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Ярмарка выходного дня

Советы от Валерии Сухоруковой

ТОВАР КУПИЛИ, ЗИМУ ПРОВОДИЛИ

Ярмарка выходного дня в Воронецком поселении совпала с последним днем широкой Масленицы — Прощеным
воскресением.
Местные жители, как водится, чинно начали этот день — со службы в местном храме. А уже потом двинулись
к торговым рядам.
Накануне поста покупали яблоки,
апельсины. Очередь выстроилась
за сухофруктами и солениями к хозяйке сельхозпредприятия «Маяк»
Елене Чемодановой. Ее прилавок
был самым притягательным и разнообразным.
Невозможно было пройти мимо моченых яблок, маринованных грибов,
горького перца, квашеной капусты,
соленых помидоров, огурцов.
Все это изобилие — то, что нужно
в Великий пост на нашем столе. Находились покупатели и на мед. Самый
сезон простуды на дворе.
Тем не менее селяне искали своих
продавцов, которые традиционно
торговали свининой. Но их в рядах не
было. Во время ярмарочной торговли
действовали правила, определенные
регламентами в части забоя скота.
На прилавке в палатке Нины Ковалевой из с. Талица — товары
Потому мясом и полуфабрикатами из
него торговал МПК «Луч». Он предста- всегда в изобилии.
вил широкий ассортимент продукции.
Как всегда, немало покупателей собрала торговая палатка Нины Ковалевой из с. Талица. Молочную продукцию,
соления раскупили быстро.
Многолюдно было у палатки, где угощали блинами, горячим чаем с медом на травах.
Широко были представлены на этот раз товары промышленной группы. Люди примеряли и покупали уже весеннюю одежду и обувь.
А вот торговля ячменем шла слабо. Его производители — ООО «Елецкий» — увезли зерно обратно.
Настроение у селян было приподнятое. Шли отдохнуть на ярмарку семьями. Не обходили стороной мангалы
с шашлыком. Его готовили местные предприниматели Илона Резник и Елена Чернышова. Но а затем внимание
многих привлекали зимние забавы: бег в мешках, перетягивание каната.
Желающих послушать выступление самодеятельных артистов было немало.
Словом, воронецкие жители и товара немало приобрели, и зиму проводили достойно.

М. ИЛЬИНА.

И на соленья, и на мясо на ярмарке нашлись свои покупатели.

Конкурс
НАГРАДА —
ПРОФЕССИОНАЛАМ
Территориальный пункт УФМС
России по Липецкой области Елецкого района занял первое место в
области по итогам служебной деятельности за 2013 год.
За профессионализм и достигнутые показатели в работе специалисты были награждены дипломом и
кубком.
— Э т о хо р о ш и й с т и м ул д л я
дальнейшей плодотворной работы
всего коллектива, — отметила начальник УФМС России по Липецкой
области в Елецком районе Ольга
Черепникова.

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
7 марта в 16.45 в храм Елецкой иконы Божией Матери г. Ельца будет привезена частица мощей блаженной Матроны Московской для
поклонения верующих.
Богослужение 7 — 8 марта возглавит Преосвященнейший Максим
епископ Елецкий и Лебедянский.
Всенощное бдение состоится в 17 часов.
Божественная литургия состоится в 8 часов.
Мощи будут пребывать в храме Елецкой иконы Божией Матери г.
Ельца с 7 по 22 марта, перед которыми будут совершать молебны.
Храм находится в районе Лучка.

ГРИПП НАСТУПАЕТ. БУДЬТЕ ГОТОВЫ

Все чаще в местах общественного пользования, в транспорте, магазинах
можно увидеть людей в медицинских масках…
Это сезонное наступление гриппа. Оно в первую очередь касается детей.
Порог заболевания в областном центре настолько высок, что закрыты на карантин школы, детские сады, под запретом проведение массовых мероприятий.
Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя главного врача
районной больницы по лечебной работе Валерию Сухорукову:
— Что касается нашего района, то случаи гриппа не регистрируются, а вот
количество острых респираторных заболеваний растет.
В поликлинике введен масочный режим, раздельный поток пациентов к
врачам, запрещено посещение больных.
В случае превышения порога заболеваемости будет отменен День здорового ребенка.
Напоминаем населению первые симптомы гриппа: высокая температура
до 38 — 39 градусов, ломота в теле, сильные головные боли.
При этом необходимо немедленно обратиться к врачу, который назначит
вам противовирусное лечение.
Не занимайтесь самолечением. Дополнительно советуем принимать
обильное питье, продукты с витамином С, а также чеснок, лимон, витаминные
чаи с шиповником, медом. Если в семье есть заболевший, то примите меры
предосторожности, чтобы не заразились другие: это маски, отдельная посуда,
предметы гигиены.
Повторю: не ждите, когда недуг нанесет здоровью серьезный урон, сразу
обращайтесь к врачу.

