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Впервые в нашем районе состоялась защита бюджетов сельских
поселений на 2017 год. Каждое из
них держало экзамен на грамотное
ведение финансовой деятельности,
что в пору экономического кризиса
очень важно. От того, как будет
работать главный документ на
сельской территории, зависит ее
развитие, благополучие, а значит,
и качество жизни селян.
— Умение привлечь средства в
казну — главное качество в деятельности сельского главы, — комментирует процесс защиты глава
района Олег Семенихин. — Порой
деньги лежат под ногами и их нужно только поднять — имею в виду те
многочисленные государственные
программы, которые обеспечивают
надежное подкрепление бюджету
сельской территории. Но и тратить
всегда следует с умом…
Как работает рубль на селе
— тема интересная и непростая,
но все главы к разговору были
готовы.
А теперь время действовать.
(Соб. инф.)

ОСОБЫЙ
ДЕНЬ
Если в п. Ключ жизни с утра
слышна музыка из репродуктора, что на Доме культуры, значит,
в поселке праздник. И выборы —
не исключение. Годы идут, прогресс вносит изменения в избирательное законодательство, но
одно остается: День голосования
на селе — всегда особый.
Это подтверждает Валентина
Денисова, которая много лет была
членом избирательной комиссии,
агитатором.
— Участки всегда открываются в 8 часов, — говорит она.
— Раньше многие стремились
проголосовать с утра. В последнее
время больше становится тех, кто
приходит буквально за несколько
минут до закрытия. Так удобнее,
считают. Когда все дела в доме,
на приусадебных участках завершены, можно и проголосовать.
А один пенсионер уже много лет
приходит самым первым. И как ему
это удается?
Вообще гражданская активность людей выросла. Молодежь
дни голосования не пропускает.
Особое внимание тем, для кого
выборы — впервые в жизни. Их
стараются пригласить лично, както отметить, чтобы они запомнили
этот день.
— Техническое оснащение
участков, конечно, ушло далеко
вперед относительного того, что
было еще каких-то лет 10 назад,
— говорит Валентина Алексеевна.
— Избирательные урны теперь
прозрачные, установлены видеокамеры.
Каких-то конфликтов на участках В. Денисова не припомнит. Но
на всякий случай всегда дежурят
сотрудники органов правопорядка.
Люди приходят нарядно одетые,
интересуются, будет ли концерт.
Самодеятельные артисты готовят
праздничную программу.
— День выборов, когда мы, по
сути, определяем свое будущее
на несколько лет вперед, всегда
был и будет особым. А в том,
что народ в районе активный,
неравнодушный, мы убеждались
не раз, и 18 сентября — Единый
день голосования — наверняка
станет тому подтверждением, —
считает В. Денисова.
И. СТЕПАНОВА.

ГЛАВЫ
ДЕРЖАТ
ЭКЗАМЕН

САЛМАН МАЖАЕВ: «ПШЕНИЦА УРОДИЛАСЬ».
Архангельское ныне просыпается, как в добрые приснопамятные
времена, когда по уборочной страде
сверяли время и зарплату, то бишь
когда оно входило в бывший совхоз
«Солидарность», как самостоятельное и крепкое отделение.
Но на дворе иное время, иные
песни, да и хозяева здесь другие.
А местные рады и им, ибо это пока
единственный шанс получить работу.
Молодой сельскохозяйственный
потребительский снабженческосбытовой перерабатывающий кооператив «Ключи жизни» развернул
свою деятельность.
— Вначале было всего восемь
членов, — говорит его председатель
Салман Мажаев, — теперь он объединяет еще и 12 личных подворий селян.
Думаю, что станет еще больше. Два
года работы с небольшим показали,
что коллективные формы хозяйствования обеспечивают не только стабильность, но и ожидаемое развитие,
расширение производства…
Производство комбикормов для
животных и птицы оправдало себя —
желающих приобрести корма немало.
Но все заявки выполняются.
Для членов кооператива созданы
льготные условия — они получают
корма, зерно, сено, солому по сниженным ценам. Никто не испытывает
тревоги: вот закончатся корма на
подворье — где купить.

