Спортивные традиции:
турнир по баскетболу
на стадионе поселка
Газопровод
стр. 4

№ 82 (9909)

СУББОТА

24 июня 2017 года

Сельский туризм — территория надежды

Память

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА
В День памяти и скорби в каждом сельском поселении района
состоялись мероприятия, посвященные этой дате.
Так, 22 июня в д. Хмелинец прошла акция «Зажги свечу памяти».
Ровно в 4 часа в утренней тишине,
спустя 76 лет после начала Великой
Отечественной войны вновь прозвучал голос Ю. Левитана. На площади
Победы собрались те, кто хотел почтить память солдат, которые встали
на защиту своей страны.
* * *
— Больше всего мне хотелось, чтобы в акции поучаствовало как можно
больше представителей молодого поколения, — сказал глава Черкасской
администрации Иван Бутов. Судя по
тому, что к назначенному времени на
площади собралось больше полутора
сотен человек, это удалось. Пришли
и местные ребята, и те, кто сейчас
отдыхает на каникулах у бабушек и дедушек. Были, конечно, и взрослые.
Всего 50 зажженных свечей пронесли от площади к мосту через Быструю
Сосну. Там встретились с соседями
таличанами. По традиции спустили
на воду венок в память о земляках,
павших на поле брани.
* * *
С зажженными свечами и цветами пришли в День памяти и скорби
жители Воронца к памятнику погибшим в Великой Отечественной
войне. Там состоялся небольшой
митинг. Слово предоставили Зинаиде Тимофеевне Сергеевой, у
которой война отняла отца, а сама
она в те годы была еще ребенком.
Выступление получилось пронзительным и трогательным.
А затем венок с горящими свечами спустили на новый пруд (раньше
оправлялись на реку). Он долго
кружил по воде, напоминая о скорбном дне, память о котором живет в
наших сердцах.
(Соб. инф.)

РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВЛИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕАЛИЗАЦИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В связи с празднованием Дня
молодежи 27 июня 2017 года и в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона
Липецкой области от 29.12.2012 г.
№118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории
Липецкой области» реализация алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли в этот день
запрещена.
(Информация предоставлена
отделом развития малого
и среднего предпринимательства и потребительского рынка в
комитете экономики).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮДМИЛА ЛЕТНИКОВА, ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ооо ап «АРГАМАЧ» АЛЕКСАНДР ГОЛОТВИН ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ «ИЗБА ОДНОДВОРЦА».

Этнографо-археологический музей «Изба однодворца», который недавно открыли заместитель главы Липецкой области Людмила Летникова, глава района Олег Семенихин, генеральный директор ООО АП «Аргамач»
Александр Голотвин в рамках второго фестиваля исторической реконструкции «Сапог Тамерлана», теперь
отмечен на туристической карте района. В экспозиции представлены экспонаты, найденные в ходе раскопок.
Гости смогли увидеть, каким был быт столетия назад, наблюдали, как плели кружево сельские мастерицы.

26 июня — Международный день борьбы с наркоманией

ВМЕСТЕ СПРАВИТЬСЯ С БЕДОЙ
Распространение наркомании, особенно в молодежной среде, является
прямой и непосредственной угрозой
национальной безопасности России.
Вопросы противодействия наркотизации населения являются одними из
приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов
района, которая осуществляется в
тесном взаимодействии с администрациями района и сельских поселений,
образовательными, медицинскими
организациями, общественностью.
В 2016 году совместными усилиями правоохранительных органов
в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 12 преступлений,
столько же и в 2015 году. В текущем
году пресечено 7 фактов незаконного
оборота наркотических средств.
В 2016 — 2017 гг. удалось обеспечить 100-процентную раскрываемость данной категории запрещенных уголовным законом деяний.
Благодаря целенаправленной,
системной работе искоренена безрецептурная продажа кодеиносодержащих лекарственных средств в
аптечных учреждениях района, что
привело к резкому сокращению коли-

Уведомление

чества потребления изготовляемых
на их основе наркотиков.
Исходя из принимаемых правоохранительными органами мер,
наркобизнес оперативно перестраивает свою преступную деятельность:
производятся новые психотропные
вещества и их аналоги, используются
иные формы их сбыта.
В последнее время значительно
усложнились схемы реализации наркотиков, широко стал использоваться
бесконтактный способ их передачи
(с помощью так называемых «тайников», «закладок») и получением
денежных средств, вырученных от
сбыта, посредством электронных
платежных систем.
В связи с этим правоохранительные органы совместно с молодежным парламентом района более
активно осуществляют мониторинг
Интернет-ресурсов на предмет обнаружения информации о способах
изготовления наркотических средств
и психотропных веществ, местах их
приобретения, в том числе с целью
ограничения доступа к указанной информации, что имеет первостепенное
профилактическое значение.

