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В современном мире велика потребность в информации. Ее
источников сейчас множество. И один из них — газета. Она не
утратила свое значение и сегодня. Благодаря прессе мы узнаем
новости, имеем возможность быть в курсе последних событий —
словом, всегда держать руку на пульсе жизни, а это так важно!
Поздравляем всех работников печати с профессиональным
праздником и желаем нашим журналистам объективности,
остроты пера, свежести взглядов и новизны идей! И, конечно
же, роста тиража и новых читателей!
Администрация, Совет депутатов района.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ
Мы снова говорим вам, дорогие читатели: «С Новым годом». Здравствуйте вместе с вашей районной газетой «В краю родном». Вы держите
в руках ее первый номер, который по традиции дает зачин полезному и
необходимому диалогу.
К нему постоянно призывает глава района, учредитель газеты Олег Семенихин, который убежден, что только благодаря многообразию мнений, суждений,
предложений может состояться конструктивная обратная связь «Читатель —
газета», а значит, появится интерес и живое участие в ее издании.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что благие призывы были услышаны, и тираж районной газеты вырос на 200 экземпляров. Это означает, что
ровно столько новых друзей обрело районное издание «В краю родном».
К радости журналистского коллектива, редакционная почта пополнилась
письмами читателей, в которых они поднимают волнующие проблемы, рассказывают о своих односельчанах, задают множество вопросов.
Мы заверяем своих читателей, что всегда будем рядом с ними, учитывая их
пожелания, выверяя курс современного печатного органа, главным для которого во все времена остаются жизненные интересы каждой елецкой семьи.
В наступившем году у журналистов новые планы, новые проекты, в
которых по-прежнему главными участниками станут сельские жители.
Мы постараемся наполнить современным звучанием полюбившиеся читателям полосы «Горница», «Молодым о молодых», «Линия жизни», «Горизонт»,
«Ступени», «Хозяюшка» и другие. Как всегда, на первой полосе вас ждет новостной блок, представленный всеми поселениями района, вашему вниманию предлагается широкая дискуссионная площадка на самые злободневные темы.
Оставайтесь с нами, с вашей районкой.
Коллектив редакции «В краю родном».

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

В течение прошлого года наш внештатный корреспондент из Екатериновки, Почетный гражданин района Валентина Никулина радовала читателей
интересными зарисовками о своих односельчанах. Немало исторических
материалов о селе Голиково, автором которых стал Алексей Чернятин,
было напечатано на страницах «В краю родном».
Его односельчанин Александр Иванников на протяжении многих лет во
весь голос говорит о важных жизненных проблемах... За это им огромная
благодарность и низкий поклон.
Признательны за многолетнее плодотворное сотрудничество заместителям: директора управляющей компании «Черноземье» — Евгении
Уваркиной, председателя комиссии по делам несовершеннолетних
— Ирине Бурлаковой, главврача Елецкой ЦРБ — Галине Демиденко,
Валерии Сухоруковой, Элле Хугаевой; депутатам: областного Совета
депутатов — Владимиру Архипенко и Борису Богатикову, районного Совета — Евгению Тюрину, Александру Зуеву, Сергею Попову, Екатерине
Хрусталевой; директору ОГУП «Елецдорстройремонт» Ивану Буслаеву,
начальникам: районного центра занятости населения — Анатолию Болдыреву, полиции Елецкого района — Ивану Тогушеву, филиала «Почта
России» — Любови Сидоренко, начальникам отделов: правового —
Ларисе Бойковой, культуры — Надежде Сомовой, ЖКХ — Александру
Каширскому, образования — Александру Денисову, строительства и
архитектуры — Виктору Салькову, опеки и попечительства — Татьяне
Сапрыкиной, социальной защиты населения — Любови Малютиной,
потребительского рынка — Светлане Милюхановой, ГО и ЧС — Виктору Ноздреватых, председателям: Совета райпо — Николаю Уточкину,
районного Совета ветеранов — Надежде Прокофьевой, комитета экономики — Елене Базановой.
За помощь и поддержку журналистский коллектив выражает благодарность учредителям газеты — главе района Олегу Семенихину, председателю районного Совета депутатов Николаю Бурлакову, заместителям главы
района Лидии Сенчаковой, Сергею Кудрякову, Евгению Третьякову.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
16.01.2014 года с 09.00 до 10.00 в здании ОМВД России по Елецкому
району будут вести прием посетителей по вопросам деятельности
правоохранительных органов заместитель начальника СУ УМВД
России по Липецкой области И. А. Пасынков, начальник ООД УМВД
России по Липецкой области В. В. Хомутецкий.
По вопросам записи на прием обращаться по телефону 5-28-99.
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Знак информационной
продукции:

Завтра — День работника прокуратуры
Завтра свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Эту службу считают
правовым гарантом нашего государства и ее граждан. Сегодня, как никогда, необходимо правильное
взаимодействие органов региональной, муниципальной власти с прокуратурой, ибо это помогает нам
строить правовое государство.
Желаем всем работникам прокуратуры стойкости, мужества, терпения. Оставайтесь честными и неподкупными, мудрыми и человечными. С праздником вас!
Администрация, Совет депутатов района.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА — «ГОСУДАРЕВО ОКО»