Сегодня —
День
физкультурника

ИДЕТ ПОДРАБОТКА ЗЕРНА.
Пока мы разговаривали с Салманом Мажаевым о ходе уборки, автомашины, груженные зерном, одна за
другой выгружали в ЗАВы кузова.
Здесь зерно доводится до кондиции.
Есть и новая сушилка, которая словно
палочка-выручалочка приходит на
помощь, если во время жатвы вдруг
портится погода.
Огромные горы золотистой пшеницы, ячменя высятся и в открытом
хранилище вместимостью 5 тысяч

тонн. Хлеб уже надежно прибран в
склады, которые, кстати, здесь заботливо отремонтировали.
Идет зерно нового урожая. А потому ток шумит не умолкая.
— Девять рабочих из числа местных жителей трудятся добросовестно,
дружно, — нахваливает своих помощников Салман Мажаев. — Такое
отношение к хлебу у того, кто знает
ему цену. И этим все сказано…
М. ИЛЬИНА.

О важности физкультуры,
спорта, здорового образа жизни сказано немало. Сегодня
нет проблемы, где заниматься. Стадионы, залы, многофункциональные площадки
позволяют тренироваться в
любое время года. Главное,
не лениться.
Радует, что ряды физкультурников, спортсменов становятся все шире. На старт
районных спартакиад, турниров,
состязаний выходят семьями. У
детворы, молодежи — опытные
наставники, преподаватели, которые учат ставить цели и добиваться их, тренируют волю, закаляют характер. В активе елецких
спортсменов немало наград
самого высокого уровня.
Всем приверженцам физкультуры, спорта передаем
поздравления с праздником.
Желаем оптимизма, неравнодушия, веры и добра. Пусть будет
больше достижений, покорятся
новые высоты.
Администрация,
Совет депутатов района.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Ваше мнение нам очень важно!
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КРЕПКОЕ ПЛЕЧО В ТРУДНУЮ МИНУТУ

О ЛИЧНОМ УЧАСТИИ
И ОБЩЕМ ИНТЕРЕСЕ

Участником проекта «Россия
санкций не боится» А. Вобликов (с.
Воронец) стал год назад, когда на его
подворье появился поросенок.
— Теперь и я готов передать живность с уверенностью, что она станет
хорошим подспорьем для людей, —
говорит Андрей.
Со своего личного подсобного
хозяйства привез двух кроликов
многодетной семье Ефановых, проживающей в поселке Солидарность.
— В рамках проекта (а это 11
передача живности) жители Архангельского и Большеизвальского
поселений получили на разведение
кроликов и двух овечек, — говорит
начальник отдела по развитию сельскохозяйственного производства
райадминистрации Екатерина Филюшина.
Многодетная мама Светлана Ефанова встречала Андрея Вобликова и
рабочую группу из райадминистрации около хозпостройки, которую они
с мужем Дмитрием начали возводить
для пушистых зверьков.
— Здесь по соседству и моя
мама Валентина Маярчук живет,
она уже третий год кроликов держит, — рассказывает Светлана.
— Мне есть у кого поучиться, как
правильно выходить хорошее потомство. До участия в проекте я
только кур, уток, гусей разводила.
Да и сейчас на подворье птица
есть. Как без этого? У меня трое
детей. Настя и Катя уже школьницы, а Егорка еще маленький, с ним

