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Елецкий район — территория здоровья

В ЗОНЕ ОСОБОГО
РЕЖИМА
В понедельник, 15 мая, на
территории области введен особый противопожарный режим.
Постановление об этом подписал
глава областной администрации
Олег Королев.
Установлен полный запрет на
разведение костров. Соответствующим организациям поручено вести
патрулирование территорий населенных пунктов добровольными
пожарными. Должны быть приняты
все меры по выявлению и пресечению случаев нарушения пожарной
безопасности.
Особый режим продлится до 31
августа.

КАК УБЕРЕЧЬ
ПОДРОСТКА

ВАМ, КОВАВШИМ
ПОБЕДУ!
Накануне Дня Победы в Липецке
состоялся торжественный пленум
областной организации ВОИ, на который были приглашены ветераны
Великой Отечественной войны из
всех муниципалитетов области.
— Участниками встречи стали и
ельчане. Это ветеран из д. Казинка
Валентина Ивановна Оборотова,
ее односельчанка, труженица тыла
Клавдия Тихоновна Неделина, труженица тыла из с. Лавы Нина Дмитриевна Лыскова. В адрес тех, кто
ковал победу на фронте и в тылу,
прозвучали слова благодарности
от заместителей: главы региона
— Александра Николаевича Никонова, председателя областного
Совета депу татов — Василия
Христофоровича Мурузова, начальника Управления социальной
защиты — Анатолия Александровича Давыдова, а также от руководителя ЛО ВОИ Владимира Федоровича Пашенцева. Ветеранам
были адресованы музыкальные
поздравления, вручены подарки, — рассказала председатель
районной организации ВОИ Нина
Александровна Дмитриева.

«КАК ЗДОРОВО,
ЧТО ВСЕ МЫ
ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ
СОБРАЛИСЬ…»
В с. Аргамач-Пальна на территории Центра детского и юношеского
туризма состоялся четвертый
Межрегиональный фестиваль бардовской песни «Поющая Пальна».
На торжественном открытии мероприятия участников и гостей приветствовал глава Елецкого муниципального района Олег Семенихин. В
исполнении клуба авторской песни
«Автограф» г. Липецк прозвучали
как авторские, так и всеми любимые музыкальные произведения.
Вечером после прослушивания конкурсантов состоялся гала-концерт.
(Подробности читайте в одном из
следующих выпусков газеты).
(Соб. инф.)

СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ — ЭТО ЯРКИЙ, КРАСОЧНЫЙ, НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ В НАШЕМ РАЙОНЕ. НО ЭТО ЕЩЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ТОРЖЕСТВО ПОБЕДЫ НАД
СОБОЙ, НОВЫЕ РЕКОРДЫ, ИМЕНА. НА ЭТОТ РАЗ НА СПОРТИВНОМ СТАДИОНЕ СОБРАЛИСЬ 23 КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ.
В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО 19. А ЧЕМПИОНАМИ СТАЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ВТОРОЕ МЕСТО — У ЛАВСКОЙ,
ТРЕТЬЕ — НИЖНЕВОРГОЛЬСКОЙ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
Подписка на газету «В краю родном» на второе полугодие 2017-го продолжается.
Если вы хотите быть в курсе жизни района, региона, страны, оформите абонемент на газету. Это можно сделать
в отделениях связи, и тогда свежий номер вам будет доставлять почтальон. Подписаться на районку можно и в
редакции (без доставки). Стоимость полугодовой подписки «В краю родном» (печатной или электронной версии)
составляет 214,2 рубля (с учетом банковской услуги).
Дополнительную информацию уточняйте по телефонам: 4-82-21, 2-40-85.

