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ИНТЕРЕСУЮТСЯ
В районе активно проходят
встречи с кандидатами в главы Елецкого муниципального
района.
Жители живо реагируют на приглашение принять участие в диалогах: задают кандидатам вопросы,
интересуются их предвыборными
программами.
Наибольшую активность проявляют кандидаты в главы Николай
Савенков, Олег Семенихин, Владимир Прокуратов.

(Соб. инф.)

Живая тема

К ПУТЕШЕСТВИЮ В СТРАНУ ЗНАНИЙ ГОТОВЫ?

У родителей (особенно у мам)
школьников в эти дни главная тема
для разговоров — что успели купить
к новому учебному году, где и главное
— по какой цене.
С тем, что нужно ребенку для занятий, более-менее понятно. Где это
можно приобрести — тоже вопросов
не возникает. Ну а цены, как всегда,
разные.
Заходишь в отдел канцтоваров в
любом магазине — в глазах рябит, и
не только от обилия товаров, но и от
кричащих обложек тетрадей. Можно,
конечно, выбрать ребенку что-нибудь
этакое, но все же такая пестрота не
приветствуется. Тем более что рядом
тетради более спокойных, нейтральных расцветок.
Покупая ребенку ранец, следует
ориентироваться не только на красоту, но и на удобство. Еще лучше,

Русь
православная

МЕДОВЫЙ СПАС
Медовый, или маковый, Спас,
также Первый Спас, Спас на воде
— это народные названия православного праздника в первый
день Успенского поста, 14 августа.
Это первый из трех августовских
праздников, посвященный Спасителю Иисусу Христу.
Согласно традиции, в этот день
совершается малое освящение
воды, а также меда нового сбора,
благословляется его употребление в пищу. В этот день было
принято печь медовые пряники,
блины с маком и медом, пироги,
булочки, плюшки с маком.
Медовым Первый Спас называют потому, что к этому дню
соты в ульях наполнены до отказа,
и пасечники приступают к его
сбору. Тем, кто следовал строгим
народным обычаям и постился, в
Медовый Спас разрешалось есть
освященный церковью мед.
В честь малого водосвятия
Медовый Спас называют еще и
Спасом на воде. В этот день было
принято освящать новые колодцы, чистить старые, совершать
крестный ход на естественные
водоемы, родники для освящения
воды. С этого дня начинают отцветать розы, происходит отлет
первых ласточек и стрижей.

если в нем будет специальная ортопедическая спинка. Такой портфель
не испортит осанку школьника.
Тема для отдельного разговора —
школьная форма. Помните, как многие радовались, когда ее отменили.
Прошло несколько лет, и выяснилось,
что форма — это не так плохо. Потому и решено вернуться к ней.
— Во всех образовательных
учреждениях есть документ, согласно
которому установлены требования к
одежде обучающихся, — рассказала
заместитель начальника роно А. Белоусова. — Родители осведомлены
о том, какая принята форма. Общее
требование — белый верх, черный
низ. В некоторых школах также оговорена форма одежды в холодный и
теплый период.
Понятно, что и о материальной
стороне не стоит забывать. Для одних

семей купить ребенку все необходимое — не проблема, другие стеснены
в средствах. А если в семье не один
и даже не два школьника?
Чтобы помочь тем, кто оказался в
такой ситуации, в районе действует
акция «Помоги собраться в школу».
Ребята из многодетных, малообеспеченных семей получают к новому
учебному году школьно-письменные
принадлежности и другое. Помогают все, в том числе и простые
граждане.
Словом, в путешествие в страну
знаний к 1 сентября должны быть
готовы все школьники. У родителей
возможность собрать ребенка есть
— товары представлены на любой
вкус и кошелек. Ну а если самим не
справиться, значит, помощь обязательно будет.

И. СТЕПАНОВА.

Форум

УЧИТЬСЯ И ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

Около полутысячи представителей молодого поколения со всей страны, в том числе и нашего района, собрались на базе отдыха «Бригантина»
Грязинского района в рамках молодежного образовательного форума.
Здесь разбит палаточный лагерь, оборудованы образовательные площадки,
созданы все условия для учебных занятий, спортивных соревнований и комфортного отдыха. В течение пяти дней, с 12 по 17 августа, активисты молодежных
организаций, которые уже сейчас стремятся реализовывать различные проекты
и мероприятия в сфере физкультуры и спорта, патриотического воспитания, а
также добровольцы, молодые предприниматели будут проходить обучение по
нескольким направлениям. Например, по вопросам информационного обеспечения молодежной политики, творческой самореализации молодежи, пропаганды
здорового образа жизни, добровольчества, предпринимательства.
У юношей и девушек также будет возможность поделиться своим опытом
с единомышленниками из других регионов, послушать выступления экспертов разных сфер деятельности, встретиться с руководителями Липецкой
области.

