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СПОРТ ДОЛЖЕН СТАТЬ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ

В канун Нового года жители
Колосовской администрации
получили в подарок новую спортивную площадку. Заметим, за
последнее время она — восьмая
по счету. И как предыдущие, возведена благодаря областной программе софинансирования «рубль
на рубль».
С раннего утра из репродукторов
лилась бодрая музыка, не услышать
которую было просто невозможно. А
к десяти часам жители и гости были
готовы к торжественному открытию.
Первое слово — главе поселения
Наталье Карнадуд, для которой уходящий год прошел под знаком развития
спорта на селе. Здесь не только сумели
построить этот серьезный объект, но
и открыли спортивный зал, закупили
тренажеры.
— Не могу сдержать чувство радости и гордости за свое село, потому не
стану говорить о трудностях, без них
ни одно дело невозможно свершить,
скажу о своих помощниках, которые
бескорыстно, на энтузиазме приближали этот день, — говорит Наталья
Николаевна. — Это так называемый
отряд особого назначения: отряд

Первые посетители.

Торжественное открытие катка.

пожарной охраны, добровольцы,
члены ДНД, старшеклассники…
Наталья Карн а д уд в р у ч а е т
Почетные грамоты и благодарственные письма
связисту Сергею
Сапрыкину и его
сыну Максиму,
Владимиру Климову, Александру Селиванову,
Кайруну Атояну,
Алексею Ляпину,
Андрею Ляпину,

Александру Литвинову, Даниле Коротееву, Валентине Чурляевой, Лидии
Зайцевой, Ульяне Соковых, Эдуарду
Двуреченскому, Алексею Мореву…
Жителей поздравляют с открытием
нового спортивного объекта и. о. зам.
главы администрации района Любовь
Малютина и председатель районного
Совета депутатов Николай Бурлаков.
— Спорт должен стать образом
жизни для каждого жителя и особенно для молодежи, — подчеркивает
Любовь Малютина…
Наталья Карнадуд и гости перерезают алую ленточку.
Первыми на лед выезжают малыши, за ними следуют ребята постарше,
а потом уже взрослые. Заметим, что

13 января — День российской печати

НА ВОЛНЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОВЕРИЯ

Дни подписчика на селе всегда особый праздник. Они проходят каждый
год. И собирают читателей, почтальонов. В прошлом году Дни подписчика
состоялись в четырех поселениях.
К ним всегда готовятся в первую очередь работники Домов культуры, ветеранских
клубов, других общественных организаций, главы сельских поселений.
Так, на недавнем Дне подписчика речь шла о том, какой быть газете.
Говорилось и о партнерах-почтовиках, которые в подписной кампании — главные
действующие лица. Кстати, начальник филиала «Почта России» Любовь Сидоренко
не пропускает ни одного мероприятия, связанного с проведением подписки на периодику, а также совместно ищет пути решения проблем, отвечает на все острые
вопросы и, конечно же, поощряет подписчиков районной газеты.
Надо сказать, что фонд поощрения подписчиков «За верность газете», «Молодой
читающей семье», «Юному читателю «Елецкого Колобка», «Активному почтальону» складывается из средств, выделяемых учредителем газеты — главой района
Николаем Савенковым, а также главой местного поселения.
Вот и на этот раз подарки получили Светлана Иванова, Александр Чурилов,
Василий Шеин, Виктор Федюкин, ученица местной школы Елизавета Чурилова и
почтальон Валентина Медведева.
Радует читателей и лотерея, которая частенько бывает беспроигрышной. К тому же
общение с главой района, журналистами для жителей — событие ожидаемое и приятное.
На подобных встречах обе стороны всегда открыты, доброжелательны.

(Соб. инф.)

Передаем поздравления работникам районной газеты «В краю родном»,
у которых завтра — профессиональный праздник! Журналист — особая
профессия. Благодаря им мы в курсе всех последних событий в мире,
стране, в районе и даже в своем селе.
Хотим пожелать острого пера, метких заметок и удачи на интересном журналистском поприще. С праздником вас!
Администрация, Совет депутатов района.

ледовое поле размером 800 квадратных метров заливали пожарные. Здесь
уже установлены ворота. Площадка
освещена. Весной она превратится в
футбольное поле. Искусственное покрытие уже приобретено.
Зимние каникулы для талицкой
ребятни проходят по-особому. Звон
коньков и клюшек слышен до позднего вечера. Настроение у детей и
взрослых приподнятое. Здесь растут
наши будущие чемпионы.
Кстати, и Наталья Карнадуд, и
глава района Николай Савенков
получили немало благодарностей
от жителей поселения за заботу о
здоровом образе жизни.

М. ИЛЬИНА.

