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В областной администрации

ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР — ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

«Создать условия для повышения благосостояния людей в
соответствии с ориентирами, обозначенными в «майских» Указах
Президента России, обеспечить
модернизацию экономики и социальной сферы — такие задачи
мы будем решать не только в 2013

ключевым показателям. Объем
валового регионального продукта
вырос на 7,9 процента (3,4 — по
РФ), увеличено производство промышленной и сельскохозяйственной
продукции, возросли доходы населения. По объему продукции обрабатывающих производств в расчете на

Глава региона Олег Королев на заседании областного административного Совета вручил главе района Николаю Савенкову
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».
году, но и в ближайшие пять лет», —
заявил глава региона Олег Королев
на заседании административного
Совета, которое состоялось в минувший вторник в Липецке.
Его участники обсуждали результаты работы всех отраслей
экономики, социальной сферы в
2012-м. При этом для сравнения
всем присутствующим были предложены слайды с показателями 2011го и 2000-го годов. В таком разрезе
сделать анализ, оценить динамику
социально-экономического развития региона в целом и каждого муниципалитета, в частности, значит,
наметить наиболее важные вопросы
работы на перспективу.
В докладе, с которым выступил
заместитель главы администрации
области Андрей Козодеров, было
отмечено, что темпы роста в регионе
выше среднероссийских по всем

душу населения Липецкая область
вышла на второе место в ЦФО и
четвертое — в РФ, по жилищному
строительству — на третье место и
пятое, по производству сельхозпродукции — на пятое и седьмое места
соответственно.
Среднедушевые доходы жителей
области возросли на 17 процентов,
среднемесячная заработная плата
— на 12,8. Липецкая область входит
в число 15 регионов, где полностью
отсутствует задолженность по зарплате. Регион сохранил за собой
лидирующие позиции как в ЦФО,
так и в целом по России.
В рейтингах ведущих международных и российских агентств
Липецкая область по-прежнему в
числе лучших.
Развитие малого бизнеса и кооперации сегодня, по мнению главы
региона О. Королева, приобретает

огромную социальную значимость.
Были приведены такие цифры. Доля
налоговых отчислений предпринимателей в территориальный бюджет возросла почти до 14 процентов. В 2012
году в этом секторе организовано 8,4
тысячи новых рабочих мест (76 процентов от всех созданных в области).
Лучшей площадкой для развития
данной сферы экономики являются
территории сельских поселений.
Многие районы, в том числе и Елецкий, в этом вопросе преуспели. Меж
тем возможностей для дальнейшего
развития еще немало. К тому же
механизмы господдержки ежегодно
совершенствуются. Скажем, целевая
программа «Развитие кооперации в
Липецкой области на 2013 — 2020
годы» предусматривает создание областного Фонда поддержки кооперативов по предоставлению льготных
микрозаймов. Поддержку получат и
региональные союзы кооперативов.
Итоги финансового года (исполнение бюджета по доходам и
расходам, поступление налоговых
платежей) проанализировал заместитель главы администрации
области — начальник Управления
финансов Вячеслав Щеглеватых. Он
особо подчеркнул необходимость
укрепления налоговой дисциплины,
отметил, что поддержка, оказываемая бизнесу, призвана способствовать решению социально значимых
вопросов — развитию производства, созданию новых рабочих мест.
Субсидии и льготы, по мнению В.
Щеглеватых, должны работать на
общественное благо.
В этот день были также рассмотрены результаты работы по
созданию и развитию особых экономических зон, обсуждались актуальные вопросы модернизации
образования, здравоохранения,
культуры и многое другое.
Заседание административного
Совета завершилось награждением.
Руководитель региона Олег Королев
вручил медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством I степени» главе
нашего района Николаю Савенкову.
Так отмечен его многолетний труд на
благо района и его жителей.

