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Фестиваль национальных культур «В семье единой»

НАСЛЕДИЕ
МОСКАЛЕНКО
На днях в «Институте развития образования» прошли областные педагогические
чтения «Гуманистические идеи педагогического наследия К. Москаленко в современном образовании», посвященные
100-летию со дня рождения К. Москаленко,
ученого, психолога, методиста и основателя «Липецкого опыта».
В чтениях участвовали представители
администрации и Управления образования
и науки Липецкой области, ученые, преподаватели и студенты ЛГПУ им. СеменоваТян-Шанского, ЕГУ им. И. Бунина, педагоги
общеобразовательных организаций, учителяэкспериментаторы, родственники ученого.
Завершились педагогические чтения церемонией вручения дипломов победителям и
лауреатам областного конкурса видео-уроков
учителей начальных классов «Современный
урок в начальной школе: инновации и практика», посвященного 100-летию со дня рождения К. А. Москаленко. Здесь были отмечены
и педагоги из Елецкого района — Татьяна
Кудрявцева и Любовь Нечепуренко из школы
п. Ключ жизни. Им вручили дипломы лауреатов в номинации «Учитель-профи».

ФОРУМ «СЕРЕБРЯНЫХ»
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Специалисты Центра социальной защиты
населения Альбина Филатова, Елена Мелихова и волонтер Валентина Свищева побывали
в Нижнем Новгороде на II Всероссийском
форуме «серебряных» добровольцев.
На площадку со всей страны съехалось более 300 участников. Программа была насыщенной: увлекательные тренинги, посвященные
основам социального проектирования, командообразованию, организации акций и волонтерских проектов, медийному сопровождению,
получению средств на реализацию своих идей;
дискуссии, выступление активистов с презентацией лучших региональных практик.
Для себя наши участники отметили, что
многие новшества, которые только появляются
в других регионах, у нас давно успешно применяются. Это волонтерство, «Школы бабушкиных и дедушкиных секретов» и другое. Но есть
то, что стоит и нам взять на вооружение.

БЕЗ АВАРИЙ
И ТРАВМ
Дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних не зарегистрировано — таков самый важный
итог профилактического мероприятия
«Внимание: дети!» (проводилось с 16 мая
по 10 июня сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району).
Меж тем инспекторам не раз и не два во время рейдов приходилось объяснять родителям,
что они в первую очередь отвечают за безопасность сыновей и дочерей, когда отправляются
с ними в поездку. Сегодня, в дни каникул, это
приобрело особую актуальность.
За нарушение правил пользования ремнями безопасности, когда в качестве пассажиров
были дети, не достигшие возраста 14 лет (ст.
12.6 КоАП РФ), к ответственности привлечено
10 автомобилистов. Составлено 12 протоколов
по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (отсутствие кресел
при перевозке несовершеннолетних до 12 лет).
А всего в ходе проведения профилактического
мероприятия сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району выявлено 446 нарушений Правил дорожного движения.
(Соб. инф.)

«МЫ —
ЗАЩИТНИКИ
ПРИРОДЫ!»

НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ СЦЕНЕ — ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР НИКОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ВАЛЕНТИНА
КИСЕНКО.

ВСЕГДА С ТОБОЙ, МОЯ РОССИЯ

Фестиваль «В семье единой», который «родился» на елецкой земле как районный,
теперь носит статус областного. Под его крыло пришли Задонский, Липецкий, ЛевТолстовский, Измалковский, Краснинский районы, города Елец, Липецк. Как водится,
пятнадцать поселений ельчан по традиции представили презентации национальных
культур.
Собравшихся тепло и сердечно поздравили с Днем России и открыли приуроченный к
этой дате фестиваль национальных культур заместитель главы Липецкой области Александр Никонов, глава нашего района Олег Семенихин, председатель Общественной палаты
Липецкой области Валентина Кисенко, начальник областного Управления внутренней
политики Алексей Грушихин.
Не случайно фестиваль на елецкой земле дал старт проведению Дней национальных
культур во всех муниципалитетах. Елецкий опыт, елецкая гармоничная политика выстроенных взаимоотношений людей многих национальностей стали примером добрососедства,
сердечности, мира…
О том, как прошел фестиваль, читайте в одном из следующих номеров газеты «В краю
родном».

