парламент.
— Еще на втором курсе узнала, что объявлен набор в парламент. Со своим проектом от
ЕГУ победила и стала депутатом, — рассказывает Анастасия. — Пропагандирую здоровый
образ жизни. Не раз организовывала в родной школе круглые столы, где ученики встречались со спортсменами. На конкретных примерах, в форме живого диалога они старались
донести до ребят плюсы занятий физкультурой, здорового питания.
Опыт работы в программах бухгалтерского учета, подготовка отчетов в Пенсионный
Фонд России и налоговую — всему этому Анастасия научилась, став председателем
кредитного кооператива.
— На это у меня уходит немного времени. Порядок оформления займов и вкладов
несложный. Кредиты погашаются вовремя, — говорит девушка. — Сейчас в СКПК
«Раздолье» числится 23 пайщика, в основном это жители Архангельского сельского поселения. На начальном этапе мы получили поддержку из районного
бюджета, оформив субсидию в размере 50 тысяч рублей, деньги выдали членам
кооператива под 15 процентов годовых. Есть уже и первые вклады. Так что деньги
в резерве имеются, а это значит, что нам есть к чему стремиться.

ПОВЕСТКЕ ДНЯ

—

ИНИЦИАТИВА

В Елецком районе стартовал конкурс молодежных социальных проектов на предоставление
муниципального гранта «Молодежная инициатива».

Этот вопрос стоял на повестке дня на очередном заседании Молодежного парламента. Депутаты говорили
о значимости прошедшего праймериз и предстоящих выборов в Государственную думу Федерального собрания РФ, познакомились с народной программой партии «Единая Россия», а также приступили к подготовке
предстоящего фестиваля КВН, посвященного теме сентябрьских выборов.

Таланты
и поклонники

«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА…»

Приглушенные звуки бас-гитары, доносящиеся
вечером из окон Поселенческого центра культуры и досуга п. Солидарность, как магнит, притягивают местную
молодежь.
— Мы уже устали «отбиваться» от желающих научиться играть, — говорит руководитель первого в Елецком
районе кавер-бенда «Beard MAN» Владимир Кряквин.
— Во время репетиций к нам нередко заглядывают поклонники живой музыки, но преподавание у нас пока
только в планах.
Молодому вокально-инструментальному коллективу
весной исполнился год. Идею его создания Владимир
Кряквин вынашивал несколько лет.
— В провинции, как оказалось, очень сложно найти
профессиональных музыкантов, которые могут и, главное, хотят исполнять эстрадные композиции, — рассказывает он. — Даже наш бас-гитарист Аббас Аскаров
сначала считал провальной эту затею. Но первые концерты доказали обратное.
Живая музыка — это современная «фишка», которая
востребована, особенно среди молодежи.
Методом проб и ошибок подбирали репертуар, формировали постоянный состав группы.
— У меня были знакомые клавишники, гитарист и
ударник, но когда собрались вместе, поняли что «не
звучим», — говорит Владимир. — Незаинтересованные
люди отсеялись сразу. И мы стали создавать акустическую программу, параллельно подбирая музыкантов,
которые могли бы играть на кахоне и акустической
гитаре. Ударником в итоге стал Стас Рогачев. Он играет

ЕКАТЕРИНА ШАТИЛО И ВЛАДИМИР КРЯКВИН.