Молодежный парламент

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

На днях состоялось очередное
заседание Молодежного парламента района. В его работе
участвовали председатель Совета депутатов района Николай
Бурлаков, начальники: орготдела
— Галина Красьоха и отдела по
организационно-контрольной и
кадровой работе райадминистрации — Андрей Алексеев.
Открыл заседание заместитель
начальника отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики
Руслан Рязанцев. Он сказал слова
благодарности в адрес молодых
парламентариев за активное участие в реализации молодежных
программ.
— Радует тот факт, что наши
депутаты не остались в стороне от
добровольческой деятельности, —
отметил Руслан Геннадьевич.
Действительно, подобная работа
ведется в полном объеме. Традиционным стало посещение детских
домов, посадка деревьев, очистка
территории от мусора и многое
другое.
Однако, по словам Р. Рязанцева, от депутатов поступает недостаточно идей, предложений,
которые могли быть реализованы.
Хотелось бы, чтобы по результатам
проходившего областного конкурса
Молодежный парламент Елецкого
района занимал лидирующие позиции.
Далее член Палаты молодых
законодателей Российской Федерации Екатерина Хрусталева
рассказала о принципе действия
Палаты законодателей. По словам
Екатерины Петровны, это консультативный орган при Совете
Федерации. Здесь рассматриваются различные инициативы, вопросы, затрагивающие интересы
молодежи. На первом заседании
создавали символику, регламент
и сайт. Определили структ уру,
основные направления деятельности. Работает Палата молодых
законодателей по принципу Совета
Федерации.

— Конечно, здесь затрагиваются
все вопросы, не только касающиеся
молодежи, — отметила Е. Хрусталева.
Молодым законодателям удалось
побеседовать с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
и побывать на одном из заседаний,
где рассматривали вопрос объединения Арбитражного суда с судом
общей юрисдикции.
Следующее заседание Палаты
пройдет в Калужской области.
После информации Е. Хрусталевой депутаты Молодежного парламента перешли к рассмотрению плана работы. Подробнее остановились
на вопросе формирования Молодежных советов в администрациях сельских поселений. В ближайшее время
их заседания пройдут в каждом
поселении, где будут обсуждаться
проблемы сегодняшней молодежи.
По решению депутатов в план
работы добавили пункт по кооперативному движению, на котором остановился подробнее председатель
Совета депутатов района Николай
Бурлаков. Отметил, что губернатор
области Олег Королев предложил
усилить работу по созданию кооперативов различного типа, а именно
по выращиванию и закупке продукции, кооперативного движения
финансово-экономического характера. Сегодня нужно увлечь молодежь.
Создание кооператива — это и есть
выход в решении многих наболевших
проблем молодых селян.
В ходе заседания Р. Рязанцев
представил вновь прибывших депутатов. Теперь представителем молодежи Воронецкого поселения стала
Ольга Гергерт, Елецкого — Юлия
Сушкова, Пищулинского — Юлия
Тюрина, Голиковского — Виктория
Соломенцева.
Завершилась работа Молодежного парламента выборами председателя. Руслан Рязанцев сложил
полномочия, и по решению депутатов
должность председателя заняла Ксения Ефанова.

Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

АКАДЕМИКИ ШАГАЮТ
В НОГУ

Петровская академия наук и
искусств Санкт-Петербурга
приняла решение об открытии своего отделения в Ельце при ЕГУ им. И. Бунина.
На состоявшемся недавно
президиуме его председателем
назначен доцент, член Союза писателей, академик А. Коновалов.
По существующим правилам
отделение открывают там, где в
его составе будет не менее трех
академиков. Таковых в Ельце немало. Это В. Кузовлев — доктор
педагогических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, Е. Сливинский — доктор технических наук,
профессор, Л. Юсупов, член Российского Союза композиторов.
В состав президиума также
вошли член Союза художников
России А. Силаев, кандидат педагогических наук О. Тулинова.
Главная цель созданного отделения — это привлечение к
сотрудничеству людей творческих
и талантливых, пропаганда достижений науки, культуры, литературы. Лучшие произведения будут
изданы и станут достоянием каждого, кто к этому имеет интерес.

ЕЛЬЧАНЕ ЖДУТ
ИНВЕСТОРОВ

На днях в области состоялось совещание по развитию инвестиционной
деятельности в городах и
районах области.
Разговор шел о том, как создавать благоприятные условия
для инвестирования бизнеса в
экономику, развитие социальной
инфраструктуры.
— Для местной власти поставлен
ряд конкретных условий, которые
должны неукоснительно соблюдаться, — пояснил первый заместитель
главы района Евгений Третьяков.
— Иными словами, должны быть
созданы готовые площадки с устойчивой инфраструктурой…
К обсуждению этого вопроса
руководство района пригласило
глав сельских поселений, руководителей служб и ведомств.
Подробная информация — на
сайте районной администрации.

ПЛАТИТЬ
ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ
ООО «ЖЭК» предоставляет услуги по вывозу ТБО
жителям сразу нескольких
поселений.
На сходах люди выражают откровенное недовольство по этому
поводу, что становится одной из причин нежелания оплачивать услугу.
Переполненные мусорные контейнеры, антисанитария — вот результат
деятельности ООО «ЖЭК». Картины дополняют горы мусора в садах
п. Ключ жизни, где складируются отходы. Этот вопрос не раз поднимала
на своих страницах районная газета.
До сих пор мусор складируют где
угодно, только не на полигоне для
его сбора и утилизации. Порой дело
доходит до абсурда. ООО «ЖЭК»
выписывает квитанцию человеку
на несуществующий адрес, делает
расчеты по числу проживающих,
которых на самом деле нет. Не все
понятно и с заключением индивидуальных договоров. Согласитесь,
каждый, кто платит, считает необходимым производить расчет за
конкретно выполненную услугу. И
непременно качественную.
Такую проблему обозначил на
недавнем оперативном совещании
в администрации депутат райсовета
Павел Анцупов. Деятельность ООО
«ЖЭК» резкой критике подверг
глава района Олег Семенихин.