О развитии физкультуры и спорта, об
итогах этой работы в 2012 году шла речь
на совещании, состоявшемся в администрации района в минувший вторник.
К разговору были приглашены тренеры
ДЮСШ, педагоги школ, руководители и
специалисты Центра дополнительного образования детей, ЦДЮТура, главы поселений.
Вели совещание председатель райсовета
депутатов Николай Бурлаков, зам. главы
района Любовь Малютина.
Участники встречи постарались всесторонне проанализировать спортивную работу, назвать те задачи, которые необходимо
решать в первую очередь, чтобы приверженцев здорового образа стало еще больше.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

На контроле

УЖ ТАЕТ СНЕГ…

Глава района Николай Савенков издал распоряжение, которым утвердил план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка.
Все намеченное должно обеспечить безопасность людей на водных объектах, а также сохранность государственного, общественного и личного
имущества, материальных и культурных ценностей, уменьшить возможный
ущерб в период половодья.
Утверждена специальная комиссия под председательством первого зам.
главы Виктора Горшкова. Районным службам, организациям, главам сельских
поселений рекомендовано провести необходимые обследования населенных
пунктов, гидротехнических сооружений, водоемов, подготовить технику, которая может быть задействована в период паводка.

(Соб. инф.)

Такая работа
Потребность в толковых специалистах в сельском хозяйстве
была всегда. Среди них особое место занимают механизаторы.
В отдельных хозяйствах их можно, как говорится, пересчитать по
пальцам. Трудно переоценить тот вклад, который они вносят в развитие сельскохозяйственного производства.
На территории птицефабрики ООО «Светлый путь», где побывали недавно, среди многообразия техники внимание привлек трактор «LG».
— Знакомьтесь, Юрий Муравьев, — говорит управляющий хозяйством В. Башев, представляя механизатора, спрыгнувшего из кабины трактора на землю.— Наш местный, каменский, — продолжает
он. — Настоящий специалист, любая задача ему по плечу.
Механизатора Ю. Муравьева есть за что хвалить. В этом хозяйстве
он трудится относительно недавно, всего один год, но в минувшем
сезоне зарекомендовал себя как настоящий профессионал. Пока на
территории фабрики ООО «Светлый путь» продолжается реконструкция и отделка птичников, он на своем тракторе занимается погрузкой
песка и строительного мусора.
Юрий Алексеевич признается, что неравнодушен, в самом лучшем
смысле этого слова, к технике, которую ему доверили. Его трактор уже
отработал не один сезон, но выглядит как новенький. Это потому, что
механизатор особо следит не только за его техническим состоянием,
но и обязательно за внешним видом. Словно в ответ на такую заботу
техника помогает добиваться высоких результатов в работе.
Фото Н. Нехлопочиной.

А. НИКОЛАЕВА.

Спортивные итоги

СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СДЕЛАНО
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«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ с НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Поспешите на почту,
чтобы оформить абонемент
на 2-е полугодие 2013 года!

Сравните
показатели
СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 1 марта 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
13,0 10,7
ООО «Светлый путь»
11,4 12,6
ООО «АПК Черноземье» 4,2
7,9
По району
9,7 10,4
***
Март для елецких животноводческих хозяйств — пора особая: в этот
период рациону молочного поголовья уделяется максимум внимания.
Перебоев в кормлении дойного
стада труженики ферм не допускают. Наличие жмыха и необходимых
микроэлементов в рационе буренок
сказывается на продуктивности
молочного стада в целом.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

2 марта 2013 года

К единому дню голосования

В ПОРУ МЕЖВЫБОРНОГО СЕЗОНА

Тема выборов все чаще повторяется и обсуждается в нашем сообществе, и многие думают, что до второго
воскресенья сентября (это день единого голосования) еще много времени.
Однако к предстоящей кампании
сегодня готовятся заблаговременно
и тщательно. На первом этапе это относится к такому серьезному оргвопросу, как формирование участковых
избирательных комиссий. В нашем

районе в их состав вошли самые достойные и авторитетные люди. К тому
же 50 процентов членов комиссии
избирается вновь и активно участвует
в проведении выборов. Это дает большой плюс, ибо позволяет провести
избирательную кампанию на высоком
организационном уровне.
На вопросы, которые чаще
всего задают читатели нашей
газеты, мы попросили ответить
председателя территориальной
избирательной комиссии Елецкого района Любовь МАЛЮТИНУ.
— Сегодня работа участковой
комиссии требует особого восприятия от тех, кто входит в ее
состав…

