В селе Казаки прошла
новогодняя спартакиада
среди команд
сельских поселений
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Дорога к храму

Выставка

«ВМЕСТО ЕЛКИ —
НОВОГОДНИЙ БУКЕТ»

СПОРТ
И ОБЩЕНИЕ

Новый год в Елецком районе
отмечен небывалой активностью
жителей. Отдыху в выходные
дни способствовала комфортная
погода.
К примеру, сокольцы провели товарищескую встречу по волейболу.
В спортзале встретились команды
родителей, педагогов, выпускников,
молодежи. Победила дружба.
На ледовой площадке жители
участвовали в празднике на коньках. Руководитель спортивной
секции И. Полунина организовала
веселые игры и конкурсы. Но это
не все. Сокольцев позвал еще один
праздник — «Зимние забавы».
— Мы решили привлечь к активному отдыху как можно больше жителей
различных возрастов, — говорит
глава поселения Наталья Бутова, —
занятия физкультурой и спортом помогают не только быть в тонусе, но и
развивать дружеское общение.

НЕ ЗАСИДЕЛИСЬ
ДОМА

Центром спортивных баталий
стало на этот раз село Голиково.
Здесь состоялся турнир по волейболу среди команд района.
Дед Мороз объявлял результаты соревнований. А в селе Казинка прошел
праздник «Папа, мама, я — спортивная
семья». Больше всего мероприятий —
разноплановых, интересных — прошло
на территории Нижневоргольского поселения. Праздники состоялись в Доме
культуры поселка Ключ жизни, а также
в Нижневоргольском центре досуга. С
утра до позднего вечера на катке, где
установлена огромная нарядная ель,
немало селян. На лед стали не только
взрослые, но и дети.
Заметим, что многолюдно в эти
дни было на катках в Черкассах,
Талице, Лавах и в других сельских
поселениях.

ОТКРЫТЫЕ
ДОРОГИ

Несмотря на сильные снегопады, которые начались в Рождественскую ночь, жители сел
и деревень не почувствовали
никакого дискомфорта.
Все дороги в населенных пунктах
были открыты транспорту. Своевременно доставлялись продукты, по
установленным маршрутам курсировали рейсовые автобусы. Очищали
сельские трассы от снега в каждом
поселении своими силами. Круглосуточно трудились дорожники.
— В районе постоянно дежурила
служба МЧС, — поясняет заместитель
главы района Сергей Кудряков, — когда в деревне Буевка большегрузные
фуры из-за снегопада не смогли
выехать со стоянки, то пришлось вызывать тяжелый манипулятор.
В деревне Екатериновка из-за
поломки вынужден был остановиться
пассажирский автобус, следовавший
из Элисты в Санкт-Петербург. Людей
быстро разместили во временном
пункте — местном центре досуга, где
их обогрели, напоили горячим чаем.
(Соб. инф.)

МОМЕНТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СЛУЖБЫ.

РАДОСТЬ ЦЕРКОВНОГО
ПРАЗДНИКА

Рождество Христово отмечается православными мирянами 7 января ежегодно. Это второй
по значимости праздник после Пасхи. Мы любим его с детства. И кажется, про него знаем все:
историю, традиции, предания. Многие из нас помнят рождественские песнопения наизусть.

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме в царствование
императора Августа, который повелел провести всенародную перепись. Преблагословенная Дева Мария и ее муж
праведный Иосиф отправились в Вифлеем, чтобы внести свои имена в список подданных.
В городе они не нашли место, где можно укрыться на ночь. Пристанищем стала известковая пещера, где среди
сена и соломы для корма скота, в обстановке, лишенной земного величия и обыкновенных удобств, в яслях и родился
Богочеловек, Спаситель мира.
Весть о Рождестве Спасителя первыми услышали пастухи. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Не бойтесь,
ибо благовестную вам радость велию, яже будет всем людям, яко родился вам днесь Спаситель, Иже есть Христос
Господь». Кроме ангельского благословения вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам «звездословцам», и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого,
преклонил свои колена перед истинным Спасителем мира, Богочеловеком.
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Конкурс

«ДЕСЯТАЯ МУЗА»

У образовательных организаций Елецкого района
появилась возможность поучаствовать во Всероссийском конкурсе юных кинематографистов «Десятая
муза», муниципальный этап которого продлится до
10 марта 2017 года.
Конкурс проводится c целью развития научнотехнического творчества обучающихся, а также формирования новых знаний, умений и компетенций в области
инновационных технологий, кино- и видеотворчества.
В «испытаниях» участвуют три возрастные группы:
младшая — 7 — 10 лет; средняя — 11 — 13 лет; старшая
группа — 14 — 18 лет.
Финал состоится 1 апреля 2017 года.
(Соб. инф.)

