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«Лыжня России-2015»
Представители командпобедительниц зимней Спартакиады Дмитрий Сенчаков, Сергей
Шильцов и Владимир Скворцов с
наградами.

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»
С 10 по 27 февраля на территории г. Ельца и Елецкого района пройдет
профилактическая операция «Снегоход-2015».
В эти дни сотрудники Гостехнадзора совместно с инспекторами ГИБДД
проводят рейды, которые позволят определить техническое состояние снегоходов и правильность их эксплуатации.
Как сообщил государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Олег
Адоньев, всего данного вида техники зарегистрировано 19 единиц, пять из
которых на территории Елецкого района.
Напоминаем, что владельцы снегоходов должны иметь при себе удостоверение тракториста-машиниста (тракторист) категории А I и свидетельство
о прохождении технического осмотра.
В случае нарушения правил эксплуатации данного транспортного средства предусмотрены штрафы: для физических лиц в размере от 100 до 300
рублей, должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, или лишение прав на
управление снегоходом до шести месяцев.
За нарушение регистрации по ст. 19.22 части 1 КоАП предусмотрены
штрафные санкции: для физических лиц — от 1500 до 2000 рублей, должностных — от 2000 до 3500 рублей, юридических — от 5000 до 10000 рублей.

(Соб. инф.)

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ

СПОРТ УЧИТ НА МИР СМОТРЕТЬ С ЛЮБОВЬЮ
«Лыжня России-2015» для многих стала долгожданным днем торжества здорового образа жизни.
На сей раз встать в ряды спортсменов пожелали около 300 человек. Люди разных возрастов, характеров, рода занятий объединились в команды, чтобы продемонстрировать не только ловкость, выносливость, но и показать тем, кто
еще ленится и «лежит на печи», что бодрости духа и здоровой крепости тела нужно набираться, дружа со спортом.
На этот раз на площадке Центра детско-юношеского туризма выстроилась 21 команда.
Все поселения района изъявили желание принять участие в празднике спорта — так называют зимнюю
Спартакиаду трудящихся района в рамках проведения «Лыжни России-2015».
(Окончание на 2-й стр.).

В Елецком районе стало еще
на одного жителя больше. В
семье Евгении и Артема Карасевых из с. Черкассы родилась
девочка. Малышку назвали Валерией. Сейчас счастливая мама
вместе с дочкой уже выписались
из Липецкого роддома. Дома их
встречали всей семьей. Валерия
с каждым днем растет и прибавляет в весе на радость родителям
и близким.
***
В детском саду п. Соколье началась активная подготовка к
празднованию широкой Масленицы. Воспитатели вместе с детьми
разучивают тематические песенки
и стихи. В течение масленой недели на столах у ребят появятся
пироги и блины, а педагоги будут
рассказывать дошколятам об истоках праздника, его традициях и
обычаях. Ежегодно на площадке
перед садом устанавливалась
«снежная баба», столы с угощениями, звучали народные музыка
и песни. В этот раз веселью может
помешать разгулявшийся вирус,
в связи с которым введены ограничения на проведение массовых
мероприятий.
***
На очередном заседании де-

путаты Колосовского сельсовета внесли изменения в Устав
поселения (это необходимо в
соответствии с требованиями
законодательства), а также в
бюджет. Обсуждались и самые
насущные вопросы, которые
предстоит решить в 2015-м. Так,
было решено ходатайствовать о
включении работы по асфальтированию двух сельских улиц
— Вагончики д. Колосовка и
Сосенская в Талице в районный
план по ремонту дорог. Средства
на эти цели предусмотрены в дорожном фонде.
***
— Наши школьники примут
участие в одном из этапов Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика». Важно, чтобы дети
читали, знали нашу литературу, —
поделилась новостью специалист
Большеизвальского поселения
Тамара Шлыкова. Награды (пусть
ребята их получат) весомые, но
не менее значимо, что в ходе подготовки к конкурсу они расширят
свой кругозор.
***
В гостях у Голиковской школы побывала программа «Доброе утро». Телевизионщиков
Первого канала заинтересовало

давнее увлечение учителя труда
Алексея Присекина — изготовление веников. Школьники Захар
Русских и Данил Чернятин показали весь цикл производства.
Веники ребята делают из сорго,
которую выращивают вместе с
учителем.
***
Несколько часов понадобилось
техникам из Казацкого поселения,
чтобы полностью заменить электрощит управления насосом, который
подает воду из скважин в дома. Поломка произошла глубокой ночью
и доставила неудобства жителям
трех улиц — Тихонова, Меркулова,
Лесная. К обеду ремонтные работы
уже были завершены.
***
Из-за непостоянства погоды
долгое время в поселке Газопровод простаивала хоккейная
коробка, но с приходом в регион
мороза, наконец-то, удалось залить площадку для массового
катания. Сейчас она работает
регулярно с 11 до 19 часов. За
тем, чтобы лед был крепким, а
дети и взрослые не травмировались, следит ответственный
за каток Петр Константинович
Каскин.
***
С нетерпением ждут жители
Малой Боевки отчетный концерт
местных самодеятельных коллективов. Сейчас идут последние
репетиции, так как зрителей приглашают на праздник уже в субботу. Остается добавить, что меро-