Вопрос-ответ

ПЛЮС СВОИ
НАКОПЛЕНИЯ
Сейчас немало говорят о том,
как важно дополнительно перечислять средства на свою пенсию.
Вот и реклама такая появилась.
Скажите, с какого возраста это
нужно делать, имеет ли значение
стаж?
(По телефону).
Начальник отдела персонифицированного учета Управления
ПФ в Елецком районе Наталья
ХИТРЫХ:
— Участником программы софинансирования пенсий может
стать любой гражданин после 14
лет, имеющий страховое свидетельство ПФР. Стаж значения не
имеет. Важно соблюдать другие
условия. Как уже рассказывали,
ежегодная сумма должна составлять от двух до 12 тысяч рублей. В
этом случае государство добавляет к накоплениям граждан столько
же. Если же совокупные перечисления в ПФР будут менее двух
тысяч рублей, то рассчитывать на
государственное софинансирование не придется.
Все участники программы «тысяча на тысячу» имеют возможность
платить взносы двумя способами:
самостоятельно заполнив квитанции и перечислив деньги в ПФР,
либо через своего работодателя,
написав заявление в бухгалтерию
предприятия.
Последний срок подачи заявлений — 30 сентября этого года.
В нашем районе участниками
программы софинансирования
стали порядка 300 человек. Сумма перечисляемых взносов у всех
разная.
Кстати, все вопросы, касающиеся участия в данной программе,
можно адресовать специалистам
ПФР посредством сети Интернет.
Пенсионный фонд открыл онлайнцентр для консультирования граждан. Как и прежде, разъяснения
можно получить и по телефону
УПФР в Елецком районе.

— Действительно, в законодательство о выборах вносится немало
изменений. Поэтому даже людям с
опытом приходится учиться, изучать
документы, анализировать. Да и другое немаловажно: избирательные
кампании проходят с применением
информационных технологий, камер
видеонаблюдений, КОИБов.
— Любовь Николаевна, тем не
менее находятся такие, кто, мягко
говоря, к выборам
относится с недоверием…
— Таким посоветую войти в состав
избирательной комиссии, познакомиться с
нашей «кухней» изнутри, убедиться в
том, что применение
грязных технологий
невозможно, что в
комиссии работают
самые добросовестные и ответственные люди, которые
за символичную плату, в ущерб
своему здоровью и личному времени
исполняют гражданский и конституционный долг.
— Ряд положений закона о выборах направлен на стимулирование участия политических партий
в выборах различного уровня.
Предусмотрена возможность регистрации кандидатов, выдвинутых политическими партиями без
сбора подписей избирателей…
— Да, партий сегодня много, но и
избирателей, которым близки идеи
и программные курсы, тоже немало.
Думаю, что необходимо представителям партий ближе общаться с

людьми, изучать их взгляды, больше
рассказывать о своих планах и перспективах. И при этом ставку делать
не на количество членов партии, а на
качество партийных рядов.
— С каждым годом требования
избирательного законодательства
повышаются. Как, по-вашему,
участковые комиссии должны
обновляться?
— Приток новых, молодых сил —
всегда хорошо. Юристы, инженеры,
люди рабочих профессий сегодня
очень компетентны. Чем больше
избирателей изъявят желание поработать в комиссиях, тем активнее
и прозрачнее будут выборы.
— Хотелось, чтобы освежили
в памяти наших читателей те изменения, которые предусмотрены
в Федеральном Законе «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации…».
— Установлен единый день голосования на выборах органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления
на второе воскресенье сентября
года, в котором истекают сроки
полномочия указанных органов. Следует обратить внимание на то, что
снято ограничение на голосование
не более чем по четырем бюллетеням одновременно. Образование
избирательных округов будет осуществляться один раз в 10 лет. Формирование избирательных участков
будет проходить один раз в пять
лет. И они будут едиными для всех
выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального

образования. И еще. Участковые
избирательные комиссии переходят на постоянную основу работы и
формироваться будут сроком на 5
лет, им предстоит обеспечивать процесс голосования и подсчета голосов
избирателей при проведении всех
выборов на территории муниципального образования.
В нынешнем году 8 сентября,
в единый день голосования, в нашем районе пройдут выборы главы
района, депутатов районного Совета, глав сельских поселений —
Нижневоргольского, Колосовского,
Волчанского.
— Какая работа в рамках поставленных задач уже выполнена?
— Завершена работа по утверждению схем округов на предстоящие выборы 8 сентября 2013 года.
Они опубликованы на страницах
районной газеты «В краю родном».
18 января завершили работу по образованию избирательных участков.
Всего в нашем районе образовано
32 избирательных участка. По сравнению с их численностью на выборах
Президента РФ их количество возросло на 1 участок. На территории
Архангельского сельского Совета
образован избирательный участок в
Доме культуры. Но, пожалуй, самой
сложной и требующей высокой ответственности задачей при ее решении в рамках реализации изменений
в Федеральный Закон «Об основных
гарантиях…» является задача формирования участковых комиссий и
резерва составов участковых комиссий. Но об этом мы поговорим в
следующий раз.