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые сотрудники
миграционной службы! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Вы
вносите весомый вклад в
обеспечение порядка на
территории района, защищаете интересы граждан.
Ваш профессионализм
и ответственное отношение к делу способствуют
социально-экономическому
развитию региона, а значит,
и страны в целом.
Желаем вам успехов в
вашей трудной, но очень
нужной работе, крепкого
здоровья и счастья! Пусть
и в дальнейшем вам всегда
хватает сил и энергии для
новых достижений и успехов
на благо жителей района.

Администрация, Совет
депутатов района.

Недавно Центр дополнительного образования организовал игровую программу
«Мы — защитники природы!»,
приуроченную к Году экологии,
в летнем оздоровительном
лагере дневного пребывания
школы п. Соколье.
« М у хо м о р ы » , « б о р о в и ч к и » ,
«цветочная фея» — организаторы
творческих площадок провели ребят по увлекательным тропинкам
природы. Юным эколятам предстояло отгадать загадки про грибы,
решить кроссворд «Природа и ее
явления», попробовать себя в зоологических забегах, нарисовать на
асфальте экологическую эмблему,
построить экогород.
Более 60 мальчишек и девчонок
участвовали в празднике. Самые
активные были награждены грамотами, все ребята получили фрукты и
сладкие призы, которые подготовили организаторы мероприятия и глава сельского поселения Сокольский
сельский Совет Наталья Бутова.
Центр дополнительного образования планирует провести подобные экологические праздники
в летних оздоровительных лагерях
дневного пребывания.
(Соб. инф.)
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Сельский туризм — территория надежды

ЛЮБИТЕ ГАРМОНЬ,
ДОРОГУЮ ПЕВУНЬЮ РОССИИ
Мы много говорим о сохранении своих корней, народном
творчестве. И слова подтверждаем делом.
Свидетельством тому стал недавний праздник русской гармони
«Елецкая плясуха».
Ему был присвоен статус фестиваля. Уже второй год он проводится
на площади села Воронец.
На этот раз здесь собралось
много гостей и участников. Значит,
интерес к русскому народному
инструменту не иссяк, а любовь к
частушкам, страданиям живет и
поныне.
Правда, первые парни на деревне у же шес той десяток за
плечи кинули, а вот молодых последователей за ними не видно.
Несколько лет назад районный
отдел культуры начал было работу
по организации класса игры на
рояльной гармошке. Но ничего из
этого, к сожалению, не вышло.
А дать вторую жизнь голосистой
певунье необходимо. Думается, в
Домах культуры найдутся энтузиасты, которые станут обучать школьников игре на елецкой рояльной
гармошке.
По традиции участников фестиваля приветствовал глава района
Олег Семенихин. Он пожелал им
по-прежнему хранить культуру
русского народа, любить гармонь,
песни России.

ХРАНИТЕЛИ
НАРОДНОГО ПЕНИЯ
Сегодня она, как и раньше,
звучит то заливисто, то грустно,
но одинаково тревожит душу,
не оставляет равнодушными
людей.
— Мой отец Василий Васильевич Чижиков любил гармонь, —
рассказывает Галина Васильевна
Дякина. — В большой семье все
пели — мама и нас пятеро: братья,
сестры. Когда выдавался праздник,
то родня собиралась дома и все
вместе русские песни исполняли.
Отец прошел две войны — финскую, Отечественную, но с гармошкой не расставался. Я на пенсии,
живу в городе, а езжу в Казинку,
пою в хоре местного ДК. У меня
две внучки. Одна — народница,
руководит детским ансамблем,
готовит вокалистов, а вторая живет
в Германии, но по русским песням
очень скучает…
Галина Дякина приехала на фестиваль с огромным желанием. И
пела душевно, так как понимает и
слушает гармонь.
Гармонь в деревне всегда была
первым музыкальным инс тру ментом.
Не каждая семья могла ее купить. Но каждой и не надо было, а

СЕМЕЙНЫЙ АНСАМБЛЬ ГРИШИНЫХ ТЕПЕРЬ УКРАШАЮТ И МОЛОДЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ.