Администрация Елецкого
района приглашает жителей и
гостей района на первую в новом
году розничную ярмарку, которая состоится 14 февраля 2015
года (суббота) в пос. Газопровод
(площадь ДК). Начало ярмарки
8.30 часов. В ней примут участие
предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации,
малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители,
заготовители. В широком ассортименте будут представлены
товары народного потребления,
зерно, говядина, мясо птицы и
многое другое.
приятие посвящено предстоящему
70-летию Великой Победы.
***
Высокой награды за свой
труд удостоены жители Волчанского поселения — Екатерина
Сергеевна Терезанова и Ольга
Вячеславовна Плеснякова. Им
вручены Почетные грамоты
главы администрации Липецкой области. Ельчанки много
лет отдали работе в местном
хозяйстве (Е. Терезанова более
40 лет трудилась дояркой, а О.
Плеснякова 15 лет управляла
трактором на совхозных полях). Как говорится, по труду
и честь.
***
Сразу двух коров приобрели
недавно супруги Сергей и Лилия Кураевы из д. Быковка для
своего подсобного хозяйства.
Надо сказать, оно и без того
немаленькое — 12 бычков. Но
молодая семья надеется, что
живность лишней не будет. Тем
более что места для ведения хозяйства хватит, к тому же рядом
отличное пастбище.
***
Воспитанники детского сада д.
Казинка приняли участие во Всероссийской акции «Птичий дом».
Родители вместе с малышами изготовили для пернатых кормушки
и развесили их на территории садика. Теперь выходя на утреннюю
прогулку, ребята обязательно
кормят птиц и следят, чтобы
кормушки не пустовали.

Подписка-2015

ПОЧТА РОССИИ
СНИЖАЕТ ЦЕНЫ
Почта России проведет досрочную Всероссийскую декаду подписки по ценам ниже 2014 года.
С 26 февраля по 7 марта клиенты
Почты России смогут подписаться
на любимые издания ниже цен
2014 года. Дополнительно к ним
Почта России также снизит цену:
на 5 процентов для федеральных
изданий и на 10 — для региональных и местных СМИ.
По сообщению пресс-службы
ФГУП «Почта России», во всех почтовых отделениях страны читатели
смогут получить информацию о специальных условиях подписки или купить любимые издания. В почтовой
рознице будут представлены газеты
и журналы, принявшие участие в
Декаде подписки. Предпочтение в
выкладке будет отдано социальнозначимым СМИ.
«Институт подписки очень важен
и для государства, и для населения,
и для самих изданий. Наша цель
— поддержать его, чтобы 20 миллионов подписчиков по всей стране
могли и дальше получать свои
любимые газеты и журналы на дом
или приобретать их в ближайших
почтовых отделениях», — подчеркнул генеральный директор Почты
России Дмитрий Страшнов.

***

Обращаемся к подписчикам нашей газеты: поспешите на почту, чтобы
оформить абонемент со
скидкой на районку на II
полугодие 2015 года. Надеемся, что читателей «В
краю родном» не станет
меньше. Мы работаем для
вас! Оставайтесь с нами!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
На этот раз в ней участвовали
команды малого бизнеса, ОАО
«Липецкэнерго». Это их первое испытание.
А вот команды Центра занятости,
отдела народного образования, администрации района, Центра дополнительного образования — постоянные участники зимних спартакиад.
Досадно, что на этот раз на
лыжню не встали медработники.
По предыдущим соревнованиям их
команда запомнилась как самая позитивная, активная.
Немало тех, кто бы мог продемонстрировать свое мастерство, ныне
работает на районном предприятии
«Дорстройремонт», в филиале ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
УМГ. Заявляли о себе фермерские
хозяйства, но на соревнования так
и не прибыли.

Переверзева (команда Казацкого
сельского поселения), второй результат у Сергея Глазкова (отдел
народного образования), Алексей
Зацепин из ОАО «Липецкэнерго»
стал третьим. Среди мужчин возрастной категории старше 45 лет
первое место у Виталия Переверзева (с. Казаки, результат 3 минуты
13 секунд). Вторым стал Владимир
Гнездилов (Лавское поселение). У
него результат разнится с лидером
в 10 секунд. И Александр Голубев
(Архангельское поселение) преодолел дистанцию за 4 минуты и 7
секунд.
Лидером в возрастной категории
23 — 34 года среди женщин стала
Ольга Перегудова (с. Казаки). Ее
результат — 3 минуты 56 секунд.
Второе место у Анастасии Рыбиной
(Центр дополнительного образования детей, 4 минуты 10 секунд).
За ней следовала Тамара Рожкова

— Спорт в семье — это образ
жизни, — говорит мама. — С малых
лет мы детей закаляем, играем в
волейбол, футбол. Зимой лыжи,
коньки — почти каждый день. И тот,

ского, Колосовского, Елецкого,
Нижневоргольского сельских поселений, «Липецкэнерго». Увы,
всегда сильная и собранная команда из Воронецкого поселения

На старте — мужская команда.

