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ДОРОГИЕ СЕЛЯНЕ!

Завершен предвыборный марафон, определены приоритеты, выверены решения. Завтра предстоит
сделать главное — отдать свой голос не просто за того или иного кандидата в Президенты страны, а за
будущее России, с которым мы связываем стабильное развитие нашей Родины: экономики, социальной
сферы, современного демократического общества, гражданского согласия. Нам всем нужно идти дальше,
закрепляя наши достижения. Мы смогли добиться главного — конструктивного диалога между властью
и народом. А поэтому немало удалось сделать в плане социальных преобразований на селе, укрепления
позиций в области развития сельского хозяйства, предпринимательской деятельности. Во всем этом во
главу угла ставится человек. Сегодня наша страна имеет серьезный запас прочности, и теперь государство
может сосредоточить свои усилия на решении проблем здравоохранения, образования, качества жизни.
Мы исчерпали лимит на революции.
Только поэтому каждый из нас обязан проявить мудрость, волю и твердость духа — прийти на избирательный участок и исполнить свой гражданский долг во благо наших детей, внуков и правнуков.
Всем нам необходимо взять на себя свою долю ответственности за страну и 4 марта проголосовать
за Президента, способного эффективно работать на благо россиян.
Николай САВЕНКОВ,
глава администрации Елецкого района.

Знай наших!

НАГРАД
ВСЕ БОЛЬШЕ
Первое место в эстафете заняла сборная района на недавнем
чемпионате области по гиревому
спорту (состоялся в Липецке).
Наши участники обошли соперников из Ельца и Воронежа.
И в личном зачете в нескольких
весовых категориях спортсменам
районной ДЮСШ не оказалось равных. Победителями стали Сергей
Антюхов и Дмитрий Василевский.
Серебряные награды чемпионата
завоевали Сергей Макаричев, Анар
Сарыев, Дмитрий Семенихин, Никита
Скрипкин, Артем Левыкин.
Примечательно, что в эстафете
ельчане показали результат, который
был достигнут сборной региона на
кубке России.
По итогам чемпионата шесть
гиревиков ДЮСШ вошли в состав областной команды, которой предстоит
участвовать в российских стартах.
Юниоры отправятся в Рыбинск в
конце марта, а мужчины — в СанктПетербург.
Директор районной ДЮСШ Юрий
Селиванов уверен, что ельчане вновь
возвратятся с наградами. Для тренировок в школе созданы необходимые
условия, а упорства и силы воли
гиревикам не занимать.

(Соб. инф.)
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Николай БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого района.

Конкурс

«УЧИТЕЛЬ
ГОДА-2012»
Недавно на сцене школы п. Солидарность состоялся
конкурс профессионального мастерства «Учитель года2012». Талантливые
педагоги показали
свое мастерство:
умение вести уроки,
общаться со своими
любимыми учениками.
Компетентному
жюри было сложно определить лучшего педагога, все
выступления были
особенными. Однако победитель назван. Им стала учитель Каменской школы Ольга
Кленикова.
(Подробности читайте в одном из следующих номеров нашей
газеты).

Вниманию читателей!

Следующий номер районной газеты выйдет в
среду, 7 марта с. г.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Цена в розницу свободная

Новости недели
Посевная не за горами

Специальный штаб по организации финансирования сезонных
полевых работ создан в Липецком региональном филиале ОАО
«Россельхозбанк». Его возглавил зам. директора филиала А. Пашин,
вошедший в рабочую группу по подготовке и проведению сезонных
работ при администрации области.
В первом полугодии планируется выдать на эти цели 489,6 млн. рублей.
Более того, филиал готов удовлетворить все кредитные заявки сельхозпроизводителей. Для улучшения работы с клиентами сокращены сроки
рассмотрения заявок, расширен список получателей и перечень видов
залогового обеспечения.
Специальный штаб организовал также консультирование по телефонам:
(4742)-30-75-66, (47467)-4-43-60.

«Малый бизнес-2012»

Форум «Малый бизнес-2012» (состоялся во вторник) в этот раз
проводился в режиме видеоконференции. Пленарное заседание в
Липецке шло под председательством главы региона Олега Королева.
Все муниципалитеты области были на связи.
Об итогах 2011-го и перспективных направлениях работы в 2012-м собравшихся проинформировал начальник Управления по развитию малого
и среднего бизнеса Сергей Бугаков. Он отметил, что Липецкая область
является одной из ведущих по реализации новых проектов в сфере экономики. Такой факт: в 2001-м в регионе действовала только одна программа
по поддержке малого и среднего бизнеса, а в 2011-м — уже 13.
В разговоре участвовали руководители малых предприятий, предприниматели. Они рассказали об опыте своей деятельности, назвали ряд
проблем, внесли предложения. На конференции были названы лучшие
представители малого бизнеса. Награды им вручал губернатор Олег Королев. В номинации «Производство» победителем стали ельчане — ООО
«АКсон» (руководитель Игорь Колесников).
(Подробнее читайте в одном из следующих номеров газеты).