(Соб. инф.)
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НАСТУПИЛА ЭПОХА СОЦИАЛЬНОГО МИРА
Заметки с заседания областного административного совета

Согласитесь, что о полном изобилии продуктов сегодня говорить
трудно, ибо детей мы поим порошковым молоком.
Натуральный продукт ныне попрежнему остается дефицитом.
— Эту нишу можно заполнить
в малых подсобных хозяйствах
за счет правильной организации
сельскохозяйственных кооперативов, — заметил глава области Олег
Королев, начиная работу административного совета, на котором

Примером слаженных действий,
как неоднократно подчеркивалось
на административном совете, стал
Чаплыгинский район, где осуществляют свою деятельность десятки
кооперативов. Они не только производят качественную продукцию, но и
решают вопросы трудовой занятости
населения, повышения благосостояния каждой семьи.
Примером того, как можно умело
вести свое дело, стало выступление
фермера из села Крутые хутора

В работе областного административного совета участвовали
глава Елецкого района О. Семенихин, председатель Совета депутатов района Н. Бурлаков. (Фото пресс-службы обладминистрации).
были подведены итоги социальноэкономического развития области
за 2013 год…
В нашем районе, как и в других,
было значительно сокращено поголовье КРС на крупных предприятиях
с приходом таких инвесторов, как
«Настюша-Елец». Сегодня власти
всех уровней направляют ситуацию
в нужное русло, оказывают мощную
поддержку тем, кто разводит подсобное хозяйство.
Успешнее дела идут там, где
организованы сельхозкооперативы.

Из почты этих дней

Игоря Двирник. Он после развала
совхоза, где работали с женой зоотехниками, на своем приусадебном
участке стал выращивать саженцы
плодовых деревьев, кустарников,
роз. Приобрел еще один участок.
Затем, когда в Крутые хутора зачастили покупатели, в том числе и
оптовые, расширил свое хозяйство.
И теперь уже на 6 гектарах выращивает саженцы 40 сортов яблонь,
20 — вишен, 200 — роз.
Но фермер решил развивать
молочное животноводство: строит

коровник, куда намерен поставить
еще 100 голов буренок. В 2011
году он стал победителем конкурса
«Лучшее подсобное хозяйство». На
полученный грант купил племенной
молодняк. Уже сегодня он обеспечивает население качественным
творогом, молоком, сметаной.
В докладе заместителя главы
области Андрея Козодерова были
проанализированы итоги 2013-го
сельскохозяйственного года. Объем
производства продукции сельского
хозяйства возрос на 13 процентов и
составил 66,5 миллиарда рублей.
Произведено 2,5 миллиона тонн
зерна, что на 36 процентов больше,
чем в 2012 году. Получен рекордный
урожай картофеля — 700 тысяч тонн,
сахарной свеклы — 3,7 миллиона
тонн. Производство сахара стало
рекордным за всю историю области
— 647 тысяч тонн, что составило 14
процентов общероссийского объема.
Огромную социальную значимость приобретает кооперация.
Создана трехуровневая система
управления: «область — район —
поселение», институты поддержки:
фонд поддержки кооперации, Центр
развития, областной Союз сельскохозяйственных кооперативов.
Результатом стал рост их количеств. С начала 2014 года зарегистрировано 533 сельскохозяйственных
потребительских кооператива, в том
числе снабженческо-сбытовых — 222,
перерабатывающих — 45, кредитных
— 266. По их количеству область лидирует в ЦФО и третья — по России.
На развитие малого предпринимательства работало 14 областных
программ. Господдержка достигла
1,8 миллиарда рублей.
Далее Андрей Козодеров сделал
анализ роста по ключевым экономическим показателям, строительству,
денежным доходам населения,

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

Недавно команда нашей школы № 2 с. Казаки «Казацкие ребята» участвовала в районном турслете, посвященном
XXII Олимпийским зимним играм. Все были в восторге! Даже оттепель не помешала занять нам призовые места в
технике лыжного туризма. Представление всех команд было оригинальным и необычным. Мы и в этом конкурсе оказались на высоте. Не подвели команду, когда участвовали в краеведческой викторине, спортивных, интеллектуальных
и творческих играх. Наши «Казацкие ребята» заняли достойное второе место.

Т. АНТИПОВА (8 класс, школа № 2 с. Казаки).

