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Обмен опытом

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» — БИЗНЕСМЕНЫ
В январе состоится заседание «круглого стола» с бизнессобществом.
К разговору приглашены не только местные бизнесмены, которые ведут
свое дело не один год, но и начинающие, а также представители елецкого
землячества.
Это те люди, которые занимаются предпринимательством в других регионах,
а вот к тому, как развивается родная земля, неравнодушны. «Круглый стол»
ставит целью решить вопросы эффективного взаимодействия для повышения
инвестиционной привлекательности и развития потенциала нашего района.

Конкурсы

НАГРАДЫ — ВЕТЕРАНАМ

Областным Советом ветеранов подведены итоги конкурсов «Лучшая
ветеранская первичка» и «Лучшее подворье ветерана».
По результатам конкурса «Лучшая ветеранская первичка» победителями
стали первичные организации ветеранов поселка Ключ жизни (председатель
Т. Ревякина), с. Малая Боевка (председатель В. Коноводова) — 2-е место;
с. Каменское (председатель А. Винникова) — 3-е место.
Победители получили Дипломы за активную работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи и участие в общественно-политической жизни села и
ценные подарки. Благодарственное письмо вручили председателю первичной
ветеранской организации с. Большие Извалы Л. Коростелевой. В областном
конкурсе «Ветеранское подворье» 1-е место было присуждено В. Малютиной,
ветерану труда с. Ериловка. Она награждена дипломом и ценным подарком.
Лучшей в области по итогам 2016 года признана общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Елецкого района в лице ее председателя Н. Зозули. Ей вручена
грамота за активную работу.
АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «ГОЛИКОВСКИЕ СВЯТКИ» — АРТИСТЫ ИЗ КАЗАЦКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ. САМУЮ КОЛОРИТНУЮ СОЛОХУ И САМЫЕ ЗАДОРНЫЕ КОЛЯДКИ ПРИВЕЗЛИ ИЗ КАЗАКОВ.

«ГОЛИКОВСКИЕ СВЯТКИ»
С

ВЯТОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВО второй раз собрал жителей, гостей, представителей сельских
поселений в селе Голиково, чтобы еще раз подчеркнуть самобытность русской культуры,
верность национальным традициям. С приходом Рождества заканчивался строгий пост, который всякий раз был своеобразным «прологом» святок. Издревле на Руси они сопровождались
особым весельем с обильным столом с пирогами, захватывающей колядой, прославляющей
работающего человека на земле, плоды его труда. И не случайно именно Голиково со своей
богатой историей, крепкими семейными традициями, творчеством смогло организовать такой
душевный, притягательный праздник.
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Передаем поздравления с днем рождения председателю Совета депутатов района Екатерине Петровне
ХРУСТАЛЕВОЙ!
Пусть в вашей жизни и работе все ладится, на все хватает сил. Успехов вам, здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

Очередное заседание в спортивнооздоровительном клубе «Преодоление»
Колосовского поселения начнется с хорошей
новости: он получил благодарственное письмо
от главы района Олега Семенихина и председателя Совета депутатов Екатерины Хрусталевой
за активное участие в общественной жизни,
неиссякаемую энергию и приверженность к
здоровому образу жизни.
Занятия с представителями старшего поколения ведет социальный работник О. Иванова. Основное направление — скандинавская
ходьба. Но, помимо того, на физкультуру со-

«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

бираются и в спортзале местной школы.
Кстати, на территории поселения создано три клуба пожилых людей и инвалидов.
Это одно из направлений реализации мероприятий в рамках федеральной Стратегии
действий в интересах старшего поколения,
рассчитанной до 2025 года.
***
«Экологическое воспитание поможет детям
правильно вести себя на природе и среди людей»,
— считает воспитатель дошкольной группы НОШ
с. Ольховец Т. Волкова. К стартовавшему Году
экологии здесь организованы беседы «Береги
природу», занятия «Экоазбука», интерактивные
игры. В эти дни ребята вместе с родителями
участвуют в операции «Кормушка».
***
На состоявшееся недавно заседание Координационного совета, созданного в поселении
в конце минувшего года, были приглашены
жители, незаплатившие в установленные сроки
земельный и транспортный налоги. Как рассказала глава Большеизвальской территории Лю-