Тамара Карасева и ее сын Николай, внук Даниил — участники
«Лыжни России».
Но а те, кто был готов продемонстрировать сплоченность и приверженность к здоровому образу жизни,
по-спортивному экипированные, с
отличным настроением выстроились
на площадке.
Поднят флаг Елецкого района,
прозвучал гимн, и глава райадминистрации Олег Семенихин перед
выходом на старт дал напутствие
командам.
— Искренне благодарю вас за то,
что вы своим примером формируете
здоровый образ жизни, оставляете
добрый след в сердцах тех, кто идет за
вами. Таким отношением вы демонстрируете понимание главных целей
государства — сохранение крепкой,
здоровой нации. Желаю всем отличного старта и такого же отдыха.
В программу Спартакиады входили скоростной спуск на ватрушках
и подъем на время, перетягивание
каната и соревнования по минифутболу.
У старта лыжников — немало
болельщиков. Еще бы! Самые «быстрые ноги» у спортсменов Казацкой, Архангельской, Черкасской
территорий.
Но раньше всех стал на лыжню
глава района Олег Семенихин. На
время, которое потом окажется одним из лучших, он легко преодолел
дистанцию. А позже это повторил
несколько раз.
Разве после этого можно было
пробежать круг хуже?
В лыжном забеге среди мужчин
возрастной категории 23 — 33 года
лучший результат показал Юрий
Вепренцев (отдел народного образования, 2 минуты 15 секунд). Учитель
Казацкой школы № 1 каждый год
участвует в лыжных гонках, и пока
его результат не побил никто. За
ним в таблице следует Артур Кашин
(Архангельский сельский Совет, его
время 3 минуты 27 секунд). Третий
результат у Владимира Перегудова
(Волчанская сельская администрация, 3 минуты 35 секунд). Ему «на
пятки наступал» Николай Карасев
из Черкассов. Несколькими секундами позже прибежал к финишу
спортсмен из Лавской территории
Александр Майборода.
В возрас тной категории 34
— 45 лет первое место у Сергея

(Лавское сельское поселение, результат 4 минуты 17 секунд). Такое
же время показали спортсменки
Екатерина Буер (Большие Извалы)
и Инна Попова (Пищулинское сельское поселение).
В следующей категории первое
место у спортсменки Ольги Ивановой (Колосовское поселение, 3
минуты 53 секунды), второе — у
Марины Карповой (Лавская территории, 4 минуты 11 секунд),
третье — у Олеси Свиридовой
(команда малого бизнеса, 4 минуты
24 секунды).
Женщины в возрастной категории старше 45 лет также уверенно
держались на лыжах и показали
замечательное время. Было видно
— на лыжне они не новички, бегают

кто пеняет на занятость, не любит
спорт. Для занятий мы всегда находим время.
Алла и Олег Байрамов из этого
же села взяли на Спартакиаду детей
Павла и Дениса. Первый — второклассник, а второму всего 5 лет.
Дети на лыжах стоят уверенно.
А в семье Евгения и Лилии Сапрыкиных сыну Жене 1 год 9 месяцев, дочери Карине — 5 лет. Но
ничто им не помешало всем вместе
приехать на Спартакиаду.
— Мы очень благодарны устроителям этого зимнего спортивного
праздника, — сказала Лилия, — замечательное место, хорошая лыжня,
есть где принять пищу, отдохнуть,
погреться. Обязательно приедем
всей семьей сюда снова…
Ежегодно в соревнованиях принимает участие семья Алесиных
(Колосовское поселение). У Ольги
на лыжном забеге — не последний
результат. По ее мнению, это очень
важно. Но главное — реализовать
себя, приехать в составе команды,
потрудиться на общую победу и, конечно же, получить заряд бодрости,
энергии.
Вот в таком тесном семейном
тандеме проходили соревнования
на ватрушках. Муж вначале лихо
везет жену на крутом спуске, а
затем тащит ее уже на подъеме к
финишу. Но своя ноша, как говорится, не тянет.

Момент перетягивания каната.
быстро, уверенно. Это доказали
Людмила Курбатова (Малая Боевка,
результат 4 минуты и 5 секунд). Ее
результат лучший. У Екатерины Филюшиной (команда администрации
района, 4 минуты 13 секунд) — 2
место. За 4 минуты и 23 секунды
преодолела дистанцию Татьяна
Пасмарнова (Нижневоргольское поселение). У нее третий результат.
Приятно было видеть постоянных участников забега, которые по
традиции принимают участие в них
семьями.
В Черкассах это Карасевы. Тамара Николаевна встала на лыжи
вместе с сыном Николаем и внуком
Даниилом.

