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Тема дня
С отчетным докладом выступает глава района О. Семенихин. В президиуме
административного совета: зам. главы района С. Кудряков, первый зам. главы
района Е. Третьяков, зам. губернатора Липецкой области А. Никонов.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
В сельский банк за кредитом

Кредитные кооперативы «Авангард» (Большие Извалы) и «Триумф»
(с. Каменское) пополнили свои активы. В феврале жители второго
внесли более 100 тысяч рублей, а первого — немногим меньше.
В районе нынче кредитная кооперация охватила все без исключения
территории. В пять раз увеличилось число членов кооперативов.
Займов выдано на сумму свыше 14 миллионов рублей, а сбережений
привлечено более четырех миллионов рублей.
Спрос на кредитование особенно растет сегодня, когда к началу весны
жители стремятся приобрести живность, обновить постройки, благоустроить территорию своей усадьбы.

Социально ориентированный
бизнес

В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ

В районе состоялся областной административный совет, где речь шла о самом главном — качестве
жизни селян.
В работе совета участвовали: председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков, депутат областного
Совета депутатов Борис Богатиков, заместители главы района Евгений Третьяков и Сергей Кудряков, заместитель
губернатора Липецкой области Александр Никонов.
С докладом «Об итогах социально-экономического развития Елецкого муниципального района за 2014 год в
концепции качества жизни и здоровья населения» выступил его глава Олег Семенихин.
Он проанализировал все составляющие этого вопроса, отметил позитивные изменения и определил пути решения проблем в 2015-м.
О доступности гражданам района медицинской помощи, ее совершенствовании говорил главный врач районной
больницы Джамал Юзбеков.
Главы сельских поселений: Колосовского — Наталья Карнадуд и Голиковского — Лидия Меренкова проинформировали о том, как развивается на их территории физкультура и спорт.
О «прививках» здорового образа жизни подрастающему поколению говорил директор детско-юношеской спортивной школы района Юрий Селиванов.
— Скажу, что в прошлом году Елецкий район прибавил темп роста по многим направлениям, — подчеркнул в
своем выступлении заместитель губернатора Липецкой области Александр Никонов. — Из 18 районов ельчане
прочно занимают шестое место, а по инвестициям в основной капитал — второе. Замечу, что инвестор идет на
вашу землю с удовольствием. А по вводу жилья вы на четвертом месте. По уровню заработной платы — в пятерке
лучших. Это значит, что люди не ошиблись, избрав Олега Николаевича Семенихина главой района. Он и его команда работают позитивно, на результат. Спасибо всем за такие показатели…
(О том, как проходил административный совет, читайте в следующем номере нашей газеты).

В течение прошлого года на территории района было создано 500
рабочих мест путем увеличения численности работников на крупных
сельхозпредприятиях, таких как ООО «Светлый путь», «Елецкий
Агрокомплекс», ООО «Колос-Агро». Открылись сервисные службы
на трассе М-4 «Дон». Там также заняты ельчане.
Ежедневно комитет экономики районной администрации мониторит
состояние занятости в сфере малого бизнеса. Подобный путь — самый
быстрый и надежный, ибо на предприятиях малого бизнеса рабочие места
формируются быстрее всего.
Кроме этой социальной задачи, предприниматели обеспечивают жителей района товарами и услугами по доступным ценам. Они наиболее чутко
реагируют на нужды потребителей, быстро адаптируются к изменению
экономических условий.

Доктор едет в село

Выездная поликлиника — факт на селе рядовой, тем более что
число выездов групп врачей выросло в прошлом году по сравнению
с 2013-м в несколько раз.
Если раньше на участках медики вели прием, имея в своем арсенале
только фонендоскоп и тонометр, то теперь есть глюкометры, переносные
аппараты ЭКГ и другое. Да и в село чаще выезжают специалисты узкого
профиля. Это очень удобно, особенно для жителей отдаленных сел и деревень. За два последних года при амбулаториях и ФАПах было открыто
одиннадцать аптечных пунктов.
Нынешней весной без проблем станут покупать медицинские препараты
жители Нижневоргольского сельского поселения.
Здесь после ремонта открылся новый аптечный пункт. Это нам сообщил
главный врач районной больницы Джамал Юзбеков.

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

Акция

АЗБУКА НА «ПЯТЬ»

На базе школы п. Солидарность прошел
традиционный муниципальный этап областной акции «Дорожная азбука». В нем
участвовали 93 подростка из 16 образовательных учреждений района. Организовал и
провел соревнование Центр дополнительного
образования детей.
Состязание на знание основ безопасности
дорожного движения проходит в тестовой
форме. В течение двух часов ребята из 5 — 11
классов отвечали на 40 вопросов о ПДД, об
оказании первой доврачебной помощи, истории возникновения и становления ГИБДД.
По итогам конкурса среди пятиклассников
лучшим стал Яромир Филатов (СОШ п. Солидарность), у шестиклассников отличилась
Анна Кирюхина (СОШ с. Каменское), у
семиклассников — Ирина Моргачева (СОШ
п. Солидарность). В номинации «Восьмой
класс» весь пьедестал почета заняли девушки, абсолютную победу одержала Дарья
Миленина (СОШ п. Солидарность). Среди
учащихся девятых классов отличился Сергей
Гладков (СОШ п. Ключ жизни), а в десятом
вырвалась вперед Кира Солнцева (СОШ п.
Солидарность). Пятое «золото» для своей
школы завоевал выпускник Николай Денисов
(п. Солидарность). Уже 26 февраля ребятам
предстоит отправиться в Липецк, где они будут защищать честь нашего района в финале
областного конкурса.

В. УДАЧИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
18 февраля в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Липецкой области Галина Павловна
Рощупкина по вопросам осуществления контроля и надзора
за соблюдением требований законодательства РФ в области
охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением
радиоактивных отходов) объектами федерального значения;
организации и проведения государственной экологической
экспертизы и выдачи лицензии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Русь православная

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Сретение Господне — это один из двунадесятых праздников, который символизирует встречу с Богом. В
этот день вспоминается знаковое событие: встреча Симеона и Анны с Богом-младенцем. По традиции на 40-й
день после Рождества Пресвятая Дева Мария с Иосифом принесли в Иерусалимский храм младенца Иисуса.
Их встретил Симеон Богоприимец и признал в младенце Спасителя. Симеону было предначертано Богом жить
до тех пор, пока он не узрит Спасителя, и поэтому сразу после этой встречи 300-летний старец скончался.
В день Сретения Господня совершается особо торжественное богослужение. Также в храме специальным чином освящаются свечи, которые затем бережно хранятся целый год. Сретенские свечи
принято зажигать при молитвенном обращении к Богу в особо тяжелые минуты (болезни, неурядицы
или житейские трудности). Сретенская свеча имеет важный смысл — смысл просвещенности сердца
Святым Духом.
Этот праздник призывает верующих ощутить, что встреча с Богом ожидает каждого человека, и от
того, как мы проживем отмеренную жизнь, зависит, как будет она происходить. Это необходимо для
правильного настроя на спасительное покаяние.
В этот день, как и в любой другой двунадесятый праздник, нежелательно работать, исключая случаи,
когда работа выполняется во благо других людей.

Дата

СЛУЖИЛИ ДОСТОЙНО

15 февраля 1989 года завершился
вывод советских войск из Афганистана. С той поры в календарях тех, кому
довелось выполнять свой интернациональный долг в этой стране, эта
дата особая.
Большинство афганцев обязательно
приходят на встречи, приуроченные к
годовщине вывода войск. На митингах,
у обелисков всегда вспоминают сослуживцев, не вернувшихся домой.
Так будет и завтра. В Ельце у памятника воинам-интернационалистам соберутся бывшие солдаты (в нашем районе
их более 50 человек). Многие придут со
взрослыми сыновьями, женами. И что
немаловажно, будут в этом строю ребята, которым только предстоит выполнить
свой долг — пройти службу в армии. Для
них воины-интернационалисты — пример, достойный подражания.
В минувшем году в нашем районе в
память о погибших в Афганистане были
открыты мемориальные доски. Евгения
Головачева, Юрия Попова, награжденных
орденами Красной Звезды, помнят и не забудут. Как не забудут Алексея Рощупкина,
также не вернувшегося из Афганистана.
Всего же через эту войну прошли
2740 жителей Липецкой области, 72 из
них не вернулись домой. Им, служившим
достойно, наши слова благодарности и
уважения, погибшим — вечная слава.

(Соб. инф.)
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НАМ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ

Мария Николаевна Волкова участвовала в недавнем административном совете. Собиралась как на
праздник. Так повелось издавна, когда приходилось выходить в люди. Да
и случай на этот раз был особый.
Заместитель главы областной
администрации Александр Никонов
и глава района Олег Семенихин
вручили ей Почетную грамоту обладминистрации и облсовета и к ней
медаль «За заслуги перед Липецкой
областью».
Мария Николаевна растрогалась
до слез.
— Спасибо, что не забыли о нас,
— сказала она. — Мы всю свою сознательную жизнь, а значит, лучшие
молодые годы отдали деревне. И
никогда не жалели о том, что судьба
наша — в ней…
М. Волкова родилась в предвоенные годы. Деревня жила бедно,
не удавалось ни хлеба наесться, ни
обуться-одеться.
— В первый год войны отец ушел
на фронт, — вспоминает Мария
Николаевна, — а в 42-м мама получила похоронку. В тот же день у
нас прохудилась крыша. Что может
сделать вдова с четырьмя ребятишками на руках? Мама ее и соломой
забивала, а дома все также ветер
гулял. Не спасала и печка. Тогда нас
забрала бабушка. У нее было тепло,
но очень тесно. Помню, и корова
стояла тут же, в избе. Ее берегли,
ведь кормилица все-таки. С раннего
утра нас, ребятишек, мама посылала
за золой: мы посыпали ей земляной

пол в избе. Она стерегла овец по
скудным выпасам. Так выживали
все. Подросли. Стали полоть свеклу,
работали на току до седьмого пота.
Никто не смел подняться и уйти.
Может, потому, что были молодые,
чувствовали себя счастливыми. И
надеялись: война кончится — заживем.
Мама, как и все, боялась немцев.
Когда совсем рядом загрохотали
орудия, она собрала нас, связала
в узелок нашу одежду, взяла документы. И с плачем села посреди
избы. Куда бы она двинулась со
всей оравой?! А за окном соседи
уходили, убегали, уезжали от войны.
Но мы решили пересидеть. И Бог
миловал.
Окончилась война. И снова труд
до седьмого пота. Вскоре один брат
стал работать трактористом, второй
— шофером. После отмены налога
на подсобное хозяйство завели
много живности. Бабушка купила
старый амбар. И тогда мать, скопив
денег на доски, поехала в город за
стройматериалами. Вернулась ни с
чем — потеряла их, горемычная.
Но с годами амбар перестроили, а потом купили небольшой домик в Ивановке. В нем до сих пор
и живет Мария Николаевна. Его
стены помнят много счастливых
событий. Это и свадьба с серьезным, обстоятельным Анатолием,
рождение двоих сыновей. Под этой
крышей теперь собираются внуки.
Как и прежде, ей есть что поставить на стол, чтобы их угостить.