только той, где жили талантливые
люди.
— В нашей семье пели прабабушка, бабушка, мама, — рассказывает Людмила Мельникова,
дирек тор Дома к ульт уры села
Черкассы, — напевы «затягивали»,
когда сидели за подушками с кружевом, плели узоры, либо вязанием занимались. Озорные частушки
— больше для молодежи.
Был у нас в селе первоклассный гармонист Алеша Слепой.
Потерял зрение после того, как
оспой переболел. Но гармонь в его
руках так и пела, так и звенела. На
свадьбы его звали охотно, да и на
деревенском пятачке без него не
обходились.
На фестиваль Сергей и Людмила Мельниковы привезли уникальный номер. Они исполнили «Черкасскую зоревую» — страдания,
которые пела прабабка более 60
лет назад. Затем к ним присоединилась педагог Ериловской школы
Наталья Ляпина. Вместе они исполняли частушки.
Нина Сергеевна Сапрыкина,
ветеран педагогического труда из
п. Соколье, признается, что благодаря гармони, с которой шла ее
семья по жизни, не приходилось
впадать в уныние и хандру. На
гармошке играл и муж Виктор
Васильевич, бывший директор
опытной станции по картофелю.
Родня была большая, вся она чтила
русскую певунью.
Ныне Нина Сергеевна остается неизменной себе. Выступает
на всех мероприятиях в своем
поселке, районе, поет задорные
частушки.
— Уверена, дружба с гармонью
мне молодость сохраняет, морщинки разглаживает, — говорит Н.
Сапрыкина.

НА СЦЕНЕ — НЕУНЫВАЮЩАЯ НИНА САПРЫКИНА (ПОСЕЛОК СОКОЛЬЕ).

УРОК ОПТИМИЗМА
И ЖИЗНЕЛЮБИЯ
В отличие от прошлого года на фестиваль «Елецкая плясуха» прибыло
немало гостей из города Ельца.
Это воспитанники районной
детской музыкальной школы под
руководством Людмилы Соколовой,
Мария Холина и Ирина Баранова
из клуба гармонистов «Елецкая
матаня», Анатолий и Валентина
Сарычевы, Валерий Молчанов,
Анатолий Занин из Ельца.
Каждое сельское поселение подтвердило свою любовь к русскому
песенному творчеству.
Вокальный ансамбль «Екатеринушки» под руководством Романа
Садовова, частушечница Ольга
Паршина порадовали зрителей, подарив им немало приятных минут.
Задорные частушки исполняли
Александр Рыбин, Вера Доровская
(Архангельский сельский Совет),
Владимир Шилов с песней «От
людей на деревне не спрячешься»
(Волчанский), Алексей Кабанов и
Татьяна Васильева (Голиковский).
Тронули душу «Страдания» в исполнении Юлии Карасевой и Николая
Ходыкина (Елецкий), Юрия Бурдукова и Светланы Будановой, частушки
Нины Сапрыкиной и Владимира
Клокова, песня «Пой, моя гармонь»
Зинаиды Половинкиной.
— Мы очень благодарны за
деятельное участие в подготовке
фестиваля семейному ансамблю
Гришиных, — говорит глава Воронецкого поселения Надежда Смагина, — они с присущей им любовью
к народному творчеству, к песне
оформили сцену, принесли из дома
музыкальные инструменты…
На фестивале семейный ансамбль, как всегда, звучал, исполняя
песни душевно и раздольно.

Уникальнос ть его — в преданности народным мелодиям,
умении их хранить, передавать из
поколения в поколение. Сегодня
в дружном ансамбле состоит
уже четвертое поколение семьи
Гришиных.
Теплый ясный день добавлял настроения. Были развернуты «кафе»
под открытым небом. Тут же пекли
блинчики, пирожки, жарили шашлык, продавали прохладительные
напитки, сладости.
Закончился он всеобщим гулянием, где царствовала Ее Величество Русская гармонь, звала в
круг, ноги так и устремлялись в
пляс. Пела и радовалась русская
душа, которая не может жить без
раздольных песен, зажигательной
«барыни» и всего того, что приносит человеку душевное тепло
и радость.
М. ИЛЬИНА.
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В прокуратуре
района