Подготовила
М. ИЛЬИНА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Умственные занятия оказывают на человека такое благотворное влияние, какое солнце оказывает на
природу; они рассеивают мрачное настроение, постепенно облегчают, согревают, поднимают дух.
В. ГУМБОЛЬДТ.
* За легкое дело берись, как за трудное, а за трудное — как за легкое. В первом случае, дабы уверенность не перешла в беспечность; во втором, неуверенность — в робость.
Б. ГРАСИАН.
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«Россия: в будущее
— без наркотиков»

БОРОТЬСЯ СООБЩА

Еще несколько десятилетий назад
о проблемах наркомании в сельской
глубинке, наверное, и не знали. Не думали и о том, что однажды это явление
из больших мегаполисов проникнет в
провинцию. Но, к сожалению, так случилось. Жертвами мнимой моды «ощущать себя свободным» стали десятки
юношей и даже девушки. Бороться с
зависимостью оказалось непросто.
Сегодня данная проблема стоит на
особом контроле в правоохранительных органах. Если растет число наркозависимых людей, увеличивается и
количество преступлений с ними связанных. Наркотические препараты
стоят немалых денег, а взять их, как
правило, негде. Тогда человек идет
на преступление — кражу, грабеж
и тому подобное. Причем зачастую
жертвой наркомана становятся его
близкие друзья и родные.
— Борьба с данным видом преступлений и распространением наркомании — одна из приоритетных
задач нашей служебной деятельности,
— говорит начальник полиции ОМВД
по Елецкому району Андрей Баршин.
— С начала 2013 года в районе зарегистрировано три преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков, возбуждены уголовные дела в отношении
конкретных лиц. Выявлено также шесть
административных правонарушений.
Серьезной проблемой на сегодня
являются незаконные посевы растений, содержащих наркотические
вещества, а также наличие участков,
где это происходит стихийно, без
участия человека.
На календаре — весна, а значит,
скоро вновь будут появляться подобные плантации — своеобразный
«рай» для наркоманов.
— Убедительная просьба к жителям
района: при обнаружении очагов произрастания наркосодержащих растений
сообщайте об этом по нашему «телефону доверия»: 5-28-99, — подчеркнул
А. Баршин. — Если вы обладаете какойлибо информацией о лицах, занимающихся незаконным культивированием,
перевозкой или сбытом наркотиков,
также звоните в полицию.

(Соб. инф.)

В здоровом теле — здоровый дух

ПОБЕДА — ЗА ХОЗЯЕВАМИ ЛЕДОВОГО ПОЛЯ
Ко Дню защитника Отечества
был приурочен хоккейный турнир, который прошел под эгидой
п ож а р н о - с п а с а т е л ь н о г о п о с т а
№ 22 села Казаки ГБУ Управле-

Награждение победителей.

Моменты игры.

ния государственной пожарноспасательной службы. Казацкий
пост не случайно имеет прямое
отношение к организации не только
этих, но и других состязаний. Вопервых, добротная хоккейная
коробка находится рядом с ним
и пожарный расчет принимал
самое деятельное участие в
ее оборудовании. Во-вторых,
поверхность катка они заливали, выравнивали с особой
тщательностью.
На этот раз на ледовом поле
скрестили клюшки команды хозяев, Тростного, Нижневоргольской и Лавской территорий.
У бортов коробки собрались
болельщики, которые бурно
реагировали на каждую заброшенную шайбу любимой
команды.
— Мы предполагали, что
игра вызовет немалый интерес
у жителей, — говорит глава
поселения Геннадий Иванов.
— Семей, для которых спорт