Завтра работники прокуратуры
РФ отметят свой профессиональный праздник. Связана эта дата
с эпохой Петра Великого. Царь
старался превратить Россию в
высокоразвитое европейское
государство. И без института прокуратуры это было невозможно.
Именно поэтому в 1722 году указом Петра I от 12 января (по новому стилю) при Коллегии Российской Империи была учреждена
прокуратура — государственный
орган, который осуществляет
контроль за исполнением законов и соблюдением прав каждого
гражданина страны.
Напомним, первым человеком,
который возглавил «государево
око», был граф Павел Ягужинский.
Значение прокуратуры трудно
переоценить и в наши дни. Сюда
можно обратиться со своей бедой. Опытные работники помогут
восстановить справедливость по
закону. В прокуратуре Елецкого
района — профессионалы своего
дела. Правда, прошедший год внес
некоторые кадровые изменения. На
заслуженный отдых ушли Дмитрий
Бутенко и Татьяна Щукина. Эти люди
отдали своей профессии более 30
лет. Сегодня коллектив прокуратуры Елецкого района благодарит их
за добросовестный труд и честное
служение делу. Накопленный с
годами опыт стал «настольной
книгой» для тех, кто сегодня за-

нял их место. Коллектив, можно
сказать, обновился. Должность
заместителя занял Кирилл Быков,
старшими помощниками трудятся
Роман Бутов и Алексей Кукишев,
среди помощников есть новые
имена — это Анжела Климанова и
Александр Ильин. На своем месте
старший специалист Екатерина Воротынцева. Возглавляет районную
прокуратуру на протяжении многих
лет Денис Горичев.
По словам Дениса Леонидовича,
в прошлом году было выявлено
более 2000 нарушений законодательства Российской Федерации,
рассмотрено более 200 обращений
граждан. В основном это невыплаты
заработной платы и нарушения в
сфере ЖКХ.
— В ходе проверок было возбу ж дено пять уголовных дел,
— продолжает Д. Горичев. — Например, благодаря вмешательству
прокуратуры население Елецкого
района не испытало перебоев с
подачей воды. Накопленные долги
за электроэнергию службой ЖКХ
могли бы привести к массовым
отключениям. Однако Октябрьский
районный суд Липецка удовлетворил исковое заявление прокуратуры Елецкого района, где действия
на введение режима ограничения
потребления электроэнергии признаны незаконными.
Имели место и случаи мошенничества при исполнении муниципальных заказов, в частности на

ремонт автодороги. Впоследствии
подрядчики на полученную сумму не
выполнили соответствующий объем
работ, а качество асфальтового покрытия оставляло желать лучшего.
По данному факту возбуждено
уголовное дело.
Кроме того, в ходе прокурорских
проверок на территории района обнаружен факт хищения бюджетных
средств в особо крупном размере.
Волнующий всех вопрос ЖКХ —
на контроле. Нарушения жилищного
законодательства незамедлительно
пресекаются. Так, в одном из поселений проводилась проверка
работы участка компании при начислении жильцам многоквартирного дома платы за потребленную
электроэнергию. Доказано, что в
соответствии с законодательством
гражданин должен оплачивать
только те услуги, которые реально
предоставляются...
Денис Горичев мог бы и дальше
говорить о том, как исполняется
законодательство, с чем приходится сталкиваться в повседневной
службе работникам прокуратуры.
Но главное — дело, которое они
уверенно выполняют, оказывая
реальную помощь людям, которые
обращаются к ним за помощью.
В связи с их профессиональным
праздником желаем коллективу
районной прокуратуры доброго
здоровья, благоденствия, успехов в
многотрудной работе.

Т. БОГДАНОВА.

Мир детства

ВСТРЕТИЛИСЬ В СТРАНЕ СКАЗОК

В канун Нового года в Доме культуры поселка Солидарность под патронатом отдела опеки и попечительства райадминистрации состоялся утренник для детей-сирот, находящихся на воспитании в приемных и
опекунских семьях.
Ребят и родителей тепло и сердечно поздравили глава района Олег Семенихин и его заместитель Лидия Сенчакова.
У сверкающей разноцветными огоньками елки артисты Дома культуры разыграли театрализованное представление по мотивам русской народной сказки «Морозко».
Дети активно участвовали в представлении. Кстати, в его канву органично вплетались различные спортивные конкурсы.
Ребятишки были рады тому, что их
объединил хоровод, что можно было
свободно двигаться, самовыражаться. И, конечно же, какой праздник без
подарков! Заветный кулечек с конфетами получил каждый ребенок.
Кстати, многих поразило праздничное убранство фойе и зала Дома
культуры. Это похоже было на новогоднюю сказку. С удовольствием фотографировались на память не только
со сказочными персонажами, но и на
диване, где исполняются желания, и в
волшебной портретной рамке.
Родители были благодарны за то,
что работники Дома культуры создали
для детей теплую атмосферу и новогоднюю обстановку.
Участники новогоднего утренника.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Честь по труду

Новость

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА
Последние дни уходящего 2013
года были полны важными событиями для района в целом и для его
граждан.
К числу таких событий можно
отнести собрание, на котором награждали председателей участковых
избирательных комиссий в честь
20-летия российской избирательной
системы. Это Марина Шеина (Колосовский сельский Совет), Наталья
Токарева (Пищулинский), Людмила
Петренко (Федоровский), Ирина Ду-

наева (Черкасский), Тамара Шлыкова
(Большеизвальский).
В стенах администрации в преддверии Нового года также собрались
труженики агропромышленного комплекса района.
Глава администрации района
Олег Семенихин и его заместитель Евгений Третьяков вручили
Почетные грамоты и премии победителям областного трудового
соперничества. Ими стали комбайнеры ООО «Колос-Агро» Виктор