Акушерский центр в Ельце

В четверг в Ельце состоялось торжественное открытие обновленного акушерского центра, расположенного на базе городской
больницы № 1 им. Н. А. Семашко.
В рамках реализации программы модернизации здравоохранения в
2011 году на капитальный ремонт здания направили более 40 миллионов
рублей из федерального и местного бюджетов. Было приобретено 178
единиц медицинской техники на сумму более 28 миллионов рублей.
В церемонии принял участие первый заместитель главы администрации
Липецкой области Юрий Божко, представители городской администрации
и других общественных структур.

(Соб. инф.)

Дата

СКАЗАТЬ НАРКОТИКАМ «НЕТ»

Ежегодно 1 марта отмечается Международный день
борьбы с наркоманией.
Это настоящая беда, но в наших силах ее избежать. Исследования показали, что «близкие», теплые отношения между
родителями и детьми-подростками — лучшая защита от наркотиков. Подумайте, как защитить своих детей.
Развивайте с ними доверительные отношения и старайтесь
достичь взаимопонимания. Такой совет дают медики. Формируйте у детей ясные представления о добре и зле. Помогайте
им ставить конкретные цели. Дайте им почувствовать себя
частью дружной семьи. Рассказывайте им о вреде наркотиков.
Дети должны ясно понимать, почему нужно сказать наркотикам
«нет».
Когда появляется пристрастие к наркотикам, подросток хуже
контролирует свое поведение, не заботится о своем здоровье.
Уязвимы подростки, которые хотят показать свою независимость; те, кого мало интересует учеба и духовные цели; кто
противопоставляет себя обществу; у кого нет ясного представления о добре и зле; кому недостает родительской заботы и
кого друзья уговаривают попробовать наркотики. Если вы вдруг
подозреваете, что ваш ребенок начал принимать наркотики, не
пытайтесь убедить себя, что это не так.
Наркомания — это реальная опасность для наших детей.
Сможет ли ребенок отказаться от наркотиков, во многом
зависит от вас! И если ваши подозрения оправдались, то постарайтесь тактично поговорить с ребенком. Обращайтесь
только к специалистам — врачам-наркологам, психологам,
психотерапевтам.
Если вам необходима помощь, обращайтесь в наркологический кабинет.

Т. БОГДАНОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

«В краю родном» —
в каждый дом!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

3 марта 2012 года

№ 22 (9017)

Отзвуки праздников

ОТДОХНУЛИ НА СЛАВУ

В минувшее Прощеное воскресенье жители Казаков дружно проводили зиму и встретили весну. На главной площади села была установлена
соломенная баба как олицетворение
трескучих морозов, злых вьюг. Привлекали внимание торговые ряды со
всякой снедью. Основное угощение
— блины, оладьи, чай из самоваров
— шло нарасхват. Местные предприниматели готовили тут же шашлык,
подавая его с зеленью и овощами.
Владельцы магазина «Суровский»
предлагали сладости, в большом
ассортименте колбасные изделия.
Но ничто это уже не удивляло селян.
Главное — пообщаться, в празднике
поучаствовать.
Зачин ему сделал глава поселения Геннадий Иванов. Он напомнил,
ради чего все собрались. «Хочу,
чтобы все обиды, невзгоды вы отпустили от себя, чтобы простили ближних и с легким сердцем встретили
завтрашний день», — сказал он.
Далее на импровизированную
сцену Г. Иванов приглашал тех хозяев, которые активно участвуют в
жизни села, содержат в порядке свои
усадьбы, а в новогодние праздники
украшают их гирляндами, создают
хорошее настроение себе и другим.

Благодарственные письма Г.
лай Богатиков, Сергей Чернышов,
Иванов вручил семьям Исаевых, РяМихаил Селезнев, Артур Юзбазановых, Тереховых, Неделиных, Кошанов. Рядом с Домом культуры
стоглот, Богатиковых, Купавцевых,
в хоккейной коробке разгорелись
Меркуловых… Это они постарались,
спортивные баталии. До позднего
чтобы в районном соревновании на
вечера не стихала на площади мулучшее новогоднее убранство насезыка. Село гуляло, чтобы назавтра
ленных пунктов их
село заняло призовое место.
Жители Казаков могут с размахом как работать,
так и отдыхать,
отдаваясь полностью потехе.
На этот раз немало желающих
нашлось, чтобы
поучаствовать в
перетягивании каната, эстафете по
бегу в мешках.
Но главный
конкурс — «Достань приз» — был
Г. Иванов поздравляет селян с победой в конпод силу только
курсах на лучшее подворье.
самым ловким. На
высоком столбе
манили к себе яркие коробки с
затихнуть, успокоиться. Наступили
призами. Достать их смогли такие
дни Великого поста.
М. ИЛЬИНА.
ловкие, как Сергей Добрин, Нико-

«АЙ ДА ПАПЫ!»