бовь Плотникова, разговор пошел на пользу. Те,
кто побывал на встрече, долги погасили. Работа
по взысканию недоимки продолжается.
***
В школе № 2 с. Казаки состоялся конкурс рисунков «Здравствуй, Старый Новый год!». Авторами лучших работ в первой возрастной группе
стали А. Пищаева, А. Шаврещян, Д. Кабанов. Во
второй возрастной равных не было К. Соболевой,
А. Кабановой, А. Малявину. Победители были
награждены грамотами.
***
В пятницу пятерых жителей с. Голиково ждет
плановая диспансеризация населения. Для удобства селян их в районную больницу доставит
машина «скорой помощи», которую предоставит
офис врача общей практики п. Соколье. В рамках
обследования женщины пройдут маммографию,
флюорографическую диагностику, сдадут необходимые анализы и посетят терапевта. Как сообщили в местном ФАПе, такие профилактические
мероприятия будут проходить ежемесячно.
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«ГОЛИКОВСКИЕ СВЯТКИ»

— У нас, действительно, столетиями живут традиции, приносящие радость всем — и ребятне, и взрослым,
— говорит глава поселения Лидия
Меренкова. — Дети, к примеру, всегда ходят колядовать. Ряженые под
сказочных персонажей, они славят
песнопениями Христа, желают хозяевам хорошего урожая, здорового
скота, птицы, раздают кутью.
Однажды, когда работала в школе, вместе с детьми в рождественскую ночь присоединилась к этому
действу и подумала, что негоже
ходить подросткам без взрослых в
такое время суток.
Первый дом, куда постучалась ватага, — Гудаевых. С каким радушием,
радостью они усаживали маленьких
гостей за стол! Сколько гостинцев
получили дети. Кстати, хозяева также
присоединились к колядовщикам.
Все хозяева радовались приходу
ряженых. Получился необычайно веселый праздник, в котором пожелали
участвовать многие семьи.
А наутро некоторые даже обижались, почему, к примеру, их усадьбу
обошли. Наши предки позволяли колядовать в первую очередь младшим
членам семьи, потому что старались
воспитать в них гостеприимство, широту русской натуры, желание поделиться радостью с другими. Ведь все
это они вложат потом в своих детей. И
так из поколения в поколение…
— Рождественские вечера мы
всегда проводим с ребятами, — рассказывает директор местного Дома
культуры Татьяна Орлова, — это
— познание сути обрядов, обращение к истории, раскрытие красоты,
самобытности наших традиций. Разве можно это сравнить с западным
Хеллоуином? Это какие-то пугалки,
гнетущие страшные тыквенные головы. На самом деле — растление и
опустошение человеческих душ…
До сих пор в Голиково в эти дни
во дворах зажигают костры. Вся
семья выходит на улицу, собирает
лучинки и бережно отдает их огню.
Этот обычай называется «греть ножки» предкам. Вспоминают добрыми
словами родных и близких, молятся
за них. И гуляния уже стихают. Еще
неделя-другая — и деревня в трудах
праведных начнет готовиться к весне:
греть землю в домах под посев рассады, запасаться семенами, проводить
ревизию в погребах…
О ВЕРНЕМСЯ К празднику.
Он начался с торжественного
богослужения в местном храме. А
после него всех радушно приняла
фестивальная площадка.
Открылось действо с приветствия
глав: сельского поселения — Лидии
Меренковой и районной администрации — Олега Семенихина.
Первая пожелала хорошего отдыха, насладиться выступлениями
самодеятельных артистов, поучаствовать в конкурсах, поводить хороводы, покататься на лошадях.

