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Живая тема

ХОРОШИЙ СПОСОБ НЕ БОЛЕТЬ

Педагоги К. Смирнов (с. Талица), Т. Колчева (с. Лавы) и О. Семенихина (с. Казаки) на празднике,
посвященном Дню учителя, были отмечены особыми наградами. Им вручили «золотой звонок» за верность профессии, трудолюбие, инициативу и творческий подход.
(О том, как прошел праздник и кто еще был удостоен награды, читайте на 2-й стр. газеты).

Передаем поздравления с
днем рождения главе Елецкого района Олегу Николаевичу
СЕМЕНИХИНУ!
От всей души
желаем счастья,
крепкого здоровья, больших успехов в Вашем созидательном труде
на благо Елецкого
района и его жителей, долго видеть радость в
глазах Ваших родных и близких
людей, жизненного оптимизма,
душевного равновесия.
Администрация, Совет
депутатов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую и любимую мамочку,
тещу и бабушку Любовь Николаевну АНОХИНУ с юбилеем!
70 — еще не дата, если в запасе столько сил, бодрости и
энергии. 70 — это много и мало,
это целый жизненный путь, с радостями и терниями, с печалями
и счастливыми днями.
Желаем тебе, чтоб каждый
день приносил успех и радость,
отличного здоровья на многиемногие годы, счастья безграничного, пусть в прошлом останутся все жизненные
испытания, а каждый
следующий год приносил все только
самое лучшее, ведь
годы не имеют значения, когда душа молода.
Дочь, зять, внучка.

Администрация, Совет депутатов района поздравляют
с днем рождения Почетного гражданина района Марию
Дмитриевну СУХОРУКОВУ!
Передаем пожелания здоровья, благоденствия, оптимизма,
добра. Пусть новый день приносит только хорошие вести.

Наступившая осень не балует нас погожими днями. Вместе с низкой
температурой и частыми осадками в дома приходит простуда, а значит,
наступает сезон ОРВИ и гриппа.
Насморк, кашель, плохое самочувствие, температура. Наверняка каждому из нас знакомы симптомы этих болезней. Полностью обезопасить себя
от них невозможно. Зато все мы в силах максимально подготовить свой
организм, укрепить иммунитет, чтобы не оказаться в числе заболевших во
время сезонного обострения ОРВИ.
На сегодня Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области не
выявлено случаев заболевания гриппом, эпидемиологическая ситуация по
ОРВИ и пневмонии остается стабильной. Эпидпорог по районам не превышает показателей прошлого года. Среди заболевших преобладает взрослое
население (почти 60 процентов), на начало октября зарегистрирован всего
один случай тяжелой формы заболевания. Из тех, кто был госпитализирован
за это время, поступали в медучреждения с диагнозом «пневмония».
Чтобы защитить себя от простуды, специалисты советуют соблюдать
несколько правил. К примеру, укреплять собственные защитные силы организма, а именно: полноценно питаться, регулярно заниматься физкультурой,
принимать витамин С, по возможности — противовирусные, иммуностимулирующие препараты. И медики, и люди, которые придерживаются здорового
образа жизни многие годы, еще советуют почаще употреблять в пищу как
можно больше овощей и фруктов, особенно лук и чеснок, побольше гулять на
свежем воздухе, не переутомляться и соблюдать правила личной гигиены.
— Я, например, пользуюсь еще марлевой или одноразовой повязкой,
если в моем окружении есть заболевший или мне приходится ездить в
общественном транспорте в сезон ОРВИ, — делится своим секретом сохранения здоровья ельчанка Маргарита Тихонова. — К сожалению, такой
практики придерживаются немногие, и, признаться честно, не все реагируют
на мой внешний вид положительно. Однако мне кажется, мы все должны
максимально заботиться не только о своем здоровье, но и думать об окружающих, если подхватили простуду.
Кроме того, специалисты советуют не забывать о позитивных
мыслях и положительных эмоциях, ни в коем случае не поддаваться унынию и плохому настроению. И это тоже поможет
защититься от болезней.

М. СКВОРЦОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

9 октября в 14.00 в зале заседаний администрации района (г. Елец, ул.
9-е Декабря, д. 54) состоится собрание пчеловодов Елецкого района.