Кооперация — вопросы и проблемы

ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ

— Времени на разговоры у нас
больше нет, — сказал глава района
Олег Семенихин, открывая совещание по развитию кооперации, — пришло время активных действий…
Подтверждением его слов стал
фильм о развитии кооперативов в
Чаплыгинском районе.
— Мы посмотрели недавно, как
действуют чаплыгинцы, — заметил
Олег Николаевич, — и убедились,
побывав на месте, что люди поняли
и оценили преимущества кооперативных форм деятельности. Не вкладывая огромных средств, используя
старое оборудование, они производят
молоко, мясо, перерабатывают его,
получают очевидную выгоду. На прилавках в магазинах — отличного качества продукция, в том числе сало,
копчености и многое другое…
Бесспорно, район имеет свои резервы и возможности. Но опыт других
— тоже в деле помощник.
Так, к примеру, Виктор Карташов
из Федоровского поселения задумал
организовать переработку молока.
Ему в этом помогают как районная,
так и местная власть, предоставляя
производственные площади в пустующей котельной. К тому же цена
за них — минимальная.
С конкретным предложением выступила директор МПК «Луч» Елена
Родионова.
— Мы уже ведем переговоры с директором ООО «Елецкий» с Александром Коробейниковым о вхождении
предприятия в наш кооператив, —
сказала она. — Намерены поставить
на откорм 100 голов бычков, а потом

уже и до дойного стада очередь дойдет. Нам необходима своя кормовая
база. К тому же есть предложение
к селянам: мы имеем возможность
приобрести для населения поросят на
доращивание с тем, чтобы они сдали
их на мясо на наше предприятие…
Что и говорить, предложение заслуживает внимания. В нем — прямая
выгода для тех, кто занимается свиноводством.
Елена Родионова предложила
собраться вместе тем, кто станет
участвовать в этом проекте, чтобы
принять условия и подготовить договора.
Тем самым можно свести на
нет деятельность перекупщиков.
Все чаще владельцы подсобных
хозяйств жалуются, что последние
бывают нечестными — используют
непроверенные весы. И разница
идет на десятки килограммов. Родионова исключает подобное и предлагает широкий спектр услуг плюс
индивидуальные договоренности с
поставщиками.
Салман Мажаев рассказал о том,
как продвигается строительство
цеха по переработке субпродуктов
и выделки кож. По его словам, в
нынешнем году цех должен войти в
строй действующих.
На днях завершил процедуру
регистрации кооператив «Елецкий
колос», который объединяет фермерские зерносеющие хозяйства.
К тому же здесь будут оказывать
услуги по просушке, доработке,
хранению зерна, чем снимется
проблема, которая стояла и минув-

шей дождливой осенью.
Кстати, сушильное оборудование
намерены установить на току в селе
Воронец.
О преимуществах кредитной
кооперации знает весь современный
мир. Медленно, но все-таки она шагает в села и деревни нашего района.
Своеобразная касса взаимопомощи
выгодна, прежде всего, людям пожилого возраста, которым взять кредит
в государственном банке не под силу.
А вот в своем селе это сделать можно
без труда.
Все большей популярностью пользуются и молодежные кредитные
кооперативы. Здесь возможностей
гораздо больше, равно как и перспектив. У молодых вся жизнь впереди.
Привлекателен кооператив и тем,
что вложенные деньги начинают конкретно работать.
— Здесь нам необходимо общаться с людьми плотно, рассказывать и
доказывать преимущества, — заметил глава района Олег Семенихин. —
Мы открыты для диалога и конкретных дел — лишь бы каждый сделал
усилие, чтобы стать немного богаче.
Роль власти состоит, прежде всего, в
улучшении жизни человека…
В этом плане районной администрацией сделано немало. Количество займов выросло в пропорциях
членства в кооперативах.
Курс, взятый районной властью,
твердый и решительный. Селянам
нужно сделать свой выбор. Выбор в
пользу своего будущего, обеспеченного будущего.

М. СЛАВИНА.

обеспечению роста социальной
поддержки материнства, детства,
семьи, здравоохранения, спорта.
Заместитель главы области по
экономике Вячеслав Щеглеватых
взыскательно подошел к анализу
имеющихся резервов. Динамично
развиваются такие отрасли, как
транспорт, связь, энергетика, строительство. И как результат — на 8
процентов увеличились налоги на
доходы физических лиц.
Не случайно 2014 год губернатор
области Олег Королев назвал Годом
войны с серыми зарплатами.
К примеру, в нашем районе итогом Координационного совета стало
то, что 44 работодателя повысили
заработную плату, и в бюджет района
поступило почти 600 тысяч рублей.
Подводя черту под обсуждаемыми
вопросами, губернатор области Олег
Королев подчеркнул, что за плечами
осталась 20-летняя эпоха становления России. Наступила эпоха, которая
будет способствовать обеспечению
социального мира в стране.
Для этого потребуется мощный
союз гражданского общества, власти и бизнеса. Неоднократно глава
региона подчеркивал первостепенное значение образования.
— В течение трех лет мы обязаны завершить в области создание
эффективной системы дополнительного образования, — сказал Олег
Королев.
Он также подчеркнул необходимость развития медицины для
человека.
Особое внимание губернатор
уделил вопросам развития сельских
территорий, эффективной системы
капитальных ремонтов жилья, совершенствованию ЖКХ, обеспечению
населения качественной питьевой
водой.

Р. РЯЗАНОВА.