в составе оркестра в районной музыкальной школе. На
объявление «кавер-бенду нужен гитарист» откликнулся
Илья Первашов.
Изначально группа называлась «Джекет», но делая
наброски для будущих афиш, Владимир Кряквин нарисовал три образа бородатых мужчин, точь-в-точь
похожих на них.
— И тут мне пришла в голову мысль: а почему бы не
назвать группу именно так? — рассказывает Владимир.
— Перевел на английский и получилось «Beard MAN».
Ребятам понравилось. Даже нашу солистку Екатерину
Шатило это не смутило. Теперь я всем так и говорю: наш
коллектив — мы, бородатые мужчины, и прекрасная
девушка.
Сейчас перспективный кавер-бенд — частый гость
мероприятий и концертов города Ельца и Елецкого
района.
— Стараемся следить за новинками, которые исполняют музыканты в других российских городах, — говорит
Владимир. — Друзья присылаю нам репертуар до того,
как популярные композиции из столицы попадают в
Елец. Стараемся включать хиты, узнаваемые с первых
аккордов.
Не жалеют ребята свои гонорары для покупки профессиональных инструментов.
— Очень важно, как мы звучим, — говорит Владимир.
— Нужно исполнить песню либо похожей на оригинал,
либо в концепции нашего звучания. Из концерта в концерт нам это удается.
За время существования у кавер-бенда «Beard MAN»
появились и свои поклонники, которые следят за их
творчеством.
— Зрители не отпускают, пока не исполним все композиции, — рассказывает Владимир. — Удивлен был,
когда в молодежное кафе «Чеширский кот», где мы
частые гости, пришли люди, как говорится, в возрасте,
чтобы специально послушать хиты 80-х. Это бессмертная музыка: Юрий Антонов, группа «Браво» и другие
артисты тех лет.
Находясь в постоянном творческом поиске, солисты
кавер-бенда Владимир Кряквин и Екатерина Шатило повышают свой вокальный уровень, участвуют в конкурсах
и занимаются с профессиональными педагогами.
— Работаем над созданием антуража, — говорит
Владимир. — В этом нам помогают хореографы. Хотим
перейти на новый уровень, когда на сцене зрители
не просто увидят дуэт, а целую вокальную историю.
Важно продумать все до мелочей: в чем одеты, как
двигаемся.
Репетиции вечерами, после основной работы, запись
в студии — все это весомая часть их жизни.
— Творчество не знает времени суток. Только так
можно уверенно двигаться к цели, оказаться на большой
сцене, — говорит Владимир Кряквин. — И главное, что
ребята разделяют это мнение.

Знай наших!

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

Форум молодежи «РИТМ» вошел в пятерку лучших практик
работы с молодыми людьми.
В муниципальных образованиях региона членами экспертной комиссии было рассмотрено
14 заявок из районов и две из
городских округов Липецкой
области. По итогу двух этапов
были определены пять актуальных проектов, направленных на
развитие гражданской активности через решение проблем
местного значения, пропаганду
здорового образа жизни, семейных ценностей, а также вовлечение органов власти в поддержку
молодежных инициатив.
Все пять практик, куда вошел и
Форум молодежи «РИТМ», будут
реализованы в рамках третьего
этапа фестиваля. А в конце года
состоится финал с презентациями
проектов и награждением всех
участников.

Вести из ЕГУ
имени И. Бунина

СТУДЕНТЫ — ЗА ГТО

На базе Елецкого государственного университета им. И.
Бунина состоялся Межрегиональный спортивный фестиваль
«Комплекс ГТО: быстрее, выше,
сильнее» (этап Всероссийского
проекта «Студенты ГТО»), который прошел при поддержке
Министерства образования и
науки РФ.
Представители спортивных и
общественных организаций, студенты поговорили об актуальных
вопросах внедрения комплекса
ГТО. Десятикратный чемпион
России по гиревому спорту Андрей
Кравцов провел для молодежи
зарядку.
Также в рамках фестиваля
прошли различные спортивные
мастер-классы и легкоатлетический марафон. На территории
учебного корпуса института физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ЕГУ им.
И. Бунина была открыта новая современная «Площадка ГТО».