Обратите внимание

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ИЮНЕ
В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой области в июне будут вести прием граждан:
1 — врио руководителя Управления Росздравнадзора по
Липецкой области Андрей Сергеевич Фролов по вопросам
осуществления государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, контроля за уничтожением лекарственных средств; мониторинга ассортимента и контроля
за применением цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты; осуществления государственного
контроля за обращением медицинских изделий, мониторинг
безопасности медицинских изделий, лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности; обеспечения
льготных категорий граждан необходимыми лекарственными
средствами и по иным вопросам.
7 — военный комиссар Липецкой области Андрей Владимирович Юхта.
15 — руководитель Управления Федерального казначейства по Липецкой области Татьяна Михайловна Пелипец по
вопросам порядка финансирования выплат социального
характера гражданам, подвергшимся радиации вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС, семипалатинском полигоне,
станции «Маяк». Порядок возврата (уточнения) сумм, излишне уплаченных в доход бюджетов физическими лицами.
28 — и. о. руководителя ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Липецкой области» Минтруда
России Эдуард Владимирович Шурупов по вопросам предоставления государственных услуг по проведению медикосоциальной экспертизы для установления инвалидности.
Телефон для справок и записи на прием: 8 (4742)- 2286-40. Запись прекращается за 10 дней до указанной
даты приема.

Центром развития семейных
форм устройства, социализации
детей, оставшихся без попечения
родителей, и профилактики социального сиротства «Семья» совместно с
отделом опеки и попечительства был
организован круглый стол для родителей на тему «Роль замещающих
семей в формировании личности и
защите прав ребенка, оставшегося
без попечения родителей». Подобное мероприятие прошло в рамках
форума «Вместе — ради детей».
Открыла заседание начальник отдела опеки и попечительства Елецкого
района Татьяна Сапрыкина. После были
рассмотрены актуальные вопросы
воспитания детей подросткового возраста в замещающих семьях. Главный
специалист-эксперт отдела Ольга Панкова подробно рассказала родителям о
возрастных особенностях таких ребят,
проблемах в воспитании, возникающих на подростковом этапе развития
ребенка, а также провела беседу об
опасностях, подстерегающих их в сети
Интернет. Вниманию присутствующих
был представлен видеоролик о скандально известной игре «Синий кит».
Заметим, что основным предметом разговора стала проблема: как
уберечь подростков, которые регистрируются в опасных сетях.
Продолжили обсуждение специалисты Центра «Семья». Они
дали рекомендации присутствующим
родителям, помогающие услышать и
понять ребенка.
В завершение Татьяна Ивановна
сделала акцент на необходимости
взаимодействия замещающих родителей с органами опеки и попечительства в вопросах воспитания, охраны
здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
— Наша основная задача — растить
их здоровыми и достойными гражданами, — отметила Т. Сапрыкина.
Т. БОГДАНОВА.
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Вестник ПФР

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ —
НА НОВОЕ ЖИЛЬЕ
Благодаря средствам материнского
капитала жилищные условия улучшили
37212 семей Липецкой области. Из них
21211 частично или полностью погасили
материнским капиталом кредиты. Еще
16001 семья улучшила свои условия без
привлечения заемных средств.
Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением расходования
материнского капитала — почти 92 процента
заявлений.
Помимо этого, ПФР принял 2041 заявление
на обучение детей и одну заявку на перевод
средств на накопительную пенсию мамы.
В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала
добавилось еще одно — социальная адаптация
и интеграция в обществе детей-инвалидов. На
сегодня по этому направлению в Липецкой области заявлений нет.
За 10 лет действия программы материнского капитала количество липецких семей,
получивших сертификат, составляет более 57
тысяч. Половина его владельцев уже полностью распорядилась средствами.
Размер материнского капитала в 2017 году
составляет 453026 рублей.
(Соб. инф.)

Неделя
православной
культуры

ЗНАКОМИТЬСЯ
С ДУХОВНЫМИ
ЦЕННОСТЯМИ
Завершилась Неделя православной
культуры в детском саду п. Газопровод
«Солнышко.
Цель ее — воспитание милосердия, сострадания, сопереживания, любви к Родине,
доброго, гуманного отношения к окружающему миру, ответственности и заботы.
С воспитанниками старших и подготовительных групп проведены беседы. Были организованы литературные чтения и выставка книг
«Духовные посевы». Ребята познакомились с
Библией и другими детскими православными
книгами.
На выставке фотографий «Духовное наследие родного края» дошкольники увидели елецкие храмы. А после все совершили экскурсию в
храм Георгия Победоносца п. Ключ жизни. Ребят
встретил настоятель Михаил Авоян. Они узнали
много интересного о подвигах святого.
Подводя итоги православной недели, совместно с родителями был организован конкурс
рисунков «Духовный лик России», где ребятам
предложили отобразить свои впечатления о прошедшей неделе.
Духовно-нравственное воспитание — процесс долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который
может найти отражение не здесь и не сейчас, в
дошкольном детстве, а гораздо позднее.
Т. БОГДАНОВА.
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Кооперативное движение: вопросы дня