У Марии Николаевны трудовой
стаж составляет 40 лет. Тридцать
из них проработала свинаркой.
Муж Анатолий Николаевич работал
скотником. Его уже нет в живых.
Все хлопоты по хозяйству с матерью
делит сын Владимир. А вот старший,
который живет с семьей в городе,
ругает: мол, хватит мама, угомонись,
отдохни. Но она стоит на своем. В
хозяйстве коровы, бычок, птица,
большой огород.
— Корову буду держать до 90
лет, — определила для себя Мария
Николаевна, — я еще в силах и доить, и косить, и полоть…
Глаза ее светятся добротой,
теплом. Дети войны, хлебнувшие
в тылу лиха и после ее окончания,

сегодня радуются каждому прожитому дню.
— Как не беречь каждый мирный
день? — говорит с грустью Мария
Николаевна. — Вот в Донбассе, Луганске гибнут ни в чем не повинные
люди. Матери хоронят ребятишек.
За это ответят по всей строгости те,
кто отнимает жизнь. Будут наказаны
так же, как и фашисты. Мы сегодня
молимся за своего Президента
Владимира Путина. Ему нелегко
нести на плечах такую ответственность…
Мария Николаевна уезжала домой с радостью в сердце. Сегодня
позвонит вечером сыну и расскажет
обо всем.

Р. РЯЗАНОВА.

Награду М. Волковой вручили зам. главы области
А. Никонов и глава района О. Семенихин.

В районной
прокуратуре

Это интересно

ВЕЛОСИПЕД КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ

Заведующая магазином села Черкассы Любовь Завада часто привозит велосипеды. Этот товар больше чем ходовой. Несмотря на то, что педального «коня» берут в эксплуатацию не на год или два, спрос на него не падает.
Самое большое село по числу тех, кто предпочитает велосипед какому-либо другому виду транспорта, — это
действительно Черкассы.
— Велосипед востребован даже теперь, когда, считай, в каждом втором дворе — автомобиль, — говорит глава
поселения Иван Бутов. — Мне он тоже по душе. И в свое время очень выручал, когда я работал в Ериловской школе.
Тогда вместе с женой ездили к началу уроков. Теперь передвигаться нужно быстро. А вот супруга нет-нет да и воспользуется надежным проверенным
транспортом…
Ериловские жители велосипед
жалуют. Приобретают в сельмаге
простой, дорожный, по сходной
цене.
К примеру, до сей поры на ярмарки в Черкассы они ездят именно на
нем. И не потому, что жалеют денег
на бензин, а это им нравится.
В самих Черкассах даже пожилые
люди, которым за семьдесят, до сих
пор крутят педали. Это Татьяна Карасева, Анна Карасева. Не отстают
от них Тамара Сапрыкина, Виктор
Ляпин, Людмила Панарина, Людмила Мельникова, Галина Карасева,
почтальон Валентина Карасева.
В селе — асфальт. И даже теперь,
в феврале, многие из них уже оседлали двухколесных помощников, коТатьяна Карасева и ее верный помощник — велосипед.
торые позволяют им решать многие
Фото из архива редакции.
хозяйственные вопросы.
Но велосипед — это еще и средство от многих недугов, прежде всего от хворей в суставах, позвоночнике. Долгое время заведующая местным
ФАПом Надежда Титова также ездила на вызовы на велосипеде. Но недавно дети подарили скутер. Она от него
не отказалась. И если что-то очень срочное, то добирается до больного на этом транспорте.

М. ИЛЬИНА.

ОСТАЛСЯ
ДОЛЖЕН
В конце прошлого года в прокуратуру Елецкого района поступило заявление от работника ООО «Кратос».
По его словам, на предприятии вот
уже который месяц не выплачивают
заработную плату сотрудникам.
Как показала проверка, у «Кратоса» имеется задолженность по
зарплате перед 104 работниками за
октябрь — ноябрь прошлого года, в том
числе перед 33 уволенными в декабре
людьми. В общей сумме им обязаны
выплатить почти 500 тысяч рублей.
Выявив этот факт, прокуратура района
в отношении директора ООО и данного
юридического лица возбудила административные дела, предусмотренные
частью первой ст. 5.27 КоАП России,
внесла представление об устранении
нарушений. Кроме того, им теперь
придется выплатить штрафы.

А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* В жизни то настоящее, что
полезно и нужно.
* Жизнь счастливая или
несчастливая, удачная или
неудачная все же исключительно интересна.
Б. ШОУ.

Новости культуры

НА ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Во всех поселенческих центрах культуры и досуга нашего района проходят отчетные концерты творческих коллективов, посвященные этой
праздничной дате. Одними из первых программу представили артисты
Черкасского ДК.
Не изменяя доброй традиции, для участия в концерте пригласили детей из
Ериловской школы-интерната. Они показали интересные номера, помогли в
организации тематической выставки «Мастера земли елецкой» и в создании
сценических костюмов.
На выставке были представлены работы инструктора по труду реабилитационного центра «Ковчег» Галины Ждановой, творчество черкасских
рукодельниц: иконы, вышитые бисером, Лидии Швечковой; панно, выполненное в технике лоскутного шитья, яркие прихватки Натальи Харчиковой.
Презентацию, озвученную песнями из казачьего репертуара, подготовили
работники ДК совместно с учителем Черкасской школы Русланом Сапрыкиным.
Концертную программу открыл воспитанник Ериловской школы-интерната
Данила Пономарев, исполнив военную песню «Бравый атаман», фольклорный
ансамбль «Родничок» порадовал зрителей музыкальной композицией «Браво, браво, Катерина! Браво, сердце мое!». Прекрасный, мелодичный голос