Хоккейная команда с. Казаки с главой поселения Г. Ивановым.
— образ жизни, у нас очень много.
Поэтому ребятишек, пришедших в
субботний день поболеть, мы заняли
веселыми играми.
Действительно, около Дома культуры его работники установили
пеньки и бревна. Здесь начались
соревнования среди малышей. А
наградой стали горячие пирожки с
повидлом и чай. Кстати, команды
также подходили в перерыве между
поединками к накрытым столам,
чтобы подкрепиться. Первая игра
казацких хоккеистов с соседями из
Тростного закончилась со счетом
14:1 в пользу хозяев поля.
Последующие матчи также были
проведены со значительным преимуществом казацкой команды.
— Сегодня на поле — молодой
ее состав, — рассказывает судья
соревнований Геннадий Глазков.
— В основном — это старшеклассники местной школы, но уже зака-

ленные в боях молодые парни…
Действительно, рослые, крепкие,
сильные, надежные, они уверенно
держались в игре и также уверенно
пришли к победе.
Мы представляем их. Это Дмитрий Богатиков, Алексей Купавцев,
Илья Подаев, Николай Тихонов,
Дмитрий Тихонов, Вадим Скворцов,
Михаил Селезнев.
Турнир закончился убедительной
победой хоккеистов села Казаки.
Второе место у спортсменов из с.
Лавы, третье — с. Тростное, четвертое — у команды из п. Ключ
жизни.
Кубок победителей вручил казацким хоккеистам зам. начальника
Управления государственной противопожарной спасательной службы
Николай Куряпкин.
Лучшим результативным игроком
был назван Сергей Ильин из команды с. Тростное.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Растим патриотов

Спортивная жизнь

ЕСТЬ БОГАТЫРИ НА ЕЛЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

«Богатырские игры» — одно
из массовых и увлекательных
спортивных состязаний, которые
проходят в районе ежегодно.
На этот раз старты проходили в
спортивном зале ДК Большие Извалы. Показать свое мастерство и
удаль собрались 12 команд. Из них
две представляли ОМВД и райпо,
остальные — сельские поселения.
Участникам предстояло пройти
испытания в тестировании физических и двигательных качеств, то
есть правильно выполнить упражнения. Показать свое умение быть
в команде надежным плечом предполагала традиционная эстафета,
включающая в себя бег, дартс,
стрельбу по мишени, броски мяча
в корзину, выполнение «змейки»
на самокатах… И завершались
этапы испытаний соревнованиями
по мини-футболу.
Комментирует ход соревнований
их главный судья, начальник отдела
физкультуры, спорта и молодежной
политики Александр Герасимов:
— То, что участников «Богатырских игр» становится год от года
все больше, бесспорно, радует.
В командах молодые, подающие
надежду спортсмены. К тому же,
кроме поселений, сегодня проявляют активность спортсмены отдела
внутренних дел района, райпо. И
заявляют свое право на лидерство.

— Делом чести стало для глав
поселений личное присутствие
на турнирах, — замечает глава
района Николай Савенков. — Это
радует спортсменов, вдохновляет,

время с открытием малого спортивного зала и с приходом нового
тренера Дениса Муратова жители,
особенно молодежь, активизировались.

В команде: один за всех и все за одного.

поднимает боевой дух.
Николай Иванович пожелал всем
участникам достойной победы. И
сам не остался в стороне — активно
болел за команды.
Очень слаженно и дружно выступала команда из Малой Боевки.
Спокойно и уверенно были произведены попадания в
мишень из пистолета. Без промаха летели в цель дротики
дартса.
Не было равных
в футбольных баталиях команде из поселка Солидарность.
Ни одного гола не
пропустил вратарь.
Кстати, на этот
день выпал день
рождения капитана
команды Алексея Савина. Все участники
«Богатырских игр»
поздравили его, пожелали: «Так держать!».
Уверенно выстуМомент одного из этапов «Богатырских пала команда Колосовского поселения.
игр».
Здесь в последнее