Ярмарка выходного дня

ТОВАР БОГАТ — КУПЕЦ ДОВОЛЕН

Очередная ярмарка выходного
дня развернула свои ряды в минувшую субботу на территории
Лавского поселения.
Около 60 мест заняли местные
товаропроизводители. В основном
свою продукцию представляли личные подсобные хозяйства. Причем
их товар был очень разнообразен.
Например, битую птицу предлагала
Оксана Рябцева, а индивидуальный
предприниматель Юлия Юрова из
п. Солидарность на прилавок выложила не только такой же товар, но
и живых кур.
Местную продукцию представили
покупателям МПК «Луч», «Елецкий
заготовитель», а также мясо из лич-

ных подсобных хозяйств села Лавы.
Выбор был разнообразен, и такая
продукция пользовалась большим
спросом у покупателей.
Очередь выстроилась около машин, торгующих зерном. «КолосАгро» привез для продажи ячмень,
КФХ «Боев» из с. Малая Боевка —
пшеницу. Пополнил ряды продавцов
зерном и Эктибар Салманов из с.
Новый Ольшанец Архангельского
поселения.
Кроме того, в обилии была представлена кисломолочная продукция,
сыры из местных хозяйств.
Отрадно, что в ряды ярмарок выходного дня вливаются хозяева из
других поселений.
Капуста, картофель,
выращенный на полях
района, также был у
покупателей на виду.
Так развернул палатку
с овощной продукцией
ИП Александр Саввин
из д. Хмелинец.
Безусловно, радует
качество каждого товара и его привлекательная цена.
Запахом вкусной
выпечки манила гостей
«Елецкая Бавария» п.
Ключ жизни. Помимо
румяных булочек, на
прилавке были джем,
повидло и свежие яблоки нескольких сортов.
Живой товар пользовался спросом.
Здесь толпился народ,

продукцию раскупали
«на ура». Отдельное
слово о пчеловодах
с. Лавы. Каждый мог
попробовать сладкий
товар и приобрести
мед у того или иного
пчеловода.
А их на Лавской
территория предостаточно. На ярмарке
свою продукцию представляли личные подсобные хозяйства Николая Матохина, Валерия Клокова, Дмитрия
Шалеева, Владимира
Лавский мед — это вкусно. А с горячими
Оборотова, Олега Лыкова, Валерия Лыкова блинами, которые пекла Альбина Овсянникова,
и Евгения Новикова. — просто объедение.
Продукцию из их собственных пасек можно было отведать
Вадимом Овсянниковым, пользуясь
в палатке со звучным названием
тем, что ярмарка совпала с Днем учи«Лавский мед вкусней и съешь его
теля, поздравили местных педагогов и
скорей». А в соседней представилась
воспитателей с праздником.
возможность отведать горячего чаю
Заметим, что ярмарка пестрила
из самовара и полакомиться свежеине только обычными товарами. Здесь
спеченными блинами.
свое мастерство демонстрировал
Кроме сладких яств, внимание гокузнец. Его продукцию также можно
стей привлекли выступления народнобыло приобрести. Глиняных дел маго ансамбля «Околица», местных артистер Лера Савина показала покупатестов, а также спортсменов-гиревиков.
лям и гостям свое умение творить из
Ярмарку посетили глава района
простого материала — глины.
Олег Семенихин, его заместители,
Кружевницы тоже смогли прорекпредседатель Совета депутатов Ниламировать свою продукцию.
колай Бурлаков, начальники отделов
Такая разнообразная торговля —
райадминистрации. Олег Николаевич
яркий пример другим. Как говорится,
не только оценил работу продавцов, но
товар богат, да и купец доволен.
и вместе с главой Лавского поселения
Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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“ЗОЛОТОЙ ЗВОНОК” ДЛЯ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ

Праздник, посвященный Дню
учителя, состоялся в Доме культуры п. Ключ жизни.
На сцене ДК прошла церемония
награждения «Золотым звонком»
лучших педагогов. Именно школьный звонок является символом
детства, беззаботной и счастливой
поры. Такую награду получили лучшие из лучших педагогов нашего
района в различных номинациях.

святым. Нельзя не вспомнить своего
первого преподавателя, как встречали нас на пороге школы, как закладывали фундамент знаний. Сегодня
быть просто учителем нельзя, нужно
быть современным педагогом. Мир
диктует новые правила, которые
первым усваивают ученики. В ваш
профессиональный день желаю
благополучия, терпения и крепкого
здоровья, — поздравил присутствующих Николай
Васильевич.
Также слово для
поздравления взял
руководитель епархиального отдела
религиозных наук
Александр Исаев.
По традиции своих наставников приветствовали дети,
они вручили букеты

Кто поспорит с тем, что начальная
школа — это фундамент, стартовая
площадка для развития творческих
способностей и интеллектуального
потенциала каждого ребенка.
На сцену пригласили лучших
педагогов начальной ступени обучения. Это Константин Смирнов (с.
Талица), Татьяна Колчева (с. Лавы),
Ольга Семенихина (ООШ с. Казаки).
Заслуженные награды им вручила
кандидат педагогических наук ЕГУ
им. И. Бунина Ирина Кондакова.
Подошли к очередной номинации «Креативность». К профессии
учителя это понятие имеет самое
прямое отношение. Креативный
педагог — значит творческий,
который с душой и любовью продумывает каждый урок, каждую минуту общения с ребенком. Самыми
творческими педагогами признаны
Наталья Павлова (п. Ключ жизни),