15 января 2013 г. в 11.00 в
здании администрации Елецкого муниципального района (каб.
№ 1) состоится заседание координационного Совета по вопросу направления кандидатуры
родителей многодетных семей
для присуждения областной
премии родителям многодетных
семей.
В соответствии с Законом
Липецкой области от 27.03.2009
г. № 295-О3 «О социальных поощрительных выплатах и мерах
социальной поддержки в сфере
семейной и демографической
политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед РФ
и Липецкой областью (принят
постановлением Липецкого областного Совета депутатов от
12.03.2009 г. № 956-ПС)» областная премия родителям многодетных семей присуждается
родителям многодетных семей,
постоянно проживающим в Липецкой области, состоящим в
зарегистрированном браке не
менее 15 лет, за рождение и воспитание детей, создание условий для их воспитания и развития, сохранение и укрепление
семейных традиций, ценностей
семейной жизни, материнства,
отцовства, которые должны
быть подтверждены: хорошей и
отличной успеваемостью детей
по учебным предметам, отсутствием дисциплинарных нарушений, постоянным активным
участием и успехами родителей
и детей в различных сферах общественно значимой деятельности (трудовой, культурной,
спортивной, общественной),
наличием социально-бытовых
условий. Размер областной
премии родителям многодетных
семей составляет 25000 рублей.
От Елецкого муниципального
района должна быть представлена одна кандидатура.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Как известно, газету не может делать один человек, и даже один журналистский коллектив. В таком случае она обречена, ибо свою жизнеспособность берет у своих читателей, друзей, доброжелателей.
На 1 января тираж нашей районки увеличился на 170 экземпляров. В том заслуга в первую очередь работников почты, глав сельских поселений, которые уверенно ориентируются в информационном пространстве.
Мы благодарны новым подписчикам, которые выбрали «В краю родном». Это накладывает на журналистов еще
большую ответственность: мы обязаны оправдать ожидания читателей — сделать газету еще интереснее, ярче, востребованнее.
И опять-таки без своих верных друзей нам никак не обойтись.
Мы благодарны за сотрудничество с газетой внештатным корреспондентам Валентине Никулиной, Василию Бутову,
Надежде Пашенцевой, Анне Стазаевой, Александру Фомину, Дмитрию Патрину.
А также председателю комитета экономики Елене Базановой, ее заместителю Татьяне Дорофеевой, начальникам отделов: потребительского рынка — Светлане Милюхановой, организационно-контрольной работы — Андрею Алексееву,
культуры — Надежде Сомовой, физкультуры, спорта и молодежной политики — Александру Герасимову, по развитию
сельскохозяйственного производства — Сергею Рыбину, директору МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Валентине Скорятиной, начальникам: финотдела — Елене Рыбиной, МФЦ — Майе Селяниной, комитета
муниципальных закупок — Нине Дмитриевой, центра занятости — Анатолию Болдыреву, Пенсионного Фонда — Юрию
Савенкову, полиции ОМВД России по Елецкому району — Ивану Тогушеву, секретарю административной комиссии Татьяне
Муратовой, главному специалисту Ольге Полозковой, специалисту Центра развития добровольчества Александру Савон,
председателям районных Советов инвалидов и ветеранов Людмиле Филимоновой и Надежде Прокофьевой, коллективам
архивного отдела и ЗАГС, которые возглавляют Валентина Свищева и Марина Свиридова, зам. начальника отдела образования Алле Белоусовой, ведущему специалисту Марине Авдеевой, старшему помощнику прокурора Татьяне Щукиной,
главному врачу ЦРБ Джамалу Юзбекову, его заместителям Галине Демиденко, Валерии Сухоруковой, Эле Хугаевой.
Много лет коллектив редакции тесно взаимодействует с главами сельских поселений, находя взаимопонимание и поддержку.
Каждому из них — огромное спасибо за сотрудничество.
Мы благодарны тем, кто всегда проводит вместе с нами журналистские акции, реализует социальные проекты.
Это депутат облсовета, генеральный директор ОАО «Энергия» Владимир Архипенко, руководители: Агрофирмы
«ТриО» — Евгения Уваркина, ООО «Кратос» — Евгений Тюрин, предприниматели Анатолий Яровой, Вениамин Рязанов,
Галина Иванова, Галина Оборотова, Николай Антонов, председатель Совета райпо Николай Уточкин, депутат районного
Совета депутатов Екатерина Хрусталева.
В любой звездный час, в любой непростой ситуации с нами всегда вместе наши учредители — глава района Николай
Савенков, председатель райсовета депутатов Николай Бурлаков. А также заместители главы Виктор Горшков, Любовь
Малютина.
Думается, что новый 2013 год будет богат на творческие победы, и мы останемся вместе, будем неизменны друг
другу в сотрудничестве.
Редакционный коллектив.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Отзвуки праздника

У РАЙОННОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

В канун Рождества Христова дети из семей инвалидов, ликвидаторов последствий аварий техногенного характера по традиции собрались у районной новогодней елки.
Пожалуй, редкая мама привела своего сына или дочку без карнавального костюма. Принцессы, Красные Шапочки, Снегурочки, Белоснежки,
Мушкетеры, Гусары, Коты в сапогах
и другие сказочные персонажи заполнили зал.
Праздник на этот раз проходил
в уютном Доме культуры поселка
Солидарность.
Дети, прежде чем занять свое
место в зале, подолгу рассматривали диковинные елки, резиденцию
Деда Мороза со сказочными светящимися гирляндами, подвесными
люстрами, «заснеженными» диванами, волшебными музыкальными
инструментами.
По признанию мам, подобного
новогоднего великолепия они не
встречали ни в одной сельской
территории.
Ребят поздравили любимые сказочные герои.
Да и Дед Мороз, Снегурочка
блистали не только улыбками, но
и нарядами. Они звали детей играть в круг, водить хороводы вокруг елки.
Детвору и их родителей сердечно поздравил с праздником глава района Николай Савенков. Он пожелал всем
здоровья, благополучия, отличного настроения, веселых праздников.
Самодеятельные артисты Дома культуры, детские хореографические коллективы подготовили насыщенную
развлекательную программу.
Ну а какой же Новый год без загадочной сказочной истории?! Ее показали детворе участники театральной
студии. Костюмированная сказка захватила внимание и взрослых. Ребятня даже забыла о пакете со сладостями,
который они получили перед началом представления.
Расходиться никто не спешил. Многие охотно фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой, в сказочно
убранном фойе, около красавицы елки, сверкавшей разноцветными огнями.