СЛИШКОМ
ДОРОГОЙ ТВОРОГ
Прокуратурой Елецкого района с привлечением специалистов
ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в Елецком районе,
ОГБУ «Елецкая районная СББЖ»
была проведена проверка исполнения законодательства об образовании, о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при поставках продуктов питания
в образовательные организации
района.
В ходе проверки был выявлен
факт поставки по муниципальному
контракту ООО «Мир продуктов» в
МБДОУ детский сад п. Ключ жизни творога, произведенного ОАО
«Елецкий гормолзавод», который по
физико-химическим показателям не
соответствует требованиям нормативных документов. В частности, в
поставленном и принятом МБДОУ
детский сад п. Ключ жизни твороге
массовая доля белка составила
7,15 % (норматив согласно ТР ТС
033/2013 — не менее 12 %, норматив согласно ГОСТ 31453-2013 — не
менее 16,0 %), массовая доля жира
составила 19,8 % (норматив согласно
технологическому журналу на сметану и творог, ГОСТ 5867-90 9,0 %).
В целях устранения нарушений
закона прокурором района внесены
соответствующие представления в
адрес руководителей ООО «Мир продуктов», МБДОУ детский сад п. Ключ
жизни, ОАО «Елецкий гормолзавод»,
отдела образования района. В отношении изготовителя творога — ОАО
«Елецкий гормолзавод» было вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении. Постановлением Арбитражного
суда Липецкой области ОАО «Елецкий
гормолзавод» признано виновным
в совершении административного
правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение
изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного
изготовителя), продавцом требований технических регламентов) и ему
назначено наказание в виде административного штрафа в размере
100000 руб. Судебное постановление
в настоящее время еще не вступило
в законную силу.
Исполнение актов прокурорского
реагирования находится на контроле прокуратуры района.
С. ПИЛЯЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

Активное
долголетие

ТАМ, ГДЕ
СИРЕНЕВЫЙ РАЙ

АЛЕКСЕЙ КАБАНОВ ИЗ СЕЛА ГОЛИКОВО.

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНЯЛИ ДЕТИ, ОСОБО ТРОГАЛИ
СЕРДЦЕ.

Буйство ярких красок этого
цветущего кустарника в хорошо
известной всем Мещерке практически сошло на нет, когда члены
нашего клуба пожилых людей и
инвалидов «Таличане» приехали
сюда на экскурсию. Но от того поездка не стала менее интересной
и полезной.
Три часа провели на свежем воздухе, знакомясь с многочисленными
видами декоративных деревьев и
кустарников, что произрастают на
станции. Узнали об особенностях
выращивания, полезных свойствах
некоторых из них. Потому, когда нам
предложили приобрести саженцы,
охотно согласились. Так что теперь
на участках у нас есть и мещерские
кустарники. Уверена, они украсят
усадьбы, а значит, улицы нашей Талицы станут еще привлекательнее.
Если представится возможность,
то обязательно побываем на лесостепной станции вновь.
Признательны всем, кто помог
организовать такую поездку. А в планах клуба — экскурсии и по другим
удивительным местам нашего края.
Н. КОВАЛЕВА,
председатель клуба.

15 июня 2017 года

Награды

ЛУЧШАЯ
СЕМЬЯ
РАЙОНА
В Большом зале администрации Липецкой области
прошел праздник, посвященный Международному
дню семьи. Глава администрации Липецкой области
Олег Королев вручил награды 25 многодетным семьям
региона за сохранение и
укрепление традиций, ценностей семейной жизни,
материнства и отцовства.
«Укрепление авторитета
семьи, создание условий для
полноценной жизни семей с
детьми — первоочередная цель
органов власти и гражданского
общества. В сфере нашего
особого внимания находятся
многодетные семьи, количество
которых с каждым годом растет», — сказал глава Липецкой
области Олег Королев.
Елецкий район представили
две семьи. Дмитрий Николаевич и Елена Николаевна
Лебеденко из с. Нижний Воргол
воспитывают 4 детей, им была
присуждена денежная премия.
Александр Васильевич и Галина Александровна Самохины
заняли III место в областном
публичном конкурсе на определение лучшей семьи года среди
населения в номинации «Лучшая трудовая династия».