М. СКВОРЦОВА.

Знак информационной
продукции:

Жатва-2013

ПОТЯЖЕЛЕЕТ ХЛЕБНЫЙ КАРАВАЙ
Погожие деньки — только помощь земледельцу. Практически все хозяйства, также и фермерские, закончили обмолот озимой пшеницы.
Исключение составляет предприятие «Доминант», которому понадобится еще пару дней, чтобы полностью переключиться с уборки пшеницы на
обмолот ячменя. Кстати, здесь к жатве хлебов со стороны привлечены 11
импортных комбайнов. Директор предприятия Александр Киреев уверен,
что такие ресурсы помогут вести обмолот ускоренными темпами.
Три импортных комбайна ведут уборку урожая на полях опытной станции.
Частично вывезено зерно с площади 100 гектаров. На сегодня убрано 220
гектаров овса. Работы ведутся по обмолоту ржи, которая занимает 1000
гектаров.
Непросто в непогожие дни приходилось тем, кто не имел возможности
просушить зерно.
Отдельные фермерские хозяйства отвозили его на сушилки в Становлянский район, дабы сохранить сортность пшеницы.
Первый заместитель главы района Виктор Горшков сообщил, что сегодня
урожайность в районе в среднем составляет 37 центнеров с гектара.
— Хлебный каравай ельчан потяжелее прошлогоднего будет, — заверил
он. — Планируется собрать 100 тысяч тонн хлеба. На сегодня его засыпано
в закрома 70 тысяч тонн…

Р. РОМАНОВА.

ВАЖЕН ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Какая по счету нынешняя страда, механизатор «Колос-Агро» Сергей
Полосин специально не подсчитывал. Да и зачем, главное — выполнять
работу на совесть,
чтобы, как говорится, в грязь лицом не
ударить, коллектив
не подвести.
Такого же мнения
придерживаются и
его коллеги. Знают,
важен общий результат. Потому и работают по-ударному, без
простоев и заминок,
а надо — придут друг
другу на выручку.
— Техника теперь
на полях используется современная, знаний, конечно, требует,
но и отдача велика.
Потому и работа спорится, — замечает
Механизатор «Колос-Агро» Сергей Покомбайнер.
лосин.
В том, что «КолосАгро» первым в районе завершил жатву озимой пшеницы, получил хороший
урожай, есть, безусловно, и заслуга С. Полосина.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

Ярмарка
выходного дня
ИЗЮМИНКОЙ СТАЛ
ВИНОГРАД

Зерно — ходовой товар.

У Архангельской территории
немалый опыт в проведении ярмарок выходного дня. Поэтому
сюда охотно приезжают люди
за покупками. Они уверены, что
здесь всегда найдут то, что придется по душе.
Вот и в минувшую суббот у
на главной площади поселка
Солидарность вновь зашумела
ярмарка.
(Окончание на 2-й стр.).

Традиции

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕХ
В минувшую субботу в Хмелинце был праздник для всех:
здесь отмечали престол, который
выпадает на день Смоленской
иконы Божией Матери, а также
юбилей — 85 лет со дня основания
деревни.
По традиции на праздник пригласили золотых юбиляров, семьи,
где появились новорожденные. Не
обошлось торжество без чествования владельцев образцовых
усадеб, активистов общественной
жизни, лучших работников учреждений и служб, ветеранов труда.
Всем были вручены подарки. Творческие поздравления подготовили
самодеятельные артисты, а завершилось торжество танцевальной программой и фейерверком.
Те, кто провел этот вечер в кругу
односельчан, друзей, возвратился домой с праздника с хорошим
нас троением и массой добрых
впечатлений.
(Подробности читайте в одном из
следующих номеров газеты).

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Кандидат в главы Елецкого района
Савенков Николай Иванович

13 августа 2013 года

МОЯ КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

За длительное время руководства районом мне приходилось отвечать людям
на разные вопросы, порой самые острые и неудобные. И всякий раз между мной
и моими избирателями было
взаимопонимание, открытость,
добропорядочность, результатом
которых стали стабильность, поступательное развитие сельских
территорий района.
Вот и теперь на встречах отвечаю на вопрос: зачем я вновь
иду на выборы? Необходимо
продолжить реализацию ранее
намеченных планов и программ
по дальнейшему повышению
уровня жизни селян.
Я нахожусь в отличной физической форме, и мои шаги
обдуманы и выверены, четко
определены ориентиры. Могу
честно смотреть в глаза каждому
жителю района, ибо все мои дела и помыслы были направлены на благополучие и безопасность проживания семей, пожилых людей, детей.
Сегодня Елецкий район входит в пятерку самых стабильных и перспективных районов области. Его социальный потенциал достаточно высок. Все это
сделано вашими руками, дорогие земляки. Благодарен вам за трудолюбие,
неиссякаемую любовь к родной земле, верность выбранному пути.
Если в день выборов, 8 сентября, вы отдадите голоса за мою кандидатуру,
мы и дальше получим возможность спокойно жить, работать, достойно растить детей.