Окно ГИБДД

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

В минувшее воскресенье завершился комплекс профилактических мероприятий по выявлению фактов управления
транспортными средствами водителями, находящимися в
состоянии опьянения (проводился службой ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району с 23 декабря 2016 года).
Инспекторы привлекли к ответственности за нарушения
ПДД 223 человека. При этом тех, кто сел за руль в нетрезвом
виде, не зарегистрировано. И ДТП по этой причине не произошло. Хочется надеяться, что водители стали сознательнее
относиться к вопросам безопасности движения, будут и
впредь более ответственными при управлении ТС.
(Соб. инф.)

Для привлечения внимания
учащихся и педагогов к проблеме
сохранения лесов; воспитания бережного и внимательного отношения к природе; пропаганды новых
традиций оформления новогодних (рождественских) букетов и
композиций с 19 по 23 декабря
минувшего года в областном Центре дополнительного образования
«ЭкоМир» проводилась выставка
творческих работ «Вместо елки —
новогодний букет».
В ней участвовало 18 районов
области. От Елецкого было представлено 18 работ победителей муниципального этапа. Дети, учащиеся,
педагогические работники из семи
образовательных учреждений продемонстрировали свое мастерство.
По итогам выставки в номинации
«Новогодняя елочка без иголочек»
первое место заняла Снежана Анюхина (ООШ с. Казаки), третье — Вера
Фомина (школа с. Лавы). В номинации
«Новогодняя флористика» победа
досталась ученице школы с. Малая
Боевка Екатерине Боевой. В номинации «Авторские работы педагогов»
первой стала педагог дополнительного образования Татьяна Шалунова.
Грамотами областного центра
«ЭкоМир» за оригинальность,
творческий подход в составлении
новогодних композиций награждены: Илья Кабанов (детский сад
«Солнышко», с. Казаки), Алина
Тельных (школа п. Ключ жизни),
Екатерина Майорникова (детский
сад д. Казинка), Ярослав Перегудов
(школа с. Малая Боевка).
Также областными грамотами за
подготовку победителей и призеров
областной выставки новогодних композиций «Вместо елки — новогодний
букет» отмечены учителя Галина
Щекина (ООШ с. Казаки), Оксана
Кузьмина (школа с. Лавы) и Елена
Юрова (школа с. Малая Боевка).
За подготовку авторов оригинальных композиций областной
выставки отмечены воспитатель
детского сада «Солнышко» с. Казаки Ольга Гуднина, учителя школ: п.
Ключ жизни — Любовь Голубева и с.
Малая Боевка — Елена Юрова.
Т. БОГДАНОВА.
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Дорога к храму
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Рождественские свет и любовь
живут в наших сердцах и поныне.
Он разлит в нас с особой силой в
преддверии большого христианского праздника Рождества.
Повсеместно в храмах и церквах
прошли торжественные богослужения. Состоялись они и в храме
Георгия Победоносца села Казаки.
Никогда не было столько односельчан на всенощном бдении.
Казачество, руководители района, педагоги, гости из Донецкой

РАДОСТЬ ЦЕРКОВНОГО ПРАЗДНИКА
Республики, родители с детьми поздравляли друг друга с праздником,
желали добра, благоденствия, мира.
Особую торжественность придавали
рождественские, нарядно украшенные елочки у алтаря.
Службу правил настоятель
храма отец Дионисий. Ярко горели
свечи, слова Евангелия звучали в
тишине храма по-особому торжественно. Святое писание читали
и дети.
Каждый молился за ближнего,
желая земных благ, здравия душев-

ОТЕЦ ДИОНИСИЙ (ТЕПЛЯШИН) И ГЛАВА КАЗАЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРИЙ СЕМЯННИКОВ У РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВЕРТЕПА.

В дни каникул

ЗИМНИЕ
ЗАБАВЫ
ДЕТВОРЫ
В дни школьных каникул ребята проводили время весело
и с пользой. Так, ученики школы № 2 с. Казаки собрались на
«Рождественские посиделки».
Мероприятие сопровождалось
презентацией.

Дети узнали об истории Рождества Христова. Исполнение песен, колядок, стихотворений способствовало развитию духовно-нравственного
воспитания учащихся.
Встреча завершилась чаепитием. Подготовила и провела ее учитель основ православной культуры
Галина Добрина.
***

В школе п. Елецкий прошел праздник «Зимушказима — веселая пора!».

Ребята соревновались в ловкости, смелости, остроумии, участвовали в конкурсах «Переход по
льдинам», «Переправа по льду»,
«Попади снежком в корзину»,
«Хоккеисты» и других.
По итогам победители получили
«золотые» шоколадные медали.
Также состоялся праздник
«Зимние забавы». Ребята участвовали в игре на лыжах «Гонка
за лидером».
***

«Все на зимние старты!» —
под таким названием в школе
с. Лавы прошли соревнования для учащихся второго и
четвертого классов.