Юшин, Сергей Полосин, Геннадий
Ф е д о р о в , м ех а н и з а т о р ы О О О
«Елецкий Агрокомплекс» Виктор
Гвоздев, Валерий Гридчин, занятые
на вспашке паров.
На обработке посевов лучшими
стали Иван Арсеньев и Олег Коробов
(ООО «Елецкий»), на севе озимых и
яровых культур — Юрий Пальчиков
и Владимир Рябцев (ООО «Елецкий
Агрокомплекс»). Звено по ремонту
сельхозтехники из ООО «КолосАгро», в котором работают Александр

Поплавский и Анатолий Глазков,
Николай Меркулов и Евгений Буер,
стало одним из самых результативных в области.
Поздравляя победителей, глава
района Олег Семенихин выразил
уверенность в том, что работники
районного агрокомплекса не исчерпали резервы в производстве сельхозпродукции, что они еще не раз
докажут другим — есть среди ельчан
мастера высоких урожаев.

М. ИЛЬИНА.
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ВСЕ УЛИЦЫ — НАШИ

Коллектив авторов районки —
Маргарита Быкова, Александра
Митусова и Татьяна Богданова —
стали победителями областного
творческого конкурса «Проект года
«Улица моя». В нем главные приоритеты были отданы построению
гражданского общества, дальнейшему благоустройству сел района,
развитию и сохранению культурных
и семейных традиций.
Главную премию года коллективу
редакции вручили заместитель губернатора области Александр Никонов и председатель областного парламента Павел Путилин. Бесспорно,
это победа не только журналистов,
но и всех тех, кто был причастен к
реализации проекта «Улица моя».
Ее по праву разделяют зам. главы
района Лидия Сенчакова, которая
на тот момент возглавляла Ар-

хангельское сельское поселение,
главы сельских администраций:
Лавской — Вадим Овсянников,
Колосовской — Наталья Карнадуд,
Голиковской — Лидия Меренкова,
все жители, которые доказали свою
любовь, умение хранить мир, покой,
добрососедство на своей улице. А
еще делать ее красивее, уютнее,
светлее. Победителям в номинациях
были вручены подарки — бытовая
техника.
Финансировали проект наши
постоянные спонсоры — предприниматель Николай Антонов,
депутаты районного Совета Елена
Родионова, Екатерина Хрусталева, председатель Совета райпо
Николай Уточкин, руководитель
ООО «Исток» Анатолий Яровой.
Большое спасибо им за поддержку
и понимание.

В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ — ЛЮБОВЬ
К РОДНОМУ КРАЮ
Давний и верный друг районной газеты, член Союза писателей, наш
внештатный корреспондент Василий Бутов часто радует читателей своими
поэтическими произведениями. К тому
же он автор многочисленных заметок,
корреспонденций, репортажей с места
событий.
Что бы ни происходило в его родных
Черкассах, он всегда расскажет об
этом на страницах газеты.
Значительным событием в году минувшем стал для него и для черкасцев
выход в свет сборника в соавторстве
с Людмилой Мельниковой и Ириной
Чвановой «Записки краеведа». В нем
собраны были, легенды, воспоминания
очевидцев. И посвящен он 360-летию
родных Черкассов, которое отметили
дружно на Дне села его жители.
Мы всегда рады тесному сотрудничеству со своими постоянными авторами, ибо в каждой строчке, написанной
сердцем и разумом, сохранена любовь
к отчему дому, который зовется ЕлецВасилий Бутов.
ким районом.

ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ
ИЗБРАННИК
Эксперты регионального делового издания «Экономика и
жизнь — Черноземье», выходящего на территории шести областей ЦЧР, определили семерку
успешных политиков, бизнесменов, общественных и государственных деятелей за 2013 год.
Среди них назван председатель
Липецкого областного Совета
депутатов Павел Путилин. Его
признали «Лучшим народным
избранником Черноземья» по
итогам 2013 года.
Добавим, что еженедельник
«Экономика и жизнь — Черноземье» совместно с экспертами
ежегодно проводит исследования
в Черноземье и готовит рейтинги
спикеров региональных парламентов, губернаторов, руководителей в сфере муниципального
управления, а также в сфере
бизнеса.
(По материалам
пресс-службы Липецкого
областного Совета депутатов).

Подворье личное
Зам. главы области А. Никонов и председатель облсовета
депутатов П. Путилин вручили награду журналистам районной
газеты.
Впереди еще один год, и вместе
со своим творческим активом мы

О ПРОБЛЕМАХ ВАЖНЫХ
Житель д. Пажень Нижневоргольского сельского поселения Виктор Павлов
по природе своей очень наблюдательный, увлекающийся человек. Ему всегда
интересно, что происходит вокруг. И
это касается не только политической и
общественной жизни. Наоборот, это его
волнует не так сильно, как, например,
состояние окружающей природы.
Все свои наблюдения и заметки, которые считает наиболее важными, В. Павлов
приносит в редакцию уже много лет. Со
страниц газеты он обращается к жителям
района, специалистам различных служб с
надеждой привлечь их внимание к проблемам экологии, животного мира. Пенсионер
обеспокоен состоянием водных объектов,
их обитателей. Без его наблюдательности
не остаются природные аномалии.
Благодаря таким людям, как Виктор Павлов, вещи, которые на первый
взгляд кажутся незначительными,
становятся действительно важными,
заставляют задуматься читателей о
проблемах окружающей среды.