М. ИЛЬИНА.

Завтра — День российской печати

ПОБЕДЫ РАЗДЕЛЯЕМ С ЧИТАТЕЛЕМ

13 января, в День российской
печати, журналистский коллектив,
как правило, подводит итоги своего творческого пути за 2012 год.
Они оказались на радость удачными. Редакция лучше других провела
две важные политические кампании
— выборы депутатов Государственной Думы и Президента страны.
Облизбирком вручил коллективу
Диплом I степени.
Первое место в областном творческом конкурсе редакция газеты
«В краю родном» получила за пропаганду семейных ценностей.
В течение года жюри рассмотрело
все работы, поданные на соискание
областной журналистской премии
имени Вермишева. Зам. главного
редактора Александра Митусова стала лауреатом в номинации «Дорогу
малому бизнесу». Особая значимость
премии была в том, что присуждалась
она в юбилейный год. В 2012-м исполнилось 25 лет со дня учреждения
премии им. Вермишева и столько же
исполнилось со дня основания областного Союза журналистов.
В юбилейный год членский билет
творческого Союза получил молодой
сотрудник районки Константин Парфененко. Ему же, пока единственному в области, в торжественной
обстановке вручили Кодекс журналистской чести.
В течение года журналисты участвовали в различных акциях. Продолжили ту, которая на елецкой
земле живет уже много лет. Это
акция «Мы помним», посвященная
тем журналистам, которые работали

в коллективе и ушли из жизни.
Литературные встречи на казацкой земле, посвященные творческому
наследию поэта, писателя, бывшего
редактора районной газеты Михаила
Глазкова, стали традицией.
Журналисты реализовывали в
течение года свой творческий проект
«Большое сердце», цель которого —
конкретная помощь жителям района
с ограниченными физическими возможностями. Этот проект стал одним
из лучших в области среди печатных
и электронных средств массовой
информации.
Свои победы мы разделяем со
всеми, кто участвует в выпуске газеты и кто ее читает.
Журналистика — та область деятельности профессионалов, когда на
первое место выдвигается не только
обязанность активно информировать
читателей, но и оказывать конкретную помощь. Поэтому год настоящий
не станет исключением.
Мы предлагаем вниманию читателей новую полосу «Линия жизни»,
которая будет пропагандировать
активный образ жизни.
Жителям района представляется
возможность стать участниками большого журналистского проекта «Улица
моя», который реализует самые смелые
идеи благоустройства в вашем селе.
И, как всегда, мы ждем вас в нашей редакции, приглашаем посетить
наш электронный сайт, продолжим
общение письмами. Словом, кому
как будет угодно.

Коллектив районной
газеты «В краю родном».

ПЕРВЫЙ ШАГ — ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Когда я учился в классе девятом или десятом, к нам в город приехал на
гастроли столичный театр, Посмотрев спектакль, не удержался и — написал
рецензию и отнес ее в редакцию местной газеты.
Меня встретили приветливо, похвалили, но попросили материал подкорректировать. В итоге рецензию так и не напечатали. Уже сейчас, работая в
газете, я понял, почему это произошло, но тогда я очень обиделся.
Другой навсегда бы отложил ручку и зарекся что-либо писать. Я же решил:
если судьбе угодно, чтобы я связал свою жизнь с журналистикой, это случится.
Узнав, что в редакции районки вакантно место корреспондента, решил рискнуть.
Повезло. Но первая же встреча с главным редактором привела меня в панику. На
вопрос, к чему у меня лежит душа, честно ответил, что не знаю. «Тогда напиши о чемнибудь!», — предложил руководитель. Я вышел из кабинета, мягко говоря, в ступоре.
Что делать? Стал обзванивать всех подряд в поисках хоть какой-нибудь новости.
Первый блин вышел комом. В редакции мало кто не пошутил по поводу
моего материала про «Осенний бал» в одной из сельских школ. Но, в конце
концов, надо мной «сжалились», указали на недочеты (куда ж без них?), поправили, где надо, и пожелали творческого развития. Тогда-то я и понял, что
ничего страшного в написании материалов для газеты нет. Нужно лишь придерживаться двух простых правил — быть честным и объективным. Кстати,
этому и учит Кодекс журналиста, который вместе с удостоверением члена
Союза журналистов России вручили мне недавно.

К. ПАРФЕНЕНКО.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Непротивление злу злом
есть единственное средство
победить зло. Ибо оно убивает злое чувство и в том, кто
сделал зло, и в том, кто претерпел его.
Л. ТОЛСТОЙ.