После короткой разминки
участники, разделившись на две
команды — «Медведи» и «Гепарды», соревновались между
собой. Все старались, боролись
за то, чтобы прийти к финишу
первыми. Ребята проявили смекалку и ловкость в эстафетах.
Трудно было определить победителя «Веселых стартов». Обе
команды были хороши, поэтому
счет соревнований — 9:9. Победила дружба.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

ного и телесного, а также о мире в
своей душе, на Земле.
За полночь отец Дионисий поздравил всех с Рождеством. Здесь,
в селе Казаки, к этому празднику
относятся с особым трепетом и
радостью.
Накануне впервые напротив
храма казачество и местная администрация заботливо трудились
над устройством вертепа, который
разместили у Георгиевского спуска, украсив его еловыми лапами.
Фигурки Пресвятой Богоматери,

Спасителя, волхвов, животных, вырезанных из фанеры, расположили
в строгом соответствии с правилами. Все, кто проходил рядом,
останавливался, памятуя о том, что
в духовном и физическом возрождении человека заключается цель
воплощения Сына Божия.
Радость церковного праздника
сегодня живет в наших домах. И,
конечно, дети видят эту любовь,
излучаемую родителями, ощущают
чистую, простую радость.
М. ИЛЬИНА.

ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В ХРАМЕ БЫЛО ОСОБЕННО ТОРЖЕСТВЕННО И
РАДОСТНО.

Проект года «Россия санкций не боится»

ШАНС НА СТАБИЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
За два года реализации
проекта «Россия санкций не
боится», направленного на
развитие личных подсобных
хозяйств, 50 семей стали его
участниками. На подворья
селян передано 148 животных
— это 19 телочек, 3 бычка,
поросята, кролики, овцы и домашняя птица.

Разрабатывая положение, журналисты районной газеты, руководство
Елецкого района, прежде всего, заботились о развитии экономики сельских территорий. Был сформирован
реестр достаточно развитых хозяйств,
которые выразили желание безвозмездно передать поголовье животных
нуждающимся. В благотворительную
деятельность включились депутаты
всех уровней, руководители многих
МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ ИГОРЬ
ЯРЦЕВ ИЗ СЕЛА
АРХАНГЕЛЬСКОЕ СЧИТАЕТ,
ЧТО ПТИЦА КО
ДВОРУ НЕ ТОЛЬКО В ГОД ПЕТУХА ( НА СНИМКЕ
СЛЕВА).
А ДЛЯ МАТЕРИ ЧЕТВЕРЫХ
ДЕТЕЙ ОЛЬГИ
ВИДЕНЕЕВОЙ
ИЗ СЕЛА ПАНИКОВЕЦ ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК
—
ЭТО КОЗА МАШКА (НА СНИМКЕ
ВНИЗУ).
Фото автора.

предприятий. Списки семей, которым
необходимо такое подспорье, были
предоставлены сельсоветами, а также
специалистами Центра социальной
защиты населения.
По условиям проекта тот, кто ранее в ходе его реализации получил
живность, приплод от нее передает
другой семье. Так, в апреле 2016 года
состоялась первая передача потомства (двух ягнят), которые появились
на подворьях участников проекта
Светланы Вобликовой и Жанны Семенцовой. И потом в течение всего
года число молодняка увеличивалось, что дало проекту возможность
двигаться дальше, охватывая как
можно больше желающих завести
свое подворье.
— Проект «Россия санкций не
боится» — это мой шанс начать стабильную жизнь в новом году, — говорит его участница, многодетная мама
Ольга Виденеева (с. Паниковец).
В ходе последней 13-й передачи
сельскохозяйственных животных
(2016 год) ей вручили козу от участницы проекта Елены Григоровой.
— У меня четверо детей, младшему
сынишке шесть месяцев. Поэтому козье молоко будет им только на пользу
и хорошим подспорьем нашей семье,
— рассказывает Ольга. — Давно хотела завести подворье на новом месте.
Шестой год пойдет, как обживаемся
в Паниковце. Да только финансовые
трудности мешали. Сначала дом в
порядок нужно было привести, теперь
еще за газ задолженность есть. Я
раньше в Воронце жила, там всегда
живность держала. На ферме телятницей работала, достаток в доме был.
Хочу к прежней жизни вернуться, а без
хозяйства на земле никак нельзя.
Вторая козочка от Елены Григоровой была передана в этот день Валентине Маярчук (п. Солидарность), у
которой трое детей. Новые владельцы животных получили в дар от главы
КФХ Геннадия Иванова (с. Казаки) по
два мешка зернофуража.
А участница проекта Наталья Названова в рамках 13-й передачи
животных отдала со своего подворья
первый приплод (молодую свинку)
многодетной семье Ярцевых из с.
Архангельское.
И. ТАРАВКОВА.
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Социальные
гарантии

ЕСЛИ ВЫ
ОПЕКУН ИЛИ
ПОПЕЧИТЕЛЬ…
… то вам необходимо знать
о некоторых денежных выплатах. Подробно об этом
расскажут специалисты органов опеки и попечительства
Елецкого района.