ГЛАВНОЕ — ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН
— Мы сформировали систему в работе
по развитию кооперативного движения.
Положительные результаты налицо. И то,
что действует СКПК второго уровня «Победа», тому тоже подтверждение. В целом по
области район в числе лидеров. Но это не
значит, что мы лучшие и нам нечему учиться
у коллег. Зазнаваться нельзя. Сделана лишь
малая часть того, что мы можем выполнить.
Направлений развития множество. Важно,
чтобы каждый председатель кооператива
это понимал и постоянно анализировал свою
работу, — подчеркнул на недавнем совещании глава района Олег Семенихин.
«Катиться» по накатанной колее, конечно,
удобнее, чем искать новый путь. Но позволит
ли это двигаться вперед?!
В информации об итогах деятельности
СКПК за первый квартал (ее представила
старший экономист комитета экономики райадминистрации Елена Елецких) был дан развернутый анализ многих показателей работы.
Отмечалось, что доверие граждан к СКПК
(судя по количеству вступивших в их ряды)
возросло в четыре раза. К тому же только с
начала года «Триумф» (Федоровское поселение) пополнился на 51 человека, «Черкасский»

— на 46, «Талицкий» — на 45, «Воргольский
касского» и «Перспективы» (Пищулинское).
родник» — на 42. А общий плюс по району соПоощрение самых активных членов СКПК —
ставил 445 пайщиков.
вот одна из мер, которая станет стимулом для
При этом, если судить по уровню вовлечедальнейшей работы, отметила в выступлении Е.
ния в кредитную кооперацию владельцев ЛПХ,
Елецких. И опыт такой работы имеется.
то здесь существует огромный резерв. Только
Председатели кооперативов, участвовавшие
пятая часть хозяйств (в среднем по району)
в диалоге, высказали свои мнения и предложепользуется услугами сельских «банков».
ния. В частности, их волнует вопрос страховаВряд ли средства на
ния. К примеру, как быть,
развитие не требуются
если среди пайщиков
Сегодня кредитная кооперация
другим. Значит, что-то
вдруг окажется недоброобъединяет 2542 пайщика. За
останавливает: не знасовестный клиент, котопервый квартал выдано займов
ют об очевидных преирый не рассчитывается в
на сумму 19875 тысяч рублей.
муществах получения
срок по займу? А инициасредств, упрощенной
тиву поощрения лучших
Сумма привлеченных средств сопроцедуре вступления
поддержали. И задачу
ставила 10850 тысяч рублей.
в СКПК… Может, есть и
более широкого инфордругие причины. Если в
мирования граждан (с
них разобраться, то число пайщиков наверняка
привлечением библиотек, использованием
возрастет.
рекламы) решать обязательно будут.
Финансовая составляющая деятельности
Подводя итог разговору, глава района Олег
СКПК тоже положительная: и выдано займов
Семенихин предложил точку в обсуждаемой
больше, и привлечено. Так, по первому показатеме не ставить, а поставить знак вопроса.
телю за три месяца года лидируют «Талицкий»,
Чтобы получить четкие ответы, придется ра«Воргольский родник», «Янтарь» (Архангельботать каждый день, анализируя, что сделано,
ское поселение), «Триумф». При этом самый
где произошел сбой.
высокий рост по привлеченным суммам у «ЧерА. МИТУСОВА.