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО
По данным Липецкого Центра
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды, с 28 февраля
по 7 марта 2013 года ожидается
переменная облачность, небольшие
осадки в виде снега, дождя, мороси. Ветры западных направлений,
7 — 12 м/сек, местами порывы до
16 м/сек. Температ ура ночью -5…-10
градусов, днем -3…+2
градуса. С середины
и до конца срока ожидается облачная, с
прояснениями, погода. Атмосферное
давление 762 мм рт. ст. (падение).
Геомагнитное поле в отдельные дни
слабо возмущенное.
Ледостав на водных объектах: р.
Воронеж (сев. часть до 40 см, в границах г. Липецк до 30 см, центральная
часть города — полыньи, забереги,
вниз по течению — русло открыто), р.
Дон (сев. часть до 35 см, в границах г.
Задонск до 25 см, центральная часть
города — полыньи, вниз по течению
— русло открыто), р. Сосна — в границах г. Елец до 35 см, забереги, до
впадения в р. Дон — полыньи, русло
открыто), Матырское водохранилище
— до 55 см, промоины и полыньи.
Ледовых переправ нет.
За прошедшую неделю произошло 22 пожара, погибло 3 человека,
пострадало 3 человека.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 10 — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологиче-

3 стр.

ская обстановка — устойчивая.
В области наметилась тенденция
к стабилизации эпидемиологической
ситуации по гриппу и другим ОРВИ.
За прошедшую неделю уровень заболеваемости снизился на 11 процентов, а в целом заболеваемость
населения находится ниже уровня
эпидпорога на 9,7 процента.
На водных объектах без происшествий.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: гололед.
Существует вероятность взрывов
бытового газа в жилых домах.
Существует вероятность (0,2) возникновения ЧС не выше локального
уровня, связанных с ДТП (источник
— нарушения ПДД, плохое состояние
дорожного полотна, интенсивность
движения, гололед).
Возможны ЧС локального уровня
(вероятность 0,1), связанные с авариями на объектах ЖКХ (источник —
изношенность труб и оборудования,
некачественный ремонт).
Прогнозируется снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, действуют временные ограничения на
проведение массовых мероприятий.
Повышен риск травматизма в
связи с гололедом на тротуарах и
падением сосулек с крыш.
Сохраняется риск несчастных случаев на водоемах области в связи с
выходом людей и техники на лед.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).

Результат — своя команда на
играх.
А всего лишь два-три года назад на «Богатырских играх» район
представляли от силы четыре-пять
команд.
Сегодняшние их участники —
люди, твердо убежденные в том,
что они выбрали верную линию
жизни, ибо это забота о своем
здоровье, крепкой физической
форме, хорошем настроении. Каждый из них обязательно приводит
в спортивный зал двух-трех своих
сверстников. Вот так и множатся
спортивные ряды.
Но вернемся к «Богатырским
играм». Их результаты порадовали. Диплом победителей вручили
команде из Больших Извал. Второе место у спортсменов из п.
Солидарность, третье — у Малой
Боевки, четвертое заняла команда
Лавской территории, пятое — Сокольской, 6 — Талицкой, 7 и 8 —
Казацкой и Пищулинской, 9 — 10
— Елецкой сельской территории и
МВД, 11 — 12 — команды райпо и
с. Воронец.
Впереди женская спартакиада.
Она состоится в канун 8 Марта.

М. ИЛЬИНА.

БЫТЬ ГОТОВЫМ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

Общество сегодня ставит серьезные задачи в области воспитания
и обучения подрастающего поколения. Государству нужны здоровые,
мужественные, смелые, инициативные, грамотные люди, которые были
бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости,
встать на его защиту. Важнейшая составляющая процесса воспитания
— формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого
компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной
личности.
Большую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения
играют встречи с интересными людьми.
Одна из таких состоялась недавно в школе д. Казинка. В гости к детворе
пришел представитель елецкого отделения «Союза десантников России»
И. Рябцев.
В ходе встречи ребята познакомились с созданием ВДВ, их экипировкой
и вооружением, узнали о земляке-герое России С. Богатикове, о его подвиге
во время боевых действий на Кавказе.
Маленькие слушатели с интересом восприняли рассказ гостя, который
сопровождался презентацией. Но особое впечатление произвело на ребят
боевое вооружение. Впервые детвора увидела автомат времен Великой
Отечественной войны, пришедший на его смену ОКА-74, современный
одноразовый противотанковый гранатомет (РПГ-26). Юные участники
смогли примерить рюкзак десантника, узнали о составе сухого пайка, выдаваемого десантнику на сутки в полевых условиях.
Завершилась встреча показом мультфильма «Десантник Степочкин». Из
него ребята узнали, какими качествами должен обладать будущий защитник
Родины, как нужно с юных лет готовить себя к службе в армии.
Патриотическое сознание подрастающего поколения остается важ-

Экипировку десантников ребята примеряли с интересом.