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Долгие годы газета сотрудничает с отделом образования. Жизнь детских садов, школ, Центра дополнительного образования детей не сходит со страниц районки. Данной тематике посвящена полоса «Ступени».
Здесь свое мнение высказывают не только учителя, воспитатели, методисты Центра, но и родители, и сами
школьники.
Хочется отметить совместную деятельность с дошкольными учреждениями п. Солидарность, п. Ключ жизни
и особенно с детским садом п. Газопровод «Солнышко», которым руководит Наталья Журавлева. В этом году
музыкальный руководитель Анна Пучкова и заместитель заведующей Марина Трапезникова стали нашими внештатными корреспондентами. От них мы получили много значимых и актуальных материалов. Каждое мероприятие
непременно нашло отражение на страницах нашей газеты.
Мы благодарны им за совместную творческую работу. Рады, что иллюстрированные статьи наших внештатных
сотрудников становятся ярким украшением газетной полосы.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество со всеми структурами отдела образования.

Т. БОГДАНОВА.

сможем сделать много полезных и
нужных дел.

Дружбой
с детства дорожит

Дружить с районкой худрук Казинского ДК Анжела Трубицына начала
еще будучи школьницей. Правда,
тогда она была только читателем
газеты, а теперь один из самых активных внештатных авторов. Анжела
признается: рада сотрудничеству с
редакцией, ей интересно все, что происходит в соседних селах, в целом в
районе, какие новости у коллег. Это,
конечно, в первую очередь помогает
в работе, ведь культура — не только
песни, танцы, но и чтение, рукоделие,
которое позволяет сделать досуг
разнообразнее, а может, и найти
себя в жизни.
Благодаря Интернету обмен
информацией с Анжелой стал еще
оперативнее. Порой сообщения
приходят в редакционную почту,
как говорится, с места события. Так
было, когда дуэт «Иван да Марья»
получил награды на международном фестивале в Одессе. Анжела
прислала информацию по электронной почте. Рассказать об успехах
творческих коллективов ДК (а под
ее началом занимаются более 70
детей), об интересных фактах из
биографии земляков она умеет с
чувством, толком, расстановкой.
Благодаря этому газета приобретает
новых подписчиков. Ребятня охотно
присылает свои рассказы, рисунки
на детскую страничку «Елецкий
Колобок», а значит, есть надежда,
что дружба с районкой у них не прервется, и они впоследствии станут
нашими подписчиками.

А. МИТУСОВА.

ВМЕСТЕ — НА ПОЛЕ. ИНФОРМАЦИОННОМ

Один, как известно, в поле не воин. Вот и нам, журналистам, не приходится
«сражаться» на информационном поле в одиночку. С нами — плечом к плечу
— наши помощники, которые отлично знают, кто чем живет в селе.
Таких людей немало. Лично для меня с первых дней работы в районке
такими помощниками были и остаются сотрудники социальной службы.
Не сосчитать, сколько километров дорог исколесили мы за эти годы, осматривая лучшие бабушкины подворья, бывая в гостях у ветеранов, тружеников
тыла, многодетных семей, да и просто интересных людей.
Без преувеличения скажу — в соцслужбе работают люди творческие.
Они живо откликаются на предложения, и всегда готовы поделиться идеями. Воплощенные в жизнь и изложенные на бумаге задумки выливаются в
памятные статьи.
Например, о бабушках, получивших в подарок от спонсора абонемент
в бассейн, или о соцработнике, который в канун Нового года приходит к
своим подопечным в костюме Деда Мороза. Это та доза позитива, которая
так необходима сейчас.
Не только о веселом и радостном приходится писать. Затрагивать болезненные темы всегда непросто. И тут помогут соцработники. Ну от кого
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бы узнал наш корреспондент, что для его пожилой собеседницы разговор о
детях — табу. Не довелось ей испытать счастье материнства, и любое напоминание об этом — лишние волнения и слезы.
Словом, много о чем можно вспомнить, о чем рассказать. Спасибо всем
помощникам за то, что у нас немало общих воспоминаний. Сегодня, как ни
странно, присоединяюсь ко всем пенсионерам, которые просят со страниц
газеты передать слова благодарности специалистам соцслужбы. Спасибо
Елене Мелиховой, Альбине Филатовой, Ольге Сафроновой, Юлии Гущиной,
Татьяне Харьковой, Марии Сазоновой, Светлане Маранчак, Елене Зуевой и
многим другим. Не могу не сказать и о председателе райсовета ветеранов
Надежде Николаевне Прокофьевой. Куда бы мы ни приехали, ее в каждом
доме встречают как близкого человека.
Всегда находила и нахожу понимание у директора Комплексного центра
Елены Фроловой, зам. начальника МФЦ Натальи Савенковой и начальника
отдела соцзащиты Любови Малютиной. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится. Отрадно, что на нашем «поле журналистской деятельности» мы
не одиноки. А значит, нам под силу любые свершения.

И. МЕШАЕВА.