Н

Олег Николаевич Семенихин
поздравил участников фестиваля с
Новым годом: «Желаю вам божьей
помощи, любви к своему народу,
России, земле, на которой вы живете,
мира в душе. То, что сегодня собрались вместе, еще раз подчеркивает,
что мы — великий русский народ,
объединенный верой, сильными традициями, на которых воспитываем
детей…».
— Святки — от слова святость,
— сказал благочинный Елецкого
округа отец Александр, обращаясь
к присутствующим. — Они рассыпаны в нашем народе, прорастают
добрыми семенами. Пожелать хочу
вам радости земной, чтобы Господь
всегда был в ваших сердцах, чтобы
все дела на земле творились во Славу Божию…
ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ
первой стояла номинация
«Пришла Коляда — отворяй ворота».
Как славили Христа наши предки
— старались воспроизвести воспитанники из села Каменское.
Детский ансамбль под руководством регента храма Покрова Пресвятой Богородицы матушки Наталии
исполнил а капелла рождественские
песнопения.
Поселение Елецкого сельского
Совета предложило поиграть зрителям в старинную обрядовую игру
«курилка» (кстати, к табаку она не
имеет никакого отношения).
Артисты Колосовской территории
также старались вовлечь в веселые
игры, сыпали прибаутками, шутками.
Запомнилось зрителям задорное
выступление казацкого творческого
коллектива.
Живой, яркой рождественская
сценка получилась у театрального
коллектива Хмелинецкого дома
культуры.
Сельское поселение Нижневоргольского сельсовета, как всегда,
порадовало выступлением, выдержанным в исконно-русских традициях. На сцену вышло немало детей,
которые исполняли святочные обрядовые песни.
Артисты Большеизвальской территории вовлекли в рождественскую
тему такой персонаж, как Верка
Сердючка. Что ж, современные веяния приходят в нашу жизнь в самом
неожиданном образе.
Как всегда, захватывающим,
задорным было выступление черкассцев. По-деревенски простую,
чистосердечную радость праздника
донесли в своем выступлении артисты Архангельского сельского
поселения.
Каждая территория старалась завоевать симпатии зрителей, признательность жюри. Да и опыт прошлого
фестиваля пригодился. Потому выступления были по-своему хороши.
Донести суть праздника, его значимость — эта цель достигнута. Номера

В

ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В ХРАМЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.

получились интересны еще и тем, что
костюмы артистов, а также предметы
народного быта подчеркивали исторические корни, знание традиций,
связанных с Рождеством.
ТОРАЯ НОМИНАЦИЯ БЫЛА
не менее интересной. В стилизованных куренях гостей принимала
Солоха.
Но не все обратились к известной
Гоголевской «героине» из повести
«Ночь перед Рождеством».
Встречали по-русски хлебосольно,
но в соответствии с рождественскими
правилами и традициями.
Слава богу, до нас дошли рецепты
блюд, которым наши деды и прадеды
отдавали предпочтение. Это обилие
мясных, рыбных яств, моченых яблок
и бочковых солений, грибов, сладостей. Но самое главное — это сочиво.
Правильное ее приготовление и неповторимый вкус жюри отметило на столах, накрытых в Нижневоргольском и
Елецком сельских поселениях.
Гречневая каша со шкварками,
фаршированный картофель, свиная
рулька, вареники с кислой капустой…
Этой снедью был уставлен стол у
черкассцев.
Тающее во рту сало, гусь с яблоками, соленые грибы, блины с пылу, с
жару — у архангельцев. Они, кстати,
показали кукольный театр, «персонажей» изготовили сами.
Сдобными булочками, гречневой
кашей с луком и морковью, холодцом потчевали гостей воронецкие
кулинары.
Не было равных пирогам с грибами, мясом, повидлом, которыми
угощали в курене Федоровского
сельского поселения.
Таличане по старинным русским
рецептам напекли колядок — маленьких сдобных булочек с секретом. В
одну из них запекали денежку. Кому
достанется — тому счастье.
Традиционная утка с яблоками,
грибы, бочковые зеленые помидоры, рождественские козули были на
столе, накрытом в Нижневоргольском
сельском поселении. Кстати, каждому здесь дарили готовые рецепты
рождественских кушаний. Хозяева
казацкого куреня угощали ломанцами с маком и медом, рождественской
индейкой, глинтвейном, горячим
пуншем. Чай из дровяного самовара
особенно вкусен был в Лавском поселении.
Самые изысканные кушанья на
столе малобоевцев: разнообразная
сдоба, вареники с различными начинками. Кстати, здесь до сих пор
мастерицы пекут пироги в русских
печах.
Европейский стол накрыли большеизвальцы. Несколько тортов, приготовленных местными кулинарами,
заслуживали внимания.
Изумительными медовыми пряниками и чаем на травах потчевали всех
работники Центра дополнительного
образования.

В

ГЛАВА ЛАВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВАДИМ ОВСЯННИКОВ: «ВСЮ НОЧЬ САМ ПЕК ПИРОЖКИ».