По инициативе прокуратуры и
администрации района в образовательных организациях установлена
контентная фильтрация, и, как показали проверки в текущем году, со
школьных компьютеров не обеспечивается доступ к сайтам, рекламирующим наркотики в сети Интернет.
Особое внимание уделяется анонимным сообщениям, которые позволяют пресечь не только преступления, но и различные правонарушения
в отдаленных поселениях района
(телефоны доверия прокуратуры
района — 2-00-37, ОМВД России по
Елецкому району — 5-28-99).
Важное профилактическое значение имеет неукоснительное исполнение землевладельцами требований
закона об уничтожении посевов
наркосодержащих растений. Необходимо своевременно принимать меры
к локализации очагов произрастания
дикорастущей конопли.
Наркомания — болезнь, в связи с чем
важнейшая роль в ее профилактике отводится учреждениям здравоохранения,
разъяснительной работе об опасности
и вреде употребления «дизайнерских
наркотиков», «спайсов», «солей».

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты проводимых прокуратурой района проверок, в работе
по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их аналогов имеются определенные упущения и недостатки.
В целях их устранения, повышения
эффективности межведомственного
взаимодействия 26.06.2017 г. в прокуратуре района стоится координационное совещание руководителей
правоохранительных органов, органов системы профилактики по вопросам борьбы с наркоманией.
По итогам совещания будут обозначены наиболее острые проблемы,
на решении которых необходимо в первую очередь сосредоточить внимание,
выработаны конкретные мероприятия
по дальнейшему совершенствованию
межведомственного взаимодействия
правоохранительных органов и органов системы профилактики Елецкого
района, повышению результативности
их работы.
С. ПИЛЯЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

Во исполнение Закона Липецкой
области от 29.12.02. № 118-ОЗ «О
регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой
области» (пункт 4 статья 5) и в связи
с проведением в образовательных
учреждениях Елецкого района «Выпускных вечеров» не допускается
продажа алкогольной продукции, в
том числе пива и пивных напитков
в предприятиях торговли:
21 июня 2017 года с 15:00 до
21:00 в с. Казаки.
28 июня 2017 года с 15:00. до
21:00 в п. Газопровод.
29 июня 2017 года
с 15:00 до 19:00 в с. Каменское,
с 16:00 до 20:00 в п. Солидарность,
с 17:00 до 21:00 в п. Соколье.
30 июня 2017 года
с 13:00 до 17:00 в с.Талица,
с 15:00 до 19:00 в с. Казаки,
с 16:00 до 21:00 в с. Воронец,
п. Газопровод.
1 июля 2017 года с 13:00 до
18:00 в с. Казаки.
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Елецкий район — территория здоровья

СПОРТ — ЭТО ВСЕГДА ПОБЕДА
Многие именитые спортсмены утверждают, что без летописи спорта невозможно состояться, ибо это то, что позволяет
гордиться своей Родиной, укреплять собственный характер, быть борцом, защищая честь, славу Отчизны.
Есть своя летопись и в нашем
районе.
Первым из наших земляков, включенных в состав сборной страны, был
штангист-тяжеловес, самородок из
села Пищулино Иван Рогачев.
Автору этих строк посчастливилось познакомиться с ним, когда он
был управляющим отделением. Их
аккуратно выбеленный домик на берегу пруда никогда не пустовал. Трое
детей здесь поднялись, односельчане
запросто заходили. Дачники охотно
покупали молоко у Лидии Егоровны,
супруги Ивана Николаевича.
Однажды, зазвав меня в светлую
горенку, она стала показывать фотографии, размещенные на стене, как
водится в деревенских избах. Рамка
вмещала 15 — 20 фото разного размера, времени. Это была история
жизни великого спортсмена, о котором уже успели забыть. Да и он сам,
занятый крестьянскими заботами,
вспоминал об этом не очень часто.
Но сегодня хочется, чтобы его имя
засияло в лучах звезд российского
спорта, чтобы о нем знали мальчишки и девчонки, посвятившие себя
спорту и просто его любящие.
Семья Рогачевых была большой,
работящей. Иван выделялся силой,
физическим развитием. Рано его
определили пасти скот наравне со
старшими. Деревенские мужики
звали всякий раз подсобить, если приходилось грузить тяжести. Однажды
он играючи отнес на плечах мост от
«полуторки» до мастерской, чем немало удивил всех. Потом вытащил
застрявший в колее трактор «ЮМЗ».
Но спортивная сноровка, закалка
пришли уже, когда он служил в армии.
Там узнал вкус настоящей победы.
В полковой секции по боксу нокаутировал чемпиона дивизии. Затем
участие в армейских соревнованиях
— по штанге, гирям, борьбе. И всюду
победа. Кроме того, он метко стрелял,
мастерски метал гранату. Обо всем
этом рассказывают старые, пожелтевшие фотографии.
Уволился в запас. О его успехах
узнали и пригласили на соревнования
в Елец. Руководитель областного
спортивного общества «Урожай» приметил русского богатыря и отправил
на первенство Центрального совета,
где тот стал первым среди сельских
тяжелоатлетов. Так И. Рогачев получил путевку на чемпионат страны.
Здесь он завоевал бронзовую медаль
первенства СССР. Его включили в
группу лучших спортсменов по подготовке к первенству Европы. Затем
успешно выступил в Финляндии, стал
готовиться не только на «Европу», но
и на чемпионат мира.
Лидия Егоровна признавалась:
«Чутье подсказывало, что переезд
в Москву разрушит нашу семью. Я