Здоровье нации

СТРОГО ПО КАЛЕНДАРЮ
В каждой стране свой национальный календарь прививок, который предусматривает
проведение плановой массовой вакцинации всего населения. Слово — участковому врачупедиатру ГУЗ «Елецкая РБ» И. ЮДЕНКО:
— В список обязательных прививок для детей внесены вакцины против самых опасных заболеваний: гепатита, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи,
паротита. Это перечень обязательных прививок для детей, проживающих в России. С декабря
2014 года сюда была введена еще и вакцинация против пневмококковой инфекции.
Как правило, все обязательные прививки для детей в России являются инактивированными, а
это значит, что одного укола для надежной иммунизации недостаточно. Обычно вакцинация состоит
из двух-трех уколов, которые ставятся согласно существующему графику иммунизации. Для формирования крепкого иммунитета к конкретному возбудителю требуется еще и ревакцинация.
Первая вакцина вводится, когда новорожденному исполняется 12 часов с момента рождения.
В роддоме ему делают прививку против гепатита В, на 3 — 7-й день жизни — от туберкулеза.
Когда младенцу исполнится месяц, ему вводят второй раз вакцину от гепатита В. В трехмесячном возрасте прививают сразу от четырех заболеваний — коклюша, дифтерии, столбняка,
полиомиелита, но вводят ему всего две вакцины.
В 6 месяцев прививают в третий раз от коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита и вводят
третий раз вакцину от гепатита В.
В год малышам проводится вакцинация против кори, краснухи и паротита. Делают малышу всего одну
инъекцию препаратом, вырабатывающим в детском организме антитела к этим трем инфекциям.
Это обязательные прививки для детей до года, которые необходимо сделать, пока малышу не исполнится 12 месяцев. Иногда из-за болезни ребенка график вакцинации может быть немного изменен.
Также следует знать, какие прививки обязательны для детей после года, ведь прерывать схему
вакцинации нельзя. В полтора года проводят ревакцинацию от коклюша, дифтерии и столбняка,
полиомиелита. В 20 месяцев необходимо сделать ревакцинацию против полиомиелита.
Начиная с этого возраста и до 6 лет ребенку не делают никаких прививок. В 6-летнем возрасте
вводят очередную дозу вакцины против кори, краснухи и паротита. Когда мальчикам и девочкам
исполняется 7 лет, проводят первую ревакцинацию от туберкулеза и вторую ревакцинацию против дифтерии и столбняка.
В 13-летнем возрасте вакцинацию проводят выборочно — кому не была она введена от гепатита В,
то ее делают именно сейчас. Против краснухи в 13 лет прививают только девочек. В 14 — осуществляется еще одна ревакцинация против дифтерии, столбняка, полиомиелита, туберкулеза.
Это все обязательные прививки для рожденных в 2017 году, которые должны осуществляться строго по графику. Малыши, поступающие в детский сад, обязательно должны быть
привиты согласно национальному календарю.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Отзвуки праздника

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНИЛИ
Недавно в детском саду «Солнышко»
п. Газопровод прошли мероприятия,
приуроченные к памятной дате — 9 Мая
1945 года.
«Никто не забыт и ничто не забыто» —
именно с таких слов воспитатели начинают
знакомить своих маленьких «почемучек» с
Великим Праздником — с Днем Победы. Проведены занятия и беседы на темы «Праздник
со слезами на глазах!», «День Победы»,
«О Великой Отечественной войне», показ
репродукций и фотографий из серии «9 Мая
— День Победы», чтение художественной
литературы.
Дошкольники посмотрели презентацию и
короткометражный видеофильм с хроникой
военных лет.
Завершилась предпраздничная неделя
музыкально-спортивным праздником «Мы
помним — мы гордимся!». Воспитатель О.
Дорофеева и музыкальный руководитель
А. Пучкова подготовили программу под
названием «Приказ о выполнении боевого
задания». Наставники предложили ребятам
попробовать себя в роли разведчиков и
партизан. Во всех заданиях и испытаниях необходимо было проявить ловкость,
силу, смекалку, выносливость. Дети с удовольствием справлялись с поставленной
задачей. По традиции после утренника воспитанники совершили экскурсию к Вечному
огню и возложили цветы.
Т. АНДРЕЕВА.