Строительство офиса врача общей практики, капитальный ремонт
спортивного зала местной школы, установка уличных тренажеров — те
«точки роста», что сегодня особо заметны в Сокольском поселении.
Если к этому добавить благоустройство улиц, оборудование детских
площадок, решение коммунальных вопросов, то однозначно можно
сказать, что территория развивается.
Насколько активно, какие задачи должны стать первоочередными
и кто отвечает за их успешную реализацию? Об этом шла речь на
недавней встрече с населением, где отчет держала глава территории
Наталья Бутова. В состоявшемся разговоре участвовали глава района
Олег Семенихин, зам. председателя Совета депутатов района Николай
Бурлаков, руководители организаций, служб. И сами граждане активно
обсуждали волнующие вопросы.
Бюджетная политика сегодня определяет, насколько интенсивно и эффективно развивается территория. Так вот план исполнения доходной части
выполнен за первое полугодие на 62,3 процента. Показатель, безусловно,
хороший, но доля собственных средств в этой цифре невелика.
— Резерв при этом имеется. Его надо изучать, прогнозировать, делая
ставку на развитие бизнеса, кооперации. Тогда правильно сформированный бюджет позволит решать все значимые вопросы, — подчеркнул глава
района Олег Семенихин.
И доля участия в данном процессе самих граждан может быть весомее.
Меж тем недоимка по налогам (земельному, транспортному, имущественному) остается.
В первом полугодии в поселении немало сделано по благоустройству
территории: отремонтирован обелиск в поселке Соколье, покрашены
водоразборные колонки и колодцы, установлены дополнительно контейнеры для сбора ТБО. Дорога с асфальтовым покрытием теперь пролегает
по улице Станционной в Чибисовке. Участие в областных программах
позволило привлечь субсидии на благоустройство территории. Часть
средств израсходована на оплату детского игрового оборудования (его
разместят в Черкасских Двориках, местная власть намерена и ограждение площадки выполнить).
Бензопила, триммер, навесная роторная косилка (о приобретении власть
тоже позаботилась) — то, что необходимо для поддержания территории в
надлежащем санитарном состоянии. Такое оборудование сегодня у многих
в хозяйстве имеется. Вот только поучаствовать с ним в субботниках по наведению порядка в населенных пунктах спешат немногие. Около усадьбы
чисто — и ладно. Почему-то считается, что власть обязана заботиться о так
называемых общих территориях. Разве скосить траву на детской площадке
для удобства собственных малышей сложно?!
Вот и когда завели разговор о решении вопросов, затронутых на предыдущей встрече, возникла тема личного участия и общего интереса. К примеру,
речь об обустройстве пруда в Чибисовке. Его берега зарастают порослью
деревьев, и мусор здесь иные граждане не прочь выбросить.
— Нам нужна помощь в очистке пруда, специальная техника потребуется,
— говорит жительница Чибисовки, пришедшая на встречу.
Оказывается, субботник пытались организовать. Желающих в нем
поучаствовать среди местных жителей практически не нашлось. А ведь
это для общего блага...
Кстати, второй вопрос, заданный на предыдущей встрече (подведение
электроэнергии к храму Петра и Павла в поселке Соколье), власть сегодня
решает.
— Оставаться в стороне от того, чем живет родное село, значит, не
участвовать в его развитии. Это касается и района, и области, и страны
в целом. Проявить свою гражданскую позицию нужно и участвуя в предстоящих 18 сентября выборах, — заметил зам. председателя райсовета
депутатов Николай Бурлаков.
Об избирательной кампании, тех вопросах, которые надо решать,
на встрече также говорили немало. Причем заинтересованно. Теперь
слово предстоит подкрепить делом — прийти 18 сентября на избирательный участок.
А. МИТУСОВА.

НА ПОДВОРЬЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ЕФАНОВЫХ «НОВОСЕЛЬЕ» СПРАВИЛИ КРОЛИКИ. ИХ ПЕРЕДАЛ ВЛАДЕЛЕЦ ЛПХ ИЗ ВОРОНЦА АНДРЕЙ ВОБЛИКОВ.
дома сижу. Муж Дмитрий работает,
старается, чтобы мы ни в чем не
нуждались. Держа свое хозяйство,
помогаю лишнюю копейку заработать, да и натуральный продукт ни
с каким другим не сравнишь. Что
может быть лучше, чем собраться
большой семьей за праздничным
столом, в центре которого — запеченный гусь с яблоками.
В планах у многодетных родителей — строительство своего
жилья.

ЕЩЕ ОДНОЙ УЧАСТНИЦЕЙ ПРОЕКТА СТАЛА ИННА ПОПЕЖУК ИЗ БОЛЬШИХ
ИЗВАЛ. В ДАР ОТ ОДНОСЕЛЬЧАНИНА СЕРГЕЯ НЕХЛОПОЧИНА ОНА ПОЛУЧИЛА ОВЕЧКУ.

— Подали документы на вступление в государственную программу
поддержки, — говорит Светлана.
— Ждем своей очереди. Возводить
жилье в поселке Солидарность
будем. Здесь есть все для жизни:
хорошая школа, новый детский
сад, условия, чтобы развивать свое
дело. А там и в кооператив можно
будет вступить.
Следующей участницей проекта «Россия санкций не боится»
стала тоже многодетная мама Инна
Попеж ук (с. Большие Извалы).
Молоденькую овечку романовской
породы ей передал односельчанин
Сергей Нехлопочин.
— С п а с и б о б ол ь ш о е з а п о мощь, она нам сейчас так нужна.
Капитальный ремонт дома делаем,
крышу перекрыли, — рассказывает
Инна Петровна. — Теперь надо
Барбаре (так она назвала овечку)
пару подыскать. Еще двух козочек заведу. С огородом младшая
дочка Анастасия помогает, пока
на школьных каникулах. Справляется отлично, ни травинки на
грядках. Старшая Зоя студентка,
в ЕГУ имени И. Бунина учится, а
сын Владислав перешел на третий
курс железнодорожного техникума
(в городе Ельце).
Такие акции нужны сельским
людям. Они дают силы идти дальше,
помогают в трудной жизненной ситуации, говорят все те, кто уже стал
участником проекта «Россия санкций
не боится».
И. ТАРАВКОВА.