Камилы Киселевой не оставил никого равнодушным. Девушка спела песню
«Счастье русской земли».
Тему Великой Отечественной войны продолжил Сергей Мельников с
песней «Я уходил тогда в поход». Атмосферу военного времени в своем выступлении передала Вера Харчикова, исполнив под аккомпанемент гитары
песню «До свиданья, мальчики». Наталья Харчикова прочла стихотворение
«Варварство». Песню «Землянка» исполнил Анатолий Небылицын. Ирина
Чванова выступила в жанре театра одного актера. Она прочла потрясающий
до глубины души монолог.
Вспомнили на отчетном концерте «Бессмертный полк», в который уже вошли 86 имен фронтовиков родом из села Черкассы, Ериловка. Пока на экране
менялись одна за другой фотографии ветеранов, Нина Пчелинцева прочла
стихотворение «Я убит подо Ржевом». Песня «Снег седины»в исполнении Людмилы Мельниковой стала своеобразной данью памяти землякам-участникам
Великой Отечественной.
Юные артисты представили тематическую хореографическую композицию.
Надо сказать, что молодежь активно участвовала в концерте, ее было много
и в зрительном зале.
По окончании патриотического вечера все желающие смогли посетить
комнату боевой славы.

И. ТАРАВКОВА.
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Актуально

НАШ «НОЕВ КОВЧЕГ» —
СЕЛО КАЗАКИ

В актовом зале райадминистрации состоялось выездное
заседание эвакуационных комиссий Липецкой области. В работе
участвовали председатели соответствующих групп городов и
муниципальных районов региона.
Провели совещание временно
исполняющий обязанности зам.
начальника главного Управления
МЧС России по Липецкой области (по защите, мониторингу и
предупреждению ЧС), полковник
Александр Шапоренко и заместитель главы администрации района
Лидия Сенчакова.
Это было первое заседание
комиссий в нынешнем году. И не
случайно местом встречи выбрали
Елецкий район. Здесь, в случае
возникновения угрожающей для
жизни населения чрезвычайной
ситуации, созданы условия, наготове все службы, чтобы люди
перенесли это время с наименьшим
дискомфортом.
В частности, о готовности загородной зоны к приему эвакуированного
населения в особый период рассказал начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Виктор
Ноздреватых.
Если вдруг произойдет какаялибо чрезвычайная ситуация, из
Ельца будут переправлены в село
Казаки — которое и станет тем
самым «ноевым ковчегом» — сот р уд н и к и д е в я т и о р г а н и з а ц и й .
Вместе с ними в путь отправятся
их семьи. Для размещения людей
планируется использовать 120 жилых домов общей площадью почти
четыре тысячи квадратных метров.
Эвакуированные учреждения обоснуются в административных
зданиях.
К а з а к и и д е а л ь н о п о д хо д я т
для принятия эвакуированных
людей. В населенном пункте
и м е е т с я в с я н е о б хо д и м а я и н женерная инфраструктура: газ,
в о д а , с в е т . З д е с ь р а с п ол оже н
пожарно-спасательный пост № 22
и противорадиационное укрытие,
которое находится в поселенческом центре культуры и досуга
Казацкого сельсовета.
За прием и размещение приезжих будет отвечать эвакопункт
(ПЭП) в количестве 25 человек.
Его штаб развернется на базе
СОШ № 2, возле него обоснуются
подвижные пункты питания (ООО
« Ус п ех » ) , п р о д о в ол ь с т в е н н о г о
снабжения (Елецкое райпо), вещевого снабжения (МУП «Бытовик»).
Для подвоза людей продуманы
маршруты эвакуации, которые прорабатываются не реже двух раз в
год, чтобы в экстренной ситуации
не столкнуться с непредвиденной
проблемой.
Александр Шапоренко одобрил
работу отдела и поставил ее в пример
остальным.
Также на заседании прису тствующие обсудили вопросы, касающиеся плановых совещаний
и мероприятий. В частности, по
словам Александра Геннадьевича,
планируется, что в мае в Елецком
районе пройдет Школа безопасности, поучаствовать в которой
съедутся подростки со всей Липецкой области. В июне Школа будет
проведена для команд ЦФО, а в
июле — августе — для ребят со
всей России.
— Елецкому району без опаски
всегда доверяют такие мероприятия, — отметил А. Шапоренко. —
Только стоит подумать, чтобы перед
областным этапом каждый район
провел свой, муниципальный. И,
конечно, мы должны сделать все,
чтобы областные команды завоевали победу, достойно представили
нашу страну уже на международном
уровне.

В. УДАЧИНА.