НИКОЛАЙ МИТЯЕВ.

ВЛАДИМИР ГНЕЗДИЛОВ, ВЛАДИМИР ФИЛИПЬЕВ, ЕВГЕНИЙ ПЕРШИКОВ — АБСОЛЮТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ
ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА.

была беременна вторым ребенком,
когда приезжала к нему, посмотрела,
как после выступлений к мужу на
шею столичные красотки бросаются.
Думаю, нужно в деревню его возвращать…»
Потом об этом же взмолилась
мать, и точка на спортивной карьере
Ивана Рогачева была поставлена навсегда. А он так и остался в истории
первым чемпионом, парнем из села,
пробившимся на всесоюзный помост,
первый мастер спорта.
Об этом должны помнить мы, его
земляки, гордиться им, уверенно идти
к победе всегда.
Елецкая земля — родина мастеров спорта России по национальному
виду — гирям Эдуарда Ярлыкова,
Олега Нестерова, Владимира Нестерова; победителя первенства мира
среди ветеранов, мастера спорта
Валерия Сальникова, мастеров
спорта Сергея Макаричева, Романа
Плешакова, призеров первенства
России Дмитрия Семенихина, чемпиона мира, двухкратного чемпиона
Европы Дмитрия Василевского;
мастеров спорта по дзюдо Станислава Панарина, Марины Блинковой,
Ирины Кураевой, Максима Бурдукова, Алексея Медведского, Натальи
Лариной, тренера высшей категории,
судьи всероссийской категории Сергея Ларина; победителей первенства
Европы по боксу Михаила Пашкова
и первенства России по боксу Сергея Макеева, Александра Макеева,
Николая Серегина; кандидата в
мастера спорта по лыжным гонкам
Виталия Переверзева; бронзового
призера чемпионата Европы по пауэрлифтингу, мастера спорта Дениса
Муратова.
Сегодня спортивную славу района
крепко несут в руках победитель
первенства Европы Егор Овсянников;
победитель первенства России и Европы, мастер спорта Сергей Антюхов;

победители первенства России среди
младших юношей в составе сборной
ЦФО Александр Оборотов и Никита
Ушаков; победитель первенства мира
по кикбоксингу Сергей Боев…
Начало их славного пути было
положено на дворовой площадке,
сельском стадионе, в школьном
спортивном зале.
— Эти имена будут всегда сиять
в венке спортивной славы района, —
говорит его глава Олег Семенихин, —
об их любви к Родине, воле к победе
должны помнить все, кто идет дорогой
спорта. Говорят, что в спорте не важна
победа, важно участие. Это не так.
Главное в спорте — победа. Для себя,
своего района, области, страны…
На недавней областной Спартакиаде трудящихся команда Елецкого
района сдавала непростой экзамен —
нормативы ГТО. Среди тех, кто добился
успехов в личном первенстве — Артур
Кашин, Николай Митяев (легкая атлетика), замечательно выступили ветераны
спорта Владимир Гнездилов, Виталий
Переверзев, титул «Мисс Здоровье»
присвоен Галине Макаровой.
Можно с уверенностью сказать, что
в районе сложились школы гиревиков,
дзюдоистов. Не менее важно и то,
что сегодня возвращаются и исконно
русские виды спорта (например, лапта, городки). Соревнования по ним
включены в областную спартакиаду.
Значит, нужно осваивать и их и делать это прямо сейчас, тем более что
стадионов и площадок для занятий в
районе становится все больше.
...Выходя на спортивные площадки, каждый участник финальной
спартакиады должен отдать все силы
для достижения победы, памятуя, что
она — итог помощи и самоотверженного труда товарищей по команде, а
поражение воспринимать как справедливый урок, помогающий добиться
будущих побед.
М. ИЛЬИНА.