Школьники вручают цветы ветеранам педагогического труда.
Право открыть торжественную церемонию вручения наград и поздравить педагогов предоставили главе
Елецкого района Олегу Семенихину
и председателю Совета депутатов
Николаю Бурлакову.
— Сегодня в зале присутствуют те,
кто помогал мне и направлял в жизни.
Профессия учителя — это призвание.
Мы попадаем в руки своего первого
учителя, который формирует нас
как личность, прививает любовь к
Родине. Учитель — это путеводная
звезда в жизни каждого человека.
Потому мне хочется поблагодарить
всех присутствующих за многолетний
труд. Творите так, как делали это
всегда. Пусть в душе каждого учителя
и ученика будет мир, — отметил Олег
Николаевич.
Присоединился к поздравлению
Николай Бурлаков. Он обратился к
учителям, ветеранам — «золотому
фонду Елецкого района».
— Слово «учитель» всегда было

ветеранам педагогического
труда.
Пожелания, высказанные ребятам, совпали
с номинациями, в которых
Молодые педагоги — вчерашние выпускники вузов.
чествовали
педагогов. И
в первой «Педагог-воспитатель»
Валентина Карасева (п. Соколье) и
«золотого звонка» удостоились поТатьяна Шамрина (СОШ с. Казаки).
бедительница районного конкурса
«Золотой звонок» им вручила на«Воспитатель года-2013» Елена Сачальник отдела культуры района
пегина (детский сад п. Ключ жизни),
Надежда Сомова.
отличник народного просвещения
Школа — это удивительный дом,
Людмила Мещерякова (детский сад
где есть место слезам и радости,
п. Газопровод), почетный работник
встречам и расставаниям. Такой дом
общего образования Ирина Бахживет интересной и неповторимой
валова (детский сад «Тополек» с.
жизнью. И не случайно люди, однажКазаки).
ды пришедшие сюда по зову сердца,
Заветную награду воспитатели
никогда не покинут его. Такому дому
получили из рук председателя Совета
сегодня отдают предпочтение молодепутатов Николая Бурлакова.
дые и энергичные учителя.
Номинация «Новые имена» только
в их честь. Со студенческой скамьи
пришли работать в школу Ольга
Моргачева (с. Каменское), Галина
Маримонская (п. Ключ жизни), Любовь Адоньева (с. Голиково), Олеся
Смыкова, Алексей Гамов (п. Солидарность), Анастасия Костомарова
(д. Екатериновка), Анна Богданова
(с. Большие Извалы), Ольга Викулина (с. Лавы), Наталья Гнездилова
(д. Казинка), Кристина Дорохина (с.
Каменское).
С напутствующим словом к молодым обратился начальник районного отдела образования Александр
Денисов.
— Государство и родители вам
Наталья Демина выступает вместе со своими учениками.
вверяют самое дорогое — детей.

БЫВШИХ ПЕДАГОГОВ НЕ БЫВАЕТ

Семь километров в один конец — такова длина «дороги к знаниям» для учителя математики
Каменской школы Зинаиды Никифоровны Лупоревой. Она каждое утро отправлялась в дальний
путь, чтобы помогать мальчишкам и девчонкам
постигать азы «царицы наук» — математики.
И они ловили каждое слово учителя, ибо это
было не просто сухое изложение учебника, а
захватывающее путешествие в мир цифр, вычислений, дробей…
Среди ее учеников много выпускников различных вузов, тех, кто состоялся в жизни как
личность. Много лет прошло с тех пор, как они
окончили школу, а своего учителя не забывают,
поздравляют с праздниками.
И сама Зинаида Никифоровна помнит того,
кто привил интерес к точным наукам. Ее звали Надежда Васильевна Кузичева. Она пришла преподавать математику, когда юная Зинаида училась
в 6 классе. Раньше этот предмет вел историк по
образованию (годы тяжелые, военные, особенно
выбирать преподавателей не приходилось). А тут
вдруг настоящий учитель математики!
— Мы нашу новую учительницу сразу полюбили, как и ее предмет — математику, —
вспоминает Зинаида Никифоровна.

Вообще, З. Лупорева в отличие от многих сверстников получила азы образования еще дома.
Папа был грамотным, окончил 4 класса церковноприходской школы. Старался заниматься с
детьми. Зинаида Никифоровна была седьмым
ребенком в семье и единственной девочкой.
— Нас в основном воспитывала тетя Арина,
рассказывает Зинаида Никифоровна. — Это
была необыкновенная женщина. Она около 40 лет
служила няней у детей барина Хвостова. Была образована, умела и читать, и писать, знала старославянский язык. Вот она нас всему учила.
Когда началась война, отца и четверых братьев забрали на фронт. Младшие дети, в том
числе и Зинаида, работали в поле, на току. И в
школу тоже надо было успевать.
В 45-м с войны не вернулся только брат Михаил. Он погиб в марте победного года, где-то в
Восточной Пруссии нашел вечный покой.
Еще один брат Зинаиды Никифоровны,
знаменитый летчик, Герой Советского Союза
Гавриил Никифорович Елецких, получил педагогическое образование и даже успел поработать в Нижневоргольской школе. Но потом все
же понял, что педагогика — не его призвание.
А вот сестра, последовав примеру брата и полу-