ПОДАРОК
ОТ МАЛЫШКИ
Сколько лет семейному стажу
семьи Ковалевых из Талицы,
столько же супруги и большое
подворье держат. К слову, в минувшем 2013-м отметили золотой
юбилей.
Все эти годы подсобное хозяйство
помогало семье крепко стоять на
ногах. Благодаря подворью Нина
Семеновна Ковалева стала постоянной участницей ярмарок выходного
дня как районных, так и областных.
А к Новому году и вовсе подарок получила. Корова Малышка принесла
двойняшек.
— Сколько лет держим живность,
подобное случилось впервые. Такому подарку рады. Телята крепкие,
пусть растут, — рассказала Нина
Семеновна.
Хозяйка подворья добавила: теперь можно и об участии в ярмарках
опять говорить. Молока стало больше
(кстати, Ковалевы держат три коровы), а значит, помимо этого и творог,
и сметана будут.

А. НИКОЛАЕВА.

Администрация, Совет депутатов района передают поздравления с днем
рождения главе сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Любови Васильевне ЗАГРЯДСКИХ!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!

Поздравляем с днем
рождения ветерана администрации района Николая
Ивановича КОНОВАЛОВА!
Желаем добра, благополучия и, конечно, крепкого
здоровья.
***
Поздравляем с днем рождения ветерана администрации
района Андрея Афанасьевича
БЕЛОЗЕРСКИХ!
Желаем здоровья, мира,
благоденствия и всего самого
доброго.
***
Поздравляем с днем рождения Почетного гражданина
района Юрия Александровича
МОЖАРОВА!
Желаем успехов, здоровья,
радости и удачи.
Администрация, Совет
ветеранов района.

11 января 2014 года
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Отзвуки праздника

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД!

ОБЩЕНИЕ КАК ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК

Жительница с. Новый Ольшанец Лидия Васильевна Попова была приятно удивлена праздничным визитом специалистов Комплексного центра
социального обслуживания населения, воспитанников Центра дополнительного образования детей
из школы п. Ключ жизни в рамках акции новогодних поздравлений пенсионеров, состоящих на
надомном обслуживании. Они вручили ей подарок
и поздравили с наступающим Новым годом. Она
волновалась от такого внимания со стороны
гостей. Общение было приятно, ведь одинокому
пожилому человеку его порой не хватает.
В этот день специалисты МБУ «КСЦОН»
посетили также и Юлию Сергеевну Дюкареву.
Психолог центра Марина Пашкова побеседовала
с ней не только о проблемах в быту, но и о ее
настроении, душевных переживаниях. Как после
призналась сама Юлия Сергеевна, такого приятного, понимающего человека, как Марина, ей
приходилось встречать не часто на своем жиз-

ненном пути. Захотелось поговорить, поделиться
тем, что накопилось на душе. Она отработала
более 40 лет в местном хозяйстве, и даже после
ухода на пенсию продолжала трудиться заведующей складом. Воспитала четверых детей, однако
судьба распорядилась так, что никто из них не
дожил до старости. Из родных осталась внучка
и жена сына. У нее уже давно другая семья, но о
свекрови не забывает, время от времени вместе
с дочерью приезжает к ней в гости.
С Новым годом поздравления получила и Елена Ивановна Дюкарева, труженица тыла. Несмотря
на возраст, у нее отличная память, к тому же знает
наизусть огромное количество стихов. Судьба ее
не баловала. До войны успела окончить только
начальную школу. А потом учиться стало некогда,
приходилось много работать. Уже тогда здоровье
было подорвано. Сейчас она имеет первую группу
инвалидности. Справляться с недугом помогает
соцработник Наталья Гармидова.

— Всего у меня на обслуживании 11 человек,
люди пожилого возраста, большая часть из них
— с ограниченными возможностями, — говорит
Наталья. — Стараюсь делать все возможное,
чтобы облегчить их жизнь. Иногда и продукты
в городе оптом закупаю для всех, и коммунальные услуги оплачиваю.
В том, насколько сильна помощь социального работника, убедилась однажды и Валентина
Алексеевна Цеплакова. С тех пор состоит на
обслуживании. Уборка по дому, заготовка дров
и прочее — сегодня в силу обстоятельств,
связанных со здоровьем, выполнять это в
одиночку ей не под силу. Очень благодарна той
поддержке, что оказывает социальная служба.
За подарки к Новому году она сказала «спасибо» ребятам и представителям МБУ «КЦСОН»
лично. Отличное новогоднее настроение ей,
безусловно, было обеспечено.

М. СКВОРЦОВА.

На водоемах области и города возрастает вероятность несчастных случаев из-за
непрочного льда. Главное управление МЧС
России по Липецкой области предупреждает
всех любителей подледной рыбалки: будьте
предельно осторожны и внимательны! Строго соблюдайте правила ведения подледного
лова рыбы. Ввиду перепада дневных и ночных
температур вода замерзает неравномерно,
и толщина льда может быть разной на протяжении одного метра. На реке Воронеж она
колеблется от 8 до 12 см.
Прежде чем сойти на лед, необходимо
внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места,
при этом категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги. Лучше
всего придерживаться проложенных троп.
Не подвергайте свою жизнь опасности ради
сомнительного улова!
При возникновении опасности звоните
по телефону 01 или 112. «Телефон доверия»
ГУ МЧС России по Липецкой области —
8-800-200-5-112, 8 (4742)-22-88-60.