Ежемесячная выплата на содержание ребенка в возрасте от 0 до 7
лет составляет 4558 рублей, от 7 до
11 лет — 5059 рублей, от 11 до 18
лет — 5316 рублей. Ежемесячная
выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой и
попечительством, на личные нужды
составляет 159 рублей в месяц.
Существует единовременная
выплата выпускникам образовательных учреждений из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой. Она составит
3180 рублей.
Кроме того, средства детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, воспитывающимся в семьях под опекой
(попечительством), на проезд в
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также на проезд
межмуниципального сообщения
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, а
также на посещение культурномассовых, физкультурных и спортивных мероприятий составляют
318 рублей.
Предусмотрена и ежемесячная
выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг —
378 рублей в городе и 198 рублей
в селе.
Единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание в
семью составляет 14 497 рублей 80
копеек (за счет средств федерального бюджета). Единовременная
выплата при передаче на воспитание в семью ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 7 лет,
а также ребенка-инвалида, ребенка
с ограниченными возможностями
здоровья из числа детей-сирот без
ограничения возраста составляет
50000 рублей (за счет средств областного бюджета).
Опекунская семья по мерам
социальной поддержки приравнивается к многодетной.
Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограничение работы
в ночное время и сверхурочных
работ, привлечение к труду в выходные и нерабочие праздничные дни,
направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление
льготных режимов труда и другие
гарантии и льготы распространяются на отцов, воспитывающих детей,
а также на опекунов (попечителей)
несовершеннолетних.
Кроме того, оказывается помощь со стороны органов опеки
и попечительства в реализации
и защите прав подопечных. Опекуны имеют право на оказание
им содействия в предоставлении
медицинской, психологической,
педагогической, юридической,
социальной помощи. Лица, желающие принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, если
они обращаются за оказанием
юридической помощи по вопросам,
связанным с устройством ребенка
на воспитание в семью, имеют
право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Здоровое тело — здоровый дух

Наши консультации

НОВЫЙ ГОД и СТАРТЫ НОВЫЕ

Олимпийскими чемпионами не рождаются, ими становятся. Участники новогодней спартакиады среди команд сельских поселений, организаций и учреждений района (проводилась
5 января в с. Казаки) такие цели перед собой не ставят, но вот попробовать себя в керлинге
(является олимпийскими видом спорта) вызвались охотно. Как, впрочем, азартно и увлеченно соревновались и на других дистанциях.
Старты открыли глава района
Олег Семенихин и его заместитель
Сергей Кудряков. Они поздравили
всех собравшихся с Новым годом
и Рождеством, пожелав отличного
настроения, бодрости духа, здоровья, которое можно укрепить
и сохранить на долгие годы, став
п р и в е р же н ц е м ф и з к ул ьт у р ы и
спорта.
Соревнования по керлингу (его
еще называют игрой в ревущие
камни) проводились впервые.
Потому интерес к ним оказался
огромным. Участники внимательно
слушали судей, которые ознакомили их с условиями игры, а затем
увлеченно направляли камни в
«цель».
Старт этому этапу дал глава района Олег Семенихин.
Пока одни состязались на ледовой площадке, другие вышли на
дистанцию «Электронный дартс»
(стрельба проводилась из электронного оружия). Меткость и ловкость
сборные проверили на этапе «Метание валенка».
Перетягивание каната в любое
время года вызывает неподдельный интерес. Вот и на спартакиаде команды определяли, кто
сильнее.
Финальная гонка — эстафетная.
Участникам пришлось и бежать, и
в мешках прыгать, и продемонстрировать умелое управление санками.
А затем еще взять в руки клюшку,
чтобы «провести» мяч к импровизированным воротам, и встать втроем
на лыжи.
Этот этап добавил эмоций и спортсменам, и болельщикам.
Когда судьи подвели итоги, оказалось, что на ступенях пьедестала
почета командам придется потесниться.
Лидерами стали сборные Большеизвальского и Лавского поселений.
«Серебро» у хозяев площадки и у
сокольских физкультурников. Третье
место завоевали команды Воронецкой и Нижневоргольской территорий.
Наград за победу в своей группе
удостоена и сборная отдела образования, которая не пропускает ни
одних районных соревнований и в
этот раз вышла на старт.
Победителям и призерам вручены
грамоты и подарки. 2017-й начался
по-спортивному, азартно. Впереди
новые старты.
А. МИТУСОВА.

Конкурс
Завершением Года кино стал
смотр-конкурс «Кино, которое люблю», состоявшийся в
Доме культуры п. Ключ жизни.
В нем участвовали команды
из разных поселений. Их задача — представить на сцене
фрагмент кинофильма. И они с
этим замечательно справились.
Но сначала конкурсантов приветствовал первый заместитель
главы района Евгений Третьяков.
Он пожелал самодеятельным артистам успехов. Их выступления
оценивало компетентное жюри.
С выдумкой подошли участники
к выполнению задания. Только реквизит и костюмы чего стоят! Да и
отрывки из фильмов оказались узнаваемы. В Больших Извалах нашлись
свои «Девчата», сразу две Марфуши
из «Морозко» (п. Маяк и с. Малая
Боевка) рассмешили зрителей, секретарша Верочка из «Служебного
романа» делилась секретами красоты с начальницей Людмилой Прокофьевной (исполнители — артисты
с. Воронец). Театральный коллектив
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КЕРЛИНГ: ИГРАЕМ ВСЕ.