14 февраля 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 18 (9489)

В будущей профессии — наше здоровье

Живая тема

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

14 февраля в районном отделе ЗАГС уже который год проводят акцию
«День без разводов». Она совпадает с Днем всех влюбленных, когда многие
пары предпочитают зарегистрировать свой союз. Хотя праздник этот не
наш, у нас есть свои, исконно русские покровители семьи и брака — святые
Петр и Февронья. Именно они служили, служат и должны служить примером любви, верности. И «День без разводов» — самое время напомнить об
этом, о любви, взаимопонимании, уважении, умении слушать друг друга
тем, кто по тем или иным причинам решил расстаться.
— А такие супруги, к сожалению, к нам приходят. С каждой парой стараемся
поговорить, выяснить: насколько веские основания для расставания. А может,
надо успокоиться, поговорить друг с другом, вспомнить, что желание быть
вместе когда-то было обоюдным. Потому радуемся, если удается сохранить
семью. В прошлом году таких пар было пять, супруги примирились и забрали
заявления. Семеро после беседы с нашими специалистами и вовсе отказались
от подачи заявления. Пусть «спасенных» немного, но положительная динамика
есть, — говорит начальник отдела Марина Свиридова.
Если посмотреть статистику минувшего года, то в 2014-м распались 205
семей, что на 2 меньше показателя 2013-го. Несколько пар не прожили вместе
и года, есть и такие, что расстались, отметив десятилетний юбилей.
На недавнем заседании областного совета администрации, где шла речь
о здоровьесбережении, глава региона Олег Королев отметил, что сохранение института семьи, уменьшение количества разводов — это тоже вопрос
здоровья нации. Потому и стараются специалисты отдела ЗАГС сделать все
возможное, чтобы сохранить как можно больше семей.
— Думаю, в решении этого вопроса надо объединиться администрациям
поселений, представителям церкви, психологам. Наверное, нужен районный
семейный центр, куда супруги могли бы обратиться за психологической и
информационной помощью, — добавляет М. Свиридова.
Кстати, 14 февраля (он выпал в этот раз на субботу, день недели, который
считают свадебным) в районном отделе зарегистрируют свой брак восемь
пар. Им вместе с пожеланиями любви, счастья, благополучия обязательно
пожелают крепкого союза на долгие годы. В ЗАГС сегодняшние молодожены
пусть придут, скажем, через 25 лет, для того чтобы отметить свадебный юбилей. Такое торжество в ЗАГСе помогут организовать.
— Как не поддержать подобную инициативу, если она служит примером
для молодых, ведь вместе с супругами приходят и их дети. Им учиться у своих
родителей терпению, уважению, добру, всему тому, без чего не бывает крепкой
семьи, — добавляет М. Свиридова.
А «День без разводов» (акцию организуют также 8 июля в День любви, семьи
и верности) — это дополнительный шанс на сохранение семьи, это время для
раздумий. Все сломать легко, а вот не разрушить гораздо сложнее.

Подготовила А. МИТУСОВА.

Служба 02

Спортивный курьер

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

ОПЫТ — ДЕЛО НАЖИВНОЕ

В районном отделе МВД
прошел день открытых дверей. Будущие выпускники
школ, желающие связать свою
дальнейшую судьбу со службой в полиции, смогли получить всю интересующую их
информацию о порядке поступления в специализированные
вузы страны.
Организовали и провели
встречу помощник начальника
отдела — руководитель ГРЛС,
подполковник внутренней службы Оксана Меркулова, инспектор
ПДН, капитан полиции Наталья
Чумакова и инспектор направления по исполнению административного законодательства Елена
Полякова.
Ребята узнали, что если они
действительно планируют поступить на службу в МВД, то им
придется позаботиться о своем
здоровье, уровне подготовки и
репутации уже сейчас. Курение,
распитие спиртных напитков
могут стать серьезной причиной для отказа в прохождении
обучения.
Абитуриентам, перед тем
как приступить к вступительным испытаниям, необходимо
пройти две комиссии: одну — по
месту жительства, другую — в
Липецке, специализированную.
Проверка доскональная, как
перед армией. У сотрудников
п ол и ц и и н е н о р м и р о в а н н ы й
рабочий день, поэтому физическая форма всех желающих
связать свою судьбу со службой в МВД должна полностью
уд о в л е т в о р я т ь з а я в л е н н ы е
требования.
В этом году для абитуриентов
распахнут свои двери восемь
вузов системы МВД: Уфимский,
Воронежский, Орловский, Белгородский институты и университеты Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара, а также Волгоградская академия.
По окончании встречи для ребят провели экскурсию по зданию
отдела, где они смогли увидеть
процесс работы.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

3 стр.

«Войти в пятерку сильнейших для
первого старта такого уровня — большая удача. А если учесть, что бороться
пришлось с призерами первенств
страны, то и подавно» — так оценивает
участие Виктории Левыкиной и Дарьи
Федюшиной в соревнованиях ЦФО их
тренер Сергей Ларин.
На татами в Брянске (где проходил
турнир) собрались одни из сильнейших
дзюдоистов России юниорской группы.
Борьба была упорной. Уровень физической, технической подготовки был важен.
Но не менее значим и психологический
настрой. Воспитанницы районной ДЮСШ
с волнением справились, потому и смогли
дойти до финала. Уступили именитым соперникам в мастерстве, но, как говорится,
опыт — дело наживное.

(Соб. инф.)

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?