Родился в 1959 году в селе Петровские Круги Елецкого района. В 1978
году окончил с отличием Задонский техникум механизации и электрификации
сельского хозяйства. В 1980 году
отслужил в рядах СА.
Получив высшее образование
в Воронежском агроуниверситете, начал свой трудовой
путь в РО «Сельхозтехника» в
должности механика автотранспорта, дойдя до начальника
транспортного предприятия. Без
отрыва от производства продолжал учиться в Воронежском
агроуниверситете по специальности «экономист-организатор
сельскохозяйственного производства». По совместительству
являлся председателем профсоюзного комитета. В 1987 году по
направлению райкома партии
был переведен в Дом-интернат
поселка Капани Елецкого района на должность директора, где
проработал 10 лет. Будучи директором интерната, впервые в Елецком районе создал службу надомного
обслуживания за одинокими и престарелыми гражданами.
С детства и по сей день занимаюсь спортом. Являюсь мастером спорта
по борьбе дзюдо.
Владимир ПРОКУРАТОВ,
кандидат на должность главы Елецкого муниципального района.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Климентьев Роман Евгеньевич,
кандидат в депутаты районного Совета

Кандидат
в депутаты
Совета депутатов
Елецкого
муниципального
района
по избирательному
округу № 12
Третьяков
Евгений Иванович.

(избирательный округ № 10)

Уважаемые друзья! Моя жизненная позиция заключается в решении
большинства важных вопросов и проблем местных жителей. Очень важно
и необходимо, чтобы власть представляли честные и независимые люди —
профессионалы своего дела, только так можно достичь достойного уровня и
качества жизни населения. Главным приоритетом власти должен быть человек,
его благополучие, самореализация, здоровье, дети и семья. Я верю в людей и
надеюсь на Вашу поддержку на выборах в депутаты и главы Елецкого района.
Работая вместе — изменим жизнь к лучшему в нашем родном районе!

Материал публикуется на бесплатной основе.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Жизнь в неведении — не
жизнь. Кто живет в неведении,
тот только дышит. Познание и
жизнь неотделимы.
Л.ФЕЙХТВАНГЕР.
* Ученый может понимать
невежду, потому что он сам был
таковым в детстве, невежда же
не может понимать ученого, ибо
никогда таковым не был.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Есть три рода невежества:
совсем не знать ничего; знать
дурно то, что все знают; знать
не то, что следует знать.
Ш. ДЮКЛО.

Письмецо
в конверте

ЗАБОТЫ О ВОДЕ

Чистая питьевая вода для жителей поселков и деревень во многом
зависит от состояния водозаборного
устройства. Мы были обеспокоены
тем, как сегодня обстоит дело с
нашей водонапорной башней. Она
находилась не в лучшем состоянии.
Повсюду лежал разбросанный бытовой мусор, ветки, пластик.
Поначалу пытались самостоятельно убрать территорию. Но силы
оказались слишком малы.
Работники ООО «Газпром Трансгаз Москва» филиала Елецкое
ЛПУМГ откликнулись на нашу
просьбу помочь с решением этой
проблемы. Силами предприятия
была очищена от мусора территория скважины и водонапорной
башни. Кроме этого, всю площадь
обнесли ограждением и создали
охраняемую зону первого пояса.
В течение нескольких дней сотрудники организации устанавливали
и окрашивали его. Дополнительно покрасили и водонапорную
башню.
Спасибо им за помощь, за неравнодушное отношение к экологии родного края, к источникам
воды.
Жители Нижневоргольского
поселения.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Ярмарка выходного дня

ИЗЮМИНКОЙ СТАЛ ВИНОГРАД

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Почти пятьдесят торговых мест
было организовано для продавцов.
Большая часть из них — местные
производители. Те, кто самостоятельно развивает собственное подворье, всякий раз привозят экологически чистый продукт, который тут
же раскупается. Свинину, которую
производят в хозяйстве Фоминых,
оценили давно. К девяти часам утра
прилавки уже опустели. Татьяна Митусова тушки кур-бройлеров и уток
также распродала за какие-то полчаса. С удовольствием покупали и
перепелиные яйца из ее хозяйства.
Ефремовы держат несколько
коров. Кроме молока, жители покупают сметану, сливки, ряженку,
сливочное масло. Поэтому у их прилавка сразу выстроилась очередь.
По соседству — архангельские
продавцы: Быковы привезли молоко, Маркины — уток, Надежда
Миленина удачно реализовала
тушки птицы.
Была здесь и изюминка — виноград, выращенный на участке
Ольги Валерьяновой. Его раскупили
моментально.
— По вкусу он не сравнится с
южным, сочный, свежий, с приятным