Спрашивайте —
отвечаем

ПОДДЕРЖКА — МНОГОДЕТНЫМ

В апреле ждем прибавления в
семье. Это большая радость. И в
то же время понимаем, что в материальном плане поддержка не
помешает. Слышали о денежных
выплатах семьям в связи с рождением третьего ребенка. Можно ли
узнать об этом подробнее?

(По телефону).

Специалисты Центра социальной защиты населения по Елецкому району пояснили следующее:
— С 1 января 2013 года в Липецкой
области семьям, в которых появился
третий и последующий ребенок, предоставляется ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) в размере величины
прожиточного минимума на детей.
С 1 января 2014 года ЕДВ составляет 6130 рублей. Размер ее
изменяется ежеквартально.
Условиями для получения выплаты
являются: наличие у родителей ребенка
гражданства РФ; постоянное место
жительства родителей и ребенка на
территории Липецкой области; не
превышение среднедушевого дохода
семьи среднедушевых денежных доходов населения в регионе (23712,00
руб.) на дату обращения.
Для назначения выплаты необходимо предоставить в органы социальной
защиты населения по месту жительства
следующие документы: заявление о назначении ЕДВ; документ, удостоверяющий личность; свидетельства о рождении всех детей в семье; справки обо всех
видах имеющихся доходов семьи за три
календарных месяца, предшествующих
дате подачи заявления; справку, подтверждающую совместное проживание
ребенка с родителем (заявителем) и
указанием наличия земельных участков
и подсобного хозяйства.
ЕДВ назначается и выплачивается
с месяца обращения по день достижения ребенком возраста трех лет
(включительно).
Дополнительную информацию по
вопросу назначения ЕДВ можно получить в Центре соцзащиты населения
по Елецкому району.
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Фестиваль

«ВИКТОРИЯ» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ИМЕНА
Тр а д и ц и о н н ы й р а й о н н ы й
фестиваль патриотической
песни «Вик тория» прошел в
Доме культуры поселка Солидарность. В нем участвовали
сольные исполнители и вокальные группы из школ Елецкого
района.
Оценивало конкурс компетентное жюри: директор ресурсного центра образования Татьяна
Кузьмина, начальник отделения
подготовки и призыва граждан
на военную службу военкомата г.
Ельца и Елецкого района Максим
Чурляев, директор Центра дополнительного образования детей
Лидия Логвинова и преподаватель
детской музыкальной школы Анна
Волкова.
Фес тиваль «Вик тория» был
посвящен солдату, испытавшему
все тяготы войны, стоящему насмерть за свободу и независимость нашей Родины. Поэтому
все собравшиеся в этот день
почтили память погибших минутой молчания. Почетное право
возложить цветы к подножию

«Это просто война», «О той весне»,
нообразный репертуар. Пожела«А закаты алые», «Ты же выжил,
ла, чтобы эта добрая традиция
солдат» и другие. Для тех, кто
нашего района с каждым годом
пережил страшные годы военного
вовлекала все больше талантлилихолетья, — эти песни сродни
вых детей.
позывным из той незабываемой
В номинации «Сольное испоры.
полнение» победила Юлия Боева
Каждое выступление отлича(СОШ п. Солидарность, руковолось чем-то особенным. Парни
п. Маяк под аккомпанемент
г и т а р ы и с п ол н и л и ко м п о з и цию «Комбат»,
а девушки из вокального трио
школы п. Ключ
жизни в русских
народных костюмах — «Красно
солнышко».
Звездочка
из села Казаки
Анастасия Кабанова с песней
«Боевые ордеВокальная группа ООШ с. Большие Извалы
на» покорила
в с е х с о б р а в - исполняет песню «Москвичи».

Победительницы фестиваля — трио СОШ п. Ключ жизни.
обелиска на площади Победы
поселка Солидарнос ть предоставили лучшим воспитанникам кадетского класса местной
школы.
А затем ребята исполнили песни

шихся своим голосом.
Подводя итоги фестиваля,
Лидия Логвинова поблагодарила
всех участников, их руководителей за желание петь, творческий
подход к выступлению, за раз-

дитель Алексей Молчанов).
Лучшее «Вокальное исполнение» продемонстрировало трио
СОШ п. Ключ жизни (руководитель
Ольга Климова).
На фестивале «Виктория»
были также учреждены дополнительные номинации: «Одаренная
м ол о д е ж ь Е л е ц ко г о р а й о н а »
— победитель Ангелина Потанина (СОШ п. Соколье, Алла
Федянина). В номинации «Профессионал» награда вручена
Татьяне Гвоздевой (СОШ с. Воронец, Елена Рожкова). За лучший
«Голос» награждена Анастасия
Кабанова (СОШ с. Казаки, Оксана
Новикова). За «Оригинальность»
исполнения отметили Кристину
Ходякову (СОШ с. Казаки, Ольга
Хижняк). В номинации «Признание» победила Софья Камынина
(ООШ с. Лавы, Оксана Шелякина). Ребятам вручены грамоты и
ценные подарки.
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Отзвуки праздника