«Где заказать фрак? Воронеж
— не подходит. Москва? Слишком
дорого…» — такие мысли сейчас
не дают покоя Надежде Юрьевне
Карташовой из п. Маяк. Эта, скажем прямо, не совсем обычная
одежда нужна ее сыну Михаилу.
Таковы требования к выступлениям в категории «Юниоры-2», куда
13-летний Миша скоро перейдет.
Это следующая ступенька на пути
к мастерству в нелегком искусстве
спортивных бальных танцев.
А началось все семь лет назад
с совета невропатолога. Доктор
рекомендовал маме непоседливого
энергичного мальчика «отдать на
танцы». И она решилась, несмотря на то, что занятия проходят в
Ельце.
— Дома меня сначала не понимали, — говорит Надежда Юрьевна. — Все удивлялись: ну зачем это
мальчику? Может, благодаря моему
упорству мы до сих пор в танцах.
Миша, кстати, тоже от маминого
решения в восторге не был. Первое
время ей даже приходилось действовать жестко: заводила ребенка
в класс и решительно закрывала
дверь у него за спиной. А после занятий забирала сына в слезах.
К счастью, те времена остались
позади, как и непонимание семьи.
Сейчас Мишины занятия — важное
дело не только для него и мамы,
но и для папы, бабушки, младшей
сестренки. Помогают все, причем
существенно. «Мы, можно сказать,
все танцуем», — улыбается Надежда Юрьевна.
Распорядок дня у Миши примерно
один и тот же: утром занятия в школе,
затем дома он делает с бабушкой
уроки, ждет маму с работы и где-то
в начале шестого вечера они отправляются в Елец на занятия, которые могут длиться допоздна. Когда
возвращаются, уже пора спать. И
так с понедельника по четверг, от
дополнительных занятий в пятницу,
субботу тоже не отказываются, плюс
раз в месяц мастер-классы, которые
дают именитые московские педагоги.
Воскресенье — день соревнований.
Их пропускать нежелательно, от
количества призов зависит количество набранных баллов, что тоже
учитывается. А награды бывают не
всегда, хотя, глядя на многочисленные Мишины медали и дипломы, в
это как-то не верится.
Надежда Юрьевна утверждает,
что результат зависит от многого:
настроя ребят, судейства и от самой

атмосферы на конкурсе. Миша с ротовиться к тому, что самба, вальс,
дителями много где успел побывать.
пасодобль обойдутся в копеечку.
Это Липецк, Воронеж, Белгород,
Те же мастер-классы, участия
Старый Оскол, Орел, Тула, Москва.
в соревнованиях, костюмы: на
«Сидя дома, баллы не заработалатину — одни, стандарт (евроешь», — резонно замечает Надежда
пейские танцы) — другие. Плюс
Юрьевна. Она всегда рядом с сыном.
специальная обувь (желательно
«Я сама этим живу, — говорит. —
три пары). Предстоящую покупку
Считаю, что должна делить с ребенфрака Надежда Юрьевна назыком и огорчения, и радость. Поверьте
вает авантюрой. Еще бы, шить-то
моему опыту: 50 процентов успеха
его собираются в… Харькове. По
детей зависит от желания и стремнынешним временам звучит как
ления родителей. И, конечно, важно
на Луне. «Как за ним поеду — не
найти хороших тренеров. Нам в этом
знаю, — вздыхает мама чемпиона.
отношении повезло, очень благо— Семья категорически против».
дарны Дмитрию Александровичу и
Но все неудобства — моральные,
Наталье Робертовне Лебедевым».
материальные — вознаграждаются
Сколько пар когда-то начинали вместе, а остались
самые упорные. Зато теперь
мамы и папы чемпионов —
как одна большая семья. У
них одна на всех гордость и
радость. «Знаете, какие это
непередаваемые ощущения,
когда видишь своего ребенка на пьедестале почета, —
говорит Надежда Юрьевна.
И добавляет: — Ради этого
стоит жить».
А что чувствует сам триумфатор? «Рад, что все
хорошо сделал, не подвел
тренера и партнершу», —
рассуждает Миша. Кстати,
о партнерше. Бальные танцы предполагают наличие
пары. И тут важно, чтобы
в итоге получилось «гармоничное единое целое».
«Партнерша — украшение
партнера» — так считает
Миша. С одним украшением по имени Кристина, с которой выходил на паркет 5
Пара Михаила и Кристины за пять
лет, судьба рукою неумолимых тренеров (им виднее) лет завоевала немало наград. (Фото из
развела. Переживали все, семейного альбома Карташовых).
за эти годы сдружились,
сполна. И речь не только о наградах.
станцевались. С новыми партнера«Уверена, мой сын не примкнет
ми поначалу не складывалось, тут
к тем, кто вечерами пьет пиво,
даже у терпеливой мамы нервы не
сквернословит. У него нет на это
выдержали: «Миша, давай бросим
времени и желания. Вижу, какую
занятия». А ответ услышала сеон музыку слушает, и замечаю, что
рьезный, продуманный, будто и не
у Миши есть вкус. Да и танцы — это
мальчишка 13-летний перед ней:
хорошая физическая подготовка. И,
«Мне кажется, я никогда танцы не
возможно, профессия на будущее»,
брошу. Это же моя жизнь».
— говорит Надежда Юрьевна.
Постепенно все неприятности
Миша Карташов, несмотря на
улеглись. Ну вот только фрак…
солидный стаж в бальных танцах,
Вообще, финансовая составляюпока в начале пути. И свернуть
щая бальных танцев — тема нес него, пожалуй, ничто не замаловажная. Суммы тратятся
ставит.
дос таточные, тем, к то решил
И. МЕШАЕВА.
заниматься всерьез, нужно приго-