Официально

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ «СБЕРБАНК РОССИИ»)
Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва одномандатный избирательный округ № 23
(по состоянию на 11 августа 2016 года)
Поступило средств в избирательный фонд
В том числе:
№
п/п

Пожертвования от юридических
лиц в избирательный фонд в
сумме, превышающей 25 тысяч
рублей

Фамилия, имя,
отчество кандидата
Всего, руб.

1

2

3

Возвращено средств, поступивших в избирательный фонд

Израсходовано средств из избирательного фонда
В том числе:

Пожертвования от граждан в избирательный фонд в сумме, превышающей 20 тысяч рублей

Сумма,
руб.

Наименование юридического лица

Сумма, руб.

Количество
граждан

4

5

6

7

Всего,
руб.

Финансовые операции по расходованию средств на
сумму, превышающую 50 тысяч рублей
Дата операции

8

Сумма, руб.
10

9

Сумма, руб.

Основание
возврата

12

13

Назначение
платежа
11

1

Иванцов Дмитрий
Валентинович

0

0

0

0

0

0

2

Саввин Денис
Михайлович

2400

0

0

2400

0

0

3

Семенов
Анатолий
Константинович

0

0

0

0

0

0

4

Сидорцов
Виктор Николаевич

100000

0

0

25940

0

0

5

Ф е т и с о в А л е кс а н д р
15900
Иванович

0

0

0

0

0

6

Чурсин
Александр Николаевич

0

0

0

0

0

0

Итого

118300

0

0

28340

0

0

В. ДЕШИНА, председатель ТИК Елецкого района.
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Сегодня — День физкультурника

Летний отдых

«У НАС СВОЯ
ОЛИМПИАДА»
Сегодня капитан волейбольной
команды филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ
Артем Панарин вместе с дочкой с
интересом следит за выступлением
российской сборной на Олимпиаде
в Бразилии. Безусловно, особое
внимание — волейболу, ведь именно
этот вид спорта занимает важное
место в его жизни.
Кстати, возвращаясь к Олимпиаде: в 2014-м Артему было доверено
участвовать в эстафете Олимпийского огня. Он не скрывает, что такую
возможность получил потому, что на
предприятии, где трудится уже более
десяти лет, физкультуре и спорту
уделяется особое внимание.
Именно руководитель Елецкого
ЛПУМГ В. Сидорцов предложил
сотрудникам организовать волейбольную команду (сам увлечен этой
игрой), да такую, чтобы могла достойно выступать на соревнованиях
самого разного уровня. И сегодня
в копилке наград сборной немало
кубков, медалей победителей. На
областных чемпионатах уже более
десяти лет им нет равных. В турнирах,
что проводит «Газпром», неоднократно участвовали, без призов домой не
возвращались.
— Попробовали свои силы и в
чемпионате России в первой лиге.

Заняли четвертое место. Это отличный результат для любителей. Да у
нас каждые соревнования (неважен
их статус) — своего рода олимпиада,
на которой нельзя не выкладываться
на все сто, — замечает А. Панарин.
Сегодня те, кто увлечен волейболом, знают, сколько зрелищных
моментов можно увидеть (например,
как игроки зависают над сеткой),
когда на площадку выходят газовики. Их мастерству, технике только
и учиться. Равно как и следовать
примеру увлеченности здоровым
образом жизни.
Чтобы быть в форме (а игроки уже
шутят, что они возрастная команда,
«свежие» силы не помешали бы), волейболисты три раза в неделю спешат
в спортзал. Два часа на площадке
— это тренировка, закалка, отличное
настроение, дружеское общение.
Кстати, именно единство, убеждены члены сборной, помогает им выстоять в матчах. И те трения, которые
порой возникают на соревнованиях
(не только на Олимпиаде соперничество сложное), удается «погасить»
благодаря их пониманию, что они
команда и важен общий результат.
Сегодня костяк коллектива, помимо играющего капитана, составляют
Сергей Кобзев, Геннадий Мясненко,
Михаил Мочалин, Евгений Козлов,

С любовью к малой родине
У каждого из нас на свете есть места,
Что нам за далью лет все ближе, все дороже,
Там дышится легко, там мира чистота,
Нас делает на миг счастливее и моложе.
Известный исполнитель Игорь Тальков такие строки своей песни посвятил Чистым прудам. И у каждого из нас есть такой заветный уголок,
который успокаивает в трудную минуту и одновременно дает силы.
Это отчий дом, улица, на которой прошло детство, родное село — все
то, что сегодня мы называем малой родиной. Правда, она без заботы,
внимания может «осиротеть». И День малой родины, что проводится
в регионе, — возможность напомнить об этом.