Вы должны строить свою работу не
только на любви к ученикам, но и на
уважении и трудолюбии, — отметил
Александр Николаевич.
Следующая номинация «Мастер»
— это номинация профессионалов,
мастеров своего дела, опытных и
мудрых наставников. На сцену были
приглашены Зинаида Савина (д.
Екатериновка), Ирина Присекина (с.
Голиково) и Мария Радина (СОШ с.
Казаки). Им вручила награды бывший начальник отдела образования
Наталья Зозуля.
В номинации «Наставник» на
сцену вышли те, кто готов дать
любой рецепт в самой сложной
педагогической и жизненной ситуации. Это ветераны: Надежда
Оболешева (п. Ключ жизни), Римма
Семенихина (СОШ с. Казаки), Нина
Иванникова (бывший специалист
отдела народного образования).
С в о и х н а с т а в н и ко в
«Золотым звонком»
наградили молодые
педагоги.
Завершила церемонию награждения номинация «Премиум».
На сцену поднялись
лучшие руководители образовательных
учреждений: Валентина Богданова (ООШ
с. Казаки), Галина Трубицына (д. Казинка)
и Елена Сидорова (п.
Маяк). Под их руководством слаженно и результативно работает
команда учителей. Эти
школы и детский сад
являются призерами и обладателями дипломов, грантов и медалей.
Им вручил очередную и по праву
заслуженную награду глава района Олег Семенихин. Также Олег
Николаевич и Николай Васильевич
поздравили и наградили лучших
педагогов, юбиляров Почетными
грамотами и благодарственными
письмами.
Действительно, все присутствующие в зале, а это педагоги,
воспитатели, достойны благодарности, уважения, внимания и
самых добрых, светлых слов. Ведь
каждый из них носит высокое имя
«Учитель».
Заметим, что на протяжении
всего праздника гостей радовали
своими выступлениями Наталья
Демина, Дмитрий Щекин, Настя Кабанова, Светлана Шевырева, Виктория Артюхина, Константин Смирнов,
танцевальные коллективы города
Ельца, также педагоги Центра дополнительного образования детей
и народный коллектив современного
танца «Перекресток».
В основном это творческие педагоги, руководители школ, студенты,
учащиеся, настоящие таланты и
мастера своего дела.

Т. БОГДАНОВА.

чив образование в педучилище, а потом
Орловском пединституте, не ошиблась
с выбором профессии.
Ее педагогический стаж составляет
в общей сложности более 30 лет, из
них 20 она была завучем. Работали в
две смены. Это было непросто. И еще
эта дорога. Сколько исходила Зинаида
Никифоровна, спеша на уроки. По бездорожью, в резиновых сапогах. И ведь
не только уроки надо было вести. Читала
лекции, вела работу с родителями. И,
кажется, никогда не уставала. А если
и покидали силы, старалась этого не
показывать.
С мужем вырастили двоих детей,
внуки подросли, вот уже и правнук на
свет появился. Самое время отдохнуть,
забыть о работе. Но бывших учителей,
наверное, не бывает. Зинаида Никифоровна и сейчас может объяснить
молодому поколению школьников теоремы, квадратные уравнения, графики
функций, ведь с «царицей наук» она
давно на «ты». Наверное, с тех самых
пор, когда вошла в их класс молоденькая
учительница математики…

И. СТЕПАНОВА.

ОБЕЩАНИЕ

Учитель в классе — самый
главный.
Он добрый друг, наставник
славный.
Он много может рассказать,
Проблемы все привык решать.
Он научить нас может всему,
Но мы должны помогать ему:
Учиться прилежно, всегда
отвечать,
Уроки готовить только на «пять».
Любимый учитель, ты с нами
всегда,
С тобой не страшна никакая
беда.
Дадим обещанье учителю мы,
И данному слову будем верны:
Мы будем учиться, ценить вас,
любить,
Вас, как и школу, мы не в силах
забыть!

М. ЗОЛОТУХИНА,
с. Каменское.