Вниманию ельчан!
14.01.2013 г. с 09.00 до 10.00
в здании ОМВД России по
Елецкому району будет вести прием посетителей по
вопросам деятельности правоохранительных органов заместитель начальника УМВД
России по Липецкой области
полковник внутренней службы
А. И. Герман.
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ДИН ИЗ ПЕРВЫХ профессиональных праздников наступившего
года — День работника прокуратуры Российской Федерации,
который отмечается 12 января.
291 год назад император Петр I учредил должность генерал-прокурора, назвав сей чин «оком государевым и стряпчим о делах государственных». С тех
пор прокуратура всегда оставалась блюстителем закона и справедливости.
Главное в ее работе — правозащитная функция. Самым важным были, есть
и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
защита законных интересов государства. Пожалуй, нет другого государствен-

ПОВЕРЕННЫЕ ЗАКОНА
ного института в стране, который всегда был и остается на острие волнующих
общество социальных и других проблем. Поэтому вот уже почти три столетия
прокуратура так востребована обществом.
Об этой стороне деятельности людей в синих мундирах рассказал прокурор
Елецкого района Денис Горичев.
— Минувший год потребовал от нас значительных усилий и напряженного
труда, ведь перед нашей службой стоит огромный спектр задач, — заметил
он. — В районную прокуратуру поступило порядка пятисот жалоб. Каждое
обращение — это боль, и в то же время большая надежда на помощь и
поддержку, на то, что закон и справедливость восторжествуют. Это и свидетельствует о высоком уровне доверия селян к работникам прокуратуры.
По результатам проведенных проверок было выявлено более двух тысяч фактов
нарушений действующего законодательства. Для их устранения опротестован
171 незаконный правовой акт; направлено 275 исковых заявлений в суд на сумму 2,177 тысячи рублей; внесены 253 представления об устранении нарушений
закона; к дисциплинарной и административной ответственности привлечено
284 должностных лица; по материалам прокурорских проверок возбуждены 4
уголовных дела. Наиболее острыми по-прежнему остаются проблемы несвоевременной оплаты труда, оплаты за жилье и коммунальные услуги, предоставления
жилищных льгот, реализации мер социальной поддержки граждан. Сегодня
мы акцентировали внимание и на вопросах соблюдения законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве, а также бюджетного законодательства.
Одна из организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению и обеспечению
горячей водой одного из многоквартирных домов нашего района, в платежных
квитанциях указала завышенный размер денежных средств, подлежащих
оплате. Прокуратурой было вынесено представление на имя директора этой
организации, и выявленные нарушения устранены. Или, к примеру, факт
коррупции: начальник одного из отделений почтовой связи, используя свое
служебное положение, совершила хищение без малого 10 тысяч рублей. А в
отношении одной жительницы Елецкого района, осужденной за дачу взятки
должностному лицу, уже вступил в силу обвинительный приговор суда.
— В силу специфики профессии к нам не часто приходят поделиться радостью, — рассказывает Денис Леонидович. — Но когда получаем положительные результаты работы, это помогает верить в то, что мы действительно
делаем благое дело.
Сегодня в районной прокуратуре сложился коллектив единомышленников.
Прокурор Д. Горичев, его заместитель Д. Бутенко, старшие помощники Т.
Щукина, А. Кукишев, помощники Р. Бутов и К. Быков, старший специалист
Е. Воротынцева, водитель Н. Бударин — это слаженная команда, заинтересованная в результатах своего нелегкого труда и способная справиться с
поставленными задачами.

С. МИХАЙЛОВ.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники
прокуратуры, для которых главным приоритетом во все времена была
и есть защита прав и интересов граждан.
«Государево око» с момента своего образования с честью охраняло интересы страны и ее жителей.
Желаем работникам прокуратуры дальнейших успехов в этой
нелегкой службе. Здоровья вам, счастья и благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

Никто не забыт, ничто не забыто

ЧТОБЫ ВСЕ В ЛАДУ ДРУГ С ДРУГОМ ЖИЛИ

Анна Петровна Безбабичева до сих пор с дрожью в голосе вспоминает годы Великой Отечественной войны.
— Тяжелое было время, — рассказывает труженица тыла. — Морозы стояли сильные, а нам, молодым девчонкам, предстояло рыть окопы. Промерзшую землю не могли раскопать лопатой. Выручал лом, с помощью которого
удавалось кое-как продолбить верхний слой почвы. И так — сантиметр за сантиметром…
В годы лихолетья Анне Петровне довелось работать и на строительстве дорог орловского направления. Девушки
занимались совсем не женским ремеслом, не все выдерживали такие нагрузки. Но у войны свои законы.
— Здоровья не жалели, — вспоминает А. Безбабичева. — И на земле работали не покладая рук. А иначе никак.
Мужчины на фронт ушли, старики, женщины и дети брали на себя все обязанности. Я, к примеру, всю войну на
лошадях да на быках землю пахала, по 20 снопов в день вязала…
Глядя на эту хрупкую женщину, очень сложно себе представить, как ей удалось сохранить тот заряд сил и энергии,
несмотря на все тяготы, что довелось пережить труженице
тыла во времена лихолетья. И это в свои 95 лет! Юбилей, кстати, Анна Петровна отметила совсем недавно, в канун Нового
года. Ее поздравили с днем рождения представители отдела
социальной защиты населения, Совета ветеранов района.
Она получила подарки и поздравления от Президента России В. Путина, региональной и местной власти. Именинница
была очень рада гостям, к их приезду подготовилась заранее.
Одела один из лучших своих нарядов, любимые украшения,
сделала прическу, чем вызвала всеобщее восхищение.
Анна Петровна и дом к юбилею подготовила самостоятельно: повесила новые шторы, привела все комнаты в порядок. Отказалась даже от помощи соцработника Лидии
Косматовой.
— Она у меня очень хорошая, — призналась А. Безбабичева. — Всегда поможет, если потребуется, и любую работу
по дому выполнит. В силу возраста не всегда удается справиться с какими-то делами и хлопотами. И тогда на выручку
приходит она.
В день рождения труженицу тыла пришли также поздравить родные и близкие, которые живут по соседству.
Анна Петровна воспитала двоих детей, у внуков уже
свои семьи, где подрастают два правнука. Фотографии
родственников заполняют все стены светлой, уютной
Анна Петровна Безбабичева.
горницы — здесь собраны портреты дорогих и близких
сердцу людей: братья, сестры, дети, внуки, фото далекой молодости. Дом у Анны Петровны маленький,
ухоженный, под стать хозяйке.
— Хочется, чтобы все мирно жили, в ладу друг с другом, не ссорились, — говорит А. Безбабичева. — Чтобы
наши потомки не знали того, что пришлось пережить нам, людям военного поколения.