В областном
Совете депутатов

СОХРАНИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
АПТЕКИ
Депутаты облсовета в начале этого года предложили вывести государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие
фармацевтическую деятельность,
из контрактной системы закупок. С
такой законодательной инициативой
они вышли в Государственную Думу.
Это было необходимо для того, чтобы
сохранить государственные аптеки.
— Инициатива регионального
парламента по сохранению государственных аптек важна для всей
страны. Приятно, что нас услышали
и поддержали, ведь государственные
аптеки выполняют сегодня очень
важную социальную функцию. Они
обеспечивают лекарствами жителей
большинства наших сельских поселений, — отметил председатель
Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.
Напомним, что количество государственных аптек могло сократиться
из-за изменений в федеральном законодательстве о контрактной системе.
Дело в том, что с начала этого года
госаптеки при проведении торгов не
могли указывать конкретную марку,
фирменное наименование или странупроизводителя. Фактически они
лишились возможности расширить
свой ассортимент. А значит, не могли
конкурировать с частными аптеками.
Кроме того, увеличились сроки
закупок медикаментов, из-за чего
могли возникнуть перебои с товаром
и дефицит жизненно важных лекарственных препаратов.
Теперь, по решению федерального центра, государственные и муниципальные унитарные предприятия,
осуществляющие фармацевтическую деятельность без привлечения
средств бюджетов, больше не входят
в контрактную систему закупок.
(По материалам Пресс-службы
Липецкого областного
Совета депутатов).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения труженицу тыла,
жительницу с. Казаки Нину Владимировну БОГАТИКОВУ!
Примите самые теплые пожелания
здоровья, радости, добра, благополучия. Пусть родные и близкие
окружают вас заботой и вниманием.
Администрация,
Совет ветеранов района.

АРТУР КАШИН.

с днем рождения заместителя
начальника отдела строительства
и архитектуры райадминистрации
Павла Геннадьевича КВАШУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, исполнения всего
задуманного.
Администрация,
Совет депутатов района.

Старое фото

Вестник ПФР

ВЫБИРАЕМ СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ
Отделение Пенсионного фонда по Липецкой
области напоминает, что способ доставки пенсии гражданин может выбирать самостоятельно.
Особенно этот вопрос становится актуальным с
началом дачного сезона.
Если доставка пенсии производится почтой, то каждому пенсионеру устанавливается определенная дата
получения выплат в соответствии с графиком. Если
пенсионер не получил выплату согласно графику, ее
доставка может быть произведена после этой даты в
течение периода доставки.
Получить пенсию можно так же через кредитные
учреждения. Перечисление осуществляется на банковский счет пенсионера, зачисление на него производится
ежемесячно в установленные сроки. Снять деньги со
своего счета в кредитной организации можно в любое
удобное время после перечисления средств, в соответствии с графиком.
Наконец, по желанию гражданина пенсия может выплачиваться по доверенности. Выплата производится в
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течение всего срока действия документа при условии
ежегодного подтверждения пенсионером в управлении
ПФР факта регистрации по месту получения.
Если возникла необходимость изменить способ
доставки, то ОПФР по Липецкой области рекомендует
сделать это через «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР, такой способ подачи заявления полностью
исключает визит в ПФР.
Воспользоваться данной услугой могут только
те, кто имеет подтвержденную учетную запись на
Едином портале государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru). После подтверждения учетной
записи для входа в «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР используется логин и пароль, указанные
при регистрации.
Также заявление об изменении способа доставки
пенсии можно подать в территориальное управление
Пенсионного фонда, центры «Мои документы» по
месту жительства, сделать это можно и через представителя по доверенности.

Лидия Александровна Соловьева с сыновьями Сергеем и Алексеем
стали героями старого фото, опубликованного в № 74 от 3 июня. Парни
уже взрослые, создали семьи, переехали из родного Хмелинца. А Лидия
Александровна на заслуженном отдыхе, много лет отдала работе в совхозе
«Луч». Была на хорошем счету, ее, как передовую доярку, всегда отмечало
руководство. Наверное, поэтому, семью Соловьевых летним днем и сфотографировал наш корреспондент. Было это не меньше 20 лет назад.
Перед вами — новые герои. Если узнали их, звоните по телефону 6-91-40.
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Услуги

КАРТА —
ЗА ПРОЕЗД

Есть мнение

Моя Россия

СУМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ!»
Глобальная проблема современности — наркотическая зависимость. Из средств массовой
информации мы в очередной раз
узнаем, как сотрудниками полиции обнаружена партия наркотических веществ или подпольная
нарколаборатория…
По статистике, каждый пятый россиянин «сражен»
этим недугом. Становится действительно страшно
за будущее страны. Так почему же люди не в силах
противостоять этому злу? И как бороться с ним в
дальнейшем?
Существует три основных фактора, влияющих на
возникновение наркозависимости. Самый распространенный из них — психологический. Попробовать
наркотики человека побуждает низкая самооценка,
отсутствие собственного достоинства. Такие люди
полагают, что с помощью наркотиков смогут подавить
чувство ненависти к себе.
Второй фактор — социальный, чаще всего распространенный среди подростков. Мнение окружающих
очень важно для молодежи. Употребляя наркотические вещества, они хотят выставить напоказ свою