зерно из хозяйства «Иванова» (село
кисло-сладким вкусом, — говорит
Казаки), кусты роз — из «Елецкого
ельчанка Анна Полякова. — Жаль,
питомника».
что мне достался всего килограмм.
Руководитель ИП «Саввин» Алек— Многие жители у нас успешсандр доволен, что удачно реализоно выращивают ягоды и фрукты,
вал овощи. На ярмарке мед нового
которые считаются экзотическиурожая лился рекой. Пять торговых
ми, — говорит глава Архангельского поселения
Лидия Сенчакова. — К примеру,
Валентина Ивановна Денисова
из Архангельс ко г о ко т о р ы й
год подряд высаживает арбузы.
Их несколько сортов. Расходятся
очень быстро.
На следующий
год она планирует увеличить
площади и всерьез заняться
реализацией
продукции…
Сувениры — на память о ярмарке.
На этот раз
точек были заняты сладкой проместные арбузы привезла на ярдукцией. В преддверии медового
марку Любовь Чернышова из Госпаса этот товар был особенно
ликово.
востребован.
Саженцы цветов предлагали
Мануфактурные ряды, как всегпредприниматели из Станового,
да, привлекали покупателей. Белье,
жители с удовольствием покупали
обувь жители покупали охотно.
Нашлось место и для детворы.
Заботами местной власти здесь
установили аттракционы, которые
быстро заполнили ребятишки.
Но а какая же ярмарка без задорных частушек, русской песни!
Как всегда, гостей приветствовали
артисты Дома культуры п. Солидарность. Они зазывали жителей
в торговые ряды, радовали своими
выступлениями. К праздникам у
жителей Архангельского поселения
отношение теплое и по-особенному
радостное. Ярмарка — не исключение. Поэтому сюда приходят охотно.
Чаще всего — всей семьей, чтобы
погулять, отдохнуть и купить то, на
что глаз горит.
Желающих приобрести розы было немало.

Р. РЯЗАНОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

АПТЕКИ ОТКРЫВАЮТСЯ
ОДНА ЗА ДРУГОЙ

Несколько лет назад в районе существовала проблема
приобретения лекарств, ибо
одна за другой закрывались
аптеки в силу принятых
правительством законных
актов. За последние два
года ситуация изменилась в
лучшую сторону. В восьми
населенных пунктах открыты аптеки, в основном
при ФАПах и медицинских
пунктах.
В ближайшее время откроются
еще три. Такое стало возможным
благодаря выделенным средствам на обучение фармацевтов.
Вопрос обеспечения лекарственными средствами будет снят
полностью.
И еще одна радостная весть
— в новое современное помещение переезжает районная
аптека.
Она откроется на площадях
«старой новой» районной поликлиники. Заметим, что при этом
учтены все возможные удобства
для посетителей. Аптека находится на первом этаже. В нее легко
попасть, не пересекая территорию
больницы.
Освободившиеся площади займет детская консультация. Здесь
откроется дневной стационар
для маленьких пациентов. Такое
новшество имеет место только в
Елецком районе.

КОМИССИИ ВЫСТАВЛЯЮТ
ОЦЕНКИ
В районе началась приемка
школ к новому учебному году. Более половины
учебных заведений подтвердили свою готовность
к 1 сентября.
Комиссии пос тавили «отлично» за ремонт классов,
подготовку пищеблоков, благоустройство территорий, созданные условия безопасности
школьников во время учебы и
отдыха.
Тем временем завершаются
капитальные ремонты в таких
школах, как Воронецкая, Каменская. Эти объекты взяты на особый контроль у власти района.
К первому сентября они должны
быть в полной готовности. Сегодня все больше детей приходит в
школу. Они заняты делом — после
ремонтов расставляют в классах
цветы, обновляют стенды и выставки.

ПОКУПАЕМ У СЕБЯ ДОМА
Лавская территория —
одна из тех в районе, где
получил широкую прописку малый бизнес. Местная власть создавала — да
и теперь продолжает это
делать — все условия для
благоприятного его развития.
Частные предприниматели предоставили жителям полный набор
современных услуг. Здесь можно
оформить различные платежи
через терминалы, установленные
на торговых площадях.
Сегодня на территории открыты и успешно функционируют магазины: ООО «Афанасьева», «Сундучок», ООО
«Идеал», ООО «Валентина»,
ООО «Диан», предприятия ООО
«Орланд», кафе «Чибис». Жители все покупки делают, как
говорится, «у себя дома», этим
очень довольны.