Служба 02

БОРОТЬСЯ
СООБЩА
Наверное, сегодня невозможно найти страну, где проблемы коррупции не существует вовсе, и уровень правосознания жителей настолько
в ы с о к , ч т о о н е й н е м ож е т
быть и речи. К сожалению, от
коррупционных проявлений
не застрахован никто. И эффективной модели противодействия данному явлению нет
до сих пор, хотя на протяжении
многих столетий люди искали
разнообразные способы побороть коррупцию.
В России эта проблема стоит
особенно остро. Население в
большинстве своем уверено, что
едва ли не все чиновники коррумпированы, и доверие к власти
утеряно. И, казалось бы, единственно верным способом борьбы
с коррупцией остаются уголовноправовые меры по отношению к
нарушителям законодательства.
Однако тут необходимо напомнить, что закон предусматривает
ответственность не только за получение «взятки», но и за предложение «дать на лапу» чиновнику
или специалисту той или иной
службы.
Прежде чем говорить о том,
что все в нашей жизни продается и покупается, нужно оценить
свои дейс твия, пересмотреть
некоторые пост упки, ставшие
для многих нормой. А между тем
они как раз и вызывают вопросы.
К примеру, стоит ли выражать
свою благодарнос ть учителю
или врачу материально? Скромной, на первый взгляд, суммой
денег или коробкой шоколадных
конфет? Это ли не нарушение не
только законов государства, но и
своей совести? Все начинается с
малого, и коррупция существует
за счет даже самых, казалось
бы, незначительных своих проявлений.
Безусловно, те прес т упления, что совершаются в сфере
экономики, особенно в крупных
масштабах, подрывают основы
безопасности страны и посягают
на интересы граждан. И с этим
нужно бороться.
— Невозможно победить это
явление в одиночку, необходима
сознательность каждого гражданина, — говорит оперуполномоченный группы экономической
безопасности и противодействию
коррупции ОМВД по Елецкому
району Михаил Бочаров. — Если
вы столкнулись с тем, кто вымогает или предлагает вам взятку,
не надо бояться и идти на поводу
у этого человека. Стоит сразу
сообщить о нарушении в правоохранительные органы. Обо всех
фактах проявления коррупции
можно сообщать по телефонам:
5-28-94, 6-86-89.

М. ОРЛОВА.

Своими руками

Рыболову

УТЕПЛЯЕМ ОБУВЬ

ПОСЕРЕБРИТЬ БЛЕСНУ

Когда наступают сильные морозы или приходится
долгое время проводить на улице, зачастую фабричного
утепления для обуви бывает недостаточно. Дополнительно утеплить сапожки можно самостоятельно.
* Больше всего тепла теряется через подошву. Поэтому, чтобы утеплить обувь, достаточно вложить дополнительные стельки. Лучше, если они сделаны из войлока,
собачьей шерсти или натурального меха (например,
овчины).
* Можно также приобрести стельки на алюминиевой
подложке или изготовить их самостоятельно: вырезать по
форме стелек прокладки из алюминиевой фольги и подложить их под стельки. Для этих целей подойдет фольга,
которая обычно используется для приготовления пищи.
Тонкая металлическая подложка не пропустит холод и
будет препятствовать теплоотдаче.
* Вечером нужно обязательно доставать из обуви
стельки и просушить. Только в сухом виде они могут сохранить тепло!

Как удалить солевые
разводы

Очень часто на зимней обуви появляются
солевые разводы. Избавиться от них можно следующим образом.
Замшевая обувь. Тщательно растворить в
теплой воде хозяйственное мыло или стиральный
порошок и добавить несколько капель нашатырного спирта. Ватный диск смочить в этом растворе и обработать солевые разводы. После этого
необходимо удалить раствор с обуви тряпкой,
смоченной в чистой воде. Дать обуви высохнуть
естественным образом и обработать специальной
щеткой для замши.
Кожаная обувь. Сделать раствор из одной
части столового уксуса и двух частей воды. Смочить тряпочку в полученном составе и аккуратно
протереть белые соляные разводы обуви. После
этого смочить салфетку водой и удалить остатки
уксусного раствора. Протереть обувь насухо
чистым бумажным полотенцем и оставить до
полного высыхания. Затем нанести крем и отполировать мягкой тряпочкой до блеска.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ДЛЯ САПОГ

Обувь для ненастной погоды можно сделать непромокаемой, если несколько раз
смазать ее подошвы и швы касторовым
маслом или смесью из равных частей воска
и жира.
Сильно ссохшейся обуви можно вернуть
первоначальный вид, выдержав ее некоторое
время в теплой воде. Затем насухо вытрите
тряпкой, смажьте глицерином и набейте бумагой.
Чтобы смягчить обувь, смажьте ее касторовым или любым растительным маслом.
Если на кожаной обуви появились белые
пятна, что часто бывает осенью и зимой,
натрите их столовым уксусом.
Вид поношенной кожаной обуви значительно улучшится, если натереть ее цедрой
апельсина.
Замки «молния» загрязнились и с трудом
закрываются? Почистите их старой зубной
щеткой и слегка смажьте вазелином.

Серебряные блесны способствуют большему
улову, об этом знают все рыболовы. Но совсем не
обязательно идти за ними в магазин. Посеребрить
блесну можно в домашних условиях. Нужно взять
латунную блесну необходимого размера и формы,
отшлифовать ее сначала мелкой наждачной бумагой,
затем мелом. После этого ее следует обезжирить в
содовом растворе и хорошенько ополоснуть горячей
водой. Подготовленную блесну опустить в отработанный раствор фиксажа на 15 — 20 минут. Фиксаж не
должен быть кислым, иначе произойдет разрушение
блесны. Остается лишь сполоснуть блесну в чистой
воде, протереть мягкой тряпочкой и просушить. После этой операции она покроется слоем серебра с
матовым оттенком. Если нужно получить не тусклую,
а блестящую серебряную блесну, то до начала «операции» ее нужно отшлифовать мелкой алмазной
пастой. В конце работы нанести защитное покрытие,
например бесцветный нитролак.