УЧИТЕЛЬ — ЭТО
ПРИЗВАНИЕ

Торжественное собрание, посвященное Дню учителя, состоялось в Елецком государственном
университете им. И. Бунина.
Началось собрание с минуты памяти проректора Ольги Сарычевой.
После ректор Евгения Герасимова
поздравила коллег с общим профессиональным праздником. Отметила,
что недаром символом учительства
стал пеликан, раскинувший крылья
над своими птенцами, стремящийся
накормить птенцов любой ценой. Еще
раз поблагодарила коллег за труд и
преданность профессии.
Доцент кафедры педагогики Марина
Захарова также обратилась к преподавателям с поздравлениями в их адрес.
— Учитель — это значимая и
вечная профессия. К тому же ответственная. Педагогу нужно не просто
передать знания, но и раскрыть
способности каждого ученика, — отметила Марина Александровна.
Действительно, нельзя не согласиться с тем, что учитель — больше,
чем профессия, это призвание. Его
нашли лучшие из лучших: династии
Кузовлевых, Авраменко, преподаватели Нинель Фаустова, Татьяна Поздняк, Петр Моченов, Галина Пальчун и
многие другие.
Университет по праву гордится
учеными-исследователями Валерием Кузовлевым, Татьяной Дудиной,
Юрием Дук, Владимиром Ермаковым
и другими.
Им особенно хотелось бы пожелать тепла, добра и от всего сердца
сказать слова благодарности за их
нелегкий труд.
Отметим, что в преддверии праздника преподаватель ЕГУ Валентина
Казарина стала обладательницей престижной премии им. Москаленко.
Кроме того, на собрании были
отмечены преподаватели различных
факультетов университета.

Т. АНДРЕЕВА.

Зинаида Никифоровна Лупорева.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Дорогу малому бизнесу

Юбилеи

«ЗНАК КАЧЕСТВА»

Выбирая название своему предприятию, Руслан Юрцев, конечно же,
понимал, что оно ко многому обязывает. Коллектив должен работать
так, чтобы у клиентов претензий к
качеству не было, чтобы, сделав
заказ один раз, они обязательно
обратились за услугами еще.

рудование (это не только швейные
машинки, но и компьютеры, специальные прессы и прочее) упрощает
работу, но и требует внимания, точности, знаний.
Р. Юрцев признается, что первоначальный заказ помогли оформить
учредители предприятия. И сегодня у
«Знака качества» уже
есть круг постоянных
клиентов.
Понятно, что для
развития и стабильности предприятия
э т и м д о в ол ь с т в о ваться нельзя. Потому здесь готовы к
сотрудничеству со
всеми, кому требуется такая продукция.
— В поселениях
сегодня активно развивается спортивное
движение. Каждая
ко м а н д а с т а р а е т Выполнение заказа начинается с компью- с я о тл и ч а т ь с я о т
терной «верстки».
другой, выглядеть
оригинально и в то
ООО «Знак качества» открыто в
поселке Солидарность, где и живет
сам предприниматель, полгода назад. Производство работает всего
три месяца. Потребовалось и время,
и изучение технологий, спроса и
предложения на этом рынке услуг.
«Знак качества» — это предприятие по изготовлению самой
разной продукции: от небольших
вымпелов до флагов, а также спортивной одежды. Причем на ткань
здесь могут нанести любой рисунок
по заказу клиентов.
В мастерской ныне трудится 10
человек: есть специалист по дизайну, закройщики, швеи, которые
имеют достаточный опыт, квалификацию, чтобы выполнить все быстро
В швейном цехе работа кипит.
и качественно.
Безусловно, современное обо-

В часы досуга

ПОДАРИЛИ
ПРАЗДНИК

Праздник День пожилых людей в с. Лавы прошел весело и
очень душевно. По традиции организатором концерта выступил
местный клуб ветеранов «Лавские
сударушки» под руководс твом
Галины Николаевны Борисовой.
И вновь мероприятие состоялось
под крышей местной библиотеки,
ведь своего помещения для выступлений у артистов нет.
В зале книжного царства собрались люди пожилого возраста, для
которых «сударушки» подготовили
много добрых, давно полюбившихся песен. Их выступление тронуло
зрителей до глубины души. Постоянная читательница библиотеки
Рената Хардикова поздравила всех
с праздником, прочитала стихотворение нашего земляка И. А. Бунина
«Листопад» и вручила виновникам
торжества цветы.
А заведующая храмом книг
Елена Заздравных подготовила
для гостей чаепитие, угощала всех
разными сладостями. В зале царила дружеская и теплая атмосфера,
которая так и располагала посидеть
и поговорить друг с другом «за
жизнь». Праздник, безусловно,
удался на славу.
К слову, на следующем заседании «Лавских сударушек» с
«датой» их поздравили специалист
по социальной работе районного
комплексного центра социального
обслуживания населения Альбина
Филатова, директор Дома культуры д. Казинка Людмила Морева.
На собрании обсуждались разные
организационные вопросы, подготовка к другим не менее важным
мероприятиям, выступлениям, которых жители с. Лавы будут ждать
с нетерпением.