нейшей ценностью, одной из основ духовно-нравственного единства
общества.
Воспитать человека, любящего свою землю, свой народ, быть готовым к
защите своей Родины — очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой,
не забывая мудрых слов: «Ученик — это не сосуд, который нужно наполнить
знаниями, а факел, который нужно зажечь!».

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

Т. БОГДАНОВА.

* Истина — это не отвердевший догмат, который выделяется и
образуется мозгом, как сталактиты — сводами пещеры. Истина —
это жизнь. И не в своем мозгу должны мы искать ее, а в сердцах
других людей.
Р. РОЛЛАН.
* Люди не соглашаются с истиной чаще всего оттого, что они
чувствуют себя оскорбленными той формой, в которой предлагается
им истина.
Л. ТОЛСТОЙ.

Администрация, Совет депу татов района
поздравляют с днем рождения ветерана администрации района, жительницу с.
Талица Надежду Васильевну
КОШЕЛЕВУ!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, радости, добра, благополучия.

Уважаемые жители г. Ельца и Елецкого района!
В целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга
потребителей Управление потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области информирует вас о результатах информационноаналитического наблюдения, проведенного в феврале 2013 года за осуществлением торговой деятельности в магазинах ООО «Воронец КООП» (с.
Воронец, с. Паниковец; д. Казинка, ул. Школьная, д. 17 «б»; д. Чернышевка,
ул. Советская, д. 1; г. Елец, ул. Коммунаров, д. 75, ул. Радиотехническая,
д. 1 «а»).
При организации торгового процесса в нарушение санитарноэпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в
них продовольственного сырья и пищевых продуктов (СП 2.3.6.1066-01)
и Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, выявлены недостатки. Так,
при хранении товаров не соблюдалось правило товарного соседства,
температурный режим хранения, не осуществлялась предпродажная подготовка товаров, сырые продукты и полуфабрикаты хранились с готовыми
к употреблению пищевыми продуктами, ценники оформлены ненадлежащим образом, в отдельных предприятиях торговли необходимо провести
косметический ремонт.
Для принятия мер реагирования и устранения выявленных нарушений
направлены письма заместителю главы Елецкого района, руководителю
ООО «Воронец КООП».
Уважаемые покупатели, при покупке товаров будьте бдительны, и в
случае выявления фактов нарушения требований действующего законодательства в сфере потребительского рынка вы можете сообщать, направляя
информацию на официальный сайт Управления в телекоммуникационной
сети Интернет — http://www.liptorg-cp.ru, по телефонам «горячей линии»:
(4742) 72-03-22, 27-01-24, по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 1.

От всей души поздравляем
с днем рождения председателя
АККОР, депутата Совета депутатов района Александра Николаевича ЗУЕВА!
Желаем доброго
здоровья, счастья,
добра, благополучия. Надеемся, что
и дальше будете отдавать свои знания,
опыт делу, которому служите.
Пусть вам сопутствует удача на
жизненном пути.
***
Поздравления с днем рождения передаем начальнику отдела культуры района Надежде
Михайловне СОМОВОЙ!
Желаем здоровья
и благополучия, радости и удачи, новых
творческих находок и
побед. Пусть осуществятся все планы,
рядом всегда будут родные и
близкие!
Администрация,
Совет депутатов района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Сельские картинки

Солнце уже пригревает землю, и
днем снег активно тает. На сельских
улицах появились лужи на радость
домашней птице. Хозяева выпускают на прогулку гусей, уток, и те
важно шагают по дороге. Увидев
лужицу, спешат к воде. Пусть поплавать не удается, зато лапы можно
намочить, почистить перья…
Совсем скоро лед растает и на
прудах. Тогда птице и вовсе будет
раздолье.
Фото Н. Нехлопочиной.