Дорога к храму
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Семейные ценности

НАДЕЖНЫЙ ПРИЧАЛ
В нашем районе состоялся праздник опекунских семей

С приветственным словом к ним
обратились глава района Олег Семенихин, председатель районного
Совета депутатов Екатерина Хрусталева, начальник отдела опеки и попечительства Татьяна Сапрыкина.
— Благодарен вам, дорогие папы
и мамы, за то, что вы взяли под свое
крыло ребятишек, оставшихся без
родителей, обогрели их своим теплом, окружили заботой, добротой, —
сказал Олег Николаевич, — а детям
желаем счастья, прямых дорог…
Никакие ценности не окупят терпения родителей, воспитывающих прием-

ных детей, сердечко которых обожжено
обидой, горечью. Сколько душевных
сил потребуется, чтобы эти раны зарубцевались и ребенок стал улыбаться,
радоваться окружающему миру.
О дружной семье Пожидаевых (с.
Казаки) знают не только в нашем
районе, но и за его пределами. То,
что чувствуют они, прислушиваясь
к своему сердцу и разуму, впору
позволяет нам преклонить в благодарность голову. В их опекунской
семье шестеро ребятишек.
— Дети растут уверенными в себе,
дружат друг с другом, помогают по

НА СЦЕНЕ ЕЛЕНУ ПШЕНИЧНИКОВУ И МАЛЕНЬКОГО СЕРЕЖУ
(НА РУКАХ У ГЛАВЫ РАЙОНА) ПОЗДРАВЛЯЛИ ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕКИ ТАТЬЯНА
САПРЫКИНА, СПЕЦИАЛИСТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОКСАНА НЕХЛОПОЧИНА.

дому. Мы живем счастливо, — говорит Елена Николаевна Пожидаева.
Эту семью чествовали на празднике. Супруги признались, что готовы взять в свой дом и седьмого
мальчика…
Тут уж и добавить нечего. Повезло
детям: рядом с ними любящие, преданные люди.
А вот Елена Николаевна Пшеничникова (п. Солидарность) признается,
что жизнь наполнилась светом и
радостью, когда взяла в семью маленького Сережу, и теперь в доме
колокольчиком звенит его смех.
— Сынок, сыночка, кровиночка,
— ласково зовет его приемная мама,
— моя родная душа.
Сережа жизнерадостный, подвижный мальчик. С легкостью «пошел»
на руки к главе района. Таким вот
запечатлели его на снимке.
Надежда Дитяткина приехала в
реабилитационный центр «Ковчег»,
чтобы познакомиться со своей будущей приемной дочкой. Олюшку она
сразу выделила среди остальных
детей, можно сказать, сердцем нашла: худенькая, тоненькая, но рассудительная не по годам. Девочка так
запала в душу, что видела ее во сне,
думала о ней каждую минуту. И вот
они вместе. Оля — отличница, отменно рисует, лепит, участвует во всех
фестивалях, поет, читает стихи.
Сестры — это родная кровь, которая соединяет сердца. И если ниточка
обрывается, становится невыносимо
больно. Когда горе случилось у Веры
Немовой из села Голиково (сестра и
муж погибли), она, не раздумывая,
привела маленькую Вику в свою семью,
где растут трое детей. Немовы также
приехали на праздник, и их душевно