Первое место в этом виде соревнований заняла команда Архангельского поселения, второе
— Большеизвальского и третье —
Пищулинского.
Не менее захватывающими были
футбольные баталии. Лидерами соревнований на зимнем поле стали
спортсмены из Архангельского
поселения, вторыми — Лавского и
третьего — Воронецкого.
Но, пожалуй, самые захватывающие соревнования — по
перетягиванию каната. Здесь на
поле вышли смелые, сильные, выносливые.
В пятерку сильнейших вошли
спортсмены Архангельского, Лав-

магазина «Диан» Дмитрий Иванцов (с. Лавы). Он заявил, что
обязательно примет участие во
всех спартакиадах, проводимых в
нашем районе.
Стоит порадоваться и за семейный тандем супругов Уточкиных.
Николай Иванович, председатель
Совета райпо, — любитель лыж. Но
в забеге участвовала его жена Лариса и удачно финишировала.
Более пятисот человек — зрители, они же болельщики, не покидали
спортивных площадок до финального свистка.
Спартакиада привлекла их теплотой, душевностью, возможностью
отдохнуть от каждодневных хлопот,
пообщаться с детьми, активно подвигаться и нагулять на свежем воздухе здоровый аппетит.
Организаторы Спартакиады
предусмотрели угощение. Полевая
кухня предлагала перловую кашу с
тушенкой и горячий чай.
Больше всего наград получила
команда Архангельского сельского
поселения — 1 место. На вторую
ступеньку пьедестала поднялись
спортсмены из Лавского поселения,
на третью — из Казаков.
Стоит сказать и о том, что в
«Лыжне России-2015» приняли участие единоросы и молодогвардейцы.
Более половины участников — партийцы «Единой России».
Пример здорового образа жиз-

конкуренции в этих соревнованиях
не составила.
Финальные состязания выпали
на долю архангельских, лавских и
колосовских команд.
Серьезные заявки на победу
были и у спортсменов «Липекэнерго». У капитана команды, руководителя предприятия Евгения Толстых
в день Спартакиады был день
рождения.
— Та к , к а к
выступили наши
ребята — для
меня большая награда и подарок,
— сказал он, —
большего и желать не надо. А на
будущее, думаю,
многие в коллективе захотят
присоединиться
к сторонникам
здорового образа
Глава района Олег Семенихин поздравляет
жизни…
П о з и т и в н о е лидера гонок Виталия Переверзева.
настроение и у
ни показывали главы поселений,
семьи Клоковых (п. Соколье). Ее
которые возглавляли команды. На
глава Владимир «стоит» на лыжах
лыжню встал и член политсовета
уже давно. И несмотря на то, что
регионального отделения партии
на пенсии, выглядит бодро, поГригорий Батталов.
молодецки. Поддерживает и болеет
А всего в Липецкой области на
за него жена Ольга.
старт вышло до восьми тысяч люИз этого же поселения — сабителей спорта.
мый старший из всех по возрасту
Участников массового забега
спортсмен, учитель школы Иван
приветствовал член президиума
Семенович Ефремов. Он был
политсовета ЛРО «Единая Россия»,
отмечен специальным призом
губернатор области Олег Королев,
Спартакиады. Глава района Олег
а также первый заместитель сеСеменихин поблагодарил его за
кретаря регионального отделения
силу духа, убедительный пример
Партии, председатель облсовета
бодрости, оптимизма и здорового
Павел Путилин.
образа жизни.
— Сочинская олимпиада пробуНе первый раз учас твует в
дила Россию и напомнила нашему
«Лыжне России» пенсионерка Нина
народу, что мы — замечательная,
Лепихова (с. Казаки). Человек
сильная и здоровая нация. Очень
одаренный, всесторонне развиприятно, что люди откликнулись
тый, она дружит со спортом всю
на приглашение принять участие в
жизнь. По ее словам, физические
гонке. Напомню
всем, что 10 киПеред спуском на ватрушках.
лометров ходьбы
на лыжах прибавляют полгода к
жизни, — сказал
губернатор Олег
Королев… Но а
те, кто приехал в
воскресный день
в это живописное
место, уезжали
домой с долей
грусти, но не
разочарования.
Для них спорт —
лучший друг на
всю жизнь. И она
п р о д ол ж а е т с я .
Впереди немало
побед, радости и возможности быть
нагрузки, активность — это не
здоровым, сильным, красивым. А
только бодрость духа, но и крепкое
здоровье.
главное — на мир смотреть с люНадежным плечом в команде
бовью.
М. СЛАВИНА.
малого бизнеса стал владелец
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Профилактика среди несовершеннолетних