Вести
из библиотек

4-82-21

О КНИЖНЫХ
НОВИНКАХ И ЭТИКЕ
На очередном заседании клуба
книголюбов «Собеседник» в центральной районной библиотеке его
участники провели час этики под
названием «О вкусах не спорят, о
манерах надо знать».
Светлана Косарева поделилась
своими мыслями о проблемах поведения человека в обществе. Книголюбы с удовольствием поддержали
дискуссию. Обсудили то, что необходимо для формирования эстетического вкуса, как воспитать в
детях стремление совершать добрые,
красивые поступки, научить их правильно общаться. Татьяна Глазкова
предложила коллегам поговорить о
культуре человека в общем.
И по традиции участники клуба
обсудили новинки книг, которые
появились в районном «книжном
царстве». Они также высказали свои
предложения по поводу того, какую
литературу им хотелось бы видеть
на полках библиотеки.

(Соб. инф.)

Вниманию
страхователей!

Государственное учреждение — Липецкое региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации сообщает, что в срок до
15 апреля 2013 года принимает
документы:
— подтверждающие основной
вид экономической деятельности;
— расчет за 1 квартал 2013
года по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового
обеспечения (Форма 4-ФСС).
Для удобства и сокращения
времени сдачи «Расчета…» формы 4-ФСС рекомендуем воспользоваться бесплатным сервисом
для сдачи Расчета в электронном
виде на портале Фонда.
Информацию о технологии
сдачи отчетности в электронном
виде с применением ЭП можно получить на сайтах: http://www.fss.ru,
http://portal.fss.ru, http://f4.fss.ru.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону:
телефон своего района.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти ветерана Великой Отечественной войны из д. Казинка
ЯШКИНА
Егора Кузьмича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта
межевания
земельных участков
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец, ул.
Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31,
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
9,84 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н,
сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ
жизни».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ жизни», кад. №
48:07:0000000:366.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков — доверенное лицо собственников
земельных долей Мыца Надежда Васильевна, зарегистр.:
Липецкая область, Елецкий
район, с. Нижний Воргол, ул.
Дорожная, д. 32, тел.: 8-903866-44-09.
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 2 апреля
2013 г. по почтовому адресу:
399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», Панкратовой А. В., 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.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
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Народные советы ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ШПОР

* Натертый на мелкой терке картофель положить на полиэтилен и прибинтовать к пятке. Если есть возможность, то с повязкой походить днем.
* После 15-минутной ванночки вытереть ноги насухо, дождаться, когда
они вновь станут влажными, и снова вытереть, затем смазать пятки зубной
пастой. Она всасывается и не требует повязки. Курс — 2 недели.
* В горячей воде растворить 100 — 150 г соли, 5 ст. ложек питьевой соды
и 8 капель йода. Парить ноги 10 — 15 минут, насухо вытереть, смазать растительным маслом и хорошо промассировать больные места.
* Сварить кастрюлю мелкого картофеля и картофельных очисток, выложить
в таз и разминать содержимое ногами, пока оно не остынет. Ноги вытереть и
на подошвы нанести йодовую сетку, надеть носки. Достаточно 7 процедур.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения уважаемую Наталью Григорьевну ЗОЗУЛЮ!
От самого сердца — слова в день рожденья: пусть только прекрасное дарит судьба,
И будет отличным всегда настроение, исполнится то, что пока лишь мечта!
Крепкого здоровья, благополучия, мира, добра.
Отдел образования, РК профсоюза.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Работа в городах Центрального федерального округа. Мужчины,
женщины (21 — 50 лет). Вахта. График: 2/2. Проезд и проживание оплачиваются. З/п — от 27000. Т. 89204484360.
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с населением. Командировки. График работы: две недели через две. Зарплата
высокая. Т. 89202291665.

СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ»
(желтокожий)
Продажа сут. бройлеров
9, 10 марта. Быстро набирает
вес (более 6 кг, лапки и кожа
желтые).
Корма. Звонить и заказывать для доставки цыплят по т.:
89051681185; 89155016438 (Лена).
Инкубатор г. Ливны (цыплята,
утята, гусята, индюшата).

ПРОДАЕМ
* нубийского козлика. Тел.
89205107730.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89056850042.
* однокомнатную квартиру в
р-не Эльта. Т. 4-58-51 (после 17 ч.).
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка.
Недорого. Т. 89208246804.
Коллектив администрации
сельского поселения Малобоевский сельсовет выражает глубокое и искреннее соболезнование
специалисту Надежде Алексеевне Кудейкиной по поводу смерти
мамы.
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