ЧТОБЫ СКРАСИТЬ БУДНИ

Лидеры детского объединения «РИНГ» школы п. Ключ жизни вместе с
учителем музыки Ольгой Климовой побывали в деревне Ольховец, в гостях
у Валентины Егоровны Малявиной (она инвалид), чтобы скрасить будни
бабушки и поздравить ее с широкой Масленицей.
Валентина Егоровна живет в небольшом доме на самой дальней улице
деревни. В этот день она пригласила к себе подруг: Лидию Петровну
Радину, Нину Сергеевну Ермакову и Валентину Николаевну Буданову.
Они живут по соседству и тоже находятся на заслуженном отдыхе. За
ними ухаживает социальный работник Лидия Косматова, которая в этот
день помогала бабушкам накрыть на стол.
Валентина Григорьевна Малявина многие годы проработала воспитателем в детском саду. Когда заведующая отделением Елена Зуева
предложила организовать встречу со школьниками, Валентина Егоровна
обрадовалась.
Под аккомпанемент баяна девочки, играя на ложках, трещотках, пели
песни.
Ребята из «РИНГА» пожелали бабушкам здоровья и радости. Пенсионерки вручили подросткам гостинцы, и те отправились домой.
А бабушки-подружки пили чай на травах, угощались блинами с медом,
вспоминая свою молодость, наслаждаясь радостью встречи.

И. МИШИНА.

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
ОСТАНУТСЯ
Не первый год в Черкассах на Масленицу устраивают праздничные
гуляния. Не изменили селяне давней традиции и в нынешнем году.
В полдень к местному ДК потянулся и стар и мал. Люди собирались
на площади, у фонтана, говорили о предстоящем торжестве. Интересно,
каким оно будет?
Вначале перед собравшимися выступил глава местной администрации Иван Иванович Бутов. Он поздравил селян с наступившим
праздником, пожелал добра, благополучия, хорошего настроения.
Директор досугового центра Людмила Мельникова, художественный
руководитель Ирина Чванова, сказочные персонажи Аленка и Матренка
объявили о начале торжества. Первым выступил хор местных исполнителей. Широко, залихватски прозвучало «Ох, кума, ты, кумушка
кума!..», «Ты ж меня пидманула», «Метелица». Песни русских и украинских композиторов задали тон празднику, внесли в него живость,
задор, веселье.
В торжестве участвовали и дети. Школьницы Камила Киселева, Анастасия Юсупова искренне и тепло исполнили песню «Мы сегодня веселимся».
Конкурс по раскраске игрушек среди ребят прошел весело, живо.
Проигравших не было. Все участники получили призы.
Спортсмены соперничали друг с другом в подъеме гири. В соревнова-

И. ТАРАВКОВА.

Мониторинг

«КРАКОВСКАЯ»: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

При проведении мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в предприятиях торговли города Липецка в гипермаркете «Линия» ЗАО «Корпорация ГРИНН», расположенном по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д.
34, была приобретена колбаса полукопченая «Краковская» следующих производителей: ОАО «Мясокомбинат «Елецкий» (г. Елец, ул. Промышленная, 90), ОАО «Мясокомбинат Дубки» (Саратовская область, г. Дубки), ОАО «Сочинский
мясокомбинат» (г. Сочи, ул. Донская, 5); в супермаркете «Перекресток» ЗАО «ТД «Перекресток», расположенном по
адресу: г. Липецк, ул. Ленина, 5, была приобретена колбаса полукопченая «Краковская» ОАО «Тамбовмясопродукт»
(г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 15); колбаса полукопченая «Краковская» ООО «МПК Чернышевой», мясной продукт
категории Б (Грязинский р-н, с. Казинка, ул. Октябрьская, 19/1).
Колбасные изделия были направлены для испытания в ОГБУ «Липецкая облветлаборатория». Проведенные исследования
показали несоответствие полукопченой «Краковской» требованиям ГОСТа Р 53588-2009 «Колбасы полукопченые. Технические условия» по содержанию влаги. Так, согласно протоколу лабораторных исследований № 97 от 17 февраля 2014 г., в
колбасе полукопченой «Краковская» ОАО «Тамбовмясопродукт» (дата упаковки 08.02.14) массовая доля влаги составила
54,18±0,43% при нормативе не более 43,0%; согласно протоколу лабораторных исследований № 98 от 17 февраля 2014 г., в
колбасе полукопченой «Краковская» ООО «МПК Чернышевой» (дата изготовления 24.01.14) массовая доля влаги составила
53,26±0,43% при нормативе не более 43,0%; согласно протоколу лабораторных исследований № 101 от 17 февраля 2014 г., в
колбасе полукопченой «Краковская» ОАО «Мясокомбинат «Елецкий» (дата упаковки 10.02.14) массовая доля влаги составила
50,72±0,43% при нормативе не более 43,0%. Остальные образцы колбасы успешно прошли испытания.
Уважаемые покупатели г. Липецка и Липецкой области, обо всех фактах продажи некачественной, вызывающей
опасения пищевой продукции, сообщайте в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина,
60, по телефонам: 27-00-76, 30-88-03), а также в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой
области (г. Липецк, пл. Плеханова, 1, по телефонам: 72-45-93, 72-67-16).
Работа по мониторингу продолжается и находится на постоянном контроле.