Под таким названием проходил конкурс в Талицком доме культуры
накануне Дня защитника Отечества.
Продемонстрировать свою ловкость, обаяние, знания, умение управляться
с кухонными принадлежностями и многое другое отважились четыре конкурсанта — Виталий Жуйков, Роман Климов, Валерий Литвинов и Юрий Коротеев.
Их пришли поддержать самые родные и близкие люди — жены и дети.
Зрители увидели, как папы соревнуются между собой в скорости нарезки
лука, в умении быстро надувать шары, остроумно и точно отвечать на вопросы интеллектуальной викторины. Они также рассказали гостям о забавных
случаях, которые с ними происходили, когда они служили в армии и только
вживались в роль отца.
Проигравших и победителей в конкурсе не было. Каждый папа стал лучшим в своей номинации — самый смелый, ловкий, хозяйственный, мудрый.
Для них творческая группа Дома культуры также подготовила концерт.
А после здесь состоялись «Масленичные посиделки» клуба пожилых
людей «Таличанка», на котором присутствовала и глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд. Она поздравила мужчин-ветеранов с праздником.
На заседание также был приглашен священнослужитель, который говорил
с участниками о предстоящем посте. Провожали ветераны зиму русскими
народными песнями, вспомнили такие танцы, как кадриль, и другие.
Помимо этого, в канун Дня защитника Отечества в рамках кинофестиваля
«За будущее России» в ДК состоялся просмотр художественного фильма о
Великой Отечественной войне.

(Соб. инф.)

Смелые да умелые

Празднование Дня защитника Отечества в школе п. Солидарность
прошло весело и интересно. Учителя вторых классов Ирина Моргунова и Надежда Авдеева провели спортивные соревнования среди
мальчиков
«Смелые,
ловкие, умелые», определив самую
быструю и
сплоченную
команду.
Таким коллективом
оказались
ребята из 2
«б» класса.
У них же
была и самая активная группа
поддержки.
Болельщики поддерживают любимую команду.
А лучшими
спортсменами по итогам состязаний стали Данил Бычков (2 «б» класс), Александр Тарасов (2 «а» класс), Андрей Курыкин (2 «а»). Мероприятие
завершилось церемонией награждения.
Далее состоялся большой спортивный праздник, главными героями которого стали ученики 5, 6, 7-х классов. Разработал и провел это
спортивно-массовое мероприятие инструктор по физической культуре
Владимир Колыванов, а помогли в организации ответственный за
внеурочную работу школы Денис Саввин, учитель физической культуры Андрей Егоров, учитель ОБЖ Александр Бабухин. Мастерски
спланированные единоборства, веселые эстафеты-конкурсы помогли
не только сплотить парней, но и еще раз продемонстрировать, какие
надежные и сильные ребята обучаются в школе п. Солидарность.
Классные руководители возглавили группы поддержки, подбадривая
ребят. Педагоги и родители, посетившие праздник, уверены, что, уделяя
большое внимание военно-патриотическому направлению, в школе п.
Солидарность воспитывают настоящих мужчин, патриотов.

(Соб. инф.)

ПРИХОДИ,
ВЕСНА!

Интересным и веселым получился праздник, подготовленный
учащимися Воронецкой школы под
руководством учителя музыки Татьяны Семянниковой. Взрослые и
дети отмечали Масленицу. Каждый
вспомнил историю этого замечательного праздника. Много познавательного рассказали о нем Алена
Коротова, Ангелина Крапивенских,
Евгения Ткачук, Татьяна Прокофьева. Звучали русские народные
песни «Вот уж зимушка проходит»,
«Блины» в исполнении учеников 3
— 4 классов. Всем очень хотелось
пуститься в перепляс под народные
частушки, которые задорно исполняли Ксения Родионова, Алина Алехина, Ульяна Секретарева. Привлекла внимание участников игра «И я».
Ребята активно в ней участвовали.
Бесспорным победителем в конкурсном переплясе стала Татьяна
Прокофьева. Для мальчиков был
объявлен конкурс «Перетягивание
каната», а для девочек — «Три
ноги». Все с удовольствием играли
в игру «На санках». Прозвучали
стихотворения в честь Масленицы в
исполнении Ивана Коротова, Алены
Исмаилян, Димы Купавых. В завершении праздника все попробовали
вкусные угощения и пожелали друг
другу мира, добра.

(Соб. инф.)

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ

Весело и с размахом прошли масленичные гуляния в с. Лавы, которые
состоялись благодаря стараниям местного клуба пожилых людей «Лавские
сударушки».
Праздники в своем селе они проводят постоянно, невзирая ни на какие
трудности.
— Погода, к счастью, была к нам благосклонна, — говорит председатель
клуба В. Ваганова. — Дома культуры у нас в селе нет, потому приходится
большую часть праздничных мероприятий проводить на открытом воздухе.
Вот и в этот раз проводы зимы мы организовали на площадке перед одним
из местных магазинов. Здесь же создали импровизированную сцену, где
смогли выступать перед селянами с песнями и танцами.
Концерт, конкурсы и главное масленичное угощение — блины — готовили «Лавские сударушки» своими силами. Веселые игры для детей, такие,
как бег в мешках, соревнования на ловкость и смекалку, помогли провести
местные предприниматели, которые предоставили для участников конкурсов
сладкие призы и сюрпризы.
Все желающие также смогли покататься по улицам села на лошади,
запряженной в сани. Больше двух часов длились проводы зимы в с. Лавы,
которые собрали на улице почти все село. Получив заряд бодрости и хорошего настроения, селяне расходились по домам со словами благодарности
в адрес «Лавских сударушек», подаривших им этот праздник.

(Соб. инф.)