О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

На очередном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений среди
молодежи нашего района были не
только подведены итоги работы за
2014 год, но и рассмотрены ситуации, в которые попали конкретные
молодые люди. Зачастую в таких
случаях профилактических мер уже
недостаточно, нужно предпринимать
конкретные действия, чтобы спасти
подростка.
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Лариса Гриднева всерьез
обеспокоена судьбой 16-летней
жительницы д. Колосовка. Девушка
отказывается учиться, ведет асоциальный образ жизни, употребляет
спиртные напитки. С ней не раз
проводили беседы психологи, другие
представители межведомственной
комиссии.
Лариса Михайловна обратилась
к врачу-наркологу ГУЗ «Елецкая
РБ» Дмитрию Патрину с просьбой
помочь в этом вопросе.
В свою очередь он порекомендовал пройти стационарное лечение
от алкогольной зависимости в областном наркодиспансере, но на это
девушка должна дать согласие.
Помочь молодежи в непростых
ситуациях и предотвратить правонарушения — призвана межведомственная комиссия.
Одной из верных мер профилактики можно назвать творчество.
По словам начальника отдела
культуры Надежды Сомовой, те
дети, которые выражают свои
эмоции посредством искусства, не
помышляют о плохих поступках. В
2014 году в районе было проведено
около четырех тысяч культурных
мероприятий, в которых участвовали взрослые и дети. В каждом
сельском поселении работают
клубы по интересам, созданы творческие коллективы. Немаловажную
роль в воспитании молодежи играет районная детская музыкальная
школа, в которой обучаются 305
детей разных возрастов. Как отметила Надежда Сомова, в новом
учебном году планируется открытие отделения изобразительного
искусства.
— Мы стараемся идти в ногу
со временем и, помимо традиционных фестивалей и конкурсов,
придумывать новые формы работы
с молодежью, — говорит Надежда
Сомова. — В 2014 году хорошо
себя зарекомендовали флешмобы. Также в шести учреждениях
культуры действуют фитнес-клубы.
Например, один из таких работает
в ДК п. Солидарность. Он был
открыт по просьбе молодых мам,
которые приводят своих детей на

В клубе ветеранов

ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ГОДА

Начало года для клубов ветеранов
— время строить планы на будущее.
Пенсионеры из «Воргольских рос» Нижневоргольского сельсовета собираются
вместе уже на протяжении трех лет, на
первом заседании постарались учесть
все пожелания и предложения. Так, наметили поездку в Мещерку, решили побывать в театре, посетить святые места.
И, конечно, вместе отпраздновать дни
рождения членов клуба.
Их, кстати, стало больше. В прошлом
году «Воргольские росы» пополнились
на два человека. Всего же активных
участников 20. Из них 10 — занимаются
в хоре. Все любят встречаться, петь
за накрытым столом с угощениями,
танцевать под гармонь.
Заседание и в этот раз вышло веселым, живым, что отметили и гости
— председатель Совета ветеранов
района Н. Зозуля, специалист Центра
социальной защиты населения по
Елецкому району А. Филатова.
Начало очередного года получилось отличным. Значит, в 2015-м
«Воргольские росы» ждет много
интересного.

(Соб. инф.)

уроки танцев, а сами тем временем
занимаются фитнесом в соседнем
помещении.
На заседании заместитель главы
района Сергей Кудряков поднял
еще один актуальный на сегодня
вопрос.
— Необходимо чаще рассказывать детям о мерах безопасности
и правилах поведения при угрозе
террористических актов, — сказал
Сергей Кудряков. — Учения должны
проходить во всех школах района не
реже, чем два раза в год.
О том, какие еще профилактические мероприятия проводятся в
школах, рассказала заместитель
начальника отдела образования
Ольга Романова.
— Наши специалисты и учителя систематически проводят
беседы не только с детьми, но и
их родителями, — говорит Ольга
Николаевна. — Информируем об
ограничении пребывания детей
без сопровождения взрослых в
вечернее время, привлекаем к проведению внеклассных мероприятий и рейдов. Если посмотреть,
профилактика в школах ведется
в комплексе со всеми занятиями
и мероприятиями. Это различные
акции, флешмобы, открытые уроки, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни
и формирование негативного отношения к наркотикам, алкоголю
и табакокурению.
Тему продолжил врач-нарколог
Дмитрий Патрин. Согласно данным ГУЗ «Елецкая РБ», в 2014
году зарегистрировано 14 потребителей наркотических веществ
среди взрослого населения района. Увеличился рост алкогольных
психозов — с 10 случаев в 2013-м
до 14. Это связано с распитием
суррогатного алкоголя, которого
в деревнях стало больше. Все это
отчасти связано с ростом цен на
легальную спиртосодержащую
продукцию.
Ас о ц и а л ь н ы й о б р а з ж и з н и
большинства взрослых разрушает
правильную картину мира подростков. Поэтому в первую очередь каждый должен задуматься,
какой пример подает детям. Ведь,
по словам заместителя начальника отдела ОМВД России по Елецкому району Михаила Гридчина,
идет рост постановки на учет не
только ребят, но и их родителей.
В декабре было зафиксировано
три фак та сбыта наркотических веществ. Михаил Сергеевич
предложил приглашать на все
мероприятия, проводимые с молодежью, представителя полиции, а
также оперативно информировать
сотрудников МВД обо всех случа-