ВСЕМ МИРОМ ТВОРИТЬ ДОБРО

— Вот, посмотрите, у этого мальчика нет
слуха, но он поет и очень хочет петь. И мы
рады за него, — говорит настоятель храма
Георгия Победоносца в селе Казаки отец
Дионисий, — приветствуем желание каждого ребенка. Видим, что он это понимает.
Так приходит радость в сердце.
Отец Дионисий и в молитвах, и в делах
мирских неустанно печется о детях. Под его
патронатом действует сельская воскресная школа. Сегодня в ней 60 учеников. Стены классных
комнат уже с трудом вмещают ребятишек. А
родители ведут и ведут их сюда, поближе к душевным людям, мудрым педагогам, к вере…
Дети не только занимаются по предусмотренным программам, но и получают навыки в
рисовании, рукоделии, декламации, пении.
В этом который раз могло убедиться
все село. Зал местного Дома культуры,
где проходил благотворительный концерт,
был заполнен.
Жители шли сюда охотно, оставив дела
и заботы.
— Нужно помочь храму. Строится местная колокольня, — говорит пожилая женщина, опуская в общий котел несколько сотенных бумажек, — мы всегда, всем миром
поднимаем нашу святыню.
Казаки села, учителя местных школ,
родители, гости — все старались внести
посильную сумму на благое дело.
А когда на сцену вышли дети, когда
стали исполнять русские народные песни,
танцевать, читать стихи, зрители все воспринимали с единодушным восторгом.
Самые маленькие участники, воспитанники детского сада «Солнышко», порадовали
танцами «Возвращайся», «Варись, кашка»,
«Весну звали». Ансамбль «Родничок» исполнил песни «Канарейка», «В роще калина».
Ансамбль «Казачата» с вдохновением дарил
свое творчество зрителям. В концерте участвовали солисты Елена Куреева, Анастасия Кабанова, Татьяна Кабанова, Марьяна
Меркулова, Серафим Смирнов, который
прочитал стихотворение «Скажите мне, где

нет бога?», а также хор воспитанников и
преподавателей воскресной школы. Выступления прошли на едином дыхании. Немало
благодарностей было сказано в адрес музыкального руководителя Людмилы Грищук.
Благотворительный концерт совпал с
именинами отца Дионисия. Его душевно,
искренне поздравляли все, кто был в этот
день в зале. Педагоги и воспитанники воскресной школы преподнесли ему букет
цветов и огромный торт, пропели «Долгая
лета…».
В свою очередь отец Дионисий вручил благодарственные письма педагогам, детям.
Как всегда, эта встреча оставила в
душе каждого незабываемый след. Творить добро всем миром — это в характере
русского человека. Об этом напомнил отец
Дионисий, пожелав всем доброго здравия
и благоденствия, мира в душе…

ОТЕЦ ДИОНИСИЙ.

поздравляли, желали добра.
Перешагни порог дома — и увидишь, как живут хозяева. У Инны
Даргоевой по всем приметам в доме
властвуют дети. У порога — десяток
пар обуви, а в комнатах — заливистый
детский смех. А сколько душевных сил,
женского терпения приложила она,
чтобы девочки переступили полосу отчуждения, доверились ей, полюбили!
Опаленная горем детская ранимая
душа Артема не осталась одинокой.
Он после смерти мамы нашел не
только утешение, но и поддержку,
любовь у своей бабушки Галины Ивановны Бутовой (с. Черкассы).
Внуки и внучки живут под опекой
в семьях Татьяны Быковой (д. Казинка), Татьяны Дмитриевой (с. Воронец), Нины Радиной (с. Каменское),
Валентины Минько (п. Ключ жизни),
Татьяны Симоненко (п. Соколье).
— Не могу этих детей назвать сиротами, — говорит Татьяна Сапрыкина,
— наша служба опеки часто бывает в
семьях, помогает, поддерживает. Но
доброте и любви научить невозможно.
Такие качества либо есть, либо нет.
А вот детям повезло: в сердцах их
приемных родителей — море безграничной любви, которая принадлежит
ребятишкам. Эти люди встали на
защиту маленького человечка, оградили его от невзгод и горя, подарили
счастливое детство. Мы делаем все,
чтобы осиротевший ребенок жил не
в детском доме, а в семье. Она для
него — главная опора на всю жизнь,
его причал в любой ситуации.
Добавим, что для гостей праздника
был подготовлен концерт, им были
вручены подарки от главы района. Поздравления и букеты цветов семьи получили от глав сельских поселений.

