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Честь по труду

УДОСТОЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАГРАД
Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи,
ак тивную общественную
деятельность и многолетнюю
добросовестную работу труженики Липецкой области
удостоены государственных
наград.

Суббота, 25 июня 2016 года
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Акция

27 июня — День молодежи

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
День молодежи России — это праздник энергичных, инициативных, творчески мыслящих людей, от сегодняшних успехов которых во многом зависит будущее Елецкого района и России.
Молодость — фундамент всей дальнейшей жизни человека. Это особое состояние души, время больших
надежд, смелых проектов в спорте, науке, предпринимательстве, кооперации, культуре и фестивальном движении.
Поздравляем молодежь района с праздником! Пусть сбудутся мечты, планы и замыслы найдут свое практическое воплощение на территории наших сельских поселений.
Администрация, Совет депутатов района.

Среди них — директор Федерального государственного
бюджетного учреждения «Станция
агрохимической службы «Елецкая»
Керим Гасиев. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Почетного
звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства» удостоен водитель ООО «Елецкий» Анатолий
Лапшин.
Искренне и сердечно поздравляем с достойными наградами.
Керим Гасиев и Анатолий Лапшин
всегда являли собой пример честного и добросовестного служения
своему делу.
(Соб. инф.)

Фестиваль

ВСЕ — НА ПРАЗДНИК
РУССКОЙ ГАРМОНИ
Еще одна фестивальная
площадка примет гостей
в селе Воронец. Любители народной музыкальной культуры, гармонисты,
баянисты, талантливые или
начинающие исполнители
русских песен соберутся
на площади возле Дома
культуры.

В программе — две конкурсные номинации: «Гармонь —
д у ш а н а р о д а » и « Га р м о н и с т
— первый парень на деревне».
Каждый может проявить себя
на танцевальном «пятачке» —
матане «Эх, топнем ногой да
пройдемся плясовой».
Праздник начнется 26 июня
2016 года в 11:00.
(Соб. инф.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
руководителям предприятий
торговли, осуществляющих
реализацию алкогольной
продукции
В связи с празднованием Дня
молодежи 27 июня 2016 года и в
соответствии с пунктом 3 статьи
5 Закона Липецкой области от
29.12.2012 г. № 118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных
с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой
области» реализация алкогольной продукции в предприятиях
розничной торговли в этот день
запрещена.

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ООО «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ», ГЛАВА КФХ ИВАН ЕФАНОВ ДЕЛО СВОЕ ЗНАЕТ И ЛЮБИТ.
Фото Е. Таравкова.

Иван ЕФАНОВ: « ЗДЕСЬ Я НА СВОЕМ МЕСТЕ»
Кирпичный дом, яблоневый сад, огород, ульи, поля в Запрудовке (так жители называют
окраину Барановки) — все это, по словам молодого фермера Ивана Ефанова, на сегодня
его крепкий «фундамент».
Недалеко от площадки, где в
будущем Иван планирует поставить
ангар, — сельскохозяйственная
техника. Первое, что бросилось в
глаза, — это трактор ДТ-75, который
в хорошем состоянии.
— Феликс Эдмундович Дзержинский, так его еще называют.
Поддерживаю «старичка» в хорошем состоянии, — рассказывает
фермер. — Рядом с ним — пресс.
Брал его новым. Как начинающий
гл а в а К ФХ , в а д м и н и с т р а ц и и
района получил субсидию в размере 300 тысяч рублей. Остальную технику приобретал и на ход
ставил сам.
Косилка, опрыскиватель, комбайн, телеги, плуги, сеялки — все
имеется в хозяйстве.
Неподалеку стоит трактор МТЗ.
— Буквально вчера сено собирали, до ливня успели. Последний
тюк погрузили, и хлынул дождь
«стеной», — говорит Иван. — Отец
мой, Николай Иванович, в сельском хозяйстве много лет. Сейчас
животноводс твом занимается.
Собственно, по его стопам и пошел. Он начал дело, а я подхватил.