Полезные советы
* Переливая краску из одной банки в другую,
нужно пустую банку установить внутрь полиэтиленового пакета, а его края завернуть внутрь
банки. После того как краска будет перелита,
пакет разорвите снизу, снимите с банки и выбросьте. Банка остается чистой.
* Цемент в бумажных мешках долго не
хранится и быстро теряет свои свойства. Сохранить его в течение нескольких лет можно,
если упаковать вместе с бумажной упаковкой
в полиэтиленовый мешок и как можно плотнее
завязать.
* Если предстоит работа с едкими жидкостями, нужно предварительно смазать руки
жирным кремом, присыпать их тальком или
детской присыпкой и надеть перчатки. Теперь, даже если перчатка порвется, ожога
не будет.
* Если при работе с топором, лопатой и
другим инструментом надеть на ладони кольца
из поролона, то и работать будет удобно, и от
мозолей поролон предохранит.

На заметку

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ САНТЕХНИКА

Водопроводные краны есть в каждой квартире. Поэтому любой из нас знает, что происходит в случае его поломки: бесконечное ожидание сантехника, подтопленные соседи. Попробуйте оказать «скорую помощь», не дожидаясь мастера.
* Водопроводный кран обязан перекрывать воду. Его надежность зависит от одной маленькой детали — прокладки вентиля.
* Прокладки изготавливаются из литой резины толщиной 35 мм. Ни микропористая резина, ни пластик для них
не годится.
* Если при сильном напоре воды кран начинает гудеть и вибрировать, значит, прокладка плоская и ее края неплотно
прилегают к клапану. Прекратить неприятное явление можно, заменив плоскую прокладку на коническую. Кстати, отличная коническая прокладка получится, если срезать края резиновой аптекарской пробки под углом 45 градусов.
* Для замены прокладки сначала перекрывают воду в трубопроводе. Вода из крана может немного сочиться. Это
вполне допустимо. Затем вывинчивается вентильная головка, и старая прокладка заменяется.
* Если причиной неисправности является изношенная резьба, то и тут прокладка окажет временную помощь.
Только ее толщина несколько больше — 6 — 8 мм. Если толстой прокладки нет, то под обычную подкладываются
металлические шайбы.
* Выбирая кран, обратите внимание на ручки. Они бывают трех видов — крестообразные, круглые и ручки-рычаги.
Круглая ручка красива, но ее трудно открыть мокрыми руками, поэтому обязательно проверьте, легко ли она вращается. Если в доме есть пожилые люди, то для них самой удобной ручкой будет рычаг.
* В последних разработках напор воды в кране регулируется с помощью керамических дисков или картриджей.
Эти механизмы долго не изнашиваются, не подвергаются коррозии, поэтому из крана не будет сочиться вода. Конечно же, такие краны несколько дороже обычных, но потратиться стоит. Ведь хороший кран будет служить дольше,
а лишних и неприятных хлопот у вас будет меньше.

Подготовил
И. ВОЛОДИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Спорт

В

МАТЧЕ-МАРАФОНЕ по хоккею, который проводился
в декабре в одном из спорткомплексов Москвы, участвовали
32 команды. На лед вышел и ХК
«Сокол» нашего района.
Сборные поделились на две
группы — «Совы» и «Жаворонки»
— и каждая боролась за звание
сильнейшей без перерыва в течение
26 часов.
Матч между «Соколом» и «Олимпом» (Курск) стал рекордным по забитым голам. Встреча завершилась
со счетом 19:0 в пользу ельчан. Этот
результат дал возможность «Совам»
вырваться вперед и удержать пальму первенства до окончания игр.
— Марафон был непростым, но
очень интересным. Наши хоккеисты
отличились и внесли немалый вклад
в победу сборной «Совы». В числе
лучших игроков турнира назван Александр Карташев, который получил
возможность побывать на матче звезд
российского хоккея и команды Правительства РФ, — рассказал руководитель ХК «Сокол» Сергей Макаров.
Победителям марафона вручены
сертификаты, а кубок побывает
у каждой из команд, входивших в
сборную «Совы». К ельчанам он
прибудет в январе.

11 января 2014 года
4-82-21

МАРАФОН ВЫДЕРЖАЛИ
***
Путевка на российское первенство в Сочи (состоится в апреле)
достанется победителю турнира
Ночной хоккейной лиги, участником
которого является и «Сокол».

После первого круга на счету
ельчан 54 забитых гола и 19 пропущенных шайб. Он лидирует в турнирной таблице и имеет все шансы
на поездку в Сочи.

А. НИКОЛАЕВА.

№ 1 (9310)

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с 65-летием нашу
дорогую, любимую
Валентину Михайловну КАРАСЕВУ!
Единственной,
родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо»
говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя
благодарим!
Мы, дети и внуки, все любим
тебя,
Желаем здоровья, желаем
добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!
Дети, внуки, снохи, зятья.