«Под знаком Купидона»

Библиотеки давно уже перестали быть местом, куда приходят только
за книгами и журналами. Работники книжного царства организуют для
односельчан вечера, встречи, приуроченные к различным датам. Вот
и ко Дню святого Валентина был подготовлен праздник в районной
библиотеке.
В книжном царстве собрались ученики 8 класса школы № 2 с. Казаки
(руководитель Н. Перегудова). Внимание ребят привлекла выставка литературы «Под знаком Купидона». Пришлись по душе и веселые конкурсы. Но
сначала библиотекари рассказали об истории праздника.
Звучали стихи о любви. Их читали и сами ребята. Трогательные строки
Пушкина, Блока, Гумилева никого не оставили равнодушными.
Не только произведения классиков хорошо известны ребятам. Они прекрасно знают имена знаменитых художников, писателей. Вернее, имя у них
одно — Валентин (или Валентина), а фамилии восьмиклассники вспомнили
и назвали без труда.
Не обошлось без поздравлений именинников февраля. А те, кого чествовали, продемонстрировали свои таланты. К примеру, Иван Пожидаев
замечательно танцует, а Марина Домныч читала стихи о любви.
В конце праздника выбрали Валентину и Валентина. Пары образовались
случайно.
На память о встрече у ребят остались «валентинки». Их подарили организаторы праздника, библиотекари Н. Богданова, Н. Щекина, Т. Глазкова,
Н. Минаева.

(Соб. инф.)

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ЛОВКОСТИ
И СИЛЕ

Кто окажется лучшим в соревновании по поеданию блинов, жители п.
Соколья узнали в разгар масленичных гуляний, которые для них подготовил
творческий коллектив местного Дома культуры.
Праздник с большим количеством конкурсов, игр, угощений пришелся
селянам по душе. Особенно в этот день радовалась детвора, для которой
организаторы подготовили массу интересных развлечений.
Катание на санках с горы, песни, пляски под зажигательные мелодии,
спортивные кроссы — каждому здесь нашлось занятие. Все мероприятие
сопровождалось театрализованным представлением, которое провели
артисты ДК. Ряженые созывали на Масленицу и развлекали селян. Среди
них были Дарья Логунова, Евгения Дмитриева, Софья Сметкина, Валерий
Барамзин и другие.
Самым сильным в состязании по поднятию гири, весом 24 килограмма,
оказался Игорь Стороженко, который сделал это 51 раз. Молодые люди соревновались также и в ловкости по лазанию на столб. Самыми активными
здесь стали Виталий и Максим Писаревы, Сергей Орехов.
Так, весело и задорно жители п. Соколье проводили зиму, традиционно предав огню ее чучело.

ГУЛЯНИЕ УДАЛОСЬ

(Соб. инф.)

Огромное количество людей — жителей Казинки, Лав, гостей из других населенных пунктов — собрал праздник
Масленицы на площади перед Казинским ДК.
Театрализованное представление с участием Деда Трескуна, Зимы, Бабы Яги, Водяного, Лешего, Масленицы,
Весны (роли этих сказочных персонажей исполняли работники администрации сельского поселения, детского сада,
члены студии «Данко»), Воеводы с дружиной (тренер районной ДЮСШ Сергей Макаричев со своими воспитанниками
Егором Овсянниковым и Денисом Лыковым), народного хора под руководством Владимира Кузьмичева, солистки
Галины Дякиной было принято на «ура».
До и после творческой программы все собравшиеся смогли посетить торговые ряды, организованные магазином «Калинка», кафе «Чибис»,
Гаджи Гаджиевым, с удовольствием
угощались шашлыком, горячими
блинами и оладьями, пили чай. Центр
«Пилигрим» предложил детям много
бесплатных развлечений. Впервые
проводилась призовая лотерея, многие ушли с праздника с подарками.
По традиции были организованы
веселые конкурсы, катание на лошадях (их предоставили местные жители В. Северинов и В. Иванкин).
Средства на проведение праздника выделила местная админис трация, предприниматели. Мы
благодарны всем, кто внес вклад
в организацию масленичных гуляний, а также тем, кто в них активно
участвовал.
А. ТРУБИЦЫНА.
Выступают участники художественной самодеятельности.
д. Казинка.
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
В районе прошло совещание работников культуры

«Культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты. Культура
есть любовь к человеку…» — эти
слова Н. К. Рериха как нельзя лучше
отражают понятие о данном явлении.
И именно они открыли совещание
работников культуры Елецкого района, которое прошло недавно в стенах
Дома культуры п. Ключ жизни.
В мероприятии участвовали
главы сельских поселений, специалисты центров культуры и досуга
района, педагоги дополнительного
образования, библиотекари, киномеханики и многие другие. На совещание были приглашены консультант
отдела народного творчества и
организационно-кадровой работы
Управления культуры и искусства
Липецкой области М. Казакова, директор Липецкого государственного
театра кукол О. Пономарев. Перед
собравшимися также выступил
глава Елецкого района Николай
Савенков:
— Хочу поздравить всех работников культуры с успешным
завершением минувшего года и
поблагодарить за ежедневный труд
и те достижения, которых удалось
добиться. Нам есть чем гордиться.
Было немало побед в конкурсах
различных уровней. У вас отличный
состав, каждый сотрудник искренне
любит свое дело, профессионально
подготовлен. Продолжайте работать
в том же направлении, успехов вам
и новых творческих побед!
Открыла совещание начальник
отдела культуры Елецкого района

в наступившем году, обозначила
ближайшие перспективы.
— Вся наша деятельность направлена на совершенствование
правового положения учреждений
культуры, которое способствует повышению качества и доступности
услуг, — отметила она в своем выступлении. — В районе действуют 17
учреждений культуры, которые организуют досуг населения, развивают
народное творчество, обеспечивают
деятельность 277 клубных формирований, в которых занимается больше
трех с половиной тысяч человек. Количество платных мероприятий превысило прошлогодний показатель
почти на 50 процентов. На сегодня в
районе трудятся 189 специалистов.