Растениеводство мне ближе.
После учебы в школе Иван
поступил в Задонский колледж
электрификации и механизации
сельского хозяйства. Окончил его
с отличием и получил специальность механизатора. А из университетских стен ЕГУ им. И. Бунина
Иван вышел агрономом.
После студенческих лет парень
решил отдать долг Родине. И оказался по распределению военного
комиссариата в Московской области в городе Балашиха, где служил
связистом в отдельной дивизии
оперативного назначения имени
Дзержинского.
Год срочником, а потом еще 12
месяцев по контракту, и Ивана потянуло назад, домой, к земле.
— Вернувшись в родную деревню (родители мои в Ивановке живут), я сразу открыл свое
КФХ, — рассказывает он. — В
хозяйстве у меня 57 га земли.
В основном сею овес, ячмень,
озимую пшеницу, подсолнечник.
Пробовал и кукурузу выращивать
на силос, но сейчас все больше
специализируюсь по зерновым.
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Те п е р ь ж д у хо р о ш и й у р ож а й .
Все основные весенне-полевые
работы выполнил. Объем пока
маленький, справляюсь. С реализацией проблем нет. Предприятие
ООО «Светлый путь» не один год
закупает у меня зерно.
Молотить, пахать Ивана научил
отец, да и учеба не прошла даром.
За трудолюбие и отзывчивость
жители Федоровского сельского
поселения поддержали кандидатуру Ивана Ефанова в депутаты
местного сельсовета и отдали
за него более 57 процентов голосов.
— Я благодарен за доверие и
стараюсь помочь всем, кто ко мне
обращается, — говорит парень.
А теперь Иван еще и главный
агроном ООО «Светлый путь».
— Все будем успевать, надо
двигаться вперед, — рассказывает он. — Мне ехать некуда и незачем. Супруга Светлана работает в
кафе д. Ивановка. Дом свой есть,
дело и работа — по душе. Я на
своем месте.
И. ТАРАВКОВА.

НАМ ОБ ЭТОМ
ЗАБЫВАТЬ
НЕЛЬЗЯ
Акция «Свеча памяти» прошла во всех сельских поселениях района. Она посвящена
75-летию начала Великой
Отечественной войны.

В эту ночь жители собирались у
святых мест — возле памятников,
обелисков, вспоминали тот день,
22 июня 1941 года, который черной
меткой вошел в историю нашей
Родины.
— Селяне почтили память солдат, не вернувшихся с войны, и выразили свое отношение к ней. Она
не должна повториться, — сказала
глава Голиковского сельского поселения Лидия Меренкова.
По сложившейся традиции в ночь
с 21 на 22 июня жители сел Талица
и Черкассы крестным ходом идут к
реке Быстрая Сосна. Спускают на
воду венки с горящими свечками.
Десятки огней плывут вдаль — это
память о тех, кто дал нам возможность просыпаться каждое утро
счастливыми.
— Радует то, что с каждым годом
взрослые приводят с собой все
больше детей. Они — хранители
нашей памяти, — говорит глава
Черкасского сельского поселения
Иван Бутов. — К нам на митинг
приехал курсант Суворовского
училища Артем Ляпин. Он из семьи
потомственных военных. Парень
сочинил песни о героях войны,
ветеранах. Исполнял их в течение
часа под гитару. Жители собрались
на площади села. В эту теплую
мирную ночь мы вспоминали тех,
кто не вернулся из боя. Пусть война
не повторится никогда.
Шествие со свечами по улицам
поселка Соколье также собрало немало односельчан. Акция
«Зажги свечу памяти» прошла на
площади в Хмелинце, митинг, посвященный Дню памяти и скорби,
состоялся в селе Казаки. Который
год верны традициям в поселке
Солидарность. Мероприятия, посвященные дню начала войны,
проходят торжественно и скорбно.
В них участвуют молодежь, люди
старшего поколения. В этот день
их объединяет общая память о
героях-односельчанах и горячее
желание жить в мире.
(Соб. инф.)
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Акции

Актуально

ПО РЕКЕ
«ПАМЯТЬ»

«ПЯТАЧКИ»
В ОПАСНОСТИ

В память о первом дне начала войны сотрудники филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУМГ отправились на
плотах по рекам области.

— Наша группа (в количестве 15
человек) в продолжение водного похода совершит остановки в нескольких населенных пунктах, возложит
венки, цветы к монументам, памятникам, мемориалам павших воинов в
годы Великой Отечественной войны,
— сказал руководитель предприятия
Виктор Сидорцов…
Стартовала акция «Река памяти»
из Хлевенского района. Через пять
дней группа достигнет г. Острогожска
Воронежской области. Это конечный
пункт речного пути.
Перед отбытием на митинге, что
состоялся на казинской горе, участники похода сфотографировались
на память с главой района Олегом
Семенихиным.
(Соб. инф.)