М. СКВОРЦОВА.
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Заметки с районного мероприятия «Благотворитель-2012»

Е

МЫ ВМЕСТЕ. НАС СТАЛО БОЛЬШЕ

храма Георгия Победоносца, ежегодно оказывает помощь детским
домам. В текущем году к нему обратились 28 учреждений службы
социальной защиты. И никому из них
он не отказал в поддержке.
А еще сюда нужно прибавить
активное участие в благоустройстве
территорий района, восстановление
плотины в селе Казаки.
Однажды Борис Богатиков сыграл в судьбе простого парня Александра Есина важную роль, после
которой в корне изменилась жизнь
молодого человека.
Побывав по долгу депутатских
обязанностей в исправительной
колонии, заинтересовался историей
Александра и, все взвесив, взял его
на поруки. Сегодня в зале парень
принародно сказал Борису Богатикову спасибо: «Благодаря тому,
что Борис Васильевич не прошел
мимо, у меня теперь есть хорошая
работа, любимая жена Ольга, сын
Олег и наш кров. Семья Богатиковых
приняла меня как родного. А ведь
несколько лет назад у меня не было
никого и некуда было идти…».
Эти слова растрогали Бориса
Васильевича до слез.
Не равнодушен к судьбам детейсирот Сергей Мушегович Бандикян.
На протяжении ряда лет руководитель
ООО «СтройЭлит» выступает для
детей реабилитационного центра
«Ковчег» не в роли волшебника, а
доброго друга. Не каждая семья может
ежегодно вывозить детей на отдых
к побережью Черного моря. А он это
делает с завидным постоянством.
Дети из «Ковчега» подготовили для
него музыкальное поздравление.
СЯКИЙ ЗНАЕТ, ЧТО скромность украшает директора
агрофирмы «Настюша-Елец» Александра Киреева. И чувствует он
стеснение, когда благодарят его люди
за поддержку, заботу, отзывчивость.
Он помогает территории Воронецкого
сельсовета выглядеть более красивой
и привлекательной.
Всегда откликается
помощью на проведение праздников,
ярмарок. Да и то,
что дороги зимой
здесь свободны от
снега, — тоже заслуга Александра
Киреева. Благодарили Александра
Петровича в этот
день песнями, которые исполнил семейный ансамбль
Гришиных.
Благоус тройство сел и деревень — это одно
из основных забот
администрации
Поздравления от начальника отдела культуры Елецкого райоН. Сомовой принимает руководитель ООО «Свет- на, глав сельских
поселений. А вот
лый путь» Вячеслав Глуходедов.
руководитель гозначено для детей, как делает это
родского предприятия ООО «Елецпредприниматель Сергей Воробьев
известь» Виктор Васильевич Козьяиз п. Елецкий, то весомее вдвойне.
ков несколько лет подряд помогает
Его помощь местному детскому саду
жителям Лавской территории рестала постоянной. А поздравления
монтировать дороги, обустраивать
Владимиру Архипенко и Сергею Воместа отдыха.
робьеву на встрече приготовили за— И дело здесь вовсе не в деньведующие детскими садами: п. Ключ
гах, а в общей заботе о деревне, их
жизни — Татьяна Пасмарнова, п. Сожителях, — признается он. — За
лидарность — Татьяна Борисова.
их долготерпение, труд всегда рад
Директор ООО «Кратос» Евгений
им помочь. Но а с главой Лавского
Тюрин всегда ведет активный образ
сельсовета нас связывают тесные,
жизни. И настрой у него на все ее
добрососедские отношения…
случаи — позитивный. Поэтому полезПоздравления Виктору Козьякову
ность обществу — это образ жизни.
передали глава поселения Вадим
Средства он вкладывает в ремонт и
Овсянников, артисты ДК Анжела
обустройство стадиона, в частности,
Трубицына, Светлана Гнездилова и
в с. Воронец.
Дарья Ляхова.
От имени молодежи района блаВсеобщей радостью футбольной
годарность ему выразил начальник
команды села Каменское было
отдела физической культуры, спорта
приобретение спортивной формы
и молодежной политики Александр
руководителем ООО «Светлый путь»
Герасимов.
Вячеславом Глуходедовым. Но, кроНет в истории более достойного
ме этого, помощь в ремонте кровли
примера, нежели того, который подаполучил Дом культуры, у детского
ет депутат областного Совета депусада также появилась возможность
татов, глава крестьянского хозяйства
сделать частичный ремонт.
Борис Богатиков. На своей малой
Средства, выделенные предприяродине, в селе Казаки, он внес более
тиям на организацию досуга, создамиллиона рублей на восстановление
ли людям хорошее настроение.
ЖЕГОДНО В НАШЕМ районе
в канун Нового года принято
чествовать тех, кто своими добрыми
делами оказал помощь ближнему,
не поскупился, чтобы дать другому
частицу благодати.
Поэтому праздник «Благотворитель года-2012» проводится в честь
достойных и уважаемых людей.
Открыл его глава администрации
Николай Савенков.
— Эти встречи в судьбах многих
людей имеют огромное значение,
— сказал он. — Человек, который
протянул руку помощи в самый
трудный момент, запомнится навсегда. Да и другое немаловажно:
урок, который эти люди преподают
другим, — поучителен.
Как не сказать спасибо тем,
кто не обделяет своим вниманием
детей-сирот, многодетные семьи,
инвалидов, даря им свет и тепло…
В золотую десятку благотворителей вписано имя генерального
директора ОАО «Энергия», депутата
областного Совета депутатов Владимира Архипенко. Неоценим его вклад
в развитие медицины, образования,
культуры, спорта — это новое оборудование, мебель в районной больнице, стройматериалы для ремонта
в школах, игрушки и детская мебель
в дошкольных учреждениях, новые
сценические костюмы для участников
художественной самодеятельности.
Трудно учесть ту помощь, которая
идет в многодетные семьи, родителям,
у которых серьезно болен ребенок.
Не любит об этом говорить Владимир
Александрович, но это его стараниями
восстанавливаются храмы в Елецком,
Измалковском и других районах. Он достоин уважения и признательности.
Щедрость человека, спешащего
подставить плечо нуждающимся, —
не в кармане, а в сердце. И пусть у
каждого свои возможности. Рубль,
вложенный в дело благотворительности, всегда отзовется добрыми
делами. А если все это предна-