М. ОРЛОВА.
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НЕКОГДА СКУЧАТЬ

же время быть узнаваемой. Помощником в этом старается стать
«Знак качества». Здесь изготовят
футболки, флаги, баннеры, вымпелы и т. п., — отметила начальник
отдела потребительского рынка,
развития малого и среднего бизнеса райадминистрации Светлана
Милюханова.
… Начиная свое дело, Р. Юрцев
многому научился и продолжает
учиться по сей день: обращается
за консультациями к специалистам,
читает литературу, знакомится с
опытом коллег. Вот и в областной,
районной целевых программах развития и поддержки малого предпринимательства решил поучаствовать,
чтобы получить субсидию, а значит,
иметь возможность для расширения
производства.
Стаж у «Знака качества» пока
невелик, но начало, как говорится,
положено. Отступать перед возникающими трудностями Р. Юрцев
не намерен, шаг за шагом идет
вперед…

Уже два года существует клуб ветеранов «Воргольские росы»,
который возглавляет Татьяна Филипповна Ревякина. Он объединяет
творческих и любознательных женщин, которые, невзирая на возраст,
стремятся вести интересный, активный образ жизни. Они не только
стараются участвовать во всех мероприятиях, которые проходят в поселении, но и устраивают встречи как можно чаще, чтобы увидеться
и поговорить о проблемах и радостях в жизни каждой участницы. А
еще у них есть добрая традиция — собираться за чаепитием в день

А. МИТУСОВА.

Клуб ветеранов «Воргольские росы».

МИР МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Добродетель в том и состоит, чтобы поступать правильно,
пренебрегая ближайшей выгодой.
П. ШЕЛЛИ.

рождения кого-то из членов коллектива.
На днях свой юбилей отметила и Татьяна Филипповна. «Воргольские росы»
встретились, чтобы поздравить своего руководителя. Отношения в коллективе
сложились хорошие, дружные, несмотря на то, что участницы живут в разных
населенных пунктах.
А все началось с того, что у женщин было общее увлечение — занятия в
хоре. Все участницы «Воргольских рос» поют, активно участвуют в художественной самодеятельности. Инициатива объединить их вместе, создать клуб
принадлежала Татьяне Филипповне. Реализовать идею удалось не сразу. Но
благодаря настойчивости Т. Ревякиной, все получилось.
И неудивительно. Она свыше 25 лет посвятила работе с людьми, знает,
как общаться, находить со всеми общий язык. Коллеги отзываются о ней как
о позитивном, инициативном человеке. К любому делу Татьяна Филипповна
подходит ответственно, творчески. Кроме основной своей деятельности в
местной администрации всегда находила время и для общественной работы,
несколько лет была депутатом Нижневоргольского сельсовета.
У коллектива «Воргольских рос» немало увлечений, помимо пения. Они,
ко всему прочему, еще и вяжут, плетут кружево, вышивают. О достижениях
«Воргольских рос» наглядно рассказывает стенд, украшающий фойе местного
Дома культуры. На нем можно увидеть и сами работы мастериц.
А еще они любят поездки по интересным, памятным местам. По возможности посещают различные экскурсии.
Для коллектива начало октября — время довольно насыщенное: празднование Дня пожилого человека, репетиции, обсуждение планов на будущее.
Скучать «Воргольским росам» некогда.

М. СКВОРЦОВА.

Правовой всеобуч

ПРОЯВИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ

Для молодежи в ДК п. Ключ жизни был организован своеобразный
правовой всеобуч под названием «Поиграем в выборы».
Его цель — формирование интереса молодого поколения к избирательному
процессу и знакомство с основами выборных технологий. Эксперты в этой области
отмечают, что активность населения «стремится к нулю», в голосовании участвуют
немногие. А это не может не тормозить развитие гражданского общества.
Молодежь — общепризнанный стратегический ресурс. Именно она будет
определять будущее нашего района через 10 — 15 лет. Потому ее обучение
самым разным, в том числе общественно важным, вопросам актуально.
Встреча началась с приветственного слова ведущей. С политическими
правами граждан старшеклассников познакомила заведующая библиотекой
МБУК «ПЦК и Д» Нижневоргольский сельсовет Валентина Денисова. Далее
участники разделились на команды. Каждая должна была выбрать капитана,
который будет баллотироваться на пост руководителя района. Кандидат выбирает себе доверенное лицо и PR-команду, а еще за отведенное время должен
разработать программу развития района на ближайшие годы. Одновременно
доверенное лицо составляло характеристику кандидата и знакомило с ней присутствующих. Рекламное бюро получило задание оформить плакаты, листовки
в поддержку своего претендента. Остальные члены команды придумали по три
вопроса «на засыпку» для кандидата-оппонента. Пока шла подготовка заданий,
с участниками игры была проведена викторина «Что мы знаем о выборах?».
По истечении отведенного времени команды представили свои программы и ре-

кламную продукцию. Капитаны предложили много идей по развитию района. Группа
поддержки активно задавала вопросы выступающим, на которые они содержательно отвечали. Члены
жюри, затрудняясь с
выбором лидера, предложили кандидатам дополнительные вопросы,
и в итоге победителем
была названа команда
девятиклассника Д. Авдеева. Она и получила
призы от администрации Нижневоргольского
поселения.
Остается добавить,
что зал, где состоялась
встреча, был оформлен
с использованием госуК выполнению заданий участники встречи
дарственной символики,
создающей атмосферу отнеслись ответственно.
торжественности и значимости. Старшеклассникам вручили буклеты «Памятка молодому избирателю».