Дата

РЕШИМ
ПРОБЛЕМУ
ВМЕСТЕ
Завтра отмечается Международный день борьбы с наркоманией. В
последнее десятилетие употребление психотропных веществ превратилось в серьезную проблему.
По мнению врача-нарколога ГУЗ
«Елецкая РБ» Дмитрия Патрина,
предотвращение случаев наркомании, алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних
требует комплексного подхода:
— Современная система медицинской профилактики алкоголизма,
наркомании и токсикомании делится
на несколько уровней. Первичный
строится на активной лекционной работе со школьниками, выступлениях
на родительских собраниях, в СМИ.
Подростки, состоящие на учете,
регулярно вместе с родителями посещают наркологический кабинет.
С каждым проводится психотерапевтическая беседа с просмотром
видеофильма. Это помогает научить
противостоять физическим и психическим нагрузкам, справляться со
стрессовыми ситуациями, которые,
как правило, особенно часто беспокоят учащихся старших классов.
Также обсуждаются проблемы табакокурения, пивной алкоголизм и
употребление психостимуляторов.
Наркологический кабинет Елецкой РБ оснащен современной компьютерной и оргтехникой, имеются
видеоматериалы по антинаркотической тематике, проблемам ВИЧинфекции. В наличии — тест-полоски
для выявления факта употребления
наркотических веществ (морфина,
героина, амфетамина, марихуаны).
При необходимости несовершеннолетние обследуются с помощью этих
экспресс-тестов.
Они есть и в приемном покое.
Кроме того, сотрудники «Скорой медицинской помощи» в письменном виде
передают в наркологический кабинет
сведения о выездах к пациентам,
находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Такую информацию предоставляют
и фельдшерско-акушерские пункты.
Врач-нарколог консультирует больных
с подозрением на патологию. Пациенты, у которых она обнаружена, кроме
амбулаторного лечения, направляются
в Елецкий межрайонный наркологический диспансер или в Липецкий областной наркологический диспансер.
Учитывая актуальность и важность
профилактики тяжелых последствий
раннего алкоголизма и наркомании,
проводятся совместные совещания
с КДН и инспекторами ОДН ОВД по
Елецкому району.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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ПЕРВЫЙ ВАЛЬС.

Семейные ценности

ШАНС НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ
Летние вечера молодой семьи Оксаны и Алексея Новиковых (д. Казинка), воспитывающих дочерей Вику и
Настю, проходят с пользой для общего
дела. Ведь на их подворье подрастают
крольчата, которым нужен уход.
— Положить в клетки сочного
клевера, поменять воду, погладить
белоснежные шерстки — нетрудно,
— говорит Оксана. — Так начинается
и заканчивается мой день. Да и дети
рады пушистикам. Это весенний приплод от тех кроликов, которых супруги получили в прошлом году в дар от
Алексея Ожередова в рамках проекта
«Россия санкций не боится».
— Участие в акции стало отправной точкой в нашем пока маленьком,
но очень нужном личном подсобном
хозяйстве, — говорит Оксана. — Было
время, когда приходилось туго. Муж
работал на частника, зарплату по
полгода задерживали. Я в декрете с
дочками была. Мой отец, Владимир
Преображенский, здорово помогал и
сейчас поддерживает во всем словом и
делом. Вечерами после работы клетки
для кроликов мастерит. И говорит мне,
раз взялась за дело, то доводи его до
конца.
А узнала Оксана про проект «Россия санкций не боится» из районной
газеты.
— Увидела снимок, где передавали кроликов, — рассказывает она.
— Заинтересовалась, обратилась в
сельсовет. А через некоторое время
Алексей Владимирович с рабочей
группой райадминистрации привез
мне трех крольчат. Сейчас на подворье уже шесть взрослых животных, 13
двухмесячных и 12 месячных пушистых
зверьков. Пока это только начало, мы
хотим с мужем создать свою ферму,
приучить к хозяйству детей и передать им уже крепкое семейное дело.
А прочно встать на ноги нам поможет