брина, директор детской музыкальной школы Светлана Королева,
культорганизатор Казинского дома
культуры Анжела Трубицина
и художественный руководитель ДК п. Солидарность
Екатерина Селеменева. В
своих выступлениях они подняли актуальные вопросы
и проблемы, касающиеся,
например, организации досуга детей и молодежи, возрождения интереса людей к
книгам.
Многие из тех, кто отличился в минувшем году, были
отмечены Почетными грамотами, благодарственными
письмами от Министерства

Солистка народного вокального ансамбля «Околица» А.
Щербань.

Танцевальный коллектив «Перекресток».

На сцене — А. Черных.
Надежда Сомова. Она подвела итоги
работы отрасли культуры за 2011
год. Также обратила внимание на
задачи, которые предстоит решить

директору Дома культуры п. Солидарность Александру Черных.
На совещании также подвели

Показателем их работы являются победы и
другие достижения в
районных, региональных, всероссийских
и нередко международных конкурсах. В
2011 году творческие
коллективы, сольные
артисты участвовали
в 33 крупных культурных проектах, получили 38 дипломов.
О том, что удалось и предстоит
еще сделать в своей
работе, рассказали
участникам совещания директор Межпоселенческого координационнометодического центра Ирина Прокофьева, заведующая центральной
районной библиотекой Галина До-

В прокуратуре района

СЛУЧАЙ В АВТОБУСЕ

Гражданин К. совершил грабеж, то есть открытое
хищение чужого имущества. В состоянии алкогольного
опьянения в рейсовом пассажирском автобусе маршрута
Елец — Липецк вблизи д. Екатериновка он потребовал от
подростков отдать ему сотовые телефоны. Получив отказ,
совершил хищение сотовых телефонов стоимостью 4450
и 2470 рублей.
Подсудимый К. виновным себя признал полностью, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит, в материалах
дела имеется явка с повинной, что суд признает смягчающим
наказание обстоятельством. Вместе с тем К. ранее судим,
имеет неснятую и непогашенную в установленном законом
порядке судимость и вновь совершил умышленное преступление, отнесенное законом к категории средней тяжести.
Суд приговорил: признать К. виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 161 ч. 1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде одного года шести месяцев
лишения свободы.
На основании ст. 79 ч. 7 п. «в» УК РФ отменить условнодосрочное освобождение от наказания, назначенного приговором Советского районного суда г. Липецка Липецкой
области от 22.06.2009 года. В соответствии со ст. 70 ч. 1
УК РФ частично присоединить неотбытое наказание по
приговору Советского районного суда г. Липецка Липецкой
области от 22.06.2009 года и окончательно назначить к отбытию наказание в виде двух лет шести месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Т. ЩУКИНА,
старший помощник прокурора Елецкого
района.

культуры РФ, Управления культуры
Липецкой области, районного руководства. Среди них — главный
библиотекарь отдела комплектования
и обработки литературы центральной районной библиотеки Наталья
Купавцева, мастер декоративноприкладного творчества из д. Казинка
Валентина Киселева, руководитель
народного танцевального коллектива «Перекресток» Андрей Кислых,
преподаватель районной детской
музыкальной школы Оксана Морозова, киномеханик Казинского дома
культуры Вадим Петров, директор
ДК с. Черкассы Людмила Мельникова. Благодарственные письма были
вручены также заведующей отделом
комплектования и обработки литературы центральной районной библиотеки Валентине Тепловой, солистке
народного вокального ансамбля
«Околица» Александре Щербань,

и т о г и р а й о н н о г о ко н к у р с а п о
организации досуга населения и
развитию народного творчества
за счет программы «Развитие и
сохранение культуры Елецкого
муниципального района 2012
— 2014 г.г.». Третье место поделили Дом культуры с. Казаки
(директор Виталий Перегудов) и
Талицкий ДК (Ирина Эндрушко).
Второе место занял Дом культуры
с. Черкассы (Людмила Мельникова). Победителем стал ДК п. Солидарность (Александр Черных).
П р и з е р ы п ол у ч и л и д е н е ж н о е
вознаграждение.
Почетные грамоты от райадминистрации и районного Совета
депутатов были вручены Т. Лыковой, Н. Богдановой, В. Рябцевой, А.
Шалеевой, О. Быковой, М. Гревцеву,
коллективу Межпоселенческого
координационно-методического
центра Елецкого района (директор
Ирина Прокофьева).
В торжественной обстановке
поздравили работников культуры,
в чьих семьях в минувшем году
появились на свет малыши. Коллеги чествовали Веру Леонидовну
Коледову, которая много лет отдала
работе в отрасли культуры, да и
сейчас остается преданной своей
профессии.
Много добрых слов и пожеланий
успехов в работе услышали в этот
день работники культуры. Они намерены и впредь трудиться с присущим
им высоким профессионализмом и
желанием сделать культурную жизнь
района ярче, интереснее.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.