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕВГЕНИЯ
ЛУТАЙ С НАГРАДОЙ, КОТОРУЮ ЕЙ ВРУЧИЛИ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ВАЛЕРИЯ ШАБАЛКИНА И ГЛАВА ГОЛИКОВСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛИДИЯ МЕРЕНКОВА.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГУСЬ У АРХАНГЕЛЬЦЕВ — УДАЛСЯ.

НА СЦЕНЕ — АРТИСТЫ ИЗ ФЕДОРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Все без исключения готовили
угощение с большим старанием и
особой любовью.
На празднике было немало детей.
Многие впервые отведали сладости,
которые готовили их прапрабабушки,
встречая Рождество. Где бы узнала
детвора, что такое колядки, казули,
сочиво, а главное, где бы их отведала?
Где бы покаталась на лошадях по заснеженному селу? А разве возможно
было в магазине приобрести елочную
игрушку ручной росписи мастеров
Центра дополнительного образования.
Конечно, все это только в Голиково, на
необычайном фестивале, где радостно
душе, где легкие наполняются чистейшим воздухом, а какой аппетит у всех!
Но может и не это главное, а вот то, о
чем сказала нам жительница Голиково
Лидия Михайловна Соколова: «Несмотря на хвори и возраст, не могла
не прийти на праздник. Я разделила
ту радость, которой когда-то жили
отец, мать, их родители. Не всегда они
работали, умели и отдыхать. По-русски
— просто и широко. И все это возвратилось. Как тому не радоваться?! Мне

в этот день погрели сердце…».
ИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ — НАГРАЖДЕНИЕ победителей.
Дипломы и благодарственные письма
вручали глава района Олег Семенихин, его заместитель Валерия Шабалкина и глава Голиковского сельского
поселения Лидия Меренкова.
Первое место в номинации «Пришла Коляда — отворяй ворота» жюри
присудило Казацкому сельскому поселению, второе — Пищулинскому,
третье — Нижневоргольскому.
Во второй номинации жюри оценивало кулинарные способности,
знание и качество рождественских
блюд. Первое место разделили
Казацкое и Черкасское поселения,
второе — Нижневоргольское и Колосовское, третье — Федоровское и
Архангельское.
Фестивальный марафон 2017
года взял уверенный старт. Второй,
третий, последующий — это неотъемлемая часть наших будней, в которых
есть место и праздникам, таким необходимым нам и нашим детям.
М. ИЛЬИНА.
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Мир детства

«ЛЕДОВЫЕ
ЗАБАВЫ»
Недавно педагоги Центра
дополнительного образования
детей организовали на катке
п. Солидарность спортивный
праздник на коньках «Ледовые
забавы».
Более 60 ребят из семи образовательных учреждений участвовали в эстафетах вместе с
Дедом Морозом и Бабой-Ягой.
Школьники продемонстрировали
умение стоять и кататься на коньках, а также хорошую физическую
подготовку.
По итогам соревнований первое
место заняли учащиеся ООШ с. Казаки, второе — у Казацкой школы
№ 2, третье — у учеников школы
п. Маяк. Самые активные, быстрые
и ловкие получили титул Короля и
Королевы, а команды-победители
были награждены грамотами и
сладкими призами.
Педагоги Центра уверены, что
подобные соревнования помогают
формировать здоровый образ жизни в молодежной среде и являются
стимулом для занятий физической
культурой и спортом.
(Соб. инф.)
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Актуально

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 2017 ГОДУ
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников
системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей.
Повышение пенсий и социальных выплат. В 2017 году индексация
пенсий вернется к прежнему порядку,
когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции,
а госпенсии, включая социальные, — с
учетом индекса роста прожиточного
минимума пенсионера.
Поэтому с февраля страховые
пенсии неработающих пенсионеров
увеличатся на уровень инфляции за
2016 год — ориентировочно на 5,8 %.
В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом
фиксированной выплаты в Липецкой
области в 2017 году составит 13185
рублей. Вместе со страховой пенсией
до 4823,35 рубля вырастет и размер
фиксированной выплаты к ней, а
также стоимость пенсионного балла
— до 78,58 рубля (в 2016 году — 74,27
рубля).
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
социальные, с 1 апреля будут повышены на 2,6 % как работающим, так и
неработающим пенсионерам. В итоге
в нашем регионе среднегодовой размер социальной пенсии составит 8044