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ
Жизнь моей семьи на протяжении нескольких поколений неразрывно связана с Ивановкой. Дед Григорий Фирсович Мухин в первые десятилетия прошлого
века ушел на службу, был водолазом, но лучшей доли на стороне искать не
стал, вернулся в деревню. Мама всю жизнь прожила здесь, трудилась на разных
работах, чтобы в семье достаток был. Вот и я от Ивановки не «оторвалась».
Медведевы, Волковы, Гузеевы, Дуловы, Мамонтовы — несколько поколений этих и других семей неразрывно связаны с Ивановкой.
По роду службы, да и интереса ради собирала информацию об истории села. Оказывается, и баринья (так старожилы называют владельцев
поместий), у которых вотчина тут была, в свою пору радели за развитие
территории. И деревня, говорят, образовалась благодаря этому.
Детворе, когда она собирается в нашем секторе досуга, об истории, известных людях стараюсь обязательно рассказывать. Примечательно, что на
конкурс о малой родине приносят рисунки с пейзажами Ивановки.
Разве сравнишь сельскую жизнь с городской?! Да, непростая, забот
хватает с утра до ночи, трудиться приходится немало. Зато как привольно,
дышится легко. А общение живое! Его ничем не заменишь. На деревенской
улице каждый друг друга знает и в большинстве своем обязательно разделит
с тобой и горе, и радость. Такая опора в жизни нужна всем.
Н. НОВОЖИЛОВА (д. Ивановка Колосовского сельсовета).

ЖИТЬ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
Уверена, истинный патриот своей малой родины знает ее историю. Хотя
бы потому, что написана она его предками. Вклад, возможно, и не столь весомый, а, может, наоборот, значительный внесли деды и прадеды, родители.
Важно, чтобы и сам ты понимал: твое участие также необходимо. Содержи
усадьбу в порядке, будь рачительным хозяином, не ленись, посади дерево
или обустрой клумбу…
У нас в Малой Боевке таких людей немало. Большинство — коренные
жители, которые живут по принципу: где родился, там и сгодился.
А познакомиться с историей Малой Боевки просто, надо побывать в
школьном музее. Для учеников, начиная с первоклашек, педагоги уроки
истории здесь обязательно проводят. О дореволюционном прошлом
села, коллективизации, военном лихолетье, становлении совхоза рассказывают многочисленные экспонаты. Их собирали учителя со своими
воспитанниками, обращаясь к старожилам Малой Боевки. Особый вклад
в это дело внесла педагог Зинаида Семеновна Лоторева. На протяжении
десятилетий и теперь, когда на заслуженном отдыхе, она остается удивительным экскурсоводом по музею.
Дню малой родины, что объявлен в Липецкой области, посвятили цикл
мероприятий, тем более что один из престолов — на Смоленскую (второй отмечаем на Покров) — практически совпал с этими датами. И опять, несмотря
на то, что идут каникулы, самое непосредственное участие в мероприятиях
примут школьники, педагоги. На концертную программу, соревнования,
приуроченные к дням малой родины, пригласили всех жителей.
Такие встречи объединяют. Это важно — жить в мире, согласии, одной
семьей в общем доме.
Е. ВОРОТЫНЦЕВА, директор ДК с. Малая Боевка.

«ПРЕОБРАЗИТЬ»
СЕРДЦА ДЕТЕЙ

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
ЕЛЕЦКОЕ ЛПУМГ. ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.
Евгений и Валерий Селезневы.
Кстати, волейболисты знают, что
и их предшественники, нынешние ветераны предприятия, десятилетия назад активно занимались этим видом
спорта. И тогда он объединял людей
разных возрастов. Им в канун Дня
физкультурника и всем, кто свободное время предпочитает проводить
на стадионе, спортивный коллектив
Елецкого ЛПУМГ передает пожела-

ния новых побед и достижений.
Заметим, в Елецком ЛПУМГ здоровому образу жизни, поддержке
физкультуры и спорта дан зеленый
свет. Между службами управления
организована спартакиада по 10
видам спорта с обязательным чествованием лучших. В этом — социальная
ответственность предприятия перед
теми, кто здесь трудится.
А. МИТУСОВА.