М. СЛАВИНА.
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Актуально

Здоровое тело — здоровый дух

КОГДА ТАКИЕ СЕМЬИ В СЕЛЕНЬЯХ НАШИХ ЕСТЬ

Вряд ли кто возьмется спорить,
что Лавское, Казацкое поселения —
одни из самых спортивных в нашем
районе. Команды этих территорий
ни разу не пропустили соревнований. Вот и на недавних стартах
спортивных семей представили
сразу по две сборных.
Традиционно соревнования открылись торжественным парадом
участников. Всех собравшихся приветствовал начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Александр Герасимов. Поздравляя семьи
с Днем физкультурника (а старты состоялись в п. Ключ жизни именно 10
августа, когда отмечалась дата), он
пожелал и в дальнейшем дружить со
спортом, оставаться приверженцами
здорового образа жизни, прививать
его своим детям, чтобы потом вместе
с ними участвовать в первенствах.
Открывали эстафету супруги
Федюшины (Лавское поселение).
Такие соревнования для них не в
диковинку, со спортом давно дружит
вся семья. Дочь Дарья (она в этот
раз выступала в роли болельщицы)
успешно занимается борьбой, ее
мама Любовь умело управляется с
гирями (на областном первенстве
награды завоевывала). Вместе с мужем Виктором они задали отличный
темп, справились со всеми этапами
соревнований. Их соперники поначалу даже немного оробели.
Но затем, видно, вспомнили
поговорку «Глаза боятся, а руки делают». А потому на старт выходили
уверенно, и желание победить чувствовалось в каждом движении.
Надо сказать, что соперниками
семьи были лишь по протоколу. На
самом деле очень активно поддерживали друг друга.
Еще одна семья на соревнованиях
представляла лавскую территорию —
Асташеня. Максим и Юлия проявили

характер, волю к победе и завоевали
ее. Да и могло ли быть иначе, если
Юлия много лет занималась самбо,

Из Большеизвальского поселения на соревнования приехали
два поколения семьи Скуридиных.

Победители районных соревнований — Максим и Юлия Асташеня.
имеет звание мастера спорта. Максим увлечен футболом и считает,
что здоровый образ жизни только
подмога во всем. Их сыну Святославу всего годик, но родители точно
знают, на стадионе и в спортзале он
обязательно проявит себя.
Семьи Костоглот — Александр
и Юлия, Юрий и Ольга — не первый раз участвуют в районных
состязаниях. Знают, легких побед
не бывает, даже самые простые
задания порой доставляют массу
хлопот. Потому очень старались
делать все быстро, точно. Юрий и
Ольга сумели обойти соперников,
завоевали «бронзу».
Андрей Фаустов из Ключа жизни
спортом увлечен давно. Его «конек»
— футбол. Здесь испытания были
другими, но вместе с женой Мариной он преодолел всю дистанцию.

Стрелять метко оказалось непросто.
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Старшее — Ольга и Сергей — не
скрывали, готовы хоть сейчас выйти
на старт. Но потом все-таки решили
дать дорогу молодым: сыну Николаю
и его жене Наталье. Знали родители:
дети не подведут. К тому же Николай
вместе с мамой и папой в свое время награды областных семейных соревнований завоевывал. Вот и здесь
теперь уже со своей женой надежды
взрослых, как говорится, оправдал.
Они заняли второе место.
Кстати сказать, разрыв между
победителями и призерами оказался минимальным. После стартов все
друг другу аплодировали, обещали
еще посоревноваться, коль первенство состоится. А оно обязательно
будет, заверили организаторы. Так
что дорогу на стадион, в спортивный
зал забывать нельзя.

А. МИТУСОВА.

Велосипед каждому «подвластен».