ОКСАНА НОВИКОВА С ДОЧЕРЬМИ НАСТЕЙ И ВИКОЙ.
кооператив. Считаю, что это единственная на сегодняшний день возможность
тем, кто живет в селе, выжить. Потому
что поставлять в сетевые магазины, на
другие торговые площадки мясо, яйца
и иную продукцию без кооператива невозможно. Да, несколько десяток тушек
можно продать и самому, но я говорю
про большие объемы продукции.
Когда Алексей Ожередов предложил Оксане объединиться и создать
некоммерческую организацию, направленную именно на разведение кроликов
и птицы, она согласилась. И так родился
СКПП «Елецкий Ковчег».
— Мы с супругом еще молоды, нам
надо двигаться вперед, — говорит
Оксана. — Рассказывая о планах нашего кооператива на сходах граждан
в нескольких сельских поселениях,
поняла, что тормозит развитие данного
движения страх и непонимание людей.
Я тоже до встречи с Алексеем Владимировичем не знала, как правильно

Старое фото
Отклик на опубликованное 28 мая старое фото мы получили лишь
неделю назад. И благодарны позвонившей нам Ольге Булановой.
Она узнала себя на том снимке, где ведется уличная торговля.
Ольга Викторовна вспомнила имя и другой героини. Это Ирина
Шилова. А действие происходит в Екатериновке, примерно году
так в 1999-м.
Тогда уличная торговля только набирала популярность.
Магазин, возле которого установили столики и импровизированный прилавок, действует и сейчас. А называется он «В
десяточку».
Кстати, фотокорреспондент сделал снимок в июне. По словам
нашей собеседницы, день тогда был ветреным, и огромный зонт
над столиком так и норовил улететь.
А вспомнит ли героиня нашего сегодняшнего старого фото
точную дату, когда был сделан снимок? Надеемся, что она нам
расскажет сама, если позвонит по т. 6-91-40. Будем ждать отклик
от всех, кто узнал девушку на фотографии.

ухаживать за кроликами. Были только
декоративные. Но его практический
опыт, советы помогали разобраться
что к чему. А в районной администрации рассказали про механизм работы
некоммерческой организации.
Принадлежит Оксане и идея названия — «Елецкий Ковчег».
— Ковчег — спасение, шанс для
инициативной молодежи улучшить
качество своей жизни, — говорит
Оксана.
Лучший отдых для Новиковых —
всей семьей на сенокос и по ягоды.
— Ждали Троицу, — рассказывает
Оксана. — Не зря считается, что к этому
дню из травы лишняя влага уходит, и
сено дольше хранится. Уверена, что
полезно в спортзале позаниматься,
но и на природе поработать также на
пользу. А уход за кроликами стал моим
любимым делом.
И. ТАРАВКОВА.
Фото Е. Таравкова.

Специалисты санитарного надзора, ветеринарной службы, райадминистрации, ОМВД по Елецкому
району, другие службы продолжают
вести жесткий контроль ситуации,
которая сложилась в связи с эпидемией африканской чумы свиней.
— Беда уже на границах нашего
района, — подчеркнула в своем выступлении на недавней оперативке в райадминистрации начальник районной
станции по борьбе с болезнями животных Светлана Бутова. — Необходимо
обеспечить взаимодействие всех заинтересованных органов при проведении
мероприятий по предупреждению
возникновения вируса АЧС…
В эти дни с особой тщательностью
досматривают автотранспорт на дорогах, ведется разъяснительная работа
с владельцами свинопоголовья. Для
них разработаны памятки по его содержанию. К примеру, запрещен выгул домашних свиней, закупка кормов
должна осуществляться только на
«здоровых» территориях. До особого распоряжения не допускается
использование пищевых отходов из
мест общественного питания, магазинов, рынков, а также со стола для
кормления. Наличие дезковриков
в помещениях, где размещаются
животные, содержание в чистоте инвентаря, спецодежды и многое другое
предписывается выполнять неукоснительно. Всего 23 условия необходимо
соблюдать, дабы оградить животных
от болезни. Подробно обо всем можно
узнать на своей территории. Их главы
«вооружены» необходимой информацией. Кроме того, работает телефон
«горячей линии» ветстанции. Организовано круглосуточное дежурство.
— Все эти меры не означают,
что следует прекратить забой животных. Необходимо это делать не
в домашних условиях, а на специализированных площадках, — подчеркнул первый заместитель главы
района Евгений Третьяков.
О готовности предоставить помещение заявили владельцы убойных площадок Елена Родионова и
Александр Евтеев.
— На рынке г. Ельца (Мясной) мы
создали все условия для возможной
реализации «здоровой» продукции,
— заявил председатель Совета райпо
Николай Уточкин. Ситуация, которую
переживают жители деревни Писаревка Задонского района, больно
ударила по владельцам ЛПХ. Все
поголовье (600 свиней) уничтожается.
Думается, это заставит многие крестьянские хозяйства не пренебрегать
правилами ухода за животными.
— Но и впадать в отчаяние не
следует, — замечает первый зам.
главы Евгений Третьяков. — Свиноводство — традиционная отрасль.
Но, учитывая все обстоятельства,
не нарушая деревенский уклад, всетаки стоит подумать о переходе на
альтернативные виды животноводства — кролиководство, овцеводство,
птицеводство, КРС…
М. ИЛЬИНА.
PS. Пока верстался номер,
из отдела развития сельскохозяйственного производства нам
сообщили, что эпидемией, кроме
Задонского, охвачены Усманский,
Липецкий, Грязинский районы.
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В дни каникул
Вот и завершилась очередная смена в детском пришкольном лагере д. Екатериновка. Работники культуры, учителя и воспитатели,
дирек тор местной школы
Николай Макеев сумели подарить ребятам праздник,
сделать так, чтобы в первый
месяц каникул они получили
заряд бодрости, хорошего
настроения.
А началось все с танцевально-

«ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА»
Под таким названием в
библиотеке п. Ключ жизни
прошел т урнир знатоков
этой сказки, приуроченный
к 125-летию со дня рождения
А. Волкова.

Библиотекарь В. Денисова
рассказала о жизни и творчестве писателя. Затем прошел
сам турнир, который состоял из
пяти этапов («Волшебная страна
и ее жители», «Дело в шляпе»,
«Скорики, морики. Волшебные
предметы», «Исполнение желаний», «Знатоки сказки») с разнообразными заданиями.
При подведении итогов лучшие участники получили призы.
Самыми эрудированными оказались Диана Зарубина, София
Сидорова, Георгий Журкин, Николай Силаев.
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ЛЕТО КРАСНОЕ — ПОРА ПРЕКРАСНАЯ
развлекательной программы «Ура,
каникулы!», которую подготовили
работники местного сектора досуга под руководством заведующей
Надежды Садововой. Мальчишки
и девчонки соревновались в конкурсах, танцевали, участвовали
в «мыльном шоу». Мероприятие
длилось несколько часов. Всем
ребятам были вручены памятные
сувениры-подарки.
В «Зарнице» участвовали и дети,
и вожатые. Этапы «Тир», «Медсанчасть», «Установка палатки»,

«Конкурс эрудитов», «Разведчик»,
«Бег в противогазах» все прошли
успешно. Организаторы состязаний
Роман Садовов и Ольга Паршина
отметили, что участники (а их было
около 50) получили грамоты и сладкие призы.
Торжественное закрытие летней
лагерной смены в ООШ д. Екатериновка прошло в форме конкурса
«Мисс и Мистер летнего лагеря2016». В нем участвовали три мальчика и 12 девочек. Развлекательную
программу вели клоуны Бим и Бом.

Выбирали лучших в номинациях
«Визитная карточка», «Реклама»,
«Минута славы», «Танцевальная
дуэль», «Подиум». Младшим «Мистером летнего лагеря-2016» стал
Кирилл Мариенко, «Младшей Мисс»
— Анна Паршина; «Мистером»
выбран Артем Чибанов, а «Мисс»
— Алиса Афанасьева. Медали
были вручены самым творческим
участникам.
Остались довольны работой лагеря и родители. Они отметили отличную организацию отдыха детей.

И ЗАСВЕРКАЛА В ШКОЛЕ «ЗАРНИЦА»
Недавно на территории
школы п. Солидарность прошла военно-спортивная игра
«Зарница», организованная
в рамках районного смотраконкурса «Лучшая лагерная
смена». Инициатором мероприятия выступил Центр дополнительного образования.

На торжественном открытии с
приветственным словом выступила
зам. директора ресурсного центра отдела образования Ирина Меркулова.
Она пожелала участникам победы.
Всего на старт вышли десять
команд из школ района. Ребятам
предстояло продемонстрировать
свои знания и умения на таких этапах, как смотр строя и песни, бег с
препятствиями, ориентирование на
местности, перетягивание каната и
других. Подростки преодолели все
сложности, справились с заданиями.
Оценивало соревнования компетентное жюри в составе педагогов
Центра дополнительного образования
и участника боевых действий в Афга-

«ЛАРЕЦ НАРОДНЫХ
ТРАДИЦИЙ»

ОДИН ИЗ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ — СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ.
нистане, Югославии и Чечне Алексея
Красникова. Все команды выступили
достойно, и жюри было трудно назвать
лучшего, но тем не менее по итогам
«Зарницы» победителем стала сборная школы п. Ключ жизни, второе место заняли ребята из п. Солидарность,

третье — учащиеся школы п. Маяк.
Военно-спортивная игра помогает
подросткам приобрести практические
навыки начальной военной подготовки, медицины, спорта, которые
непременно пригодятся каждому из
учащихся в недалеком будущем.

ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ — БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Завершилась смена оздоровительного лагеря «Родные истоки» школы с. Лавы. Здесь отдохнули около 60 мальчишек
и девчонок. О том, чем занималась детвора, рассказывает
начальник лагеря О. КУЗЬМИНА:
— Для отдыха ребят была создана программа «Ларец народных традиций». Педагоги работали по таким направлениям,
как краеведческое — «Судьба России, родного края — моя
судьба», художественно-эстетическое — «Красота спасет мир»,
управленческое — «Лидер», профилактическое — «Твоя личная
безопасность», экологическое — «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» и физкультурно-оздоровительное — «Молодецкие
забавы».
Особое внимание уделялось последнему. Ежедневно проводились пятиминутки здоровья. Ребята с удовольствием играли в
лапту, городки, участвовали в районных соревнованиях.
Историю родного края изучали на практике. Отправлялись на
экскурсии и пробовали себя в роли экскурсоводов.
Ко Дню России ребята подготовили стенд с контурами карты
Российской Федерации, затонированной под триколор. Во время
проведения акции дети написали слова поздравления на фрагментах карты.
Замечу, что воспитатель отряда Ольга Родионова участвовала
во Всероссийском конкурсе «Дети — цветы жизни», где заняла
первое место. Первоклассница Анастасия Салькова стала победительницей во Всероссийской патриотической викторине
«Защитник Отечества». Воспитанники с энтузиазмом поддержали
Всероссийскую миротворческую акцию «Мирный пояс Победы»
и изготовили белых голубей, как символ мира.
Лагерь «Родные истоки» подарил детворе немало радостных
моментов.

Эту аксиому еще раз повторили школьники села Талица, побывав на познавательном
мероприятии «Азбука правильного питания», организованном педагогами и местными
культработниками.
Помимо полезной информации о свойствах продуктов, калорийности тех или иных
блюд, получили рекомендации по режиму питания, физическим нагрузкам. Проверили
свои знания, став участниками викторины.
Подобные «уроки» для ребят организуются не впервые. Все это часть работы, направленной на формирование здорового образа жизни уже с малых лет.

КТО, КТО В «ТЕРЕМКЕ» ЖИВЕТ?..
В оздоровительном лагере «Теремок» школы № 2 с. Казаки ребята
весело провели время. Так, например, на День защиты детей мальчишки
и девчонки участвовали в театрализованной программе «Веселый путь»,
подготовленной работниками местного ПЦКиД, в конкурсе рисунков на
асфальте, а юные футболисты поборолись за победу в спортивном соревновании.

Отряд «Гном» побывал на развлекательно-познавательном мероприятии «Мир начинается с детства», организованном сотрудниками Елецкой межпоселенческой библиотеки
с. Казаки.
День здоровья был насыщенным. Ребята посетили сельскую амбулаторию, где узнали много нового и интересного; присутствовали на празднике чистоты «К нам приехал
Мойдодыр»; участвовали в спортивных соревнованиях по шашкам и футболу (подвижные
игры для ребят в «Теремке» проходили ежедневно). Учителя-воспитатели Сергей Глазков
и Станислав Соболев подготовили детей к малым Олимпийским играм.
В Год российского кино ребята побывали в кинотеатре «Луч» г. Ельца, увидели новый
фильм про «Черепашек-ниндзя». В Доме культуры с. Казаки для детей устроили показ
мультфильма «Зверополис».
Стоит также отметить, что школьники и их воспитатели активно участвуют во всевозможных акциях, например: «Зеленая аптека» (собирают различные травы, проводят
викторины, беседы), «Моя любовь — моя Россия», «Экологический патруль», «Зажги
свечу памяти».

МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ: БЕГОМ К ПОБЕДЕ

Легкоатлетическая эстафета среди
мальчиков и девочек 2004 года рождения и моложе стала вторым этапом
малых Олимпийских игр, организованных для детворы районным Центром
дополнительного образования.