Подготовила
И. ТАРАВКОВА.
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В районном
Совете
ветеранов

СДЕЛАТЬ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СДЕЛАНО
Патриотическое воспитание
молодежи, проведение смотровконкурсов «Ветеранская первичка», «Ветеранское подворье», участие в выборной кампании — эти
и другие вопросы деятельности
районной ветеранской организации в 2016 году обсуждались на
очередном заседании президиума
Совета ветеранов.
Темы постоянно находятся в поле
зрения общественности. Отмечалось,
что весомый вклад ветераны вносят
в работу школьных музеев, комнат
и залов трудовой и боевой славы, в
увековечивание памяти защитников
Отечества. Уроки мужества, нравственности и добра, проводимые в
образовательных учреждениях, стали
хорошей традицией. Об эффективности встреч можно судить по тому
количеству молодежи (около 500 человек), которая принимает участие в
волонтерском движении. В планах на
будущее — охватить вниманием как
можно больше ветеранов, привлекать
их к общению, здоровому образу
жизни, а также продолжить взаимодействие с Молодежным парламентом,
разработать совместный план деятельности по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Объявленный в текущем году
смотр-конкурс «Ветеранская первичка» направлен на привлечение
внимания к проблемам и нуждам
ветеранов Великой Отечественной,
пенсионеров; всемерное содействие преемственности поколений;
активизацию деятельности ветеранских организаций по их участию в
общественно-политической жизни.
Конкурс стартовал 1 апреля и завершится 1 декабря.
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню пожилых
людей, а также в целях обобщения
опыта содержания подворий и дачных участков ветеранов, улучшения
благоустройства усадеб среди жителей старшего поколения проводится
смотр-конкурс «Ветеранское подворье». При подведении его итогов
будут учитываться также наличие
живности, земельного участка (разнообразие выращиваемых овощей,
ягод, плодов). Дополнительными
критериями оценки являются участие
в выставках-ярмарках, привлечение
детей и внуков к совместному труду,
сохранение семейных традиций.
Впереди большая политическая
кампания — выборы. Принять активное участие в них — задача каждой
ветеранской первички.
Словом, сделать предстоит немало.
На заседании президиума было отмечено, что ветеранский актив постарается выполнить все намеченное.
Н. ЗОЗУЛЯ,
председатель районного Совета
ветеранов.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогую Нину
Васильевну ИВАНОВУ!
Тебе сегодня шестьдесят.
Добрых слов тебе желаем.
Все, конечно, подтвердят,
Что прекрасна ты, как роза,
Светом, нежностью полна.
Пусть здоровье не подводит,
Не спеша, идут года.
Стороною пусть обходят
И несчастье, и беда.
И пусть ангелок Господень
Защитит, спасет, любя,
Чтобы счастьем был
наполнен
Каждый час. Все для тебя!
Твои близкие
и родные.

11 июня 2016 года
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Малый бизнес: своя экономика

ШАГ — ПЛОЩАДКА, ШАГ —
КООПЕРАТИВ
Площадка по убою скота открылась в селе Казаки. Ее хозяин —
предприниматель Александр Евтеев. Здесь побывал первый заместитель главы района Евгений Третьяков, руководители служб, отделов
райадминистрации.
— Этот объект сегодня важное звено в цепочке производства продукции
животноводства, а конкретно, мяса, — подчеркнул Евгений Третьяков.
Площадка оборудована в соответствии с санитарными нормами. Кроме
того, здесь будет располагаться кабинет ветврача, мини-лаборатория, позволяющая проводить клеймение. Нет нужды лишний раз доказывать, что
сегодняшняя эпидемиологическая ситуация в связи с угрозой африканской
чумы свиней заставляет забивать скот под особым контролем…
— К тому же, здесь есть все условия для проведения дезинфекции, ряда
других мероприятий, чтобы потребитель получил продукцию хорошего качества, да и фермеры, которые занимаются скотоводством, не несли убытки,
— замечает главный ветврач района Светлана Бутова.
Мощность убойной площадки рассчитана на три головы КРС или 10 голов
свиней в день.
Кстати, первыми, кто воспользовался услугами предпринимателя, стали
его земляки, жители села Казаки. Они привезли на убой свиней, овец.
Александр Евтеев намерен расширить услуги. Среди них — хранение
мясопродуктов. Оборудовано специальное помещение, где разместятся
холодильные камеры.
Опыт ведения малого бизнеса у него немалый. Он первый в районе реализовал проект «Магазин в магазине», открыв отделы по продаже деревенского
мяса и субпродуктов в крупных гипермаркетах города Ельца.
Сегодня Александр Евтеев принял решение о создании сельскохозяйственного закупочного кооператива.
М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
Живая тема

3 стр.