рубля. Средний размер социальной
пенсии детей-инвалидов и инвалидов
с детства I группы составит 12213
рублей.
С 1 февраля размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут
проиндексированы на 5,8 %.
У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года
вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка — денежный эквивалент трех пенсионных баллов.
Единовременная пенсионная
выплата в 5000 рублей. Помимо пенсии и регулярных социальных выплат
в январе 2017 года российские пенсионеры получат единовременную
выплату в 5000 рублей. Ее получат
все, кто постоянно проживает на
территории РФ и получает пенсию по
состоянию на 31 декабря 2016 года.
Доставка единовременной выплаты будет проводиться на основании
документов из выплатных дел, поэтому дополнительно обращаться в ПФР
или подавать заявление не надо.
Если пенсионер получает две пенсии
(например «военный» пенсионер), одна

из которых выплачивается по линии
Пенсионного фонда, единовременную
выплату будет осуществлять ПФР.
Еще раз напомним о сроках доставки этой выплаты: с 13 по 28
января 2017 года. Почтальоны доставят выплату вместе с пенсией
за январь получателям, у которых
дата доставки пенсии на дом — с
13 числа и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, которые по графику
получают пенсию с 3 по 12 число месяца, выплата будет произведена с
13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам
информацию о дополнительной дате
доставки единовременной выплаты в
январе сообщат при доставке пенсии
за декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые получают пенсию не через «Почту России»,
а через кредитные или другие доставочные организации, действуют
те же сроки выплаты 5000 рублей — с
13 по 28 января.
В Липецкой области на выплату
единовременной компенсации заложено около 2 млрд. рублей.

Возрождение традиций

ПОДУШКИ И КОКЛЮШКИ
Раньше кружевоплетение было и увлечением, и работой.
Терпеливо, аккуратно и красиво наши бабушки и прабабушки
создавали узор за узором.

Краеведческий клуб-музей «Берегиня» совместно со школой с. Черкассы
решил, что это уникальное искусство не должно быть забыто. Семь старшеклассниц изъявили желание освоить старинное исконно русское ремесло.
В минувшем году под руководством кружевницы Валентины Бурдаковой,
обучившей непростому делу не один десяток жителей, дети изучали теорию
и основы кружевоплетения, знакомились с видами узоров и необходимыми
для работы инструментами.
— Две подушки уже обтянуты. Девочки осваивают элементы «плетешка»,
«насновки» и «полотнянки», — рассказала руководитель клуба «Берегиня»
Ирина Чванова. — Надеемся, что интересное увлечение получит свое развитие
и привлечет не только юное, но и старшее поколение.
Несколько занятий уже прошло, первый урок по теории состоялся в сентябре
2016-го. Именно тогда Валентина Бурдакова рассказала об узорах, искусстве
заполнения мерного и штучного кружева, работе с коклюшками и о таких дополнительных элементах, как «отвивная петля», «скань», «закидка», «сцепка»,
«решетка», «вилюшка» и «зашивка». Занятия по кружевоплетению планируется
проводить в здании ДК (выставочный зал «Берегини») два раза в месяц. Коклюшки
и подушки предоставили кружевницы, которые живут на территории поселения.
Еще в старину различные изделия украшали дома, наполняли их уютом
и радостью. Именно поэтому замысел черкассцев по возрождению ремесла кружевоплетения и продвижению его, судя по всему, найдет свой
широкий отклик. Тем более что все завитушки и узоры сейчас активно
используются в моде.
И. РОЩУПКИН.

УРОК ПО МАСТЕРСТВУ КОКЛЮШЕЧНОГО КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ СЕЛА ЧЕРКАССЫ ПРОВОДИТ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА БУРДАКОВА.

«Россия:
в будущее —
без наркотиков»