Н. КИРЕЕВ,
начальник Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Передаем поздравления с днем рождения
начальнику отдела культуры райадминистрации Надежде Михайловне
СОМОВОЙ!
Желаем здоровья, успехов во всех
начинаниях, мира и добра.
***
Поздравляем с днем рождения и.о.
начальника ОМВД по Елецкому району
Андрея Александровича БАРШИНА!
Примите пожелания счастья, благополучия, удачи и крепкого здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.

Здоровое тело — здоровый дух
Детский сад «Тополек» всегда
идет в ногу со временем, с событиями, происходящими в нашей стране. Зимняя Олимпиада
«Сочи-2014» не могла оставить
равнодушными маленьких ребят,
их родителей, коллектив детского сада, ведь спорт увлекает
всех.
Потому мы провели свои соревнования. Волнение юных спортсменов гораздо сильнее переживаний
профессионалов. Красочное открытие соревнований, передача факела
с «олимпийским огнем», клятва верности спорту, участие в различных

ниях по перетягиванию каната с одной стороны участвовали юноши, а с
другой — люди старшего поколения. Верх одержала молодость. В младшей
возрастной группе школьниц — ничья.
Зрители тепло приветствовали победителей Алину Грицких и Андрея
Климова (конкурс танцев).
Состязание по лазанью на столб за призами прошло под одобрительный шум и голоса зрителей. В числе победителей — Геннадий Сапрыкин,
Александр Руднев, Александр Суворов.
В заключение гуляния участники и гости сожгли на площади чучело
масленицы. Долго еще, взявшись за руки, дети ходили вокруг костра, провожая зиму, пели песни.
Праздник прошел, а приятные воспоминания останутся.

В. БУТОВ.

***
От редакции. В последний день масленичной недели зиму провожали
во многих поселениях района. Праздник прошел весело, задорно. С этого
понедельника начался Великий пост.

УМНОЖАЕМ ЗОЛОТО СТРАНЫ

эстафетах, чувство сопереживания
друг другу в командах, вручение
медалей победителям (а побежденных не было!), завершение
нашей «Олимпиады» праздничным
салютом из лепестков красных роз
— все это промелькнуло как одно
радостное мгновение.
Девизом стартов были слова:
«Все выше, быстрее, сильней с
каждым днем, не по часам — по
минутам растем! Хоть мы малыши
— мы достойны побед, желаем со
спортом дружить много лет!».
Присутствие и активное участие
родителей настраивало детей на со-

ревновательный лад. Кто выиграет:
папа Ксюши Барчан или Дарины
Рябцевой; мама Дианы Перегудовой или Саши Горелькова? Дети, у
родителей которых активная жизненная позиция, неравнодушны к
жизни детского сада, более коммуникабельны и являются лидерами
в своих группах. Очень непросто
обучать детей спортивным играм,
но немного фантазии, объединение
коллектива, привлечение мам и пап
— и достаточно сложная для малышей деятельность превращается в
увлекательное дело. Председатель
жюри, учитель физкультуры ООШ

с. Казаки Юрий Вепренцев дал
высокую оценку подготовки детей,
отметил потенциал детсадовцев и
выразил надежду, что сотрудничество со школой продолжится.
Это спортивное мероприятие
с увлечением готовил весь коллектив «Тополька»: Нина Владимировна Грох, Ирина Михайловна
Бахвалова, Татьяна Дмитриевна
Щекина, Юлия Юрьевна Полянская
и многие другие.

Ю. БАБУШКИНА,
инструктор по физической
культуре детского сада
«Тополек».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Времена года
В народе про первый месяц
весны говорят: март — ветронос,
водотек, грачевник. Синичка в
марте запела — весеннее тепло
ворожит.
5 марта — Лев Катанский. На
Льва Катанского не принято было
глядеть на падающие звезды. Худая
примета заляжет на душу того, кто
завидит падающую звезду.
6 — Тимофей Весновей. «Февральские Тимофеи — весновки, как
ни злись метелица, все весной повеивает». «Тимофей Весновей — уж
тепло у дверей».
9 — Обретение (обретение головы Иоанна Предтечи). Отмечали:
«На Обретение птица гнездо обретает». «Пора сорокам в лес убираться, а
тетеревам выступать с запевками».
13 — Василий Исповедник,
Василий Капельник, Василий Теплый. «На Василия Теплого солнце
в кругах — к урожаю». «Если дождь
— быть лету мокрому».
14 — Евдокия (Авдотья) Веснов-

Администрация,
Совет ветеранов района
поздравляют с днем рождения Почетного гражданина
района Петра Тихоновича
ГОРЛОВА!
Примите пожелания счастья, здоровья, благополучия, успехов во всем.

Вестник ПФР

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПЛАТЕЛЬЩИКА

В рамках мероприятий по улучшению взаимодействия между ПФР
и плательщиками страховых взносов
на обязательное пенсионное и медицинское страхование ПФР открыл
электронный «Личный кабинет плательщика» (ЛКП).
ЛКП разработан для всех категорий плательщиков взносов: организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам (работодатели),
так и для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
не производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
ЛПК включает в себя семь основных
сервисов.
Подключиться к ЛКП любому
плательщику страховых взносов,
зарегистрированному в территориальном органе ПФР, достаточно
просто: необходимо подать заявку
на подключение к ЛКП. Для этого
следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и
выбрать один из способов получения
кода активации — по каналам телекоммуникационной связи либо по
почте заказным письмом.
Кроме того, подключиться к «Личному кабинету плательщика» можно
просто обратившись в территориальный орган ПФР по месту регистрации
в качестве плательщика страховых
взносов.
ЛКП позволяет плательщик у
страховых взносов экономить время
и средства при подаче отчетности,
осуществлять дистанционную сверку
платежей, контроль полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять
безошибочные платежи в ПФР.