КАКИМ БЫТЬ СЕЛЬСКОМУ ТУРИЗМУ

В районной администрации состоялась очередная сессия Молодежного
парламента, на которой рассматривался вопрос о развитии туризма в
Елецком районе. В заседании участвовали руководители отделов райадминистрации, молодые и инициативные представители елецкой молодежи.
На сегодня развитие сельского туризма является одним из приоритетных
направлений. Эту отрасль рассматривают как прибыльную, инновационную
и привлекательную в области экономики. Жители больших городов, выбирая
место отдыха, все чаще отдают предпочтение тихим, экологически чистым
уголкам природы — деревенькам и селам, с живописной природой. Такой
отдых при этом не требует особых затрат.
Туристический бизнес, если говорить о развитии территорий, решает такие
важные задачи, как обеспечение занятости сельского населения, создание новых
рабочих мест, сохранение малых деревень, а значит, и сельского быта в целом. Он
дает возможность жителям повысить свой доход, привлекает молодежь в село, возрождает и пропагандирует традиционные для русского человека ценности и образ
жизни. К тому же способствует развитию народных промыслов, благоустройству
усадеб и развивает на селе малый бизнес. А кому, как не молодым и инициативным,
реализовывать на деле идеи и проекты, связанные с туризмом?
О том, какие его виды сегодня существуют в Елецком районе, какие еще
только предстоит охватить, рассказала в своем докладе старший инспектор отдела физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Е.
Вострикова. Познавательный, религиозный, оздоровительный и спортивный — в
селах елецкого края можно найти развлечение по душе. Необходимо только, чтобы инициативных людей, которые готовы разрабатывать маршруты, привлекать
инвестиции в развитие своих проектов, стало больше. Тем более в области действуют различные программы по поддержке начинающих предпринимателей.
Но эта ниша, по словам начальника отдела потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации С. Милюхановой, сегодня занята недостаточно. Одной из наиболее эффективных норм
поддержки является реализация районной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на 2013 — 2020 г. г.». В этом году
разработан ряд нормативных актов, регламентирующих порядок предоставления субсидий субъектам малого бизнеса, которые занимаются в том числе
и развитием сельского туризма. Данный вид поддержки предусматривает
возмещение затрат на строительство, реконструкцию помещений, прокладку сетей, приобретение технологического оборудования, необходимого для
осуществления данного вида деятельности (бани, кафе, гостиницы и прочее).
Субсидирование будет осуществляться согласно фактическим затратам и на
основе финансовых документов, подтверждающих целевое использование
средств. Одно из главных условий здесь также создание не менее двух рабочих мест. Этой поддержкой могут воспользоваться как люди моложе 30 лет,
так и все желающие, в том числе безработные граждане. Можно обратиться в
отдел развития малого и среднего предпринимательства, где окажут не только
финансовую, но и информационную, и образовательную поддержку.
Перед собравшимися также выступил с докладом депутат районного Молодежного парламента М. Репалов. Он рассказал о строительстве физкультурнооздоровительного центра в п. Ключ жизни, который будет создан в рамках
физкультурно-туристического направления. Докладчик наглядно продемонстрировал проект на карте, пояснил, на каком этапе сейчас находится данная работа.
Директор Центра дополнительного образования детей Л. Логвинова рассказала о перспективах развития сельского туризма в рамках своей работы. На
сегодня центром уже создан юбилейный маршрут «Елец — Воргольские скалы»,
который призван знакомить туристов с красотами этого живописного уголка
природы. Также он носит оздоровительный, познавательный, патриотический и
экологический характер. Весь маршрут преодолевается пешком с несколькими
остановками. Уже состоялись пробные экскурсии, туристы остались довольны, о
чем свидетельствует книга отзывов всех тех, кто лично посетил маршрут. Сейчас
идет разработка других туристических маршрутов: «Казаки — Воргол», «Талица
— Черкассы» и другие. К слову, в такой объемной работе активно участвуют дети.
Они также занимаются поиском брендов своих населенных пунктов. Л. Логвинова
подчеркнула, что в развитии туризма, экологических акциях необходимо участие
не только ребят, но и взрослого поколения, молодежи. Потому как многое зависит и от самих жителей. Тем более что наш край интересен своей самобытной
культурой, красивейшей природой как для российского туриста, так и для гостей
из ближнего и дальнего зарубежья.
Все усилия по развитию сельского туризма на территории Елецкого района
направлены, прежде всего, на то, чтобы обеспечить гостям качественный,
интересный и полезный досуг. Это будет способствовать развитию сельских поселений, поддержке личных подсобных хозяйств местных жителей, обеспечению
их занятости и повышению доходов в сфере услуг, сохранению и приумножению
культурного, исторического и природного наследия нашего края.

М. СКВОРЦОВА.

Мир детства

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

В ГОСТИ К НАМ ПРИШЕЛ НЕПТУН

Летом в детских садах жизнь
по-прежнему кипит. Воспитатели
стараются, чтобы ребята не скучали, потому проводят много разных
праздников, устраивают развлечения. Детский сад «Солнышко» п.
Газопровод не стал исключением.
Особенно ярким получился День
Нептуна. Слово — заместителю
заведующей по воспитательной
части Марине ТРАПЕЗНИКОВОЙ:
— К этому мероприятию готовились
и дети, и воспитатели, и родители. Музыкальный руководитель Анна Александровна Пучкова разработала сценарий,

4-82-21

подготовила с детьми интересные музыкальные номера. На территории детского сада создали настоящее Водное
царство — ярко украшенная спортивная
площадка на время превратилась в
морское дно со всеми его обитателями. Родители активно участвовали в
изготовлении костюмов и атрибутов
для праздника. Главным действующим
лицом был царь морей и океанов — Нептун (его сыграла воспитатель младшей
группы Вера Викторовна Костюкова).
Дети обнаружили бутылку с запиской от Нептуна, в которой говорилось, что царь морей хочет побывать в