Активное долголетие

ВСТРЕЧА ДЛЯ ДУШИ
В читальном зале Елецкой межпоселенческой библиотеки с. Казаки прошел православно-литературный вечер «Святое православие». На встрече
побывали активисты клуба пожилых людей и инвалидов, настоятель СвятоГеоргиевского храма с. Казаки иерей отец Дионисий (Тепляшин).
Речь вели о Крещении Руси, об Ильине дне. Почему 2 августа считается
окончанием купального сезона, пояснил отец Дионисий. Говорили о церковных
постах (об Успенском), о текстах Священного писания.
— Учитесь любить, ограничивать себя в ненужных мелочах, только тогда
вы сможете устоять перед большим, — наставлял отец Дионисий.
Валентина Куликова задала вопрос о воспитании детей.
— Уважение к отцу и матери не поддается обсуждению. Слушать взрослых и
старших нужно всегда. Живя с родителями, помогать им. Детей стоит держать
в определенных рамках, т. к. они еще не понимают всего происходящего, —
сказал священнослужитель.
Затронули в беседах и современную тему увлечения детей компьютерами,
планшетами и телефонами.
Учитель начальных классов школы № 2 с. Казаки Галина Николаевна
Добрина поинтересовалась у директора библиотеки Галины Добриной: «А
ученики за книгами приходят?».
Она ответила: «Да, конечно. Особенно летом большая посещаемость.
Любят читать о природе, животных; берут классику, сказки».
— Человек вырастает достойным тогда, когда он проходит через «триединство воспитания»: семью, школу и храм; обучается у родителей, учителей и
священника, — подвел итог разговору отец Дионисий (Тепляшин).
После его ухода все еще долго не расходились, делились впечатлениями.
Все присутствующие поблагодарили сотрудников библиотеки за встречу и
пожелали собираться почаще на подобных встречах.
И. РОЩУПКИН.

Завершила свою работу православная лагерная смена «Преображение»,
ч т о п р охо д и л а н а б а з е з а городного оздоровительнообразовательного центра с.
Аргамач-Пальна. Она оставила
массу впечатлений о встречах,
которые запомнятся надолго.
Ежедневно детвору ж дали
творческие концерты, конкурсы,
соревнования по различным
видам спорта, туризму, занятия
по оказанию первой помощи.
Особенно им запомнились встречи со священнослужителями и
паломнические поездки в монастыри Задонска и Ельца. Ребята
узнали об их истории, побеседовали о значении молитв в жизни
человека. Дети посетили святой
ис точник, что расположен на
территории женского монастыря
в Ельце. Все это дало возможность им поближе познакомиться
с особенностями православной
к ульт уры и ис торией нашего
края.
Интересной стала встреча со
спасателями Талицкого пожарного
поста. Ребята узнали, как действовать в чрезвычайных ситуациях
на водоемах и во время пожара,
побывали на мастер-классах по
надеванию костюма спасателя и
по использованию огнетушителя,
получили памятки по действию
в чрезвычайных ситуациях на
воде.
Это только часть интересных
мероприятий, в которых участвовали ребята. Всем было жаль, что
смена уже закончилась.
На то ржес твенно м закрытии прису тс твовали главный
специалист-эксперт отдела образования администрации Елецкого
муниципального района Марина
Авдеева и иерей Дионисий (Тепляшин). Они поблагодарили всех
организаторов смены за профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость
и умение найти подход к каждому
ребенку.
Ребята в свою очередь подготовили небольшое представление.
Многие получили благодарственные письма и памятные подарки.
Такое действительно останется
надолго в детских сердцах, ведь
воспитатели создали уют и доброжелательную обстановку, не
оставив без внимания ни одного ребенка. Они «преобразили» каждого
новыми знаниями, интересными
занятиями.
Т. БОГДАНОВА.

Русь православная

МЕД К ПРАЗДНИЧНОМУ
СТОЛУ
Аромат меда, разлитый в воздухе, указывал на то, что в соцслужбе по традиции
проходит его освящение.