НЕ КУПИ ДОМ, КУПИ СОСЕДА

Эту пословицу каждый раз вспоминают те, у кого отношения с соседями не складываются. В юридической
практике немало дел, когда спорят из-за межи, из-за того,
что живность грядки стаптывает. Случаются распри и на
почве личной неприязни. Или, к примеру, появляется замечательный сосед, который музыку слушает с утра до
ночи, она гремит так, что в близлежащих домах стекла
«звенят». И ему все равно, что дискомфортно бабушке,
проживающей рядом, что невозможно уложить спать
малыша, семья которого тоже живет рядом.
Как решить проблему, если на замечания реакция
одна: «До 23:00 могу шуметь, сколько вздумается». А
то и вовсе звучит нецензурная брань. Но ведь соседа в
прямом смысле слова не купишь…
Примечательно, что в этом году наша область поддержала инициативу федерального проекта «Школа
грамотного потребителя» и Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства России по проведению II Всероссийской акции Международного дня
соседей (он отмечался в последние дни мая). Одна из
целей мероприятия — укрепление добрососедских отношений. Что поможет этому? Концерты, спортивные состязания, праздники двора, чаепитие, субботники. Кстати,
в Архангельском поселении реализуют проект под названием «Добрососедские игры», а редакция в свое время
объединила жителей Голиково, Талицы, Казинки, поселка
Солидарность, инициировав в проект «Улица моя».
Конечно, в этом должны быть заинтересованы сами люди.
От их активности, желания сделать улицу краше, общение
добрее, зависит многое, а, может, даже все в достижении
такой важной цели. Общими усилиями, наверное, можно и…
перевоспитать соседа, чтобы он не стал примером неуважительного отношения к другим для своих детей.
Секретарь административной комиссии района Татьяна Иванова так прокомментировала ситуацию:
— Если говорить с точки зрения буквы закона, то
статья 8.4. КоАП Липецкой области («Нарушение тишины

и покоя граждан») указывает следующее: «Совершение
действий с использованием на повышенной громкости
звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств
и механизмов, а также музыкальных инструментов, повлекших нарушение тишины и покоя граждан в месте их
жительства или пребывания, за исключением действий
по предотвращению и пресечению правонарушений и
преступлений, действий, направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, действий,
связанных с проведением в соответствии с Федеральным
законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» религиозных
обрядов и церемоний, а также при проведении официальных спортивных, культурных и иных массовых публичных
мероприятий, разрешенных органами государственной
власти и местного самоуправления, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи
рублей; на должностных лиц — от двух тысяч рублей
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трех
тысяч рублей до десяти тысяч рублей». Установлены
ограничения и в связи с проведением ремонтных, строительных работ».
Обращаю внимание, что в законе сегодня нет ссылки
на временной промежуток, когда «шуметь» можно (ранее
было до 23 часов).
На заседаниях административной комиссии рассматривали дела, связанные с нарушением покоя и тишины. Как
правило, ситуация возникала потому, что иные граждане
полагали: ничего им не будет за подобные действия.
Безусловно, если бы речь шла о добрососедских отношениях, элементарном уважении к другим, то конфликт
не возникал бы. Ведь понятно, что бывают праздники,
когда хочется повеселиться, послушать музыку, но все
же должно быть в разумных рамках.
Подготовила А. МИТУСОВА.

Поздравляем с днем рождения начальника отдела по
контролю в сфере муниципальных закупок райадминистрации
Татьяну Юрьевну АТАМАНОВУ!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем, благополучия,
исполнения намеченных планов. Пусть в жизни будет как можно
больше радостных событий!
Администрация, Совет депутатов района.

ПОПРАВКА
В № 73 — 74 нашей газеты в материале «Привели в порядок дворики»
допущена ошибка. Начало 4-го абзаца следует читать так: «В Черкасских
Двориках привели в порядок территорию возле домов».
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ, ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ СВЕТЛАНА БУТОВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР
ЕВТЕЕВ В ОДНОМ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ УБОЙНОЙ ПЛОЩАДКИ.