Экономика

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ЗАВЕРШЕН
Липецкое региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации ежегодно принимает от страхователей
региона документы для подтверждения основного вида экономической деятельности. В 2017
году 11434 работодателя области подтвердили
ОВЭД. Из них 27 процентов воспользовались
Единым порталом государственных услуг.
Для сравнения: в 2016 году таких страхователей было только 6 процентов.
Если страхователь не представил документы, исполнительный орган Фонда социального
страхования РФ относит в соответствующем
году данного страхователя к имеющему наиболее
высокий класс профессионального риска виду
экономической деятельности в соответствии с
кодами по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности, указанными в
отношении этого страхователя в Едином государственном реестре юридических лиц, и в срок до 1
мая уведомляет страхователя об установленном
с начала текущего года размере страхового
тарифа, соответствующем этому классу профессионального риска.
(По материалам Липецкого регионального отделения Фонда социального
страхования РФ).

Безопасность движения

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ «ГОНКИ» — ПО ПРАВИЛАМ
Осваивать технику детвора начинает
с малых лет. Сначала «гоняет» на велосипеде под присмотром родителей,
а, став взрослее, отправляется на прогулки самостоятельно на двухколесной
скоростной «машине».

БЕСЕДУ СО ШКОЛЬНИКАМИ О БЕЗОПАСНОМ ДВИЖЕНИИ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ВЕДУТ
ИНСПЕКТОРЫ ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЕЛЕЦКОМУ РАЙОНУ.

— Важно, чтобы подростки не забывали о
безопасности. Мамы с папами должны напоминать об этом каждый раз, когда ребенок
садится за руль. А инспекторы нашего подразделения на минувшей неделе провели
акцию «Внимание: велосипедист!». Она
была приурочена к четвертой Глобальной
неделе безопасности движения. Ее цель
— профилактика дорожно-транспортных
происшествий. Экипажи ДПС несли службу
вблизи образовательных учреждений, проводили беседы со школьниками о правилах
движения велосипедистов по улицам и дорогам. Впереди летние каникулы. Напомнить
ребятам о ПДД нелишне, — рассказал госинспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Александр Богачев.
(Соб. инф.)
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Спортивные традиции

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР — ЛУЧШАЯ ПРОПАГАНДА
Идеологами здорового образа
жизни назвал участников Межрегионального турнира памяти
Станислава Матвеева (состоялся
в первых числах мая) глава района Олег Семенихин. Приветствуя
всех собравшихся, он сказал, что
юные дзюдоисты своим примером
пропагандируют то, что свободное
время можно и нужно проводить
в спортивном зале, укрепляя тем
самым и тело, и дух. Он пожелал
борцам новых побед и достижений,
быть стойкими и мужественными.
Лучшие спортсмены вручили гостям,
а среди них по традиции были и родители С. Матвеева, памятные подарки.
Эти состязания в елецком СК «Локомотив» проводились в 15 раз. Они
собрали дзюдоистов из многих областей: Липецкой, Орловской, Тульской,
Белгородской, Московской, Тамбовской. В 15 весовых категориях звание
сильнейших оспаривали более 300
борцов. Практически шестая часть из
них — воспитанники районной ДЮСШ
и ее филиалов. Для одних ребят это
были первые старты высокого ранга,
для других — возможность еще раз продемонстрировать отличную подготовку
и подтвердить звание сильнейших.
И вот объявлены поединки. Борьба
шла сразу на трех коврах. Примечательно, что в первых схватках на два
из них вышли одновременно брат и
сестра Ушаковы. И оба одержали по-

Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в приложение
к постановлению
администрации Елецкого
муниципального района
от 13.10.2016 № 326
«Об утверждении
порядка подготовки,
утверждения и изменения
местных нормативов
градостроительного
проектирования в Елецком
муниципальном районе»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 224
от 25.04.2017 года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 13.10.2016 № 326 «Об
утверждении порядка подготовки,
утверждения и изменения местных
нормативов градостроительного
проектирования в Елецком муниципальном районе» следующие
изменения:
1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвержденные нормативы подлежат опубликованию в
районной газете «В краю родном», а также размещению на
сайте администрации района и
в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования в срок,
не превышающий пяти дней со дня
их утверждения».
2. Настоящее постановление
вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

«Здоровый
школьник»

ВСЕ —
НА ФИТНЕС
Недавно в рамках регионального пилотного проекта «Здоровый школьник» в
школе № 2 с. Казаки прошло
занятие по фитнес-аэробике,
которое провели инструкторметодист отделения лечебной
физкультуры ГУЗ «Елецкий
врачебно-физкультурный
диспансер» Владимир Сулин и медицинская сестра
спортивной медицины Елена
Дунаева.