На стадионе п. Солидарность собралось
более сотни юных спортсменов из 13 школ
района. Их приветствовал глава Архангельского поселения Дмитрий Сенчаков. Он пожелал
ребятам хорошего настроения, заряда энергии
и здорового соперничества.
В общекомандном зачете (эс тафеты
среди девочек и мальчиков, смешанная
эстафета) первенствовала сборная школы
п. Ключ жизни. Их ровесники из СОШ п. Солидарность заняли второе место, а «бронза»
досталась учащимся из Екатериновки. В
числе призеров на отдельных этапах были

также легкоатлеты из Талицы и СОШ № 2
с. Казаки.
— Завершающим этапом олимпийских стартов стали соревнования по мини-лапте, в которых
участвовали более 110 подростков. Ребята с
воодушевлением состязались в этой старинной
русской игре, где необходимо обладать находчивостью, внимательностью, метким глазом,
твердым ударом, а еще быстро бегать. Кроме того,
игра веселая, динамичная, поднимающая настроение. После всех матчей места распределились так:
первое — у школьников п. Солидарность, второе
— у большеизвальцев, третье — у учащихся из
Голиково, — рассказала методист Центра дополнительного образования Н. Шалеева.
А чемпионом малых Олимпийских игр (по
итогам всех этапов) стала команда СОШ п.
Солидарность, «серебро» — у воспитанников
школы п. Ключ жизни, «бронза» — у казацких
спортсменов.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА: БЕГОМ
К ПОБЕДЕ.

Подготовили Т. БОГДАНОВА, И. РОЩУПКИН, А. МИТУСОВА.
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Вопрос-ответ

ПО НОВОМУ
РЕГЛАМЕНТУ
Слышал, что теперь сдавать
экзамен на права придется по новым правилам и порядок замены
удостоверения изменится? Так
ли это?
С. ОБОРОТОВ.
В РЭО ГИБДД ОМВД России по
г. Ельцу пояснили: начиная с 1 сентября 2016 года начинает действовать
Административный регламент Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению
экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче
водительских удостоверений. Документ вводит новый порядок сдачи
экзаменов в ГИБДД. Он отличается
от существующего. В теоретической
части предусмотрены дополнительные вопросы за неправильный ответ,
на автодроме вводятся новые упражнения, в городе изменяется таблица
штрафных баллов. Еще один немаловажный момент — это публикация
экзаменационных задач. Начиная с
1 сентября официальный комплект
будет размещен на сайте ГИБДД.
Изменения коснулись порядка
выдачи прав после экзамена, замены
удостоверений в связи с истечением
срока действия и т. п.

Занятость

ВРЕМЯ
ТРУДИТЬСЯ
Пятеро старшеклассников местной школы из поселка Солидарность каждое утро идут на работу.
Они заняты благоустройством
родного уголка.
— В рамках программы трудовой занятости в летнее время
детей и подростков мы определили
«фронт» работ, — поясняет глава
Архангельской сельской администрации Дмитрий Сенчаков. —
Это своеобразный экологический
десант. Ребята трудятся на центральной площади перед Домом
культуры — занимаются прополкой
цветочных клумб. Каждое дело
требует умения и терпения. И мы
помощниками довольны. Приветствуем их желание самостоятельно
заработать деньги. Пусть не очень
большие, но свои…
(Соб. инф.)

Налоговый
вестник

ТРЕБУЙТЕ
ТОВАРНЫЙ ЧЕК
Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области просит граждан
сообщать о случаях неприменения
контрольно-кассовой техники (ККТ),
невыдачи по требованию покупателя
документа, подтверждающего получение продавцом денег, а также о местонахождении платежных терминалов,
не оборудованных кассовой техникой,
для проведения контрольных мероприятий в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства.
Организации и индивидуальные
предприниматели, являющиеся плательщиками Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов
деятельности, могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных
карт без применения ККТ при условии
выдачи по требованию покупателя
(клиента) документа (товарного чека,
квитанции или другого документа,
подтверждающего прием денежных
средств за соответствующий товар
(работу, услугу).
Напоминаем, что нарушение налогового законодательства в области
применения ККТ влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1500
до 2000 рублей; на должностных лиц —
от 3000 до 4000 рублей; на юридических
лиц — от 30000 до 40000 рублей.