Охрана труда

Мир детства

СЛОВО КУКЛАМ ИЗ ПРОШЛОГО

Национальная одежда — это своеобразная книга, из которой, научившись читать, можно много узнать о традициях,
обычаях и истории своего народа. Взяв это утверждение за основу, воспитатель средней группы детского сада «Солнышко» п. Газопровод Марина Трапезникова провела для своих малышей ряд мероприятий, объединенных в образовательный проект «История русского костюма».
«Важно воспитать в детях интерес и привить им любовь к исконно русской культуре», — считает Марина Алексеевна. Но как это сделать? Самым доходчивым способом подачи информации, как всегда, оказалась игра. Так, в гостях
у ребят побывали куклы из прошлого, которых продемонстрировала педагог. В процессе занятия малыши узнали, из
каких тканей, в какой цветовой гамме в былые времена шили наряды для мужчин и женщин, чем украшали их далекие
предки.
А позже дети поучаствовали в мастерклассе «Укрась сарафан» и освоили нетрадиционную технику росписи русского
костюма.
Побывали они и в музее народных
ремесел и промыслов Ельца в ходе виртуальной экскурсии, где увидели несколько
любопытных экспонатов — народные
костюмы.
Завершающим череду мероприятий
стал праздник «Русский костюм — источник творчества и вдохновения». Написать
сценарий и провести торжество Марине
Трапезниковой помогла музыкальный
руководитель дошкольного учреждения
Анна Пучкова.
Открыла праздник Лиза Дорофеева,
которая прочла стихотворение о красоте
русского народного костюма.
Лена Мякинникова и Степа Попов представили сценку на мотив сказки «Как Сарафан подружился с Рубахой». В этот
день все ребята исполнили немало частушек и сыграли несколько композиций на народных музыкальных инструментах.
Изюминкой торжества стало детское дефиле. Поддерживали их из зала родители, которые активно, с явным азартом
помогли подготовить тематическую выставку, участвовали в конкурсах.

В. УДАЧИНА.

О РАБОТАХ
НА ВЫСОТЕ
Утверждены новые правила
по охране труда при работе
на высоте. Данные Правила
утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28 марта 2014 года под № 155н.
Вступают в силу с 6 мая 2015
года. Правила устанавливают
государственные нормативные
требования по охране труда и
регулируют порядок действий
работодателя и работника при
организации и проведении работ на высоте.
Требования Правил распространяются на работников и
работодателей — юридических
и физических лиц независимо
от их организационно-правовых
форм, за исключением работодателей — физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями.
Более подробная информация размещена на сайте администрации в разделе «Охрана
труда».

Е. КОМАРДИНА,
старший специалист
1 разряда комитета
экономики.
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Подворье

«ПРИНЕСЛА» ТРОЙНЮ

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253, 89601550663.

ПОПРАВКА

Форма 3
Дата поступления:
Исходящий электронный адрес:
Регистрационный номер:
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Номинация конкурса: ___________________________________________
________________
Название проекта: ______________________________________________
Руководитель проекта: _________________________________________
(Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя
проекта)
_____________________________________________________________
(место учебы или работы)
______________________________________________________________
(адрес фактического проживания)
______________________________________________________________
(городской (с кодом) или мобильный телефоны)
______________________________________________________________
(адрес электронной почты)
______________________________________________________________
Стадия реализации проекта: ______________________________________
____________________________
(продолжительность проекта (в месяцах)
______________________________________________________________
(начало реализации проекта (день, месяц, год)
______________________________________________________________
___________________________
(окончание реализации проекта (день, месяц, год)
Ресурсы проекта: _______________________________________________
(затраченные средства на реализацию проекта, основные
статьи расходов (в рублях)
______________________________________________________________
(иные привлеченные ресурсы для реализации проекта)
Мероприятия проекта
Сроки (дд.мм.гг)

Количественные
показатели

1
Итого:

Результаты проекта: ____________________________________________
________________________
(позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта)
Количественные показатели: _____________________________________
_____________________
(указать основные количественные результаты, включая численность
молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта)
Качественные показатели: _______________________________________
(указать подробно качественные изменения)
Портфолио проекта:
______________________________________________________________
(перечень прилагаемых материалов по итогам реализации проекта и/или
презентация в формате Power Point)
Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из с. Крутое Зинаиду Тимофеевну КОРОТОВУ!
Счастья вам, здоровья, радости, мира и добра.
Администрация, Совет ветеранов района.

Передаем поздравления с днем рождения начальнику Елецких РЭС, депутату Совета депутатов района Евгению Владимировичу ТОЛСТЫХ!
Желаем здоровья, бодрости, счастья, исполнения всего задуманного.
***
Поздравляем с днем рождения начальника отдела опеки и попечительства Татьяну Ивановну САПРЫКИНУ!
Желаем удачи, счастья, здоровья, отличного настроения.
Администрация, Совет депутатов района.

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

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».

№ 18 (9489)
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* дом в с. Черкассы. Т. 89191697039.
* зем. уч-к в с. Воронец. Т. 89191697035.
* зем. уч-к в с. Казаки. Т. 89191697025.
* Инкубатор «Курочка ряба»: цыплят яичных пород, чистопородной
брамы, бройлеров импортной селекции Кобб-500 — широкогрудых,
коротконогих, очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат, утят,
мулардов, корма; г. Ливны, ул. Кирова, 52 (рядом с автовокзалом).
Т. 89606488135.

Официально

Наименование мероприятия

Реклама. Объявления.
ПРОДАЕМ

«Героиня» снимка, опубликованного в одном из декабрьских
выпусков газеты, коза, которую
зовут не иначе, как Катя, принесла потомство — тройню.
Ее хозяйка Е. Попова довольна.
У каждого «малыша» тоже теперь
есть «имена». Их Елена Васильевна придумала с присущим ей
юмором. Скажем, Роза — боится
мороза, Рома — боится грома, а
Сережа — боится террора.
Добавим, что коза Катя встречала гостей не только на елецкой земле в рамках областного
смотра-семинара методических
служб, посвященного 60-летию
Липецкой области, но и побывала на региональной выставкеярмарке.