Сказано давно, но верно все равно
* Сколько бы мы ни старались, жизнь бежит быстрее нас, а если мы еще медлим,
она проносится, словно и не была нашей, и, хотя кончается в последний день, уходит
от нас ежедневно.
СЕНЕКА.

Профориентация

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Ежегодно Центр дополнительного образования детей приглашает учеников школ
района 8 — 11 классов на элективные курсы и в профильные классы. Подобная работа
ведется и сегодня.
Совместно с ЕГУ им. И. Бунина в Центре функционирует профильный педагогический
класс. Высококвалифицированные специалисты проводят учебные занятия по четвергам. По
окончании обучения слушатели педагогического класса получают рекомендации и целевые
направления для поступления в университет им. И. Бунина на педагогические специальности.
Обязательным условием является хорошая успеваемость в школе.
Начиная с января 2012 г. на базе ЕГУ им. И. Бунина открыт курс по подготовке к ЕГЭ
(математика). Подготовительный курс предусматривает оплату в размере 300 рублей в
месяц.
Еженедельно по воскресеньям с 10.00 в Центре ребят ждут профессионалы в области
журналистики и парикмахерского искусства. Посещая элективный курс «Введение в основы
журналистики», каждый получает возможность не только познакомиться с профессией журналиста, с ее особенностями, но и научиться правильно и красиво говорить, писать сочинения
и повысить свою грамотность.
Элективный курс «Парикмахерское искусство» предполагает не только получение теоретических знаний, но и практические занятия, которые проводятся в салоне красоты г. Ельца
«Элен». Здесь воспитанники пробуют себя в роли парикмахера: стригут, красят волосы, делают
прически, плетут косы.
Педагоги Центра ждут всех желающих ребят. А помочь сделать им правильный выбор
должны родители. Не будьте равнодушны к профессиональному самоопределению ваших
детей, помогите им сделать правильный выбор!

Никто не забыт.
ничто не забыто

ВЫЖИЛ,
ВСТРЕТИЛ
ПОБЕДУ
Великая Отечественная война
для нынешнего поколения давно
стала историей. Мы узнаем о ней
по книгам и фильмам, старым
фотографиям и воспоминаниям
тех, кто был свидетелем военных
событий, кому посчастливилось
дожить до Победы, вернуться с
фронта домой. Их, к сожалению,
с каждым годом становится все
меньше. Но они отчетливо помнят
тот день, когда началась война, и
им, юным, в одночасье пришлось
повзрослеть, взять в руки оружие
и встать на защиту своего Отечества…
Так произошло и в жизни ветерана
Великой Отечественной войны из с.
Казаки Василия Ивановича Богатикова. Летом 1941-го шестнадцатилетним мальчишкой он отправился на
курсы ФЗО, где его и других таких же
«зеленых» пацанов начали готовить
к войне. Помимо занятий по боевой
подготовке, ребят отправляли рыть
окопы, где они могли воочию увидеть,
что происходит на передовой.
Как только В. Богатикову исполнилось восемнадцать, он ушел
на фронт. Рядовым прошел путь от
своей малой родины до Кенигсберга,
за что после и получил заслуженную
награду за взятие этого города. Получил тяжелейшее ранение, которое
оставило отпечаток на всей последующей жизни, — был поврежден
слух. Но это не сломило его дух. Он
выжил, встретил Победу. Закалка,
полученная в тяжелые военные времена, помогала ему и в последующие
годы.
Одно качество сохранялось у
Василия Ивановича на протяжении
всей жизни — это преданность любимому делу. И в раннем возрасте,
и в годы лихолетья, и уже в мирное
время он работал чабаном. Более 40
лет трудился в совхозе, не раз его
усердие отмечалось руководством,
он был одним из лучших в своей
профессии.
И в жены В. Богатиков взял девушку трудолюбивую, которая долгие
годы работала на земле. В браке с
Ефросиньей Ивановной у них родилось семеро детей. Их надо было
ставить на ноги, потому трудились
родители не покладая рук.
— Не знаю, когда они находили
время на сон, — вспоминает дочь
ветерана Вера Васильевна Добрина.
— Мама на работу в совхоз уходила
засветло, возвращалась — дома забот хватало. А вечером, уложив нас
спать, садилась ткать ковры, за которыми к ней съезжались со всей округи. Папа же с утра до позднего вечера
перегонял и пас скот. Держал дома
лошадь, помогал односельчанам
распахивать огороды и прочее. Они
и нас с ранних лет к труду приучали.
Никто никогда не жаловался, просто
у людей военного поколения, наверное, и мыслей таких не возникало.
Главное — над головой мирное небо
и счастливые дети.
Дом, в котором ветеран живет и по
сей день, достался ему от родителей.
Но расширял, укреплял стены жилища своими руками. Здесь постепенно
росли, а вскоре и покидали семью его
дети. Сейчас они живут рядом: кто-то
остался в родном селе, другие закрепились в Ельце. Дети — частые гости
в отчем доме. Не дают ему скучать и
чувствовать себя одиноким.
Победа в Великой Отечественной досталась тяжелой ценой. Нам,
людям, живущим в мирное время,
до конца не ощутить той тяжести,
того непоправимого горя, которое
выпало на долю всех жителей нашей
Родины в 40-е годы прошлого века.
На защиту своей страны поднялись
все, кто готов был отдать жизнь за
счастливое будущее своих детей.
Наш долг — помнить всех поименно,
всех тех, кто ценой своей жизни приближал великую Победу.

М. СОЛОВЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Спортивный вестник

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ

Занятие на лыжах является одним из лучших средств оздоровления,
укрепления и закаливания организма детей. Такие «уроки» развивают
силу, ловкость, выносливость, глазомер, способствуют воспитанию
смелости, решительности, находчивости и учат ориентироваться на
местности. Потому и пользуются у подростков популярностью.
На недавнее первенство района в поселке Солидарность собрались 115
учащихся образовательных учреждений. Одновременно проводились старты и в рамках акции «Лыжня Россия-2012», в них участвовали команды 12
школ. В упорной борьбе среди ООШ
лучшими стали воспитанники учителей физкультуры Казацкой школы
Виталия Переверзева и Юрия Вепринцева. Александр Новиков, Игорь
Мельников и Анатолий Браславец
заняли весь пьедестал, а команда
завоевала звание чемпионов.
На втором месте дружная, волевая сборная из Екатериновки,
возглавляемая Александром Мокринским. Всего 48 секунд лыжники из Больших Извал проиграли
екатериновским ребятам, завоевав
«бронзу». Учитель физкультуры
Ольга Скуридина отлично подготовила детей к гонкам. Ответственная,
щепетильная в деталях, она полностью отдается работе с детьми.
В личном зачете первенствовали Алена Башмакова (Екатериновка),
Анастасия Титова (Большие Извалы) и Кристина Коженкова (п. Елецкий).
В соревнованиях лыжников из средних школ лидировал коллектив СОШ
п. Солидарность. Команду готовили педагоги Андрей Егоров и Владимир
Колыванов. 20 секунд в общем зачете проиграли им воспитанники Сергея
Глазкова и Владимира Дунаева (СОШ-2 с. Казаки). Третье место у ребят
из СОШ п. Ключ жизни (В. Логвинов, А. Семенихин). У девушек чемпионом района стала Зоя Попежук (п. Солидарность), на втором месте Ольга
Сапрыкина (Талица), на третьем — Ирина Костоглот (Казаки-2). Выпускник
СОШ-2 с. Казаки Сергей Добрин был лучшим на дистанции среди юношей.
Мардан Мурадов из Талицы стал вторым, Даниил Бурдуков — третьим.
***
В соревнованиях по лыжным гонкам спартакиады Липецкой области (проводились в Ельце) команда нашего района заняла шестое
место. Александр Новиков, Игорь Мельников, Сергей Добрин, Зоя Попежук выполнили разрядные нормативы Всероссийской спортивной
классификации.

Г. АНДРЕЙЧЕНКО,
методист спортивно-оздоровительного отдела Центра
дополнительного образования детей.

Служба 02

СГУБИЛА ЖАДНОСТЬ

Устраиваясь на работу охранником в одно из предприятий района,
молодой человек (назовем его К.)
произвел на руководство хорошее
впечатление. Потому его и взяли на
эту должность. Он должен был защищать вверенное ему имущество на
территории предприятия. Но вышло
совсем иначе.
Ради наживы «охранник» пошел
на сговор со своим напарником.
План был на первый взгляд прост.
Ночью, когда один из них заступит на
дежурство, второй также приедет на
охраняемый ими объект. С помощью
инструментов кто-то должен будет
срезать силовой кабель, погрузить
его в машину и соответственно продать похищенное.
Так и произошло. Они проникли в
цех и сделали все, как и планировали.

В первый раз напарники таким образом нанесли ущерб предприятию
на сумму более шести тысяч рублей.
Этого им, видимо, показалось мало.
Второй раз они решились на кражу
спустя неделю. Только теперь их добычей стал силовой кабель на сумму
почти 80 тысяч рублей. Но сговор
раскрылся.
— Своими действиями К. совершил преступление, предусмотренное п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то
есть кражу (тайное хищение чужого
имущества, совершенное группой
лиц по предварительному сговору,
с незаконным проникновением в
хранилище). Ему грозит лишение
свободы на срок до пяти лет, — говорит следователь ОМВД по Елецкому
району В. Махортова.

(Соб. инф.)

Администрация Елецкого муниципального района приглашает всех
желающих принять участие в общественных слушаниях по материалам, обосновывающим объемы общего допустимого улова (ОДУ) в
водных биологических ресурсах (ВБР) в пресноводных водоемах зоны
ответственности ФГУП «ВНИИПРХ» на 2013 год с оценкой воздействия
на окружающую среду, которые состоятся 12.03.2012 года в 10.00 по
адресу: Елец, ул. 9-е Декабря, 54, кабинет 41.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0840109:37 из земель населенных пунктов для
индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Черкасский сельсовет, с. Черкассы, ул. Набережная, общей площадью
5000 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.