так называемую «взрослую жизнь».
И последний фактор — биологический. Люди, страдающие от низкого уровня эндорфинов, подвержены
частым депрессиям. Они ищут в наркотиках средство,
которое поможет им перенести горести и жизненные
разочарования.
Возможно, некоторые сейчас узнали среди этих
людей себя. Но я надеюсь, что каждый, читающий
эту статью, осознает, что он намного сильнее этих
отчаявшихся, которые ошибочно полагают, что
наркотики решат все их проблемы. А если вы из
тех, кто хоть раз задумывался о принятии зелья,
то вот вам пару фраз, после которых, возможно,
вы по-другому оцените ситуацию. Каждый человек
сам творит свою судьбу. И лучший способ уберечься от страшной зависимости — прежде всего
думать своей головой. Знайте: никто не возьмет
на работу наркомана. Подумайте о семье: ломая
свою жизнь, вы ломаете жизнь и им. Не причиняйте
им боль. Просто сумейте сказать: «Нет!». Сказать
всего лишь одно слово. Одно слово, стоимостью
в вашу жизнь.
п. Солидарность.

Елизавета МЕЛИХОВА.

Внимание: конкурс!

ВСПОМНИМ НАШУ ИСТОРИЮ
В июле наш район отметит очередной день рождения. Знаете ли вы, ребята, историю своей малой
родины, села, где живете? А сколько достопримечательностей, объектов культурного наследия сохранилось на нашей территории? Наверняка и в вашем населенном пункте есть эти удивительные уголки.
Такую информацию найдете в школьных музеях, Домах культуры, библиотеках. А может, бабушки и
дедушки поведают интересную историю о важном для родного села событии.
Предлагаем читателям и юным журналистам рассказать об этом в очередном тематического выпуске
«Нового поколения».
Будем рады увидеть и фотоработы, на которых запечатлены моменты жизни родного села.
Ждем, ребята, ваших сообщений. Письма можно отправлять в адрес редакции, а также на электронную
почту «В краю родном» — elkrai@krai-rodnoi.ru. Контактный телефон — 2-40-85.

Счастливая пора

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЗНАЕМ МИР
Наверное,
если бы мне
предложили
в двух словах
сказать, как я
провела лето, то
уже сейчас, не
задумываясь, ответила: «Увлекательно и с пользой!».
Дни каник ул каж дый раз
приносят что-то удивительное,
новое. Я и в школьную пору не
скучала, занималась художественной самодеятельностью.
Несколько лет подряд с весны
до осени была членом добровольческого экологического
отряда, созданного при нашем
Доме культуры. Наводили порядок и знакомились с достопримечательностями воргольской с тороны. А как иначе!
О родном селе надо знать
все: когда образовалось, кто
является старожилом. Наши
края известны многим благод а р я В о р г ол ь с к и м с к а л а м .
Здесь столько туристических
маршрутов проложено! Как не
гордиться этим?!
Каждым летом успевала побывать и в загородном лагере
«Белая березка».
А теперь вот представилась
возможность отправиться туда

в другом статусе — вожатой. В
моем отряде были только мальчишки. Им от восьми до 12 лет.
Все разные по характеру, интересам. Но мы сдружились, активно
участвовали во всех мероприятиях. Я учила их умению общаться,
сплотиться, если это требуется.
И сама вырабатывала терпение,
оптимизм, ведь не все получалось с первого раза. Мне очень
повезло с нас тавниками. Они
всегда готовы были подсказать,
поддержать, посоветовать.
Сейчас началась вторая смена.

Решила остаться. Такой опыт, уверена, мне пригодится в жизни.
Мы каждый день познаем мир.
Он разный. Наверное, еще и
потому, что меняется наше настроение (сегодня солнце радует,
а завтра, кажется, оно светит
слишком ярко). Важно во всем
находить позитив, верить в то,
что плохое уйдет, самим не совершать необдуманных поступков. И
тогда ощущение счастья тебя не
покинет.
София ТОЛСТОУХОВА.
с. Нижний Воргол.

ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ — ОДНА ИЗ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ НАШЕГО
КРАЯ. ПОБЫВАТЬ ЗДЕСЬ ХОТЯ БЫ РАЗ СТОИТ КАЖДОМУ.