М. НЕКРАСОВА,
художественный руководитель ДК п. Ключ жизни.

Обратите внимание
Руководствуясь пунктом 3 Постановления Правительства РФ от
22.11.2000 № 883 «Об организации и
проведении мониторинга качества,
безопасности пищевых продуктов и
здоровья населения», принятого в соответствии с Федеральным Законом
от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»,
а также в соответствии с возложенными полномочиями Управление
потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области совместно с Территориальным Управлением
Роспотребнадзора по Липецкой области, а также Управлением ветеринарии Липецкой области проводит
мониторинг качества и безопасности
пищевых продуктов.
Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов проводится
с целью защиты жизни и здоровья

населения области, защиты потребителей от недоброкачественных,
фальсифицированных продовольственных товаров и алкогольной
продукции.
В рамках проведенного мониторинга качества была исследована
колбаса вареная «Докторская» (производитель: ООО «ТРОЯН», г. Липецк,
ул. Алмазная, 8), приобретенная в
гипермаркете «Липка» ООО «Липка»,
расположенном по адресу: г. Липецк,
ул. Студеновская, 124 «а». В колбасе
вареной «Докторская» выявлено превышение массовой доли жира.
При проведении мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в предприятиях торговли города
Липецка установлено, что, согласно
данным лабораторных исследований
испытательной лаборатории ОГБУ
«Липецкая облветлаборатория», под-

тверждаемых протоколом исследований, испытаний № 39 от 20.09.2013 г.,
превышение массовой доли жира в
колбасе вареной «Докторская» (производитель: ООО «ТРОЯН», г. Липецк,
ул. Алмазная, 8), приобретенной в
гипермаркете «Липка» ООО «Липка»
(г. Липецк. ул. Студеновская, 124 «а»),
составило 20,3 процента при величине
допустимого уровня не более 20 процентов, что не соответствует требованиям ГОСТа Р 52196-2011.
Управлением потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой
области своевременно направляется
информация об образцах пищевой
продукции, не соответствующей
требованиям нормативной документации, руководителям магазинов,
главам администраций городов и
районов, а также в контрольные и
надзорные органы для принятия мер

административного реагирования с
целью недопущения реализации населению области продукции, не соответствующей нормам и требованиям
национальных стандартов.
Уважаемые покупатели г. Липецка и Липецкой области, обо всех
фактах продажи некачественной,
вызывающей опасения пищевой
продукции, сообщайте в Управление
Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина, 60, по
телефонам: 27-00-76, 30-88-03), а также в Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой
области (г. Липецк, пл. Плеханова, 1,
по телефонам: 72-45-93, 72-67-16).
Работа по мониторингу продолжается и находится на постоянном
контроле.

Н. КИРЕЕВ,

начальник Управления.
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Спортивный вестник
Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из п. Газопровод Николая Васильевича
ШЕВКО!
Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия и всего
самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из п. Солидарность Николая Петровича ПЕТРОВА!
Здоровья вам, мира и благоденствия!

Администрация, Совет ветеранов района.