В

Руководители: филиала ООО
«Газпром Трансгаз Москва» Елецкого управления магистральных
газопроводов — Виктор Сидорцов,
группы компании «ТриО» — Евгения
Уваркина вкладывают средства в социальные проекты на селе, которые

в органах власти» Николай Бирюков,
заведующая детским центром «Пилигрим» Тамара Трубицына, зам. генерального директора ОАО «Елецкая
Бавария» Наталья Донцой.
Всем им низкий поклон и благодарность за их добрые дела.

Глава района Н. Савенков вручает награду депутату облсовета
депутатов Б. Богатикову.
реализуются в спортивной, культурной, образовательной сферах.
За это им также сказали большое
спасибо дети.
Глава района Николай Савенков,
председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков за активное участие в благотворительной
деятельности, высокую социальную
ответственность и оказание конкретной помощи нуждающимся вручили
благодарственные письма с занесением на районную Доску Почета
Вячеславу Глуходедову, Александру
Кирееву, Сергею Воробьеву, Виктору
Козьякову, Евгению Тюрину, Евгении
Уваркиной, Сергею Бандикяну.
Почетный символ «Благотворитель года», благодарственное письмо
районной администрации и районного Совета депутатов вручены Борису
Богатикову, Владимиру Архипенко,
Виктору Сидорцову. Им присвоен
титул «Благотворитель года».
За проводимые в районе мероприятия, за понимание и поддержку
селян, участие в благотворительных
акциях благодарственными письмами награждены: председатель
Совета директоров промышленных и
сельскохозяйственных предприятий
Александр Купцов, руководитель
ООО «Домстрой» Валерий Синюгин,
управляющий директор компании ЗАО
«Теле2-Липецк» Татьяна Скопинцева,
руководитель ООО МК «Соколье»
Александр Шолохов, руководитель
ООО «Акваимекс» Игорь Островский,
директор Лавского карьера Владимир
Щедрин, руководитель ИП «Новый
город» Михаил Пендюрин, директор
ПМК «Строитель» Борис Щедрин,
депутат Елецкого горсовета Александр Изотов.
УЧИКОМ СВЕТА ДЛЯ пожилых людей, инвалидов,
детей-сирот стали руководитель
КФХ Галина Иванова, генеральный
директор «Лукошкинский карьер»
Николай Дубиков, управляющий
Елецким отделением Сбербанка
Владислав Белостоцкий, руководитель ООО «Регион-Продукт» Сергей
Арефьев, депутат Государственной
Думы Николай Борцов, председатель
Липецкой городской общественной
организации инвалидов «Воинтер»
Олег Сысоев, заведующий хозяйством администрации Сокольского
поселения Сергей Сычов, руководитель ООО «Елецнефтеснаб» Сергей
Попов, директор ООО «Елецкая
строительная компания» Андрей
Алексеев, депутат районного Совета
депутатов Екатерина Хрусталева,
руководитель ИП «Рязанов» Ольга
Рязанова, глава КФХ «Рязанов»
Наталья Рязанова, директор ООО
«Лавское» Ирина Болгова, председатель СППК «АгроКазаки» Иван
Антипов, председатель Липецкого
регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Центр противодействия коррупции