Малая родина

«МОЕ РОДНОЕ, МИЛОЕ СЕЛО»
«Люблю тебя в любое время года, мое родное, милое
село...» — такими строками открылся праздник в с. Ольховец, посвященный дню рождения села. И это не просто
красивые слова — в них заложена любовь жителей к своей
малой родине.
У нее богатая история, которую писали предки и продолжают это делать сегодня местные жители.
На празднике собрались люди разных поколений. Глава
поселения Лидия Николаевна Сенчакова поздравила их с
торжеством, пожелала крепкого здоровья и благополучия,
радости и мира.
Затем по традиции чествовали лучших из лучших. Им
вручали памятные подарки, подготовленные местной администрацией. Начали с юбиляра Аллы Леонидовны Зайченко,
которая отпраздновала юбилей — 50 лет.
Свое 80-летие отметили Зинаида Афанасьевна Авдеева и
Зинаида Ивановна Чаплыгина.
85-летний юбилей встретили Таисия Дмитриевна Аникеева
и Валентина Михайловна Чаплыгина.
Николаю Ивановичу Некрасову исполнилось 90 лет, Ольге
Адриановне Дорохиной — 94 года. Вот сколько долгожителей
в наших селах и деревнях!
Рождение детей — это большая радость. Как известно,
любовь творит чудеса, а семья — самое прекрасное из ее
чудес. Как важно, чтобы люди находили друг друга, встречали
свою любовь и половинку! В этом году образовались новые
семьи — Тельных и Лазовых.
Очень приятно, что можем поставить в пример молодоженам пары со стажем: серебряных юбиляров — Евгения и
Людмилу Толоконниковых, Андрея и Оксану Васильевых и,
конечно, золотых — Владимира и Любовь Чаплыгиных.
Артисты Дома культуры создали теплую, доброжелательную атмосферу, подарили виновникам торжества яркий,
зрелищный концерт. Далее праздник продолжила зажигательная дискотека.
Историю села сегодня пишут учителя, труженики полей, артисты, спортсмены. Они гордятся своей землей, людьми, живущими
на ней, стараются сделать все, чтобы оно процветало.
В. ДРАЧЕВ,
специалист Нижневоргольской сельской администрации.

НА СЦЕНЕ — ДЕТИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА КАЗАКИ. САМОМУ
МАЛЕНЬКОМУ ВОСПИТАННИКУ ВСЕГО ТРИ ГОДА.

Подготовила М. БЫКОВА.
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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 № 277 от 30.05.2017 года
В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 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» внести следующие
изменения:
1.1. В приложении № 2 к муниципальной программе «Создание условий
для развития экономики Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» строку 5 таблицы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» за счет средств районного
бюджета» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. В приложении № 2 к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» строку 4 таблицы «Ресурсное обеспечение реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в
новой редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в постановление администрации
Елецкого муниципального района от 09 июня 2016
№ 116 «Об утверждении правил определения требований
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
для муниципальных нужд Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 286 от 02.06.2017 года
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Елецкого муниципального
района от 09 июня 2016 года № 116 «Об утверждении правил определения
требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд Елецкого
муниципального района» следующие изменения:
1.1. В абзаце первом постановления слова «казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями».
2. В приложении к постановлению:
2.1. В пункте 1 слова «казенными и бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными, бюджетными учреждениями и унитарными
предприятиями».
2.2. В абзаце первом пункта 2 слова «казенными и бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными, бюджетными учреждениями и
унитарными предприятиями».
2.3. В подпункте 3.2 пункта 3:
— в абзаце втором:
слова «казенными и бюджетными учреждениями в общем объеме оплаты»
заменить словами «казенными, бюджетными учреждениями и унитарными
предприятиями в общем объеме оплаты»;
слова «казенными и бюджетными учреждениями за отчетный финансовый
год» заменить словами «казенными, бюджетными учреждениями и унитарными
предприятиями за отчетный финансовый год»;
— в абзаце третьем:
слова «казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного
вида товаров, работ, услуг» заменить словами «казенных, бюджетных учреждений и унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров,
работ, услуг»;
слова «казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ,
услуг» заменить словами «казенных, бюджетных учреждений и унитарных
предприятий на приобретение товаров, работ, услуг».
2.4. В пункте 6 слова «казенных и бюджетных учреждений» заменить словами «казенных, бюджетных учреждений и унитарных предприятий».
3. Приложения № 1, 2 к Правилам определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) для муниципальных нужд Елецкого муниципального района изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
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».