ях незаконной продажи спиртных
напитков несовершеннолетним и
других нарушениях.
На заседании был поднят вопрос
о трудоустройстве несовершеннолетних на время каникул. Директор
ОГУ «Елецкий Центр занятости
населения» Анатолий Болдырев неоднократно обращался к фермерам,
предпринимателям и главам поселений с инициативой обеспечить
на летнее время ребят работой, но
предложений о трудоустройстве поступает очень мало. На территории
района действует федеральная
программа трудоустройства сирот
от 18 до 23 лет. При постановке на
учет в Центр занятости молодые
люди получают полгода среднемесячную зарплату по области, пока
им подыскивают постоянное место
работы.
За минувший год в сельских
поселениях прошло 83 спортивномассовых мероприятия, организованных отделом физической
культуры, спорта и молодежной
политики, в которых участвовали
свыше шести с половиной тысяч
человек. Различные спартакиады, чемпионаты, кроссы наций,
турниры на кубок главы района,
добрососедские и семейные игры
воспитывают у современного поколения здоровый образ жизни,
где нет места негативным поступкам и вредным привычкам.
Велась целенаправленная работа
по созданию условий проведения
массовых занятий физкультурой.
Особое внимание в поселениях
уделяется возрождению дворового вида спорта. Отдел тесно
сотрудничал с Елецкой епархией.
Совместно с духовенством была
проведена масштабная молодежная акция «Помоги сельскому
храму».
Молодые спортсмены приняли в
2014 году участие в региональных
и международных соревнованиях.
Также на областной спартакиаде трудящихся сборная команда
Елецкого муниципального района
заняла первое место, в состав которой в основном вошла молодежь.
Впервые на территории района
был проведен молодежный форум
«Ритм».
Подводя итоги проделанной работы и принимая план мероприятий на
2015 год, члены межведомственной
комиссии еще раз убедились в том,
что возможностей предотвратить
правонарушения много, а в тесном,
конструктивном взаимодействии
их становится гораздо больше.
Результат — это здоровое общество и полноценно развивающееся
молодое поколение.

И. ТАРАВКОВА.
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К 70-летию Великой Победы

ВОЕННАЯ ЗАКАЛКА

Семейный альбом Федора Михайловича Филатова из п. Маяк
полон армейскими фотографиями. К сожалению, снимков времен
своей службы (а это послевоенные годы) сохранилось не так много, в основном фото сыновей в форме. Они все служили. Отец ими
гордится. И говорит: сейчас молодежь идет в армию всего на год,
чему за это время можно выучиться? Считай, только пришел — и
уже возвращаться.
Сам Федор Михайлович служил три года, был шофером. Эта профессия пригодилась и в мирной жизни. Много лет трудился в местном
хозяйстве. Поселок для него, считай, дом родной. Хотя родился не здесь,
но трудные военные годы прошли именно в Маяке.
Еще до начала Великой Отечественной его семья из с. Свишни перебралась сюда. Федор Михайлович вспоминает, что дом продали почти
даром. В поисках лучшей доли его мать переехала вместе с детьми (у
Федора Михайловича была еще сестра) в Маяк. А тут война. Кому в это
время легко приходилось? Федор Михайлович тогда был подростком,
на фронт его не призывали. Работать на Победу довелось здесь, в тылу.
Пас скот, убирал урожай — трудиться приходилось много, наравне со
взрослыми.
Но мальчишки есть мальчишки, они народ любопытный. Не могло
случиться такого, чтобы война мимо прошла. Как прошел слух, что неподалеку движется колонна немцев, ребятишки побежали смотреть. До сих
пор помнит Федор Михайлович, как ухнул в реку вражеский автомобиль.
Вытащить его не смогли, да и, видимо, времени не было. А смышленый
подросток, когда все улеглось, срезал добротный «кожзам» с сидений и
смастерил себе сапоги.
Федор Михайлович знает все марки автомобилей, наши и иностранные, которые были тогда
в ходу в местном хозяйстве. Наверное, оттуда,
из детства, у него любовь
к технике. И, судя по тому,
сколько лет отдано водительскому ремеслу, выбор профессии оказался
удачным.
Федор Михайлович
человек открытый, позитивный. И еще всегда
болеет душой за свой
поселок, не пропускает
сходы граждан, много
лет выписывает и всегда
от корки до корки читает
районку. Сейчас живет
один. Говорит, после потери жены, с которой прожил много лет, помогает
«держаться на плаву»
вера. Конечно, и родные
не оставляют любимого
отца и дедушку, помоФедор Михайлович Филатов уже
гают, навещают. А вера много лет выписывает районную
в Бога дает жизненные газету.
силы. Человеку, который
видел войну, они так необходимы сейчас, чтобы в 70-й раз встретить победный май и вновь порадоваться тому, что мы победили!

И. МЕШАЕВА.