любимую мамочку Марию Андреевну ЕФРЕМОВУ с 75-летием!
Мы к дому твоему спешим,
как к храму,
Чтоб сбросить грязь
житейской суеты.
Дай Бог тебе здоровья, наша
мама —
Источник нежности,
тепла и доброты.
За доброту, заботу,
золотое сердце,
За материнский
твой совет
Тебе желаем все мы дружно
Прожить, родная, двести
лет!
Дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Этот спортивный кубок, завоеванный на матче-марафоне, побывает в хоккейном клубе «Сокол» в январе.

Николая Ивановича УТОЧКИНА, председателя Совета Елецкого
райпо, с днем рождения! Желаем здоровья и благополучия, успехов в достижении поставленных целей. Счастья и удачи.
Совет, правление, профсоюзный комитет
и коллектив Елецкого райпо.

В АКТИВЕ — «ЗОЛОТО» и «БРОНЗА»

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

Одновременно на трех татами шла борьба за звание сильнейшего на турнире городов России по дзюдо
(состоялся недавно в Ливнах и был посвящен освобождению города от немецко-фашистских захватчиков).
На соревнования съехались спортсмены из Москвы, Курска, Белгорода, Тулы, Рязани, Липецка. Наш район
представляли воспитанники ДЮСШ.
Первое место в весовой категории 50 килограммов занял Александр Ляшок. Он успешно провел шесть схваток.
В финальной одержал победу над прошлогодним победителем первенства Центрального Федерального округа. В
активе ельчан есть и еще одна награда — бронзовая медаль, завоеванная Иваном Шлыковым.
Спортивный календарь 2014-го у воспитанников районной ДЮСШ тоже насыщен соревнованиями. Пожелаем
им удачи и новых побед.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89042186151.

А. ВАСИЛЬЕВА.

11 января
95 лет назад (1919) декретом Совета Народных Комиссаров на территории РСФСР была введена продразверстка — обязательная сдача
крестьянами государству по твердым
ценам всех излишков хлеба и других
сельскохозяйственных продуктов
сверх установленных минимальных
норм. Считалась основой политики
«военного коммунизма».
12 января
115 лет назад (1899) торжественно
открылась первая в России и самая
протяженная в Европе междугородная телефонная линия СанктПетербург — Москва. Двухпроводная
телефонная линия длиной 618 верст
(верста — 1,067 км) была проложена
вдоль Московско-Петербургского
тракта.
25 лет назад (1989) началась последняя в истории СССР перепись
населения. По ее данным, численность населения Советского Союза
была 286,7 млн. человек, в том числе
городское население — 188,8 млн.
человек (66 процентов). Численность
населения РСФСР составляла 147,4
млн. человек.
13 января
140 лет назад (1874) был издан
Манифест о введении в России воинской повинности, в соответствии
с которым воинская повинность возлагалась на все сословия русского
общества. В этот же день был утвержден Устав о воинской повинности,
провозгласивший защиту престола и
Отечества «священной обязанностью
каждого русского поданного».

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

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла, жительницу
с. Казаки Александру Сергеевну ЗАГРЯДСКУЮ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия на долгие годы.
***
Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла из
с. Казаки Анне Андреевне ГЛАЗКОВОЙ!
Примите пожелания мира, добра, здоровья и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

Официально
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ председателя
контрольно-счетной комиссии Елецкого
муниципального района
Решение 4-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 28 от 18.12.2013 года

Рассмотрев представление председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района о кандидатуре Матвеевой Маргариты Николаевны на должность председателя контрольно-счетной комиссии Елецкого
муниципального района, в соответствии со статьями 4 и 5 Положения
«О Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального района»,
статьей 33 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области
и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить на должность председателя контрольно-счетной комиссии
Елецкого муниципального района Матвееву Маргариту Николаевну, 1964
года рождения, образование — высшее, гражданина Российской Федерации,
сроком полномочий на шесть лет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Татьяну Николаевну
КОВАЛЕНКО, шеф-повара МБОУ ООШ п. Маяк!
Желаем счастья и здоровья. Пусть в вашем доме всегда будут мир, уют и любовь.
Коллектив школы п. Маяк.

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».

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В строительную организацию — электромонтажников. Без в/п, опыт
работы по сетям 0,4-10 кВ. Жилье предоставляется, работа вахтовым
методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по
телефону (903) 797-19-44. Татьяна.
***
В организацию — уборщиц. Без в/п. Жилье предоставляется, работа
вахтовым методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по телефону (903) 797-19-44. Татьяна.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В.
В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8
(47467)-6-08-65) выполняются кадастровые работы по образованию
многоконтурного земельного участка путем выдела в счет долей
в праве общей собственности из земельного участка с кад. №
48:07:0000000:345 на территории: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Лавский сельсовет.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка — ООО «Колос-Агро», зарегистр.: Липецкая область, Елецкий
район, д. Казинка, ул. Совхозная, 2, тел. 8 (47467)-2-03-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
12.02.2014 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 в срок 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0050201:7, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
— г. Елец. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл.,
р-н Елецкий, отрезок № 2 — км 384+425м-км401+790м (от черты г. Ельца
до границы Задонского района), участок № 1 — в границах сельских
поселений Архангельский сельсовет, Большеизвальский сельсовет,
Лавский сельсовет;
— кад. № 48:07:0450101:1, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Малобоевский сельсовет,
а/д Каменское — Хитрово — М. Боевка — прим. а/д Елец — Тербуны.
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.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3761. Заказ № 10017. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