В специально отведенном помещении вдоль стен —
столы, сплошь уставленные пластиковыми баночками с
душистым продуктом пчеловодства. Всего их 607 — по числу подопечных, состоящих на социальном обслуживании.
Завтра у них будет возможность попробовать лакомство,
собранное в этом году.
— Освящать мед — древняя традиция, она зародилась
еще в Византии, — заметил иерей отец Александр (Иванов). — Так повелось, что первые плоды в году человек
приносит в церковь для освящения. Делается это с тем,
чтобы мы, прикасаясь к дарам, очищались внутренне,
чтобы не телесное довлело над духовным, а, напротив, дух
управлял телом.
Бабушки всегда с благодарностью принимают такие
подарки. Об этом говорил и отец Александр, который
освятил мед. А социальные работники затем забрали
его, чтобы передать тем, кому он и предназначен.
Медовый Спас (14 августа) — один из самых любимых
праздников, а для бабушек — еще одна возможность
убедиться в том, что о них помнят.
(Соб. инф.)

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР (ИВАНОВ) ОСВЯЩАЕТ МЕД.

4 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

Семейные ценности

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Взаимопонимание, доверие, любовь — вот секрет семейного счастья Бабковых
— Будущая жена покорила мое сердце своим жизнелюбием, — признается супруг. — Месяцы встреч, свиданий.
Проверив чувства на прочность, заключили брак.
В 2004-м у них родился первенец — Вадим, затем на
свет появился Артем. Долгожданное рождение девочки

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ БАБКОВЫХ ИЗ СЕЛА КАЗАКИ. (ФОТО
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА).

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в приложение к постановлению
администрации Елецкого
муниципального района от 09
июня 2016 № 116 «Об утверждении
правил определения требований
к закупаемым отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ,
услуг) для муниципальных нужд
Елецкого муниципального района»
Постановление администрации
Елецкого муниципального
района Липецкой области
№ 212 от 03.08.2016 года

В целях приведения нормативных
правовых актов в соответствие с
действующим законодательством
Российской Федерации администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 09 июня
2016 № 116 «Об утверждении правил
определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) для муниципальных нужд
Елецкого муниципального района»
следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 2 изложить в
новой редакции:
«Ведомственные перечни утверждаются ежегодно до утверждения в соответствии с порядком формирования,
утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Елецкого
муниципального района, установленным постановлением администрации
Елецкого муниципального района от
26.06.2014 № 314 плана закупок на
очередной финансовый год».
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.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Евы в семье восприняли как настоящее счастье.
— Когда меня спрашивают: «Сколько у вас детей?» —
отвечаю: «Два сыночка и лапочка дочка», — улыбается
Людмила.
Бабушка с дедушкой (Светлана Михайловна и Владимир Андреевич) помогают воспитывать внучат, души
в них не чают.
Андрей работает водителем электропогрузчика, Людмила находится в декретном отпуске. В свободное время
глава семьи занимается сварочными работами, а его
супруга вышивает крестиком.
— На огороде выращиваем помидоры, огурцы, картошку, укроп, малину, клубнику, — рассказывает Людмила.
— Росли у нас и такие экзотические растения, как Венерина Мухоловка (Артем был в восторге от нее, увидев в
магазине, вот мы ее и купили), пальмы, орхидея, лимон,
«живые камни» — литопсы. На подворье держим козу,
уток, кур, цыплят.
Старший Вадим перешел в шестой класс МБОУ СОШ
№ 2 с. Казаки. Любит спорт, занимался волейболом,
дзюдо, настольным теннисом. Артем — в четвертый.
Маленькая Ева этой осенью должна пойти в детский сад,
ей очень нравится общаться со сверстниками. Артем
— творческая личность, любит делать всевозможные
аппликации, увлекается оригами, рисует.
— Когда вырасту, хочу стать архитектором, — мечтает
он.
Нет ничего прекраснее, чем совместный отдых всей
семьей. Бабковы охотно играют в футбол, рыбачат.
— Главное в жизни — это взаимопонимание, доверие,
любовь, — считает Андрей.
— Поэтому и детей воспитываем, чтобы были добрыми,
уважали старших и не обижали младших, — дополняет
Людмила.
И. РОЩУПКИН.

Поздравляем с днем рождения главу сельского поселения Архангельский сельсовет Дмитрия Николаевича
СЕНЧАКОВА!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях.
***
Передаем поздравления с днем рождения генеральному
директору ОАО «Липецкоблгаз» Сергею Николаевичу КАРАСИКОВУ!
Желаем здоровья, добра, благополучия и удачи.
Администрация, Совет депутатов района.