Отзвуки праздника

«Дружба — то, что детям нужно!»
Под таким названием в детском саду п. Солидарность прошел
первый летний праздник, посвященный Дню защиты детей.
В этот день в гости к ребятам пришли цирковые артисты: Игринка, Веселинка, Клепа, Кнопочка. Ребята вместе с ними проходили обучение в «Школе
Клоунов». Освоили премудрость жонглирования обручами и мячами, катались
на самокатах, отгадывали веселые загадки. Ребята справились с уроками.
Закончился праздник превращения всех детей в маленьких клоунят.
***

Воспитатели детского сада с. Талица Н. Даншина, Г. Пенкова
и музыкальный руководитель М. Зубкова подготовили для воспитанников детского сада праздник, посвященный Дню защиты
детей.

Среди детворы прошел конкурс рисунков на асфальте, спортивные соревнования. К ребятам пришел в гости клоун, который показывал фокусы и
проводил веселые игры. В конце праздника дети запускали в небо воздушные
шары, каждый получил сладкий приз.
(Соб. инф.)

Такая работа

Вести из библиотек

«Язык предков исчезнуть
не должен»

Под таким названием в Казинской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры.
Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом
погосте
Звучат лишь Письмена…
Такими словами И. Бунина начала мероприятие ведущая А. Трубицина.
Презентацию «Вопросы древности
— ответы современности» для ребят
провела библиотекарь О. Рулева.
Гости узнали о том, когда появилась
письменность, о древней славянской
азбуке, о современном алфавите.
Местный поэт Николай Клоков
посоветовал ребятам обязательн о ч и т а т ь к а к м ож н о б ол ь ш е ,

осмысленно и вдумчиво.
Затем А. Трубицина провела
интеллектуальный марафон. Победителями стали Кирилл Зайцев,
Дарина Исаева, Арсений Малышев,
Ангелина Трубицина.
Затем ребятам предложили составить как можно больше слов из
искомого «письменность». Лучшим
стал Арсений Малышев.
— Мы удивляемся и восхищаемся
творением человека, но не стоит
забывать первоучителей Кирилла
и Мефодия, ибо благодаря трудам
этих людей сегодня мы с вами можем
прочесть любую книгу, написать
любой текст, передать информацию
следующим поколениям, — такими
словами завершила мероприятие
Ольга Рулева.
(Соб. инф.)

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Марине Валентиновне Радиной, учителю СОШ № 2 с. Казаки, интерес
к химии еще в школьные годы привила ее педагог Валентина Платоновна
Куликова. Когда ученица получала на летних каникулах новые учебники, с
удовольствием самостоятельно их изучала.
О своем предмете М. Радина говорит увлеченно. Утверждает, что знание
химии очень помогает в повседневной жизни: чем разбавить уксусную кислоту? как удалить пятно или избавиться от накипи? что вредного содержится в
продуктах? чем обрабатывать рану и почему «шипит» перекись? Ответы на
эти и другие вопросы знает химик.
Педагог помогает осваивать науку своим ученикам. Да и ее сын Евгений
отлично знает предмет, который преподает мама.
— Не знаю почему, но химия достаточно легко дается в основном парням.
Вспоминаю своих выпускников — Сергея Баранова и Михаила Родионова,
— говорит собеседница. — Сегодня же с особым рвением моим предметом
интересуется Михаил Баранов (брат Сергея). Более того, он единственный из
своего класса выбрал сдавать ОГЭ по химии.
Самым важным для химика М. Радина считает знание периодического
закона Менделеева. А из всей периодической системы самым важным элементом считает кислород, он же «оксигениум» — «кислород-гений», который
образовал озоновый слой, в древности позволивший существам выйти на
сушу. Без него не было бы жизни.
И. РОЩУПКИН.

МАРИНА РАДИНА ПРОВОДИТ ХИМИЧЕСКИЙ ОПЫТ.