Подготовила А. МИТУСОВА.

МЫ ВМЕСТЕ
Совсем
недавно мы
отмечали
День России.
Традиционно
к этой дате
приурочен
фестиваль
«В семье единой». Праздник дал
возможность вновь увидеть, как
многонационален наш район. А
как интересно смотреть и слушать самобытные танцы и песни!
Точно знаю, что рецепты блюд,
которые представляют участники
фестиваля, записываются в блокноты. Хотя и говорят, что у каждой
хозяйки свой «почерк», но почему
бы не попробовать приготовить
то или иное блюдо, чтобы потом
удивить им гостей?!
На фестивальной поляне никому не было тесно, скучно, не
звучало обидных слов.
Почему же в обычной жизни
мы можем позволить себе иное
поведение? Если хотим жить в
мире и согласии, должны слушать
друг друга, пытаться понять. Это
взаимопонимание начинается
в семье, в школьном классе, на
сельской улице.
Не зря же говорят: «Когда мы
едины, то непобедимы». Давайте
будем вместе благоустраивать
свой дом — родное село, встречать праздники, соревноваться
на стадионе, радоваться хорошим событиям. Это только придаст нам сил.
Ангелина ТРУБИЦЫНА.
д. Казинка.

САМОЕ
УДИВИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ
Детство —
самая счастливая пора:
беззаботная,
наполненная
открытиями,
время, когда
ты окружен
вниманием мамы и папы, бабушек
и дедушек. Это осознаешь не сразу,
когда начинаешь взрослеть, и приходит час самим принимать решения.
Когда счастлива я? Когда меня
окружают друзья, рядом родные и
близкие, с которыми могу обсуждать все, что меня волнует.
Кажется, совсем недавно я
спешила в школу. Свободного
времени практически не было. Помимо уроков — дополнительные
занятия, чтобы в следующем году
успешно сдать выпускные экзамены. Сейчас пора отдыха. Конечно,
от него тоже должна быть польза.
Спорт, прогулки на свежем воздухе, занятия в творческих студиях в
ДК, библиотека — выбор велик.
Всем этим надо обязательно
воспользоваться, пока есть возможность.
Тогда точно будет что вспомнить о детстве.
Елена МИТУСОВА.
п. Ключ жизни.

В соответствии с постановлением
администрации Липецкой области от
03.10.2016 № 421 «О создании автоматизированной системы безналичной
оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой
области» в регионе создана автоматизированная система безналичной
оплаты проезда пассажиров, в том
числе и льготных категорий граждан, с
помощью электронных средств оплаты
проезда (электронных карт), внедрение
которой планируется осуществить с 1
июля 2017 года. С этого момента продажа проездных билетов на почтовых
отделениях связи будет прекращена.
Разработаны 3 типа электронных
карт (ЭК) различных цветов для
льготных категорий граждан: Красная — для инвалидов 1 группы (III
степени) и детей-инвалидов, которая
предусматривает право льготного
проезда для льготников и граждан
их сопровождающих; Желтая — для
детей из многодетных семей (период
действия ЭК для ребенка из многодетных семей устанавливается на период
учебного года (с 1 сентября текущего
года по 30 июня следующего года) в
рамках срока действия удостоверения
многодетной семьи; Зеленая — для
остальных категорий льготников федерального и регионального уровня.
ЭК является персонифицированным электронным средством оплаты
проезда, содержащим информацию о
фамилии, имени и отчестве гражданина, а также его фотографию, она не
подлежит передаче другому лицу или
переоформлению на другое лицо.
Прием граждан льготных категорий
осуществляется с 22 мая 2017 года
учреждениями социальной защиты населения по месту жительства, а с 29 мая
организованы дополнительные пункты
приема льготных категорий граждан
для оформления и выдачи электронных транспортных карт в структурных
подразделениях Липецкого отделения
Центрально-Черноземного банка ПАО
«Сбербанк России».
Для оформления и выдачи ЭК,
предназначенных для инвалидов
1 группы (III степени) и детейинвалидов, которая предусматривает
право льготного проезда для льготников и граждан их сопровождающих
(Красная ЭК), а также электронных
карт для детей из многодетных семей
(Желтая ЭК) граждане обращаются в
учреждение социальной защиты населения по месту жительства.
Для оформления и выдачи электронных карт иным гражданам льготных
категорий (Зеленая ЭК) граждане могут
обратиться как в учреждение социальной
защиты населения по месту жительства,
так и воспользоваться дополнительными
точками приема, организованными в
структурных подразделениях Липецкого
отделения Центрально-Черноземного
банка ПАО «Сбербанк России».
Первичное изготовление электронной карты, а также ее замена при
изменении льготного статуса гражданина осуществляются бесплатно.
Выдача изготовленной Карты осуществляется учреждением социальной
защиты населения по месту жительства, либо структурным подразделением Липецкого отделения ЦентральноЧерноземного банка ПАО «Сбербанк
России» по месту обращения за
получением ЭК, при предъявлении
документа, удостоверяющего личность
гражданина либо его родителя (законного представителя) по ведомости
под роспись в срок не превышающий
20 рабочих дней со дня поступления
обращения за ее получением.
В том случае, если требуется изготовление новой ЭК по причине
ее утраты или порчи, изготовление
осуществляется за счет собственных
средств гражданина.
Внимание! Граждане льготных
категорий, их законные представители
обязаны письменно уведомлять учреждение социальной защиты населения
по месту жительства об утрате ЭК, о
наступлении событий, влекущих прекращения права на льготный проезд,
об изменении персональных данных,
нанесенных на ЭК, в течение 7 рабочих
дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.
Е. ОГНЕВА,
заведующая отделением ОБУ
«ЦСЗН по Елецкому району».
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Активный отдых