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ!
Администрация Липецкой области информирует об ОТБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ в различных отраслях реального сектора экономики,
находящихся на ранней стадии проработки. Отбор и рассмотрение инвестиционных проектов, связанных с модернизацией и созданием новых предприятий
реального сектора экономики, в том числе в сфере энергосбережения и
энергоэффективности, теплоснабжения, водно-канализационного хозяйства,
в сфере промышленного производства, энергетики, сельского хозяйства и
других отраслей промышленности, производится Рабочей группой по повышению инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации
при Министерстве регионального развития.
Цель отбора — принятие решения о привлечении внебюджетного финансирования в проекты, реализация которых возможна с применением
механизмов государственно-частного партнерства.
Участники отбора. Участниками отбора могут быть коммерческие
организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность
на территории Липецкой области и представившие свои проекты.
Участниками отбора также могут быть органы государственной власти,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения.
Требования к проектам. Инвестиционные проекты, заявленные для
участия в отборе, должны соответствовать следующим требованиям:
— стоимость проекта не менее 50 млн. руб. и не более 1 млрд. руб.;
— бюджет проекта должен быть обеспечен собственными денежными
средствами Заявителя не менее чем на 10 процентов, исключая стоимость
проектно-сметной документации;
— проект должен реализовываться на территории Липецкой области
и способствовать достижению позитивных социальных и экологических
изменений в обществе;
— проект должен быть представлен в региональной заявке Липецкой
области;
— проект должен быть направлен на решение существующих экономических, социальных и экологических проблем; улучшение инвестиционного климата субъекта; на появление долгосрочных, устойчивых
позитивных социально-экономических изменений; улучшение качества
жизни населения региона; обеспечение экологической безопасности
региона;
— проект должен содержать определенную степень новизны в подходе
к решению социальных и экологических проблем или инновационную составляющую;
— проект должен иметь потенциал к тиражированию в других регионах
РФ;
— проект должен быть направлен на создание финансово устойчивых
бизнесмоделей, способных работать самостоятельно по завершению
финансирования.
Условия финансирования. С победителями отбора заключается инвестиционное соглашение (типовые формы соглашений на сайте: http://www.
minregion.ru/activities/839), которым предусматривается целевое долевое
финансирование.
Срок реализации Проекта и возврата средств не должен превышать 17
лет с момента начала финансирования.
Условия финансирования определяются индивидуально для каждого
проекта в соответствии с Финансовым планом проекта и рекомендациями
Профильных экспертов.
Ограничения на использование выделяемых средств. В бюджет
проекта не могут быть включены следующие расходы:
— покрытие долгов, возмещение убытков, оплата неустоек (штрафов,
пени) и любой другой кредитной задолженности, имеющейся у Заявителя
на момент получения финансирования;
— создание целевых капиталов и резервов;
— приобретение в собственность в течение времени реализации проекта объектов капитальных вложений (земли, недвижимости). При этом
допускается аренда указанных объектов;
— текущие расходы организации, не связанные с реализацией проекта.
Подача заявки. Заявка заполняется Заявителем/Участником по форме
установленного образца (сайт http://www.minregion.ru/activities/839/843) и
направляется Региональному координатору — управлению инвестиций
и международных связей Липецкой области по электронной почте: diir@
admlr.lipetsk.ru. Контактный телефон: (4742)-27-22-27.
Дата окончания приема заявок Управлением инвестиций и международных
связей Липецкой области на отбор в текущем году — 25 октября 2013 года.
После получения Заявителем уведомления об итогах первичного отбора
заявка вместе с документами, необходимыми для рассмотрения проектов,
направляется в Рабочую группу по электронной почте: info@infra-konkurs.
ru. Документы должны быть представлены в файлах формата DOC, приложения (сканированные или сфотографированные электронные копии
документов) в файлах формата JPG.
Заявка в подлиннике с приложением документов направляется организацией Заявителем проекта самостоятельно в период до 30 ноября по
адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, Организационный комитет премии «Регионы — устойчивое развитие».
Прием заявок на следующий отбор будет проведен в период с 1 марта
по 13 мая 2014 г.

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».

УМЕЮТ БОРОТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ

Спортивный календарь у воспитанников районной ДЮСШ расписан едва
ли не по дням до конца года. Если в выходной нет тренировки, значит, участвуют в соревнованиях. Вот и недавно на старт в елецком спорткомплексе
«Локомотив» вышли борцы, чтобы определить сильнейших самбистов.
Награды в своих весовых категориях завоевали Михаил Загитов, Никита
Ушаков, Иван Шлыков, Егор Оськин, Дмитрий Панкратов и Данила Козлов.
Парни успешно провели поединки и поднялись на пьедестал почета.
В соревнованиях девушек в своей весовой категории победительницей
стала Дарья Федюшина.
Поздравления по итогам первенства принимали и наставники самбистов Ольга Селиванова, Наталья и Сергей Ларины. Награды воспитанников стали своеобразным подарком ко Дню учителя, который отмечался
через два дня после стартов.Тренеры надеются, что ребята и впредь
будут успешно выступать на соревнованиях разного ранга, пополнят
копилку наград ДЮСШ медалями высшей пробы.

А. ВАСИЛЬЕВА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ЗАКУПАЕМ

* желудь дуба черешчатого в неограниченном количестве (10 руб./кг.). Пункт приема: Елецкий р-н, пос.
Капани, ЛО ГУП «Елецкий лесхоз». Т. 2-90-13.

ПРОДАЕМ
* просо, тыквы, ячмень. Тел.
89601515397.
* Фиат Дукато с холодильной установкой, 2011 г. в. Тел.
89601570317.
Знаменский женский монастырь осуществляет сбор
средств на главный колокол
обители.
Желающие внести пожертвования могут в монастыре игумении Антонии или перечислить
по реквизитам: с пометкой «на
колокол».
Елецкий Знаменский женский монастырь
р/счет 40703810203000000182
Елецкий филиал ОАО «Липецккомбанк» БИК 044218719 Корсчет 30101810400000000719.
Администрация Елецкого муниципального района
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель
населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0530301:50,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Липецкая, 26, общей площадью 1486 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* повара, бармена в кафе д. Екатериновка. Т. 89103506805.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В. (г.
Елец, ул. Советская, 135, тел 8 (47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37)
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка
с кадастровым номером 48:07:1500501:86, расположенного: Липецкая
область, Елецкий р-н, сельское поселение Голиковский сельсовет.
Заказчик кадастровых работ — Игумнова Вера Ивановна, зарегистр.:
Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 6, кв. 62, тел. 8-920-246-17-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 11
ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 8 октября 2013 г. по 11 ноября
2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:1500501:15,
— кад. квартал № 48:07:1500501, в пределах которого расположены
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0530301:51, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет,
с. Казаки, ул. Казацкая, 23, общей
площадью 1241 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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