Окно ГИБДД
ДОЛГ — СЕБЕ
ДОРОЖЕ
Завершилось профилактическое
мероприятие «Должник», объявленное ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району в начале недели.
Как сообщил руководитель
службы С. Володин, в ходе рейдов инспекторы выявляли водителей, к то несвоевременно
оплачивает административные
штрафы за нарушения в области
дорожного движения. С начала
года к ответственности за подобные дейс твия привлечено
порядка 40 человек.
Платить им пришлось больше,
чем было назначено. Это при том,
что с 1 января с. г. федеральный
закон предоставил возможность в
течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении
административного штрафа уплачивать только половину суммы.
(Соб. инф.)

Год кино
ФЕСТИВАЛЬНАЯ
«РАДУГА»
«Я в кино ни разу не была», —
призналась …Баба-Яга участникам
театрализованного представления
в Талицком ДК, что проходило на
днях в рамках фестиваля детских
фильмов «Радуга». И попросила
другого сказочного персонажа
проводить ее в кинотеатр.
Эту сценку разыграли для ребят
юные самодеятельные артисты.
Прежде чем состоялся сеанс, подростки стали не только зрителями
увлекательной постановки и небольшого концерта, но и поучаствовали
в познавательных викторинах. Педагог местной школы Г. Прокофьев
вместе с культработниками подготовил видеоролики с популярными
мультфильмами. Детвора должна
была вспомнить их название, а
также сказки, повести, рассказы, по
мотивам которых они сняты.
Ребята продемонстрировали
свою эрудицию и получили призы.
В финале праздника всех его
участников ведущие пригласили на
просмотр фильма «Семицветик».
Кстати, детские сеансы во время
летних каникул в ДК организуются
регулярно. Ребятня охотно смотрит
кино на большом экране.
(Соб. инф.)
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БАЙКЕРЫ У «КОВЧЕГА»

Реклама. Объявления.
4-82-21

Недавно в гостях у воспитанников реабилитационного Центра «Ковчег» побывали «хозяева
дорог» байкеры. Их мужественный вид, рев мотоциклов и неиссякаемая энергия никого не оставляют равнодушным, а у ребят вызвали просто шквал эмоций. Подробнее об этой интересной
встрече рассказала заместитель директора по воспитательной работе Н. ПРЕСНЯКОВА:
— Многие наши мальчишки и девчонки увлекаются мотоциклами, и подобная встреча для них
стала настоящим сюрпризом. Они смогли пообщаться с самими хозяевами «железных коней» —
байкерами.
Перед началом разговора те продемонстрировали детворе, как управляют тяжелой техникой. И
на некоторое время окрестности Ериловки превратились в площадку для киносъемок. После ребята
смогли даже прокатиться на мотоциклах.
Инициаторами мероприятия стали сотрудники филиала ООО «Газпром Трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ. Отмечу, что они — частые гости в нашем учреждении. Перед встречей с байкерами провели
увлекательные игры и конкурсы с воспитанниками Центра. Каждый получил сладкий подарок, набор
канцелярских принадлежностей, а победители были отмечены грамотами за активное участие.
Хочется поблагодарить за теплоту и внимание к нашим детям начальника филиала ООО «Газпром Трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ Виктора Сидорцова, председателя первичной профсоюзной
организации Анатолия Кузичева, а также работников филиала Маргариту Аникину, Михаила Котова,
Светлану Звягинцеву, Никиту Балясникова и Александра Орлова, всех молодых людей, которые
приехали, чтобы порадовать детей. Отдельное спасибо инициативной группе мотолюбителей г.
Ельца. Попутного вам ветра!
Т. БОГДАНОВА.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, навоз. Тел.
89051785266.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* сено. Т. 89202402761.
* бычка, 2 мес. Т.: 9-45-15,
89046845490.
* телят от 1 недели до 3 мес. Тел.
89158588788.
* двух овец с тремя ягнятами (от
4 до 6 мес.). Т. 89038675064.
* цыплят, утят, мулардов, гусят,
кур. Доставка. Т.: 89102550268,
89158516276.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 г.
№ 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 100 от 31.05.2016 г.