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

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

МАРТ НЕ ВЕСНА, А ПРЕДВЕСЕНЬЕ

ка, Евдокия Плющиха. «Авдотья
семь шуб снимает». «Если Евдокия с
дождем — быть лету мокрому».
17 — Герасим Грачевник. «Грачевник грачей пригнал». «Грач весну
принес». «Грач на горе — так и весна
на дворе». «Если грачи прямо на
старые гнезда летят — дружная
весна будет: полая вода сбежит вся
разом».

18 — Конон Огородник. Рекомендовалось в этот день замачивать
семена капусты и помидоров для высева в закрытые парники. Обновляли и готовили парники. Примечали:
«Коли на Конона ясно, лето будет не
градобойное».
22 — Сороки. Сорок сороков,
сорок мучеников. Весеннее равноденствие. Вторая встреча весны

4-82-21

* Работника в шиномонтаж. Т. 89050436993.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы
высокого давления Уренгойского коридора (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб.
7,4 МПа); вдольтрассовая ВЛ напряжением 10 кВ, средства связи, катодной защиты и линейной арматуры ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими Т-образными и
прямыми столбиками желтого цвета с надписью «ГАЗ» в верхней части
(знаки обозначения) и столбиками желтого цвета с красным верхом
(КИПы). На пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные знаки
«Охранная зона» с адресом эксплуатирующей организации. Кабели
связи вдоль трассы газопровода также обозначены специальными
табличками, бетонными или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25 метров от оси в
каждую сторону (для многониточных газопроводов — от оси крайних
ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи, ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной защиты и других линейных
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования
линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут
к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения ООО
«Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому,
удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и
огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые,
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных
образцов).
Выделение земельных участков и возведение любых построек в
зоне минимальных допустимых расстояний от оси газопровода (350 м)
должно быть согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения
утечек газа, а также по вопросам производства работ в охранной зоне
газопроводов или строительства объектов вблизи газопроводов просим
вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл., с. Красное,
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ, тел. 8 (47469)2-02-32 (круглосуточно).

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».

(первая на Сретение). «На Сороки
день с ночью мерится, равняется».
«Какова погода в этот день — такова она будет еще сорок дней: если
мороз — сорок морозов, если дождь
— ждут сорока дождей».
25 — Феофан Проломи Наст.
Примечали: «На Феофана туман —
урожай на лен и коноплю». «Если
утром туман дорогу застит, быть
большому урожаю на коноплю да
лен будет волокнистый». А чтобы
примета сбывалась, бросают по
двору несколько семян конопляных
и льняных для угощения птиц.
Рачительные хозяева прилагают
особенную заботливость к лошадям.
По их замечанию, если на этот день
заболеет лошадь, то она не годится
для летней работы.
30 — Алексей Теплый, Алексей
Водотек. Воды распускает. «Алексей
— с гор вода (потоки), а рыба со стану
(с зимовки)». «Каковы на Алексея
ручьи (большие или малые), такова и
пойма (разлив)». «На Алексея Теплого доставай ульи». «Если в этот день
тепло, то и весна будет теплой».
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4 марта
70 лет назад (1944) началась
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта во взаимодействии с
войсками 2-го Украинского фронта.
Завершилась 17 апреля. В результате
операции советские войска нанесли поражение 1-й и 4-й немецким
танковым армиям и вышли к предгорьям Карпат; была освобождена
значительная часть правобережной
Украины.
5 марта
80 лет назад (1934) началась операция по спасению «челюскинцев».
Экипаж Анатолия Ляпидевского на
самолете АНТ-4 вывез на материк
первую группу членов экипажа ледокола «Челюскин», раздавленного
льдами в Чукотском море. Спасательные мероприятия завершились
13 апреля 1934 года.

Реклама. Объявления.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УЧРЕДИТЕЛИ:

4 марта 2014 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую внучку Алиночку БЕЛИК с 16-летием!
Твой праздник красивый и солнечный
Пусть счастье тебе принесет,
Пускай все, что хочешь, исполнится,
Счастливо живи, без забот.
Дедушка, бабушка Белик.

Решением Елецкого районного суда Липецкой области от 13.01.2014
года: иск территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком,
Измалковском районах в интересах неопределенного круга лиц к
администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области удовлетворить.
Признать противоправным бездействие администрации сельского
поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области по неисполнению требований Федерального
Закона «О водоснабжении и водоотведении».
Обязать в срок до 1 июня 2014 г.:
— осуществить инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении на
территории сельского поселения;
— утвердить схему водоснабжения и водоотведения с учетом
планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;
— внести изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению
качества воды в соответствие с установленными требованиями.
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