И ТУРНИР, И НОВЫЙ МАРШРУТ
Турнир по баскетболу собрал
на стадионе п. Газопровод немало участников и болельщиков.
Помимо шести команд, вышедших на площадку, соревнования
посетили и местные жители,

которые всем сердцем поддерживали спортсменов.
Первенс тво проходило по
олимпийской системе (на вылет).
В первом раунде соревнований
завершили с вое выс т упл ение

БРОСОК — И МЯЧ В КОРЗИНЕ.

команды Елецкого ЛПУМГ, ДК
п. Газопровод и детского сада.
В тройку призеров вошли сборные школы п. Ключ жизни, БК
«Дерновка» и админис трации
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет. По итогам
турнира места распределились
следующим образом: первое — у
команды д. Дерновка, второе —
Нижневоргольского сельсовета,
третье — школы п. Ключ жизни,
четвертое — Елецкое ЛПУМГ,
пятое — ДК п. Газопровод, шестое
— детского сада.
На стадионе побывали и члены
клуба пожилых людей и инвалидов «Воргольские росы». Глава
поселения Лидия Сенчакова
предложила им заняться скандинавской ходьбой. Был проложен
новый маршрут. По нему без труда может пройти каждый житель
сельского поселения.
В. ДРАЧЕВ,
старший специалист
администрации Нижневоргольского
сельского Совета.

КАНИКУЛЫ
ПРОВОДИМ
С ПОЛЬЗОЙ

Дню России посвящался шахматный турнир, который состоялся
недавно в Лебедяни. Его участниками стали школьники нескольких
районов области. Елецкий представляли Т. Аскаров (с. Голиково)
и Е. Карасева (с. Черкассы).
Ти м у р з а н я л т р е т ь е м е с т о
среди мальчиков, а Екатерина
второе — среди девочек. Юным
спортсменам (они побывали на
стартах вместе с наставником
Виктором Дегтяревым) вручены
грамоты, медали и призы.
Словом, каникулы ребята проводят
с пользой. Шахматы в сторону не отложили и занятия приносят отличный
результат. Молодцы!
(Соб. инф.)

НАГРАДЫ ЕКАТЕРИНЕ КАРАСЕВОЙ ВРУЧАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШАХМАТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА ЮРИЙ МАТВЕЕВ.

ПРИРОДА, КНИГИ, СПОРТ — ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Один из недавних дней в лагере «Солнышко», ООШ п. Маяк, начался с традиционной линейки, на которой
перед отрядами была поставлена задача — принять участие в акции «Зеленая аптека». Все ребята дружно
отправились на сбор лекарственных трав.
Ласковое солнце и легкий ветерок сопутствовали воспитанникам. Несколько коробок ароматных трав — отличный
результат! А еще и спортивная закалка, ведь пешком прошли немало.
Тот день был очень насыщенным. По возвращении в лагерь ребята встречали гостей из КИБО областной научной
библиотеки. Организовала этот визит библиотекарь п. Маяк Ю. Саввина. Специалисты из Липецка подготовили для
школьников очень интересное мероприятие, посвященное Году экологии в России. Ребята совершили экскурс в историю,
узнали об интересных фактах природоохранной деятельности во всем мире, участвовали в конкурсах и викторине.
Вкусный и питательный обед в столовой придал ребятам сил и энергии. Они нужны, ведь каждый день в
лагере насыщен полезными мероприятиями.
(Соб. инф.)