ФОТО НА ПАМЯТЬ — СБОРНАЯ ДЮСШ СО СВОИМИ НАСТАВНИКАМИ, ГЛАВОЙ РАЙОНА ОЛЕГОМ СЕМЕНИХИНЫМ,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ВАЛЕРИЕЙ ШАБАЛКИНОЙ.
беду. Впрочем, и в дальнейшем шансов соперникам они не оставили.
«Не теряйся! Делай захват увереннее» — эти советы давали спортсменам их тренеры, товарищи по команде
и даже родители, которые наблюдали
за поединками у кромки татами.
Крепкие, уверенные мальчишки и
девчонки все же давали волю эмоциям:

огорчались до слез, если соперник оказывался сильнее. Тем не менее они молодцы, ведь выдержали многочасовую
«гонку» (турнир для них начался рано
утром с регистрации, взвешивания, а
завершился вечером) за награды.
Воспитанники нашего района
завоевали пять золотых, пять серебряных, четыре бронзовые медали.

Победителями стали Ирина Ушакова,
Анастасия Парфенова, Станислав
Ларин, Данила Мосин, Никита Ушаков. «Серебро» в активе Марты Родионовой, Матвея Матюхина, Артема
Мосина, Михаила Лыкова, Дмитрия
Панкратова, «бронза» — у Ульяны
Родионовой, Дмитрия Алесина.
А. МИТУСОВА.

Семейный отдых

«ЗОЛОТО» УСАДЬБЫ ГУТЕНЕВЫХ
На проселочной дороге, ведущей от храма Покрова Пресвятой
Богородицы вниз к реке Быстрая
Сосна, сразу же открывается живописный вид на усадьбу «Старая
мельница», которая принадлежит чете Гутеневых. На просторах голиковских лугов пасутся
золотисто-рыжие кони. В голубой
глади, словно в зеркале, отражается утреннее солнце...
В этот воскресный день побывать
в «Старой мельнице» приехали
более ста человек. Их приветливо
встречала хозяйка усадьбы Светлана
Гутенева. Она провела для новичков
мастер-класс по седланию и взнуздыванию лошадей. Желающие смогли
поупражняться в верховой езде. Те,
кто уже крепко сидит в седле, промчались полевым галопом на породистом коне вдоль берега реки.
А собравшейся детворе Светлана предложила поухаживать за
золотисто-рыжей лошадью донской
породы по имени Забавушка, которая
потом спокойным шагом покатала
каждого ребенка, не побоявшегося
взобраться на ее грациозную спину.
Почетный гость сельского праздника, старший сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского
института коневодства и конного
спорта Анна Николаева рассказала
об особенностях породы лошадей,
проживающих в усадьбе Светланы и
ее мужа Владимира.
— Донская порода является родоначальником Буденовской. Эти
«золотые» скакуны были украшением
любой конницы. Стройные, сильные,
выносливые и надежные, они участвовали в различных сражениях. Их
можно было встретить во всех видах
конного спорта, — рассказывает
Анна Александровна. — У нас с вами
сегодня есть уникальная возможность
«пообщаться» с этими красивыми и
сильными животными. Все это благодаря семье Гутеневых, которые всем
сердцем любят их, своим упорным
трудом пытаются сохранить у себя на
усадьбе.
— Впервые в Голиково мы приехали в 1993 году. Когда освоились на
новом месте, завели сначала трех
племенных скакунов буденовской
породы, — рассказывает Светлана.
— Сейчас вместе с жеребятами здесь
всего насчитывается 23 головы.
Идея создания усадьбы принадлежит Владимиру Гутеневу. Он решил