Л

С

АМЫЕ СМЕЛЫЕ ПРОЕКТЫ
вырастают на елецкой земле. И все они реализуются на благо
человека.
Большую общественную значимость приобрел проект журналистского коллектива районной
газеты «В краю родном» «Большое
сердце». Он был направлен на оказание моральной и материальной
поддержки людям с ограниченными
физическими возможностями.
В областном Центре культуры и
народного творчества состоялась выставка лучших социальных проектов.
Автор одного из них — Оксана Демина, специалист по работе с молодежью администрации Воронецкого
поселения, была отмечена жюри.
Проект «Делать добро просто» был
представлен Ольгой Сафоновой на ярмарке социально значимых проектов
и общественных инициатив. Он был
направлен на социально-культурную
реабилитацию детей-инвалидов.
И. о. главы района Любовь Малютина вручила благодарственные
письма руководителям проектов.
Начальник отдела образования
Людмила Остянко вручила Почетные
грамоты добровольческому отряду
«Поиск» (СШ с. Воронец), тимуровскому отряду «Алые паруса» (с. Лавы),
детскому объединению «Школьное
лесничество» (п. Соколье).
Почетной грамотой награждена
руководитель районной добровольческой организации «Смена» Инна
Перевозкина за активную жизненную
позицию, лидерство, инициативу.
Она сказала замечательные слова:
«Мы вместе. Нас стало больше. Мы
умеем делать добро. Значит, жизнь
наша становится светлее, радостнее».
Зал районной администрации,
где проходило это мероприятие, был
полным до отказа. Праздничное настроение создали артисты. На сцену
выходили и радовали своими выступлениями Владимир Кряквин, Алексей Белослудцев, Анжела Шалеева,
образцовый вокальный ансамбль
«Соловушка», танцевальный коллектив «Перекресток», солисты Юрий
Попов, Анна Костоглот, народный
ансамбль «Околица».
Добавим, что в 2012 году разного
рода помощи было оказано на сумму
более 10 миллионов рублей. Из них 6
млн. рублей было направлено в сельские поселения. На территории п. Ключ
жизни построена спортивная многофункциональная площадка. Сколько
благоустроено территорий! Сколько
приобретено оборудования, проведено
ремонтов в детских садах! Благодаря
спонсорам в районе реализована районная социальная программа «Помоги
собраться в школу», акция «Счастливое детство — достойное будущее».
Новый 2013 год отсчитывает первые дни, а вместе с ним старт взяли
добрые дела.

М. СЛАВИНА.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЕД!

На водоемах Липецкой области
с начала 2013 года происшествий
не произошло. Главное управление
МЧС России по Липецкой области
предупреждает всех любителей подледной рыбалки! Будьте предельно
осторожны и внимательны при выходе на лед! Строго соблюдайте правила поведения на льду и проведения
подледного лова рыбы.
Толщина льда на реке Воронеж
до 10 см, в южной части реки русло
открыто. Толщина льда на Матырском водохранилище до 40 см, на
реке Дон — до 30 см, в южной части
реки русло открыто. В виду перепада
дневных и ночных температур вода
замерзает неравномерно, и толщина
льда может быть абсолютно разной
на протяжении одного метра.
Прежде чем сойти на лед, необходимо внимательно осмотреться,
наметить маршрут движения, выбирая безопасные места, при этом
категорически запрещается проверять прочность льда под ударом
ноги. Лучше всего придерживаться
проложенных троп. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур
длиной 12 — 15 м, на одном конце
которого крепится груз весом 400 —
500 г, а на другом — петля.
При возникновении опасности
звоните по телефону 01 или 112. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по
Липецкой области — 88002005112.

(По материалам прессслужбы ГУ МЧС России по
Липецкой области).
Поздравляем с днем рождения
председателя райпо Николая
Ивановича УТОЧКИНА!
Желаем здоровья, счастья,
благополучия и всего самого
доброго.
***
Передаем поздравления с
днем рождения управляющему
делами администрации района
Таисии Михайловне АКИНЬШИНОЙ!
Желаем крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии, счастья и добра.
***
Поздравляем с днем рождения главу Нижневоргольского
поселения Любовь Васильевну
ЗАГРЯДСКИХ!
Примите пожелания здоровья, радости, благополучия,
исполнения всего задуманного.
Администрация, Совет
депутатов района.

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с днем
рождения ветерана администрации района Андрея
Афанасьевича БЕЛОЗЕРСКИХ!
Примите пожелания мира, добра,
счастья, благополучия и, конечно, крепкого здоровья на долгие годы.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Здравый смысл не требует
особой глубины суждения; он
сводится к умению видеть любой
предмет в его соразмерности с
нашей природой или с нашим
положением в обществе.
Л. ВОВЕНАРГ.
* То, что мы называем здравым смыслом, есть по большей части не что иное, как
результат ежедневного опыта,
усовершенствованный разумом. Для приобретения его не
нужно больших способностей,
а нужны только терпение, аккуратность и прилежание.
С. СМАЙЛС.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спортивный вестник

НА СТАРТ — ЗА ПОБЕДОЙ

и не скажешь. Победить хотелось каждому, ведь
не зря же ребята ходили на «уроки» в спортшколу, выполняли все наставления своих тренеров.
Родители подбадривали детей, как могли, а
Поединки на татами всегда бывают зремальчишки и девчонки старались вовсю. Дислищными.
танции были на первый взгляд несложными,
веселыми, но преодолеть все этапы сумели
самые выносливые, азартные, быстрые.
Грамоты и сладкие подарки от Деда
Мороза по итогам стартов организаторы
вручили каждому участнику: за упорство
и волю к победе.
Начальник отдела физкультуры, спорта
и молодежной политики райадминистрации
Александр Герасимов, приветствуя детвору,
пожелал им и впредь оставаться смелыми,
крепкими, дружными, ведь в командных
состязаниях важен вклад каждого.
По традиции следом за самыми юными
воспитанниками ДЮСШ на старт вышли
борцы. Поединки на татами оказались не
менее зрелищными и захватывающими.