ЭСТАФЕТНАЯ ГОНКА БЫЛА АЗАРТНОЙ.

МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

За 2016 год в Елецком районном суде расширилась практика рассмотрения уголовных дел с применением медиации.
Уголовно-процессуальное законодательство не регулирует процедуру переговоров сторон с целью достижения примирения, оставляя поиск компромисса
на усмотрение обвиняемого и потерпевшего. На практике нередко они привлекают адвокатов, которые фактически выступают как посредники в урегулировании конфликта. Однако каждый из них действует односторонне, отстаивая
интересы своего доверителя, что не согласуется с назначением медиатора
— независимого, беспристрастного третьего участника переговоров.
По указанным делам потерпевший и обвиняемый могут обратиться к помощи медиаторов, официально действующих на основании ФЗ «О процедуре
медиации». Но такое участие посредника не означает применение медиации в
уголовном процессе, поскольку ни факт обращения к посреднику, ни достигнутые при его содействии результаты, например, письменное соглашение о
примирении, не имеют правового значения. Для суда в данном случае важно
само примирение сторон безотносительно к способу его достижения.
Кроме дел, прекращаемых за примирением сторон, в уголовном процессе
есть множество тех дел, по которым обвиняемый и потерпевший вступают в
переговоры с целью достижения определенного компромисса. Выделение этой
категории обусловлено наличием такого смягчающего наказание обстоятельства, как «добровольное возмещение имущественного ущерба и морального
вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные
на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему».
Данное обстоятельство выступает в качестве ключевого для стороны защиты
при соблюдении ряда условий: расследуемое преступление не относится к категориям небольшой или средней тяжести, т. е. дело не может быть прекращено
за примирением сторон; по делу имеется потерпевший (физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный
ущерб или моральный вред); обвиняемый признает свою вину в совершении
преступления. В такой ситуации адвокат-защитник ориентирует обвиняемого
на компенсации вреда, причиненного потерпевшему преступлением, с целью
смягчения позиции последнего. Для этого стороны вступают в переговоры, фактически такие же, как и по «примиренческим» делам. Обвиняемый предлагает
возместить причиненный ущерб при условии, что потерпевший не заявит гражданский иск и займет в судебном заседании благоприятную для подсудимого
позицию, например, будет просить о максимальном снижении наказания.
Таким образом, УПК РФ допускает переговоры обвиняемого и потерпевшего с целью сглаживания уголовно-правового конфликта по значительному
количеству уголовных дел с целью: прекращения дела за примирением сторон; смягчение наказания виновному в связи с возмещением потерпевшему
ущерба от преступления. Эти дела выступают той необходимой основой, на
которой возможна регламентация процедуры медиации в уголовном судопроизводстве.
Елецким районным судом Липецкой области в 2016 году было рассмотрено
10 уголовных дел с проведением процедуры медиации.
Так, например, гражданка Б., находясь на территории магазина «Пятерочка», расположенного в с. Измалково, действуя из корыстных побуждений, из
сумки гражданки Н. похитила кошелек, в котором находились денежные средства в общей сумме 10000 рублей и 1 доллар США. Похищенное имущество
гражданка Б. обратила в свою пользу, после чего скрылась с места преступления и распорядилась похищенным имуществом по своему усмотрению.
Данное уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Компромисс был достигнут в рамках проведения процедуры медиации. Подсудимая Б. полностью возместила причиненный ущерб потерпевшей Н.
И. МЕЛЬНИКОВА,
помощник судьи Елецкого районного суда Липецкой области.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

КАЗАЦКУЮ КОМАНДУ ВЕЛ К ПОБЕДЕ ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРИЙ
СЕМЯННИКОВ.

* Там, где все люди хотят прийти по возможности
раньше, там большинство их
непременно должно прийти
слишком поздно.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
* Торопливый делает одно
дело дважды.
Персидское изречение.

«КИНО, КОТОРОЕ ЛЮБЛЮ»
«Браво» с. Талица начал постановку
прямо в зрительном зале, оттуда
пришел хитрый Митрич к Надюхе
Кузякиной с печальной вестью о
бабе Шуре («Любовь и голуби»).
Новогодняя тематика звучала в выступлениях черкассцев и голиковцев.
Первые выбрали для постановки
фильм «Двенадцать месяцев» по
сказке С. Маршака, вторые представили «Ночь перед Рождеством»
по повести Н. Гоголя.
А лучшие актриса и актер, по
мнению членов жюри, выходили на
сцену в составе команд Пищулинского и Елецкого поселений. Наталью
Моргачеву увидели в роли героини
фильма «Хочу вашего мужа», у
которой соперница пытается выкупить благоверного. А товарищ
Саахов из «Кавказской пленницы»
в исполнении Николая Ходыкина
получился очень колоритным. К тому
же фильм, который мы знаем наизусть, прозвучал на новый, вполне
современный лад.
У победителей конкурса из с.
Казаки постановка «Свадьба в

ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТОВ БОЛЬШЕИЗВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Малиновке» тоже отличалась от
Ф. Афонин, супруги Полосины.
классической, но оказалась столь
Осталось добавить, что второе
же яркой, шумной и веселой. А
место — у талицких артистов,
какие песни звучали!
третье — с. Голиково. Коллектив п.
Причем не только в рамках
Елецкий отмечен как самый креако н к у р с а . Л ю б и м ы е и хо р о ш о
тивный, черкассцы получили награзнакомые композиции исполнили
ду за высокий уровень актерского и
Е. Петрова, К. Болгова, Ю. Карарежиссерского мастерства.
сева, Т. Трофимова, Л. Лоторева,
И. МЕШАЕВА.