заняться своим любимым делом —
Екатериной Михайловой (г. Москва)
разводить племенных лошадей, жить
глиняные игрушки, а также узнали от
в селе и приобщать к прекрасному
реконструктора эпохи XVII����������
��������������
века Серлюдей.
гея Синицына (г. Пенза), как раньше
— Мы стараемся сохранить быт,
из тростниковых палочек, пчелиного
сельский уклад жизни, первозданный
воска и льняных нитей делали музывид домов, которым уже по 100 — 150
кальные инструменты — дудочки.
лет, — рассказывает Светлана. —
Сельский праздник в гостях у
Добавляя, конечно, удобства и ком«Старой мельницы» прошел в дружфорт. Домашняя атмосфера — это
ной атмосфере, где главным украшеосновная изюминка нашей «Старой
нием были золотогривые лошади.
мельницы». Тот, кто побывал здесь
И. ТАРАВКОВА.
хоть раз, возвращается снова и снова. Большинство из
них собрались и сегодня, со
своими мастер-классами.
Это Алексей Дудин, Евгения
Осипова, Сергей Синицын,
Екатерина Михайлова и
многие другие. Все они в
душе творческие люди.
На импровизированной
площадке, на берегу реки Быстрая Сосна местные жители,
гости из других поселений
Елецкого района и городов
Центрального Черноземья
смогли попробовать себя
в роли кузнеца и выковать
вместе с Джанполадом Гасановым подкову на счастье, покататься на моторной
лодке вниз по течению реки
Быстрая Сосна, пострелять
в соломенные тюки из лука.
Взрослые и дети расписы- ХОЗЯЙКА УСАДЬБЫ «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА»
вали вместе с мастерицей СВЕТЛАНА ГУТЕНЕВА.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТРОСТНИКОВЫХ ДУДОЧЕК ПРОВОДИТ
РЕКОНСТРУКТОР СЕРГЕЙ СИНИЦЫН.

Детвора с большим удовольствием включилась в занимательное занятие. Специальные
упражнения оказались доступными и интересными. Об «уроке»
мальчишки и девчонки сказали,
что он принес не только пользу,
но и массу впечатлений, заряд
бодрости и энергии.
(Соб. инф.)

Активное
долголетие

СПОРТ ЗОВЕТ
ЗА СОБОЙ
В селе Каменское открыли спортивный клуб «Территория здоровья». Теперь
каждый четверг жители, преимущественно пенсионеры,
в спортзале местной школы
занимаются оздоровительной физкультурой. Занятия проводит заведующая
фельдшерско-акушерским
пунктом Светлана Прокофьева.
— Я окончила курсы «Оздоровительная физкультура для лиц пожилого возраста», и тогда возникла идея привлечь наших жителей
к физическим занятиям. Сначала в
спортзал пришло всего несколько
человек, а сегодня занимается
более двадцати, — рассказывает
С. Прокофьева.
На открытии клуба присутс твовали замес титель главы
администрации Елецкого муниципального района Валерия
Шабалкина, глава администрации сельского поселения Федоровский сельский Совет Олег
Соловьев, начальник соцзащиты
Елена Фролова, председатель
районного Совета ветеранов
Наталья Зозуля. Все искренне
пожелали приверженцам здорового образа жизни жизнелюбия,
долголетия.
В нашем поселении активные
жители. Мы это только приветствуем и стараемся поддерживать
все их творческие и спортивные
начинания, — говорит глава администрации сельского поселения
Федоровский сельский Совет Олег
Соловьев.
— Сейчас, конечно, начнутся
работы на приусадебных участках, есть чем себя занять, а вот
зимой и ранней весной с удовольствием буду посещать клуб, —
рассказывает Галина Федоровна
Подольская.
— На пенсии жизнь только
начинается, — считает Ирина
Ивановна Мурадян, председатель местного клуба досуга
«Серебряный век». — Хорошо,
что теперь, помимо творческих занятий, у нас появились
и спортивные. Скандинавская
ходьба — сегодня это популярное
направление в развитии физической культуры. Будем собираться
и «штурмовать» сельские просторы вместе.
О. ПИСКАРЕВА.
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Солнце всходит и заходит

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем инвалида Великой Отечественной войны из п. Красный Октябрь
Раису Павловну СИЗЫХ!
Примите пожелания здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.
с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, жительницу п. Солидарность Анну Наумовну ВОРОНКОВУ!
Здоровья вам, мира, добра и счастья.
с юбилейным днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из
п. Солидарность Марию Гавриловну КОЗЛОВУ!
Желаем благоденствия, радости, бодрости и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация, Совет ветеранов района.