Администрация Елецкого муниципального района информирует участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 —
2020 годы о том, что необходимо
в срок до 01.08.2017 года обновить
и предоставить документы для
формирования сводного списка
по Елецкому району по адресу:
г. Елец, ул. Ленина, д. 108, здание
МФЦ, окно № 20, график: каждый
вторник — с 8:00 до 12:00, каждый
четверг — с 13:00 до 17:00, тел.
(47467)-2-77-97.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании
проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова
А. В. (399770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135, е-������������
mail��������
: ������
eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65,
идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31,
№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, —
1506) извещает о необходимости
согласования проектов межевания
земельных участков. Предметом
согласования являются размер
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков. Исходный
земельный участок, из которого
производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Малобоевский сельсовет, территория
бывшего СХПК «Прогресс», кад.
№ 48:07:0000000:308.
З а к а з ч и к р а б о т п о п о дготовке проекта межевания
земельных участков: Баканова М. В., почтовый адрес:
399764, Липецкая обл., Елецкий район, с. Малая Боевка,
ул. Молодежная, д. 11, кв. 2,
тел. 8-903-860-78-49.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в
рабочем порядке в срок 30
дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также
предложения по доработке
проек та межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней с даты опубликования данного извещения
по адресу: 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
а также в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых
земельных участков на основании п. 12 ст. 13.1 ФЗ № 101
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
проекты межевания считаются
согласованными.

15 июня 2017 года

№ 78 (9905)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения начальника отдела по контролю в сфере муниципальных
закупок Татьяну Юрьевну АТАМАНОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, много светлых и радостных дней. Мира
вам и добра.
с днем рождения врача-хирурга хирургического отделения ГУЗ «Елецкая
РБ» Назима Гаджимисриевича МИСРИЕВА!
Примите пожелания счастья, здоровья, благополучия и успехов во всем.
Пусть новый день приносит только хорошие новости.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников. Т. 89202457596.
ОГРН 311482127900071
* Привезу песок, щебень, чернозем. 89006005013.
ИНН 4807008943
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* все виды отделочных работ. Установка дверей. 89042833430.
* Водопровод, канализация, колодцы, бестраншейная прокладка труб.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров
* Кровля крыш. Качественно. Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы и др.
Т. 89155508056.
ИНН 482109545008

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* семейную пару для ведения домашнего хозяйства в загородном
доме. З/п от 20 тыс. руб. Т. 89205230803.
* вахтовым методом на склады ТЦ «Дикси» комплектовщиков,
водителей погрузчиков. Полный соц. пакет. Проезд, проживание,
питание бесплатно. 89158572100 (Татьяна).

ПРОДАЕМ
* козу (2 окот), козочку (4 мес.). Т. 89601572599.
* кур-несушек. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная.
89288274913.
ИП Ющенко
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Т. 89202818084.
* песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* дом в д. Ивановка (с газом, 56 сот. земли). 89205011350.
* дом в деревне — 10 км от с. Долгоруково, 50 км от Ельца (59 кв. м,
современный ремонт и мебель; газ, вода, туалет; 59 соток, плодоносящий сад, много клубники, 2 сарая, 2 подвала). Рядом сосновый бор
(грибы), 2 озера (рыбалка), охота. 620 тыс. руб. 89030310060.
Акция до 23 июня! Двери и окна на весь дом в рассрочку до 12 месяцев!
Тел. 89103515108.

ПОКУПАЕМ
* лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки. Т. 89601475191
(Сергей).
Коллектив ГУЗ «Елецкая
РБ» выражает соболезнование врачу Юрию Федоровичу
Кольцову в связи со смертью
его супруги
КОЛЬЦОВОЙ
Натальи Григорьевны.

Коллектив ГУЗ «Елецкая
РБ» выражает соболезнование
Раисе Алексеевне Богатыревой
в связи со смертью ее супруга,
бывшего сотрудника РБ
БОГАТЫРЕВА
Алексея Сергеевича.
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