Вестник ПФР

УСЛУГИ — ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

С начала 2016 года 12039 человек
с помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР подали электронное заявление о назначении пенсии и
способе ее доставки, обратились за
сертификатом на материнский капитал
и ежемесячной денежной выплатой.
Такой способ обращения в Пенсионный
фонд в большинстве случаев делает
необязательным личный визит гражданина в клиентскую службу ПФР.
В настоящее время Управления Пенсионного фонда региона предоставляют
липчанам 23 государственные услуги,
основную часть из них можно получить в
электронном виде. Это особенно удобно
работающим гражданам, жителям отдаленных населенных пунктов и маломобильным группам населения.
Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на
Едином портале госуслуг (gosuslugi.
ru). Пройти такую регистрацию можно
в любом из 20 Управлений ПФР Липецкой области. Специалисты окажут
помощь на всех этапах регистрации:
от заполнения анкеты на портале
госуслуг до подтверждения учетной
записи. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. За
пять месяцев работы более 11 тысяч
жителей региона обратились в ПФР
за регистрацией и подтверждением
личности на портале госуслуг.
Если гражданин уже зарегистрирован на портале госуслуг, для входа в
Личный кабинет гражданина на сайте
ПФР необходимо использовать логин и
пароль, указанные при регистрации.
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ЯНВАРЬ НА ПОРОГ, ПРИБЫЛО ДНЯ НА ВОРОБЬИНЫЙ СКОК

Зима порадовала «большим»
снегом. Он нужен для сохранения будущего урожая, а детворе
— для забавы. По народному
календарю в этом месяце немало
особых дат.
19 января — Крещение. С Крещения до Масленой пошли недели
свадебные. По наблюдениям крестьян — тепло, туман, снег, иней на
Крещение служат самыми благоприятными признаками для будущего
урожая. «Если на Крещение во время
иордани пасмурно — будет урожай, а
коли ясно — к неурожаю».
20 — Иоанн Креститель. «Иван
Креститель праздники увел». Начинались посиделки с работой. Перезимье. «Перезимье о весне весть
подает».
21 — Емельян — накрути буран.
«Коли на Емельяна подует с юга —
лето будет грозное».
23 — Григорий Нисский, Григорий
Летоуказатель. Смотрят на сенные
стога и хлебные скирды. «На Гри-

гория Нисского иней на стогах — к
мокрому году».
24 — Федосий Весняк. Если выдавалась теплая погода, предвещая раннюю весну, тогда говорили:
«Федосеево тепло — на раннюю
весну пошло». Морозы в этот день
неблагоприятны для будущих яровых:
«Федосеевы морозы— худосеи: сев
поздний яровых будет».
25 — Татъянин день. Угадывают
летнюю погоду: «Если на Татьяну
идет снег — лето будет дождливое». «На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету
птиц».
29 — Петр Полукорм. «Петр Полукорм пополам делит корм». Хозяин должен бережно распорядиться
остатками: «Паси корм не на зиму,
а на отзимок», то есть на время
наступления весны. С осуждением
говорили: «Постится и скотина, коли
хозяин корма не припас». Начало
песен больших синиц.
30 — Антон Перезимник. В этот

день случалась теплая погода. Но
наблюдательные люди говорили:
«Не верь теплу на Антона — морозно будет». «Обнадежит Антон

теплом на один день».
31 — Афанасий и Кирилл. «Если
на Афанасия вьюга и метель — весна
затянется».

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 30.10.2013 № 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 № 484 от 29.12.2016 года