Наши консультации

КАК ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Отделение Пенсионного фонда по Липецкой области разъясняет молодым людям, которые пока еще не работают и не формируют свою будущую
пенсию, что они могут выбрать вариант пенсионного обеспечения в течение
5 лет после начала трудовой деятельности.
Пятилетний период начинается с года первого начисления страховых
взносов, которые работодатель или сам молодой человек уплатил в Пенсионный фонд РФ, в случае когда он занимается предпринимательской
деятельностью. Если по истечении 5 лет он не достиг 23 лет, указанный
период продлевается до 31 декабря года, в котором ему исполнится 23
года.
Юноша или девушка могут выбрать: формировать только свою
страховую пенсию или страховую и накопительную. В первом случае
все уплаченные работодателем за молодого человека взносы, которые
составляют 22 процента заработной платы, пойдут на формирование
страховой пенсии.
Если выбор сделан в пользу формирования страховой и накопительной, то 16 процентов заработной платы будет направляться на
формирование страховой пенсии, а 6 процентов — накопительной.
Необходимо выбрать страховщика, который впоследствии будет инвестировать пенсионные накопления, им может быть ПФР или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования
прав застрахованных лиц.
В случае если молодой человек выбирает формирование страховой
и накопительной пенсии, то соответствующее заявление он может подать в клиентскую службу территориального органа ПФР лично, через
представителя, по почте или через Многофункциональный центр «Мои
документы».
Напоминаем, что контролировать свои накопления и состояние лицевого счета можно в Личном кабинете гражданина (https://es.pfrf.ru/#services-f)
на ПФР. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные
на сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Кроме того, получить выписку из лицевого счета можно в территориальном органе ПФР по месту жительства при предъявлении паспорта и
СНИЛС. Через 10 дней с момента обращения выписка выдается лично
или направляется заказным письмом.

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».
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Реклама. Объявления.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ОГБУ «Елецкая районная
СББЖ» — ветеринарного врача.
Т.: 5-72-23, 89102525241.
* продавцов в с. Казаки, с.
Н. Воргол, п. Солидарность, с.
Лавы, д. Трубицино, с. Волчье.
Т. 2-26-01.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилейным днем
рождения директора МБОУ
НОШ д. Казинка Галину Дмитриевну ТРУБИЦЫНУ!
От всей души желаем счастья,
В работе — радостных побед,
Пусть обойдут вас все
ненастья,
Как будто их в природе нет.
Отдел образования администрации Елецкого района,
РК профсоюза.

* помощников для ведения
д о м а ш н е г о хо з я й с т в а з а г о родом (с проживанием). Тел.
9205230803.

УСЛУГИ
* Ремонт телевизоров, стиральных машин, холодильников. Выезд, недорого, гарантия. Т. 89102580098, с 9 до 17
часов.
ИНН 4821013656

* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю. Недорого. Т. 89158587437. ИНН
480702452909
* ООО «Диод»: прочистка
канализации механическим
и пневмогидравлическим
способом. Тел.: 89107423209,
89205363156.
* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* Холодильники, стиральные машины, плиты, АОГВ и другое. Магазин низких цен (г. Елец, ул. Советская,
63). Магазин «ПОЛЮС». Т. 6-00-71.
ИНН 4821017629

* тыкву. Т. 89042856128.
* оконные рамы ДО 21 — 15 (4
шт.). Т. 89066876164.
* прицеп для легкового автомобиля. Т. 89513044828.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниицпального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:844 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:843 общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

16 августа исполняется год со дня смерти
нашего любимого папы, брата, дедушки Попова
Николая Егоровича.
Николай Егорович родился 09.06.1936 в селе
Ольховец Елецкого района.
В 1952 г. мальчишкой был зачислен рабочим
строителем в совхоз «Ключ жизни» Елецкого
района, где и трудился долгих 44 года.
В совхозе «Ключ жизни» не один дом построен его золотыми руками.
За свой многолетний труд Николай Егорович
неоднократно награждался почетными грамотами, имел правительственные награды, являлся ветераном труда.
Николай Егорович был человеком очень добрым, великим тружеником. Любил жизнь, любил людей и всегда охотно помогал им.
Его оптимизм, чувство юмора всегда помогали по жизни всем, кто
был с ним рядом.
Светлая память о Николае Егоровиче навсегда сохранится в наших
сердцах.
Все, кто знал и помнит Николая Егоровича, помяните его добрым
словом.
Дочь, сестра, внук.
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