Реклама. Объявления.
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Вестник ПФР

ВСЕ ПОДГОТОВИТЬ ЗАРАНЕЕ

Трудовая пенсия по старости назначается со дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми документами. Из-за смены работы, региона проживания, профессии не всегда получается быстро
подготовить нужные документы. ПФР предоставляет возможность сделать это заблаговременно. Слово
— начальнику отдела УПФР в Елецком районе С. ШМАТОВОЙ:
— По достижении пенсионного возраста (55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин) и при наличии 5 лет
страхового стажа гражданин имеет право обратиться в ПФР за назначением трудовой пенсии по старости. С
2015-го минимальный стаж будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться — по одному году в год, и к 2025-му
достигнет 15 лет. Некоторые россияне могут выйти на пенсию раньше. Такое право имеют граждане, попадающие в установленные законом профессиональные и социальные категории.
ПФР рекомендует заранее обратиться с имеющимися документами к специалистам службы по месту жительства для правильного и своевременного назначения пенсии.
При необходимости сотрудники ПФР: сделают запрос в архивные органы, которые зачастую являются единственным источником, подтверждающим трудовую деятельность, окажут содействие в направлении обращений
бывшим работодателям; проверят правильность оформления документов; оценят полноту и достоверность
содержащихся в них сведений.
Какие документы необходимы?
Для подтверждения стажа — трудовая книжка. При ее отсутствии, а также когда в ней содержатся неправильные или неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение
принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с законодательством, выписки из
приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Потребуются также документы о заработке; о нетрудоспособных членах семьи (при наличии); о нахождении
нетрудоспособных членов семьи на иждивении; о периодах льготной трудовой деятельности для назначения
досрочной трудовой пенсии и другие справки (при наличии).
В результате такой подготовки ко дню выхода на заслуженный отдых будет собран полный комплект
документов, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии в максимальном
размере.
Уточним: документы, необходимые для выплаты пенсии, предоставляются заблаговременно для того, чтобы
специалисты ПФР дали им оценку и разъяснили необходимость оформления дополнительных справок. При
этом данное обращение в ПФР не является обращением за назначением трудовой пенсии.

Новости культуры

«СТРУНА ПОЕТ О КРАСОТЕ»

Та к н а з ы в а е т с я о б л а с т н о й
фестиваль-конкурс оркестров и
ансамблей народных инструментов,
участником которого стал и оркестр
русских народных инструментов
нашего района.
К этому творческому состязанию
(зональный этап проходил на минувшей неделе в г. Грязи) коллектив под
руководством дирижера Оксаны Морозовой подготовил три произведения
— «Грезы» Р. Шумана, «Пасодобль» Х.
Мунзониуса и народную песню «Посею
лебеду на берегу». Жюри конкурса высоко оценило выступление оркестра.
Коллектив получил приглашение на
участие в финале, который состоится
28 февраля в г. Липецке.
Стоит отметить, что статус оркестра
района артисты получили в январе текущего года. Раньше это был ансамбль
народных инструментов, созданный на
базе районной музыкальной школы. В
его состав входили педагоги образовательного учреждения. Примечательно,
что коллектив под руководством дирижера О. Морозовой уже завоевывал
награды областных фестивалей.
Теперь в состав оркестра влились
новые исполнители. И вот первое ответственное выступление позади. Желаем
оркестру успехов в финальном этапе
фестиваля! Кстати, творческих планов
у артистов немало. Это, безусловно,
выступления на разных сценических
площадках, а еще сотрудничество с
другими коллективами, солистами. И
все это для того, чтобы радовать зрителя, пропагандировать и сохранять
лучшие культурные традиции.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Официально
Форма 2
КАРТА ПРОЕКТА
Номинация конкурса: ________________________________________________
Название проекта: ___________________________________________________
Проектная группа:
Руководитель проекта________________________________________________
Ф.И.О. (указать полностью)
Адрес фактического проживания _______________________________________
Городской (с кодом) или мобильный телефоны ___________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
Адрес персонального сайта (сайта проекта) ______________________________
Адреса социальных сетей (Вконтакте, Твиттер и др.)_________________________________
________________________________
Место учебы или работы ______________________________________________
Команда проекта
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
(Ф.И.О., функциональные обязанности и опыт работы основных исполнителей проекта)
География ___________________________________________________проекта:
(субъект Российской Федерации, в которой реализуется проект)
Период реализации проекта:____________________________________________
(продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)_____________________________
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)_________________________
Ресурсы проекта: ____________________________________________________
(затраченные средства (в рублях)
____________________________________________________________________
(запрашиваемая сумма (в рублях)
____________________________________________________________________
(имеющаяся сумма (в рублях)
Предполагаемая сумма софинансирования (в рублях) проекта за счет средств региональных
и местных бюджетов с указанием наименования органа государственной власти и/или местного
самоуправления, участвующих в финансировании проекта: _____________________________
________________________________________________________________________________
___________________________
Предполагаемая сумма софинансирования (в рублях) проекта за счет внебюджетных источников с указанием наименования организаций, участвующих в финансировании проекта: _
___________________________________________________________________
Полная стоимость проекта (в рублях): _____________________________________________
___________________
Команда проекта (кол-во человек): _______________________________________________
___________________
Помещение: __________________________________________________________________
Оборудование: ________________________________________________________________
Партнерство: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(соглашения с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими
и некоммерческими организациями в реализации проекта)
Запрос ресурсов:____________________________________________________
(необходимые ресурсы для акселерации проекта)
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Аннотация:__________________________________________________________
(описание продукта, технологии, услуги не > 0,3 стр.)
Актуальность: _________________________________________________________________
(решаемые общественно значимые проблемы и/или потребность в продукте и услуге, не > 1 стр.)
Целевые группы:____________________________________________________________
Цель проекта: ______________________________________________________
Задачи проекта:_____________________________________________________
Методы реализации проекта:__________________________________________
(способы реализации проекта, ведущие к решению поставленных задач)
Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки (дд.мм.гг)