Вести из библиотек

ЧИТАЕМ ЛЕТОМ

На протяжении многих лет Елецкая межпоселенческая библиотека ведет активную работу по программе
«Читаем летом». Об этом рассказывает заведующая
отделом обслуживания Татьяна ТУПИКИНА:
— Дети — постоянные посетители нашего книжного
царства. Главным для нас всегда был и остается принцип
«Все для читателей», потому стараемся создать комфортную обстановку в библиотеке. Жизнь здесь по-настоящему
кипит, особенно в первый месяц лета, потому что в июне
активно сотрудничаем с пришкольными лагерями.
Каникулы — это уникальная возможность привлечь
новых читателей, создать для подростков атмосферу
творчества и приятного общения с литературой. Мы
уверены, что время, проведенное в библиотеке, запомнится ребятам увлекательными встречами с любимыми
литературными героями, познавательными конкурсами,
викторинами и другими интересными мероприятиями.
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Библиотека встречает читателей красочными выставками «Лето, солнце, детский смех!» и «Любимые книжки
наших детишек», которые будут действовать до 25 августа,
постоянно обновляясь новыми иллюстративными изданиями. Также у нас имеются уникальные серии «Я познаю
мир», «Пушкинская библиотека», «Школьная библиотека»,
«Золотая библиотека», «Внеклассное чтение», «Библиотека мировой литературы для детей» и прочие — по программным произведениям, хрестоматии по зарубежной
литературы где представлены произведения мировой
классики, а также справочники и энциклопедии.
Читающий ребенок — надежда на будущее культуры
России. Через несколько лет от него будет зависеть, какое
место и какую роль книга займет в обществе. Впереди
много солнечных дней, интересных впечатлений и новых
встреч с любимыми книгами.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

№ 82 (9909)

4-82-21

Просим откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 02.06.2017 года
в 11:40 на трассе Липецк — Елец, 2 км 700 м от знака поворот на Частую
дубраву. Т. 89042880023.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников. Т. 89202457596.
ОГРН 311482127900071
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т. 89042827866.
ОГРН 308481636000017
* спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров.
* Привезу: песок, щебень, чернозем. Т. 89006005013.
ИНН 4807008943
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий» приглашает

выпускников девятых классов для обучения:
по очной форме на бюджетной основе
по профессиям:
— автомеханик (квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочной станции);
— сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
(квалификация: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением);
— мастер отделочных строительных работ (квалификация: штукатур,
маляр строительный).
Срок обучения: 2 года 10 мес.
По специальностям:
— техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (квалификация: техник), технология машиностроения (квалификация: техник);
— товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
(квалификация: товаровед-эксперт).
Срок обучения: 3 года 10 мес.
— гостиничный сервис (квалификация: менеджер)
Срок обучения: 2 года 10 мес.
По очной форме на коммерческой основе:
— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: бухгалтер, специалист по налогам и налогообложению);
— компьютерные системы и комплексы (квалификация: техник по компьютерным системам).
Срок обучения: 3 года 10 мес.
Выпускников одиннадцатых классов для обучения
по заочной форме на бюджетной основе:
— электроснабжение (по отраслям) (квалификация: техник).
Срок обучения: 3 года 10 мес.
— товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
(квалификация: товаровед-эксперт);
— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: бухгалтер, специалист по налогам и налогообложению)
Срок обучения: 2 года 10 мес.
Свидетельство о государственной аккредитации № 015 от 18.07.14г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 48Л01
№ 0000777 № 627 от 27.06.14г.
www.epet48.ru

ПАСПОРТ ДЛЯ ПАСЕКИ
В преддверии весенне-летнего периода Государственная ветеринарная
служба Елецкого района напоминает, что каждый пасечник, который заготавливает мед не только для своих потребностей, но и для продажи продукции
на рынке, должен иметь соответствующие документы. Основным из них
считается ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, зарегистрированный в
Государственной ветеринарной службе. В нем указано, где находится пасека;
соответствует ли она всем ветеринарно-санитарным нормам; сколько семей
пчел находится на пасеке; здоровы ли насекомые; какие основные медоносы
используют пчелы; благополучие местности по отношению к разным инфекционным заболеваниям. В ветеринарно-санитарном паспорте указывается
информация о меде, подморе пчел, который исследован на инфекционные
заболевания, когда были осуществленные лечебные обработки и дезинфекция, результаты ветеринарно-санитарной экспертизы меда.
В настоящее время обязательным является исследования меда на наличие в нем антибиотиков, так как для стимулирования пчелиных семей и
для профилактики борьбы с болезнями пчел широко используются антибиотики, их остатки длительное время сохраняются в меде, а это может
нанести вред здоровью человека.
По всем вопросам обращайтесь в Государственную ветеринарную службу
Елецкого района по телефонам горячей линии — 89102525241 или 5-72-23.
С. БУТОВА,
начальник ОГБУ «Елецкая районная СББЖ»,
кандидат биологических наук.
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