В целях приведения нормативно
предпринимательства в Елецком муниза счет средств бюджета муници«Общий объем финансирования
правовых актов в соответствие с дейципальном районе Липецкой области на
пального района — 584 тыс. рублей;
мероприятий подпрограммы в 2016 —
ствующим законодательством адми2014 — 2020 годы» в позиции «Объемы
за счет средств бюджета Липец2020 гг. предположительно составит
нистрация Елецкого муниципального
финансирования за счет средств райкой области — 2026 тыс. рублей;
всего 6863,02 тыс. руб., в том числе:
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
онного бюджета всего, в том числе по
за счет средств федерального
за счет средств бюджета муници1. В приложение к постановлению адгодам реализации подпрограммы»:
бюджета — 3024 тыс. руб.;
пального района — 740,81 тыс. руб.;
министрации Елецкого муниципального
цифры «4028,79 тыс. руб.» замеза счет внебюджетных средств —
за счет средств бюджета Липецрайона от 30.10.2013 № 448 «Об утвержнить цифрами «2880,97 тыс. руб.»;
830 тыс. руб.
кой области — 5380,21 тыс. руб.;
дении муниципальной программы
слова «2016 год — 644,8 тыс.
2019 год — 6919 тыс. рублей, в
за счет средств внебюджетных
«Создание условий для экономического
руб.» заменить словами «2016 год
том числе:
источников — 742 тыс. руб.
роста на территории Елецкого муници— 599,97 тыс. руб.»;
за счет средств бюджета мунициИз них по годам:
пального района на 2014 — 2020 годы»
слова «2017 год — 568 тыс. руб.»
пального района — 614 тыс. рублей;
2016 год — 697,02 тыс. рублей, в
внести следующие изменения:
заменить словами «2017 год — 464
за счет средств бюджета Липецтом числе: за счет средств бюджета
1.1. В таблицу «Паспорт муницитыс. руб.».
кой области — 2185 тыс. рублей;
муниципального района — 70,81 тыс.
пальной программы Елецкого района
2.2. Раздел 5 подпрограммы «Развиза счет средств федерального
рублей; за счет средств бюджета Ли«Создание условий для развития эконотие малого и среднего предпринимательбюджета — 3240 тыс. руб.;
пецкой области — 464,21тыс. рублей;
мики Елецкого муниципального района
ства в Елецком муниципальном районе
за счет внебюджетных средств —
за счет средств внебюджетных источЛипецкой области на 2014 — 2020
Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
880 тыс. руб.
ников — 162,00 тыс. рублей.
годы» в позиции «Объемы финансиро«Обоснование объема финансовых ре2020 год — 6924 тыс. рублей, в
2017 год — 1511,00 тыс. рублей, в
вания за счет средств районного бюдсурсов, необходимых для реализации»
том числе:
том числе: за счет средств бюджета
жета, в том числе по годам реализации
изложить в новой редакции:
за счет средств бюджета муницимуниципального района — 151 тыс.
муниципальной программы»:
«Общий объем финансирования
пального района — 619 тыс. рублей;
рублей; за счет средств бюджета
цифры «5017,39 тыс. руб.» замемероприятий подпрограммы в 2016
за счет средств бюджета ЛипецЛипецкой области — 1220,00 тыс. рунить цифрами «3621,78 тыс. руб.»;
— 2020 гг. предположительно сокой области — 2185 тыс. рублей;
блей; за счет средств внебюджетных
слова «2016 год — 817,5 тыс.
ставит всего 34754,73 тыс. руб., в
за счет средств федерального
источников — 140,00 тыс. рублей.
руб.» заменить словами «2016 год
том числе:
бюджета — 3240 тыс. руб.;
2018 год — 1525,00 тыс. рублей, в
— 670,78 тыс. руб.»;
за счет средств бюджета мунициза счет внебюджетных средств —
том числе: за счет средств бюджета
слова «2017 год — 733 тыс. руб.»
пального района — 2880,97 тыс. руб.;
880 тыс. руб.».
муниципального района — 165 тыс.
заменить словами «2017 год — 615
за счет средств бюджета Липец2.3. Приложения № 1, 2, 3 подпрорублей; за счет средс тв бюджета
Липецкой области — 1220,00 тыс. рутыс. руб.».
кой области — 14129,56 тыс. руб.;
граммы «Развитие малого и среднего
блей; за счет средств внебюджетных
1.2. В разделе 5 программы Елецкого
за счет средств федерального
предпринимательства в Елецком муниисточников — 140,00 тыс. рублей.
района «Создание условий для развития
бюджета — 13448,2 тыс. руб.;
ципальном районе Липецкой области на
2019 год — 1565,00 тыс. рублей, в
экономики Елецкого муниципального
за счет внебюджетных средств —
2014 — 2020 годы» изложить в новой
том числе: за счет средств бюджета
района Липецкой области на 2014 —
4296 тыс. руб.».
редакции (Приложения № 4 — 6).
муниципального района — 177,00
2020 годы» «Краткое описание ресурсАбзац четвертый изложить в но3. В подпрограмму «Повышение
тыс. рублей; за счет средств бюджета
ного обеспечения за счет бюджетных
вой редакции:
качества торгового и бытового обЛипецкой области — 1238,00 тыс. руассигнований по годам реализации му«2016 год — 8133,7 тыс. рублей,
служивания сельского населения
блей; за счет средств внебюджетных