гостях у ребят в детском саду. Ребята
позвали Нептуна, они рассказывали
ему стихи и отгадывали загадки про
обитателей подводного царства. Малыши исполнили веселый танец «Золотые рыбки». На праздник пришла
и дочка морского царя — Русалочка
(воспитанница подготовительной группы Даша Чернышова). Она грустила
оттого, что потеряла ожерелье.
Дети предложили Нептуну и Русалочке поискать ожерелье в детском
саду, где их встретили шумные и озорные пираты, но при помощи трезубца
они превратились в хороших детей.

На помощь Русалочке приплыли ее
сестры, они закружились в красивом
танце и смогли поднять с морского дна
ожерелье. В конце праздника Нептун
порадовал детей своими фокусами,
превращая простую воду в разноцветную, показал, как она удерживает
лист картона. Дети были в восторге
от увиденного. На прощанье все — и
взрослые, и дети, и родители — исполнили танец «Маленьких утят».
Всем понравился веселый праздник, массу положительных эмоций, заряд энергии и спортивный дух ребята
надолго сохранят в воспоминаниях.

* Воображение, рожденное
жизнью, в свою очередь, получает иной раз власть и над
жизнью.
К. ПАУСТОВСКИЙ.
* Чтобы быть истинно добрым, человек должен обладать живым воображением;
он должен уметь представить
себя на месте другого. Воображение — лучшее орудие
нравственного совершенствования.
П. ШЕЛЛИ.

Реклама. Объявления.

Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду следующие земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:
— Участок для размещения пруда с кадастровым номером 48:07:1520501:872, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Федоровский сельсовет, 2700
м на восток от д. Зыбинка, общей площадью 16540 кв. м;
— Участок для размещения гидротехнического сооружения с кадастровым номером
48:07:1520501:873, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Федоровский сельсовет, 2650 м на восток от д. Зыбинка, общей площадью 2166 кв. м.
С заявлениями обращаться по адресу: 399760, Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское,
ул. Октябрьская, д. 4, т. 91-7-47.
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ПРОДАЕМ

* корову. Т.: 5-33-40; 89601466787; 89616014373.

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. Тел.
89202291665.
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АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ — МЕНЬШЕ
За 7 месяцев с. г. на территории Елецкого района зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, при которых погибло 8 человек, 51 — получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2012-го
количество аварий сократилось на 22 процента, погибших — на 20, раненных — на 26 процентов.
Наиболее распространенным видом ДТП было столкновение — 16 случаев, опрокидывания — 9. Несмотря
на то, что новый участок трассы «Дон» отвечает практически всем требованиям безопасности, он не стал
менее аварийным по сравнению со старым. На первом зарегистрировано 7 ДТП, на втором — 6. Девять аварий
произошло на дороге Орел — Тамбов.
С начала года выявлено 3980 нарушений ПДД против 4389 за аналогичный период 2012-го. Самым распространенным видом остается превышение скорости — более половины от общего числа.

Новшества

Социальный проект

ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ

«ШЛЕМ — ВСЕМУ ГОЛОВА»

Так называется социальный
проект, инициатором которого
выступили ГУОБДД МВД России
и общественная организация
«Движение без опасности». Он
стартовал 29 июля и продлится до
15 сентября, проводится во всех
регионах страны, в том числе и в
нашей области.
Специалисты по безопасности
движения утверждают, что ношение
шлема является единственным
наиболее эффективным способом
сокращения числа травм головы и
смертельных исходов в результате
аварий среди мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов. Статистика такова: тяжесть последствий
после ДТП уменьшается примерно
на 70 процентов, а вероятность
смерти — почти на 40.
Кстати, исследования показывают, что причинами, по которым
люди, в основном подростки, не
надевают шлемы, являются ими же
придуманные мифы, касающиеся
неэффективности использования
мотошлемов. Поэтому одной из
целей социальной кампании и

является разрушение подобных
заблуждений.
В рамках проекта была разработана специальная Интернетстраница с полезной информацией
о шлемах, а также организован
конкурс, главным призом которого
станет мопед с комплектом защиты.
— В ходе акции постараемся побывать в каждом образовательном
учреждении, населенном пункте,
чтобы провести профилактические
беседы с несовершеннолетними
участниками дорожного движения,
с их родителями. Особое внимание будет уделено и магазинам,
где реализуется такая техника,
ведь продавцы тоже могут давать
консультации, разъяснения, а еще
подготовить плакаты о безопасности движения, — рассказал и.о.
начальника ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Николай
Быков.
Безусловно, как и прежде, сотрудники ГИБДД будут принимать
все меры в установленном законом
порядке к нарушителям ПДД.