№
п/п

14 февраля 2015 года

В объявлении, опубликованном в газете «В краю родном» № 16 от
10.02.2015 г., о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка № 48:07:0560306 вместо ул. Юбилейная,
д. 9 «а» и ул. Юбилейная, д. 11 следует читать: ул. Комсомольская, д.
9 «а» и ул. Комсомольская, д. 11.

с юбилейным днем рождения Алексея Николаевича
ЕЛЕЦКИХ!
Пусть радостней живется
с каждым днем,
Судьба пусть на удачу
не скупится,
Большой успех сопутствует
во всем,
А рядом будут любящие
лица.
Желаем пониманья
и тепла,
Улыбок, счастья, мира,
процветанья,
Чтоб светлой и прекрасной
жизнь была,
Сбывались все заветные
желанья.
Родные и близкие.

БЛАГОДАРИМ
директора Сокольской школы Наталью Николаевну Аюпову, начальника отдела образования Александра Николаевича Денисова, коллективы роно, школ Елецкого района, жителей п. Соколье и Черкасских двориков, коллектив Сокольского сельсовета за оказанную материальную
помощь в проведении сложной операции моему внуку Матвею.
Спасибо вам за доброту, милосердие, понимание. Дай Бог вам
всем здоровья.
Семьи Любошевских и Сукмановых.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью
управляющая организация «Коммунальщик» ОГРН
1074807003171, ИНН 4807011449, 399742, ул. Мирная,
п. Газопровод, Елецкий район, Липецкая область
Клоков Александр Иванович-адрес: 399742, Липецкая, Елецкий р-н., п. Ключ жизни, ул. Листьева, д.
5, е-mail-klokovppk@rambler.ru (ИНН 480702272455,
СНИЛС 049-648-570-10, тел. 89056832655), член СРО
НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» ОГРН 1027709028160 ИНН 7709395841, рег.
№ 0003, почт. адрес: г. Москва, ул. Нижегородская,
д. 32, к. 15, утвержден определением арбитражного
суда от 30.09.13 г. по делу № А36-2043/2013 (решение
арбитражного суда Липецкой области от 30.09.13 г.
по делу № А36-2043/2013 признании ООО УО «Коммунальщик» банкротом и введении конкурсного
производства: извещает о проведении повторных
открытых торгов-открытый аукцион с открытой
формой предложения о цене на электронной площадке: OOO «Электронная площадка «Вердиктъ»
г. Волгоград, ул. Калинина, д. 13, этаж 13, http://
www.vertrades.ru/ в электронной форме; 1-е торги
30.01.2015 г. признаны несостоявшимися (отсутствие заявок), информация опубликована в газете
«Коммерсантъ» и «В краю родном» от 13.12.2014 г.,
по продаже: права требования дебиторской задолженности ООО УО «Коммунальщик» физических и
юридических лиц по оплате коммунальных услуг,
содержанию жилья согласно приложению к отчету оценщика № 356/14 от 08.09.2014 г. в размере
6361459,21 руб. Обременения отсутствуют. Право
требования переходит после полной его оплаты.
Шаг аукциона (повышение) 5%. Начальная цена продажи повторных торгов 1 134 900 руб. 00 коп. Место
нахождения имущества-документов: РФ, Липецкая
обл., г. Елец, пос. Красный.
Заявки на участие в торгах подаются оператору
электронной площадки OOO «Электронная площадка
«Вердиктъ» http://www.vertrades.ru/ с приложением
документов, в электронной форме в соответствии с
регламентом электронной площадки, приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54 с 09 час. 00
мин 16.02.2015 г. до 17 час. 00 мин. последнего дня
приема заявок — 24.03.2015 г. Время московское.
Дата и время начала торгов 26.03.2015 г. 12 час. 00
мин. Заявитель до момента подачи заявки на участие в торгах обязан: заключить договор о задатке
(посредством подписания размещенного на электронной площадке договора электронно-цифровой
подписью и направления его по электронной почте
организатору торгов); внести задаток для участия в
торгах в размере 10% от начальной цены продажи
имущества, на расчетный счет: получатель ООО
УО «Коммунальщик» ОГРН 1074807003171 ИНН/КПП
4807011449/480701001 р/с 40702810200090001104 в ОАО

«Липецккомбанк» Дополнительный офис «Елецкий»,
кор. сч. 30101810700000000704, БИК 044206704.
— назначение платежа: «задаток за участие в
торгах по лоту № 1______
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке
и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физ. лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
документы: выписка (либо копия) из ЕГРЮЛ или из
ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. К заявке на участие в торгах
должны прилагаться документы, подтверждающие
внесение задатка.
Победителем торгов признается участник торгов,
предложивший наибольшую цену за лот.
Решение об определении победителя торгов
оформляется протоколом в соответствии с регламентом электронной площадки по месту проведения торгов. Не позднее рабочего дня, следующего
за днем подписания протокола, участники торгов
уведомляются о результатах торгов.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола
организатор торгов направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи (с
приложением проекта данного договора).
Оплата по договору купли-продажи имущества
должна быть осуществлена покупателем безналичным перечислением в течение 30 календарных дней
со дня подписания этого договора по вышеуказанным реквизитам.
Получить информацию об имуществе, подробную информацию по торгам можно получить в
прикрепленных файлах на сайте ЕФРСБ, также по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 местного времени, по
предварительной записи (см. выше телефон и адрес
организатора торгов).
В случае отказа победителя торгов от подписания
договора или уклонения от подписания в течение
5-ти дней задаток не возвращается. Торги проводятся в соответствии с ГК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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