ниципальной программы с обобщением
в том числе:
Елецкого муниципального района Лиисточников — 150,00 тыс. рублей.
данной информации по форме»:
за счет средств бюджета мунипецкой области на 2014 — 2020 годы»
2020 год — 1565,00 тыс. рублей, в
в абзаце втором цифры «54589,39
ципального района — 599,97 тыс.
внести следующие изменения:
том числе: за счет средств бюджета
тыс. руб.» заменить цифрами
рублей;
3.1. В таблицу «Паспорт подпромуниципального района — 177,00
«41617,75 тыс. руб.»;
за счет средств бюджета Липецкой
граммы «Повышение качества торговотыс. рублей; за счет средств бюджета
в абзаце третьем цифры «43804,79
области — 5707,56 тыс. рублей;
го и бытового обслуживания сельского
Липецкой области — 1238,00 тыс. рутыс. руб.» заменить цифрами
за счет средств федерального
населения Елецкого муниципального
блей; за счет средств внебюджетных
«34754,73 тыс. руб.»;
бюджета — 920,2 тыс. руб.;
района Липецкой области на 2014 —
источников — 150,00 тыс. рублей.
в абзаце четвертом цифры
за счет внебюджетных средств —
2020 годы» в позиции «Объемы финан3.3. Приложения № 1, 2, 3 под«10784,6 тыс. руб.» заменить циф906 тыс. руб.».
сирования за счет средств районного
программы «Повышение качества
рами «6863,02 тыс. руб.».
Абзац пятый изложить в новой
бюджета всего, в том числе по годам
торгового и бытового обслуживания
1.3. Приложения № 1, 2, 3 к мунициредакции:
реализации подпрограммы»:
сельского населения Елецкого муниципальной программе «Создание условий
«2017 год — 6314 тыс. рублей, в
цифры «988,6 тыс. руб.» заменить
пального района Липецкой области на
для экономического роста на территотом числе:
цифрами «740,81 тыс. руб.»;
2014 — 2020 годы» изложить в новой
рии Елецкого муниципального района
за счет средств бюджета муницислова «2016 год — 172,7 тыс. руб.»
редакции (Приложения № 7 — 9).
на 2014 — 2020 годы» изложить в новой
пального района — 464 тыс. рублей;
заменить словами «70,81 тыс. руб.».
4. Настоящее постановление встуредакции (Приложения № 1 — 3).
за счет средств бюджета Липец3.2. Раздел 5 подпрограммы «Повыпает в силу с момента опубликования
2. В подпрограмму «Развитие макой области — 2026 тыс. рублей;
шение качества торгового и бытового
в районной газете «В краю родном» и
лого и среднего предпринимательства
за счет средств федерального
обслуживания сельского населения
подлежит размещению на официальв Елецком муниципальном районе Либюджета — 3024 тыс. руб.;
Елецкого муниципального района Лином сайте в сети Интернет.
пецкой области на 2014 — 2020 годы»
за счет внебюджетных средств —
пецкой области на 2014 — 2020 годы»
О. СЕМЕНИХИН,
внести следующие изменения:
800 тыс. руб.
«Обоснование объема финансовых реглава администрации
2.1. В таблицу «Паспорт подпро2018 год — 6464 тыс. рублей, в
сурсов, необходимых для реализации»
муниципального района.
граммы «Развитие малого и среднего
том числе:
изложить в новой редакции:
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов района Александра Ивановича СМАГИНА!
Желаем здоровья, счастья, благоденствия.
***
Передаем поздравления с днем
рождения Почетному гражданину
Елецкого района Юрию Александровичу МОЖАРОВУ!
Счастья вам, добра, здоровья на
долгие годы.
***
Поздравляем с юбилеем директора АХС администрации района
Алексея Васильевича ЦЕЛЫКОВСКОГО!
Желаем мира, добра, здоровья,
успехов во всем.
***
Передаем поздравления с днем
рождения заведующей МБДОУ
с. Черкассы Татьяне Николаевне
КАРАСЕВОЙ!
Здоровья вам, мира и добра.
***
Поздравляем с днем рождения дирек тора МБОУ ООШ с.
Лавы Надежду Сергеевну МОТОРИНУ!
Примите пожелания здоровья,
благополучия, успехов во всем.
***
Поздравляем с днем рождения
председателя Совета Елецкого
райпо Николая Ивановича УТОЧКИНА!
Желаем крепкого здоровья,
радости и всего наилучшего.
***
Поздравляем с юбилеем индивидуального предпринимателя
Юрия Николаевича ЧЕРНЫХ!
Примите пожелания счастья,
благополучия и, конечно, крепкого
здоровья.
***
Передаем поздравления с юбилейным днем рождения зам. начальника ОБУ «Центр социальной защиты населения Елецкого
района» Светлане Александровне
МЕДВЕДЕВОЙ!
Желаем здоровья, удачи, благоденствия и добра.
***
Поздравляем с юбилеем бывшего главу Нижневоргольского
поселения Любовь Васильевну
ЗАГРЯДСКИХ!
Мира вам, счастья, радости,
здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 11 января
Восход — 8.53
Заход — 16.22
Долгота дня — 7.29
ЧЕТВЕРГ, 12 января
Восход — 8.52
Заход — 16.24
Долгота дня — 7.32
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти
ветерана Великой Отечественной
войны из д. Ивановка Федоровского сельского поселения
РЯСКИНА
Ивана Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким.
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