Обратите внимание

Отвечать за свои действия

Одно ДТП, с места которого виновник скрылся, значится в сводке
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району. В результате произошедшей
аварии пострадали два человека.
Уместно напомнить таким водителям, что законодательством за
подобные действия предусмотрено лишение права управления транспортным средством, административный арест. Решение о мере ответственности выносит суд. Но самое важное: пострадавшим вовремя
не оказывается медицинская помощь, а значит, под угрозу ставятся
их жизнь и здоровье.
Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем гражданам с просьбой —
не быть равнодушными в таких ситуациях. Если вы стали очевидцем,
можете что-то сообщить по существу, обязательно звоните в дежурную
часть ОМВД по Елецкому району.
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На минувшей неделе вступило
в силу постановление Правительства РФ «О внесении изменений
в Правила дорожного движения
Российской Федерации».
На отдельных участках автомагистралей (обозначенных знаком 5.1
«Автомагистраль») максимальную
разрешенную скорость увеличат до
130 км/час, а на некоторых (при наличии знака «Дорога для автомобилей»)
— до 110. Такой режим будет распространяться на легковые автомобили и
грузовые с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т.
Обратите внимание, что речь идет
об отдельных участках, где точно
не случится автокатастроф. Такой
отрезок трассы должен быть сравнительно прямым, без каких-либо выездов, неожиданных сужений, крутых
поворотов и т. п. При этом на данных
участках в обязательном порядке

установят знаки 3.24 «Ограничение
максимальной скорости».
Также в ПДД введен новый термин
«Парковка», а знак 6.4, который ранее
назывался «Место стоянки», переименуют на «Парковку (парковочное
место)». При этом в описании дополнительной таблички 8.8 «Платные
услуги», которая используется совместно с этим знаком, слова «услуги
предоставляются только за наличный
расчет» заменены на фразу «услуги
предоставляются только за плату».
Изменениями в ПДД предусмотрена также возможность ограничения остановки транспортных
средств в местах стоянки легковых
такси путем введения новых знаков
дополнительной информации (табличек) «Кроме вида транспортных
средств», указывающих вид ТС, на
который не распространяется действие знака, и «Работает эвакуатор»

(информирует о том, что возможно
задержание ТС).
Введен также новый дорожный
знак «Конец полосы для маршрутных транспортных средств».
Изменено требование знака
3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Оно теперь
распространяется на все грузовые
ТС с определенной разрешенной
максимальной массой (в том числе
и на обслуживающие предприятия,
находящиеся в обозначенной зоне,
а также обслуживающие граждан
или принадлежащие гражданам,
проживающим или работающим в
обозначенной зоне).
Помимо этого, на трассах, где
будут идти ремонтные работы, станут применять временные дорожные
знаки на желтом фоне.
Так что водителям следует внимательно ознакомиться со всеми
поправками, чтобы не оказаться в
числе нарушителей.

Окно ГИБДД
Этот снимок — еще одно доказательство тому, что от
правильного выбора скорости зависят жизнь и здоровье
многих участников движения. Участок трассы, где произошла
авария, особо сложным не назовешь. Тем более что проезжая часть была сухой, да и день, как говорится, в полном
разгаре. От водителей лишь требовалось соблюдать ПДД,
внимательно следить за дорогой. Меж тем тот, кто сидел за
рулем легковушки, превысил скорость, оттого не справился с
управлением, вылетел на встречную полосу, где произошло
столкновение с грузовиком. В результате ДТП с телесными
повреждениями различной степени тяжести в больницу
Ельца госпитализированы и сам водитель, и пассажир.
И еще одна авария произошла недавно уж точно по беспечности автомобилистов. На трассе «Дон»
(новый участок) водитель «четверки» не обеспечил безопасную дистанцию до движущейся впереди
автомашины, потому и произошло столкновение. Последствия оказались печальными. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажирка этой машины с серьезными травмами
доставлена в одну из елецких больниц.
Как тут не напомнить водителям, что он несет ответственность не только за себя.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

Реклама. Объявления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135,
идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36) выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 48:07:1520701:497, расположенного:
Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Воронецкий сельсовет, 1500 м на север от д.
Семичастное.
Заказчик кадастровых работ — доверенное лицо собственника земельной доли Никишов Александр
Иванович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», тел. 8-903032-17-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 13 сентября
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 13 августа 2013 г. по 13 сентября 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ:
— кад. № 48:07:0000000:340, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Воронецкий сельсовет, вблизи д. Чернышевка и с. Воронец (территория ПХ «Воронецкий»).
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.
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