СРЕДА, 17 мая
Восход — 4.15
Заход — 20.39
Долгота дня — 16.24
ЧЕТВЕРГ, 18 мая
Восход — 4.13
Заход — 20.41
Долгота дня — 16.28

4-82-21

ПЯТНИЦА, 19 мая
Восход — 4.11
Заход — 20.42
Долгота дня — 16.31
СУББОТА, 20 мая
Восход — 4.09
Заход — 20.44
Долгота дня — 16.35

Реклама. Объявления.

4-82-21

Официально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Елецкого
муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 245 от 04.05.2017 года
В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на
территории Елецкого муниципального района, руководствуясь статьей
10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Управления
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от
12 октября 2011 года № 241«Об утверждении Порядка разработки и
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Липецкой области»,
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Елецкого муниципального района (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района от 27.05.2014 № 253 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2016 гг.».
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «В краю
родном» и разместить на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Елецкого муниципального района
Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления
субсидий сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам на возмещение
затрат по обслуживанию расчетного счета
кооператива в банках на 2017 год
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 249 от 10.05.2017 года
В целях реализации муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448,
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам на возмещение затрат по
обслуживанию расчетного счета кооператива в банках на 2017 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области от 16.09.2016 № 304 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам на возмещение затрат по обслуживанию
расчетного счета кооператива в банках на 2016 год».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального района
Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

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

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем рождения социального работника Ольгу
Васильевну ГУНГЕР!
В социальной
службе она с 2011
года. Ей подопечные всегда рады
и с нетерпением
ждут ее прихода.
Ольге Васильевне присущи
высокая работоспособность, коммуникабельность,
д о б р оже л а т е л ь ность. Особенно
хочется подчеркнуть ее умение
ладить с людьми
Доброта, милосердие, сострадание, отзывчивость,
уравновешенность
помогают ей не
только справляться со своими обязанностями, но и заслужить любовь и уважение
подопечных.
Дорогая Ольга Васильевна! Примите самые добрые
пожелания успехов во всем, исполнения всех планов и
желаний, здоровья, радости и благополучия.
Коллектив ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району».

Самые искренние поздравления с днем рождения передаем социальному работнику Валентине
Алексеевне ЛЫКОВОЙ!
Она много лет
посвятила своей
профессии. И по
праву считается
одной из лучших
в своем деле.
Тр у д о л ю б и в а я ,
внимательная и
отзывчивая, Валентина Алексеевна умеет
грамотно организовать работу.
Но даже не это
главное. Важно,
что ее подопечные чувствуют
себя уверенными, защищенными, нужными. Ни
один из них не
обделен заботой
и вниманием.
Уважаемая Валентина Алексеевна! Мы адресуем
вам пожелания здоровья, успехов во всех начинаниях,
радости и счастья.
Коллектив ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району».

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером
ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8
(47467)-6-08-65, e-mail: eletsgeo@
mail��������������������������
.�������������������������
ru�����������������������
, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, № 1506 регистрации
в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 48:07:1530301:286,
местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Липецкая, р-н Елецкий, СХПК
«Маяк», западнее с. Долгое.
Заказчик кадастровых работ
— Сипин Алексей Павлович,
зарегистрирован по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
п. Маяк ул. Рабочая, д. 8, кв. 2,
тел. 8-903-860-65-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится
по адресу: Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», 15 июня
2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 мая 2017
г. по 15 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
16 мая 2017 г. по 15 июня 2017 г. по
адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:367, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая обл.,
р-н Елецкий, с/п Волчанский с/с
(бывший СХПК «Маяк»).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы
о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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