ЛЕЧЕНИЕ —
ВЕРНЫЙ ПУТЬ!
Проблема наркомании в наше
время звучит остро. Смертельная
привычка калечит судьбы, разрушает семьи, приводит к гибели молодых людей. Какие существуют способы избавления от зависимости,
и в чем они заключаются? Об этом
мы спросили у врача-нарколога ГУЗ
«Елецкая РБ» Дмитрия Патрина.
— Большинство наркоманов направляются на лечение в специализированные медучреждения только потому,
что суд назначил им это «наказание»
в принудительном порядке, или же подобному решению способствовали родственники, — рассказывает врач. — В
первую очередь рекомендуется лечить
стационарно и лишь через некоторое
время направлять на реабилитацию. В
Елецком районе она проводится на базе
областного наркодиспансера. Самое
сложное в общении с теми, кто «подсел
на иглу», что на контакт они идут крайне
неохотно. Именно поэтому так важно
вовремя сказать зависимости «Нет!» и
обратиться за помощью.
Наркомания — болезнь. Эффективные методы лечения существуют,
но вот 100-процентный результат
гарантировать сложно. Зависимость
убирается с помощью психотерапии
(прежде всего, убеждением) и медикаментозно (лекарствами).
— Для пациента разрабатывается
индивидуальная программа лечения,
с учетом употребляемого человеком
наркотика и особенностей его личности, — говорит Д. Патрин. — Положительный результат наблюдается в
большинстве случаев после регулярного посещения лечебных курсов.
Быстро вылечиться от наркомании
невозможно. Весь процесс представляет собой долгое сотрудничество
врача, больного и родственников.
— Очень сложно держаться верного пути, всегда есть риск вернуться
«на иглу», — говорит врач-нарколог.
— Нужно просто найти в себе силы и
начать все сначала, преодолеть тягу
к наркотическим веществам. Ведь
в жизни есть множество вещей, к
которым нужно стремиться: семья,
дети, друзья, работа и прочие.
А наркоманам, не знающим с чего
начать, стоит обратиться к компетентному врачу в ГУЗ «Елецкая РБ» или
в ЛОНД г. Липецка.
Подготовил В. КАЗАКОВ.
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24 января город Чаплыгин вновь встречает гостей. В 11 часов в залах молодежного центра «Галактика» состоится открытие IV ежегодного фестиваля событийного туризма «Виват, Раненбург!».
Фестиваль, имеющий второе название «Чаплыгинский район глазами туристов», продлится 5 дней. На фестивале
будут представлены: выставки декоративно-прикладного искусства и творчества лучших мастеров сельских поселений Чаплыгинского района, свыше 120 мастер-классов по различным жанрам. Для гостей подготовлена экспозиция,
рассказывающая об истории города и Раненбургского уезда, начиная с XVII и заканчивая XXI веком, разработан цикл
лекций по истории города, позволяющих познакомиться с наследием, традициями, обычаями нашего края.
Откроется фестиваль театрализованным прологом «Сказание о земле Раненбургской», а также ежедневно
в 11 и 13 часов посетителей выставки ждет театрализованное представление «Галерея знаменитых земляков»,
конкурс школьных агитбригад и литературно-музыкальных композиций, связанных с историей нашего края, выступление чтецов, творческих коллективов и самодеятельности района. В рамках фестиваля состоятся представления клуба военно-исторической реконструкции «Ранова», разместятся экспозиции «Раненбург туристический»,
«Город мастеров», «Раненбург гастрономический». Пройдет знаменитая «Раненбургская ярмарка» с чаепитием,
угощением русскими традиционными блюдами и напитками, ярмарочными представлениями. Будет действовать
площадка «Кухня от Петра I до Гиляровского», где можно продегустировать приготовленные на воздухе горячие блюда. В малом зале МЦ «Галактика» будет представлена экологически чистая продукция растениеводства
и животноводства, представленная фермерами и личными подсобными хозяйствами. Здесь посетители выставки
смогут не только продегустировать, но и купить экологически чистые продукты местных кооператоров.
Фестиваль предоставляет возможность жителям и гостям города заглянуть в лучшие исторические и памятные
места нашего края, не покидая залов МЦ «Галактика». Также вы сможете посетить Чаплыгинский краеведческий
музей «Дом Меншикова», художественно-выставочную галерею, Центр туризма или «Домик Петра» с минизоопарком, музей кукол, музей купечества, музей Славы, музей-усадьбу П. П. Семенова-Тян-Шанского, великого
ученого и путешественника, уроженца раненбургской земли.
Для приезжих гостей фестиваля радушно распахнут свои двери отели города Чаплыгин:
Мини-отель «Базилик» — 8 (980) 264 77 95,
Мини-отель «Наш» — +7(905)178-17-17,
Гостевой дом «Чиз» — 8 (919) 254 04 19,
Гостиница «Заря» — 8 (47475)-2-16-35, также в городе представлен широкий выбор кафе и ресторанов.
Непременно посетите мероприятия фестиваля «Виват, Раненбург!». Ждем вас: Липецкая область, Чаплыгинский
район, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 7, молодежный центр «Галактика».
Выставка работает с 24 по 29 января, с 10 до 18 часов.
Контактные телефоны: 8(903)8635320, 8 (47475)-2-15-69, 2-15-44, 2-51-98, 2-18-85, 2-18-43.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из п. Ключ жизни
Александру Федоровну МОРОЗОВУ!
Желаем здоровья, долголетия, мира в доме и в душе. Пусть
родные и близкие окружают вас заботой, вниманием, а новый
день приносит только хорошие вести.
Администрация, Совет ветеранов района.