Кому было сложнее, участникам «Веселых
стартов» (состоялись традиционно накануне
Нового года в ДЮСШ) или их родителям, сразу

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О порядке установки мемориальных
досок и других памятных знаков выдающимся деятелям Отечества и
знаменитым землякам в Елецком муниципальном районе»
Решение 37 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 316 от 20.12.2012 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района
проект нормативно-правового акта «О внесении изменений в Положение
«О порядке установки мемориальных досок и других памятных знаков
выдающимся деятелям Отечества и знаменитым землякам в Елецком
муниципальном районе», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.04.2009 года № 94, руководствуясь
статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «О порядке установки мемориальных
досок и других памятных знаков выдающимся деятелям Отечества и знаменитым землякам в Елецком муниципальном районе» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого
муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Н. БУРЛАКОВ,

председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района 20.12.2012
года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке установки мемориальных досок и
других памятных знаков выдающимся деятелям Отечества и знаменитым
землякам в Елецком муниципальном районе»

Статья 1.
Внести в Положение «О порядке установки мемориальных досок и других
памятных знаков выдающимся деятелям Отечества и знаменитым землякам
в Елецком муниципальном районе», принятое решением 9 сессии IV созыва
Совета депутатов от 22.04.2009 года № 94, следующие изменения:
— пункт 2 «Критерии, являющиеся основаниями для принятия решения об
увековечении памяти» изложить в следующей редакции:
Основанием для принятия решения об увековечении памяти являются
следующие критерии:
— значимость события в истории района;
— наличие официально признанных достижений в государственной,
общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной
деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте,
за особый вклад личности в определенную сферу деятельности, принесший
долговременную пользу району и Отечеству.
Мемориальные доски, памятные знаки устанавливаются не ранее, чем
через 10 лет со дня произошедшего события и 5 лет со дня кончины увековеченного лица. До истечения указанного срока может быть увековечена память
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Почетных граждан
Елецкого района, воинов, погибших при исполнении воинского и служебного
долга в горячих точках России и за ее пределами, а в исключительных случаях
— иных жителей района, внесших значительный вклад в определенную сферу
деятельности, по предложению главы или председателя Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
Статья 2.
Изменения в Положение вступает в силу со дня официального опубликования.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального района.
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Для одних они
Участники «Веселых стартов»
стали первым се- с наградами.
рьезным испытанием, для других еще одной,
б ол ь ш о й , т р е нировкой перед
ответственными
областными,
межрегиональными соревнованиями.
На пьедестал
почета в своих
весовых категориях поднялись
А. Ляшок, А.
Дворядкина, Д.
Козлов, М. Реутин, Н. Ушаков,
благосклонна, предстоит больше трудиться в
Д. Киселев, С. Молчанов, Е. Рощупкин, Д. Бурспортивном зале, чтобы обязательно добиться
дуков, Ф. Ряскин, А. Оборотов. Им — награды и
успеха на следующих соревнованиях.
поздравления от тренеров, родителей, друзей.
(Соб. инф.)
А тем, к кому удача в этот раз была не столь

4-82-21

Обратите внимание!

На основании приказа ОАО «РЖД» с 1 января 2013 г. отменены
пригородные поезда № № 6355/6356 и 6357/6358, курсировавшие по
маршруту Елец— Верховье — Елец.

г. Елец
№ 125 от 24.12.2012 г.

12 января 2013 года

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков — многоконтурного земельного
участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли площадью 6,54 га,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Пищулинский сельсовет, территория
ООО «Агрофирма Луч».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, территория бывшего ООО «Агрофирма
Луч», кад. № 48:07:0000000:140.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков — Белоненко Николай Федорович,
зарегистр.: Липецкая область, г. Елец, ул. Дякина, д. 196, тел. 8-950-807-85-01.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится 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 вручать или направлять до 13.02.2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. Н., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается согласованным.

КУПИМ
* сено 0,5 т, срочно. 89066848746,
89056813855.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель
населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0550207:587, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский
сельский Совет, п. Газопровод,
ул. Зеленая, гараж № 7, общей
площадью 13 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0550207:584, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельский
Совет, п. Газопровод, ул. Зеленая, гараж № 8, общей площадью
14 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет
№ 7.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0550207:585, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельский
Совет, п. Газопровод, ул. Зеленая, гараж № 10, общей площадью
14 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет
№ 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0550207:586, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Нижневоргольский сельский Совет, п. Газопровод,
ул. Зеленая, гараж № 9, общей площадью
14 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять
в администрацию Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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