25 июня 2016 года
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Официально
ОБ ОТМЕНЕ НЕКОТОРЫХ постановлений администрации Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 126
от 17.06.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», в целях приведения нормативноправовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации Елецкого
муниципального района:
1.1. От 05.07.2012 № 358 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права
постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного
наследуемого владения земельным участком».
1.2. От 05.07.2012 № 359 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства».
1.3. От 05.07.2012 № 360 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
строительства с предварительным согласованием мест
размещения объектов».
1.4. От 05.07.2012 № 362 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление прав на земельные участки, на

которых расположены здания, строения, сооружения».
1.5. От 16.08.2012 № 428 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства».
1.6. От 16.08.2012 № 429 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
целей, не связанных со строительством».
1.7. От 20.08.2012 № 434 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности».
1.8. От 20.08.2012 № 435 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об
утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте территории».
2. 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 08.10.2012 № 504 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, граждан, имеющих троих и более детей»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 127
от 20.06.2016 года
В соответствии с Федеральными законами: от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 01.12.2014 № 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 № 450 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов государственных и
муниципальных услуг» Уставом Елецкого муниципального района, администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 08.10.2012 № 504
«Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Постановка на
учет в целях бесплатного предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, граждан, имеющих троих и более
детей» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.13.4 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.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 16.08.2012 № 427 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление консультаций по земельноимущественным вопросам»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 128
от 20.06.2016 года
В соответствии с Федеральными законами: от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014
№ 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 № 450 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг», Уставом Елецкого
муниципального района администрация Елецкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 16.08.2012 № 427 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление консультаций по земельноимущественным вопросам» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.13.2 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.

Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого района уведомляет о намерении
предоставить в аренду приусадебный участок личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов
с кадастровым № 48:07:1490301:2141, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область,
р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, общей площадью 3000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий район,
д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
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www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
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4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЕМ

* самовар дровяной в любом
состоянии. 89508085595.

* телят от 1 недели до 3 мес. Тел.
89158588788.
* цыплят, утят, мулардов, гусят,
кур. Доставка. Т.: 89102550268,
89158516276.

Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» осуществляет прием на 2016 — 2017
учебный год по следующим специальностям заочной и дневной
(на бюджетной основе) формы
обучения:
1. Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям).
2. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
4. Механизация сельского
хозяйства.
5. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
6. Технология мяса и мясных
продуктов.
Ждем вас по адресу: г. Задонск, улица Труда, 20. Телефоны: 8 (47471)-2-17-79, 2-14-78.
Лиц. 48Л01 № 0001015

* сено. Т. 89202402761.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.

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

ООО «Агроферма «Талица»
доводит до сведения населения,
что в период с 25 по 30 июня
при благоприятных погодных
условиях в районе д. Пищулино,
Рогатово, Белевец, Сазыкино,
Красный Октябрь будет проводиться обработка земель
гербицидами с применением
авиации.

* ООО «Диод»: прочистка канализации механическим и пневмогидравлическим способами. Тел.:
89107423209, 89205363156.
* Монтаж, чистка, дозаправка кондиционеров. Ремонт
хо л о д и л ь н и к о в , с т и р а л ь н ы х
машин. Выезд, недорого. Тел.
89102580098 (с 9 до 17 часов). Авторизованный сервисный центр
«ПОЛЮС».
ИНН 4821013656

Администрация сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого района
Липецкой области уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым номером
48:07:1510801:11 площадью
708,0 кв. м для размещения
здания столовой, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Федоровский сельсовет, южнее с. Каменское.
С заявлениями обращаться
в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления по адресу: 399760, Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул. Октябрьская, дом 4.

Магазин дешевых цен
«ПОЛЮС». Холодильники,
стиральные машины, газовые плиты, АОГВ (г. Елец,
ул. Советская, 64). Доставка
ежедневно.
Товар сертифицирован.
ИНН 4821017629

Выражаем огромную благодарность родственникам,
друзьям, жителям с. Казаки за
оказанную моральную и материальную помощь в организации похорон нашего дорогого
сына Алексея.
Мама, папа и брат Данил.

Руководство ООО «ОптСтройТорг» доводит до сведения граждан:
нахождение посторонних лиц на территории работы земснаряда,
расположенного между лавским пешеходным мостом и мостом М-4,
недопустимо.
Опасно для жизни!
Родителям необходимо обратить особое внимание и обеспечить
контроль за детьми.
Администрация ООО «ОптСтройТорг».

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок
из земель населенных пунктов для жилищного строительства
с кадастровым номером 48:07:1500101:66, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Солнечная, участок № 11 общей площадью
1289 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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