Поздравляем с днем рождения бывшего главу Федоровского
сельского поселения Владимира Николаевича ДЕРБУНОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, исполнения всего
задуманного.
***
Поздравляем с днем рождения директора Голиковского карьера, депутата райсовета депутатов Вячеслава Ивановича ШАРАНДИНА!
Примите пожелания мира, добра, терпения и здоровья.
***
Передаем поздравления с днем рождения Почетному гражданину
Елецкого района, бывшему начальнику отдела организационноконтрольной и кадровой работы Евгению Викторовичу ЛИПАЙ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, оптимизма и
всего наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Поздравления с юбилейным днем рождения передаем председателю первичной организации ВОИ Воронецкого поселения
Зинаиде Никифоровне ПОЛОВИНКИНОЙ!
Желаем долголетия и радости, благополучия и удачи, неиссякаемой жизненной энергии и добра.
Районная организация Всероссийского общества инвалидов.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 02.02.2015 № 45 «Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для развития качественной инфраструктуры
в Елецком муниципальном районе на 2015 — 2017 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 493 от 30.12.2016 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 02.02.2015 № 45
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития качественной инфраструктуры в
Елецком муниципальном районе на 2015 — 2017 годы» следующие изменения:
1.1. В разделе паспорт муниципальной программы «Создание условий для развития качественной инфраструктуры
в Елецком муниципальном районе на 2015 — 2017 годы»:
1.1.1. Строку «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий,
финансируемых за счет средств районного бюджета, 57572,48 тыс. руб., из них:
2016 год — 32075,4 тыс. руб.;
2017 год — 25497,08 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.1.2. Раздел 4 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации
муниципальной программы с обобщением данной информации по форме» изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение реализации Программы в 2015 — 2017 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств
областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 57572,48 тыс. руб., в
том числе:
— подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Елецкого муниципального района на 2015 — 2017 годы» — предположительно 57159,48 тыс. руб.;
— подпрограммы «Корректировка схем территориального планирования на 2015 — 2017 годы» — предположительно 75,0 тыс. руб.;
— подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства на 2015 — 2017 годы» — предположительно
338,0 тыс. руб.».
1.2. Приложение № 1 — 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 — 3).
1.3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Елецком муниципальном районе на 2015 — 2017 годы».
1.4. В разделе паспорт подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Елецком муниципальном районе на 2015 — 2017 годы»:
1.4.1. Строку «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий,
Объемы финансирования
финансируемых за счет средств районного бюджета, 57159,48 тыс. руб., из них:
за счет средств районного
2016 год — 32075,4 тыс. руб.;
бюджета всего, в том чис2017 год — 25084,08 тыс. руб.
ле по годам реализации
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании
подпрограммы
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.5. Приложение № 1 — 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (Приложение № 4 — 6).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района
С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Объемы финансирования
за счет средств районного
бюджета всего, в том числе
по годам реализации муниципальной программы

№ 5 (9832)

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЮ
любимую тетю Марию Васильевну КАРТАШОВУ с юбилейным днем рождения!
75 — это много и мало, это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге, но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась, было больно — не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась, и порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем много лет, много радостных дней,
С днем рожденья тебя поздравляем, будь здорова,
душой не старей!
Племянница Людмила.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Спил деревьев любой
сложности, вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* рабочих на постоянную работу
в ГАУ «Елецкий лесхоз», з/п от 15
т. р. Т. 9-58-13.

ПРОДАЕМ
* сено в тюках (20 кг) с доставкой. Т. 89066855141.
* Daewoo Nexia (люкс). Цвет
серебристый, 2012 г. в., пробег 52
тыс. км. Цена 250 тыс. руб. Торг
уместен. Т. 9056887796.

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