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

3 марта 2012 года

Поздравления с днем
рождения адресуем ветерану администрации района Надежде Васильевне
КОШЕЛЕВОЙ. Желаем
долголетия, благополучия,
добра, чтобы
рядом были
родные и близкие, в доме царили уют и покой.
Администрация
района,
райсовет
ветеранов.

Передаем искренние поздравления с днем
рождения начальнику отдела культуры райадминистрации
Надежде Михайловне СОМОВОЙ!
Желаем оптимизма, творческих успехов, новых интересных
идей и находок, крепкого здоровья. Пусть каждый день приносит
радость и добрые вести, а весна подарит солнечные дни и хорошее
настроение.
***
Поздравляем с днем рождения начальника отдела народного образования райадминистрации Наталью Григорьевну ЗОЗУЛЮ!
Пусть исполнятся все ваши планы, рядом находятся верные друзья
и родные, в доме будут уют и взаимопонимание. Примите искренние
пожелания крепкого здоровья, удачи, благополучия, счастья, веры
в завтрашний день.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку Николая Кузьмича ПОЛОСИНА с 75-летием!
Конечно, обидно, что годы уходят, конечно, обидно, что их не вернешь,
Но дети и внуки по улицам ходят, а значит, не зря ты на свете живешь.
Здоровья и долгих лет жизни, дорогой наш человек!
Твои родные.
Администрация сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о проведении 16 мая 2012
года в 14.00 часов общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного
назначения, образованный при реорганизации СХПК «Голиковский».
Адрес проведения общего собрания — с. Голиково, ул. Центральная,
д. 23.
Повестка общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц,
земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: с. Голиково, ул.
Центральная, д. 23, в период с 12
марта по 16 мая 2012 года.

№ 22 (9017)

Администрация и жители Сокольского поселения выражают огромную
благодарность депутатам
областного Совета Б. Богатикову и В. Архипенко
за помощь, оказанную в
обустройстве местного
Дома культуры.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области уведомляет о проведении 12.04.2012 года в 10 часов общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при
реорганизации бывшего ТОО «Ключ жизни».
Адрес места проведения собрания: пос. Газопровод, улица Советская, дом 12 (здание сельсовета).
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными.
2. О предоставлении на срок с 01.04.2012 г. по 31.10.2012 года
ООО «Газпром трансгаз Москва» земельных участков для проведения работ по объекту капитального ремонта с заменой изоляционного покрытия МГ Елецкого УМГ «Магистральный газопровод
Острогожск — Белоусово 61.0 от 851 до 912 км» на участке 183 км
— 220 км в Елецком районе Липецкой области. Местоположение
участков, на которых будут проводиться работы, установлено относительно ориентира: деревня Аксенкино Елецкого района Липецкой области площадью 36513 кв. м к юго-востоку в 950 метрах.
3. Разное.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, проводится по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, пос. Газопровод, улица Советская, дом
12, в период с 03.03.2012 года по 12.04.2012 года.

К СВЕДЕНИЮ руководителей агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств,
строительно-монтажных организаций, других землепользователей и частных лиц

Филиал ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое УМГ уведомляет:
по территории Елецкого района проходят магистральные газопроводы и
газопроводы-отводы высокого давления — от 55 до 75 кг на кв. см, расположены газораспределительные
станции, обслуживаемые Елецким
УМГ, обеспечивающие потребности
области природным газом.
Данные газопроводы относятся к
объектам повышенной опасности, и
для безопасности населения и промышленных предприятий законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные зоны с
особыми условиями использования
земель. В п. 6 ст. 90 Земельного
Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
сказано: «Границы охранных зон,
на которых размещены объекты
системы газоснабжения, определяются на основании строительных
норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других
утвержденных в установленном
порядке нормативных документов.
На указанных земельных участках
при хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий,
строений, сооружений в пределах

установленных минимальных расстояний до системы газоснабжения.
Не разрешается препятствовать
организации-собственнику системы
газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении
ими работ по обслуживанию и
ремонту объектов газоснабжения,
ликвидации возникших на них
аварий, катастроф». Строительными нормами и правилами (СНиП
2.05.06-85*) установлены зоны минимально допустимых расстояний
от газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промышленных с/х
предприятий, зданий, сооружений,
которые составляют от 100 до 350
метров в зависимости от диаметра
газопровода.
В соответствии со статьей 32
Федерального Закона от 31 марта
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
здания, строения и сооружения,
построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения,
подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.
Правилами охраны магистраль-

ных трубопроводов, утвержденными Росгортехнадзором РФ № 9 от
24.04.1992, для исключения повреждения газопроводов установлены
охранные зоны в виде участка земли,
ограниченными условными линиями,
проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны и в 100 м от
каждой стороны ограждения ГРС.
Любые работы в охранных зонах без
письменного разрешения филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое УМГ, эксплуатирующего
газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность
трубопроводов и их оборудования
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных
и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для
предупреждения нежелательных
последствий при оформлении землеустроительной документации
можно получить в соответствующих отделах администрации района и в филиале ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое УМГ по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ жизни, тел.:
(47467)-9-22-06, 9-24-44, 9-24-45.
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