Количественные
показатели

Примечания

12 февраля 2015 года

№ 17 (9488)

Мир детства

РИСУЕМ
НА ЗДОРОВЬЕ

В детском саду п. Ключ жизни
прошло районное методическое
объединение, на котором присутствовали заведующие и воспитатели
дошкольных учреждений с. Большие Извалы, поселков Газопровод,
Солидарность, д. Казинка. Тема
мероприятия — «Художественноэстетическое направление развития
дошкольников как условие создания
психологического комфорта».
Дело в том, что сотрудники детского сада п. Ключ жизни уже не первый год практикуют в качестве одного из основных методов
обучения рисование. Ведь создание чего-то необычного, тактильный контакт с красками и бумагой не только развивают мелкую моторику, но и фантазию, память, умение рассуждать…
Гостям малыши из группы раннего развития продемонстрировали, как они понимают,
что такое витамины. Дети нарисовали их на бумаге, вместо кисточек используя пальчики.
Получились очень яркие и креативные картинки, которые порадовали и юных живописцев, и
зрителей. Помогала ребятам создавать «шедевры» воспитатель Елена Никитина.
Наталья Дроворуб вместе со своей детворой из второй младшей группы совершила
импровизированное путешествие по произведению Корнея Чуковского «Краденое солнце».
Малыши разыграли некоторые фрагменты из сказки, а позже попытались воплотить ее на
холсте, нарисовав… пластилином.
Воспитатель Наталья Самохина познакомила ребят из средней группы с «монотипией» —
вид изобразительного искусства. Под звуки классической музыки вместе они создали в этой
технике великолепные композиции, главными в которых стали зимние узоры.
В старшей подготовительной группе воспитатель Елена Сапегина провела для малышей
необычное занятие «Путешествие золотой рыбки». Дети вспомнили героев сказки А. Пушкина,
а затем цветным песком нарисовали море, водоросли, рыбку.
Важно, что все ребята в этот день получили заряд положительных эмоций. Да и гости,
наблюдающие за действом со стороны, фиксирующие интересные образовательные приемы
карандашом у себя в блокнотах, также не разочаровались в увиденном.

В. УДАЧИНА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* организация закупает мед. Т. 89205494778, Липецк.
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными документами (до 50 т. р.).
Тел. 89102523586.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Людмилу Анатольевну КРАСНИКОВУ с
юбилеем!
Говорят, что 45 — баба ягодка опять.
Мы желаем от души лет до 100 еще цвести!
Быть любимой и красивой, молодой, всегда
счастливой!
Слез, обид в жизни не знать, никогда
не унывать!
Родные.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

1

* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758,
89102536378.

Итого:

ИНН 482100514037

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому.
Гарантия. Т.: 2-24-09, 89102535235.

Смета расходов
№ п/п

Статья расходов

Стоимость (ед.)
руб.

Количество единиц

Всего, руб.

Примечания

ИНН 4821000801

ПРОДАЕМ

1
Итого:

Достигнутые результаты:_______________________________________________________
(позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта)
Ожидаемые результаты:______________________________________________
(позитивные изменения, которые произойдут по завершении проекта)
Количественные показатели:__________________________________________
(указать основные количественные результаты, включая численность молодежи,
вовлеченной в мероприятия проекта)
Качественные показатели:____________________________________________
(указать подробно качественные изменения)
Методы оценки: ____________________________________________________
(способы оценки результатов)
Опыт работы: ________________________________________________________
(опыт по реализации аналогичных проектов)
Мультипликативность: ________________________________________________
(как и где может распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)
Демонстрация проекта:___________________________________________________________
(информация о проекте в сети Интернет, укажите название материалов и ссылки на них)
Презентация проекта:_________________________________________________
(указать название, дату и место проведения мероприятий)
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* телку (7 мес.). Т. 89205191131.
* отруби и комбикорма. Т. 89803574030.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого.
Тел. 89056850042.
ИНН 480702452909.

* С 18 февраля постоянно продаем чешских
бройлерных цыплят — белых и цветных, желтокожих, широкогрудых, быстро набирают вес;
утят, гусят, домашних цыплят, цесарят, мулардов,
корма. Доставка. Т. 89192669112 (Света).
Св-во № 304570207900032

*дубовые дрова, жерди, доску дуба обрезную и
необрезную. Т. 89202460722.
ИНН 48405323220.

* оцинкованные гаражи 8 размеров. Цена от 19 т. р.
Т. 89066625509.
ИП Комаров.

* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.
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