В целях реализации муниципальной программы «Создание
условий для экономического
роста на территории Елецкого муниципального района на
2014-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 30.10.2013 г. № 448
«Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий
для экономического роста на
территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» (в редакции постановления

администрации Елецкого муниципального района от 31.12.2015 г.
№ 364), администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 г. №
448 «Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для
экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» внести следующие изменения:
1.1. Приложения №№ 1, 2 к му-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района
от 05.02.2016 г. № 16 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 102 от 2.06.2016 г.

В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 г.
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 03.10.2011 г. № 450
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов государственных и муниципальных услуг», Уставом Елецкого муниципального района, администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 05.02.2016 г. № 16 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.6.1 и пункта 2.13 приложения изложить в новой
редакции (Приложение).
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.

ниципальной программе «Создание
условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» изложить в новой редакции
(Приложения №№ 1, 2).
2. В подпрограмму муниципальной
программы Елецкого муниципального
района «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой
области на 2014-2020 годы» внести
следующие изменения:
2.1. Приложения №№ 1, 2 к
подпрограмме муниципальной

программы Елецкого муниципального района «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020
годы» изложить в новой редакции
(Приложения №№ 3, 4).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от
04.12.2015 г. № 309 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов»

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 103 от 02.06.2016 г.

В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 г.
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 03.10.2011 г. № 450
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов государственных и муниципальных услуг», Уставом Елецкого муниципального района, администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 04.12.2015 г. № 309 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.12 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
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.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «Порядка предоставления в 2016 году субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику
и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи, оказанию
социальных услуг населению Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 104 от 02.06.2016 г.

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановлением администрации
Елецкого муниципального района
от 26.04.2016 г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие социальной сферы

Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020
годы» и в целях поддержки социально значимой деятельности
некоммерческих организаций в
Елецком муниципальном районе, вовлечения в решение задач
социального развития Елецкого муниципального района, информационного сопровождения
деятельности на муниципальном
уровне администрация Елецкого

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок предоставления в 2016 году субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию проектов, направленных
на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан,
пропаганду здорового образа жизни
и экологической деятельности детей

и молодежи, оказание социальных
услуг населению Елецкого муниципального района» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте Елецкого
района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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УСЛУГИ
* Любые виды строительных
работ: фундамент, кровля, монтаж
заборов из профлиста; внутренняя отделка помещений, сантехнические работы, электромонтаж.
Т. 89102593912.
ИНН 231131809169

* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

КФХ «Иванова» Елецкого
р-на с. Казаки извещает население о начале обработки
посевов сельскохозяйственн ы х к ул ьт у р ( р а п с а ) с р е д ствами защиты растений в
границах: от села Казаки
до Хомутова леса (в районе
Афанасьевского переезда) с
12.06.2016 г. Справки по телефону: 89038655449.

Выражаю огромную благодарность фельдшерам Казацкой амбулатории Т. Ф. Григорьевой, Т. И. Кожевниковой,
фельдшеру «скорой помощи»
ЕЦРБ Ж. А. Подуфаловой,
врачу-анестезиологу Т. В.
Семенихиной, моим соседям
за спасение моего сына Виталия.
Н. М. Дятлова.
с. Казаки.

Аренда складских помещений площадью от 30 до 200 кв.
м. г. Елец, Орловское шоссе, 10.
Т. 8-904-699-69-00.
12 июня исполнится 3 года
со дня смерти
нашей дорогой
и любимой Быковой Раисы
Андреевны.
Велика боль
утраты, невосполнима потеря.
Ты ушла навсегда
в бесконечную даль,
Отложив все дела, заботы,
невзгоды,
Нам оставив лишь память,
любовь да печаль
На все оставшиеся годы.
Помяните эту прекрасную
женщину добрым словом.
Вечная память, вечный покой.
Муж, дочь, родные.
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