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ЗАПРЕТЫ — НА ПОЛЬЗУ РЕГИОНУ

Актуально

Новость

ЕСЛИ ЗАВТРА БОЛЬШАЯ ВОДА

В районе создана рабочая группа по реализации мероприятий в связи с пропуском
весенних паводковых вод, которую возглавил
первый заместитель главы района Евгений
Третьяков.
— В поселениях созданы команды оперативного реагирования на случай большого подъема
воды, которые осуществляют круглосуточное
дежурство, — комментирует ситуацию Евгений
Третьяков, — проведен инструктаж со всеми жителями населенных пунктов, находящихся вблизи
природных водоемов. Кроме того, в режиме повышенной готовности работают медики. В районной
больнице зарезервированы койки, медикаменты.
В райпо также создан запас продуктов питания на
случай эвакуации людей в безопасные места…
От природы, как все уже знают, можно ожидать любых сюрпризов: снегопадов, проливных
дождей. Учитывая это, в районе решили подготовиться.

(Соб. инф.)

Администрация Колосовского
поселения вместе с сотрудниками
местного пожарно-спасательного
поста в эти дни проводят подворные обходы, чтобы в очередной
раз напомнить гражданам о мерах
безопасности во время предстоящего паводка. И хотя в зону
затопления (в случае «большой»
воды) попадают всего лишь несколько домов (в Талице — два,
в Большой Суворовке — четыре),
такая информационная работа для
каждого лишней не будет.
***
«Изюминкой» отчетного концерта,
состоявшегося недавно в Больших
Извалах, стало выступление юных
артистов под руководством заведующей сектором досуга д. Екатериновка
Надежды Садововой. Ребятня поко-

АККОР ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

На недавнем собрании членов районной организации
АККОР его руководитель, депутат районного Совета Александр Зуев сложил свои полномочия, объяснив это тем,
что, мол, молодым аграриям будет полезно проявить себя
на общественном поприще.
Первый зам. главы района Евгений Третьяков поблагодарил
его за добросовестное отношение к делу, терпение, опыт. АККОР
Елецкого района — единственная организация в области, которая
объединяет фермерство, оказывает практическую помощь в их
деятельности. Александр Зуев возглавлял ее бессменно семь лет.
Фермеры избрали нового председателя, им стал глава КФХ из Малой
Боевки Дмитрий Бутырин. Ему поручили решать одну из сложных
задач — привлечь в ряды АККОР тех фермеров района, которые
обходят ее до сей поры стороной, а также членов сельхозкооперации, садоводов, пчеловодов, овощеводов, ибо, учитывая общие
интересы, цели, направленные на обеспечение продовольственной
безопасности России, необходимо выстраивать с ними правильные
отношения. Даже аббревиатура АККОР читается так — Ассоциация
крестьянско-фермерских хозяйств и кооперации России. Вот и время
требует не только правильно читать, но и делать.

рила зрителей не только исполнением и умением держаться на сцене, но
и костюмами, сшитыми специально к
концерту. Под началом Н. Садововой
подростки занимаются не так давно,
творчеством теперь увлечены. И
родители довольны, что детвора развивает свои способности.
***
В кредитном кооперативе с.
Воронец пополнение: в марте в
СКПК вступили еще несколько
человек и некоторые пожелали
вложить сюда свои средства.
Значит, существует, как говорится, и спрос, и предложение.
Кстати, принимаются заявки
не только от частных лиц, но и
от фермеров, которым сейчас
наверняка нужны деньги, ведь
новый сельскохозяйственный

(Соб. инф.)

сезон не за горами. Им окажут
помощь в числе первых.
***
В семье Николаевых из Малой Боевки радостное событие — рождение
первенца. Из родильного дома маму
и дочку привезут в новую квартиру,
которую Сергей и Светлана приобрели в прошлом году благодаря
программе «Молодая семья». Это
хорошее подспорье для молодежи.
***
Вступившая в полную силу весна обозначила для администрации
поселений новый фронт работ.
Настала пора вплотную заняться
благоустройством. В Черкасском
поселении уже проведена опиловка деревьев, осталось вывезти
сухие ветки и ликвидировать очаги мусора.
***
На недавно прошедшем сходе
граждан в п. Елецкий пятеро ветеранов
войны и тружеников тыла были награждены юбилейными медалями «70
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 годов». Сегодня
еще 20 ветеранов получат свои за-

«Начинаем строительство теплиц в Елецком районе, на какую поддержку мы можем рассчитывать?» — такой вопрос через интернет-портал
был задан главе Липецкой области Олегу Королеву во время ежегодной
региональной конференции «Малый бизнес-2015». На что губернатор заверил общественность — подобные инициативы властью будут всяческим
образом приветствоваться.
Прошло мероприятие в Центре культуры и народного творчества, и собрало оно свыше 700 представителей малого и среднего бизнеса со всех
муниципальных образований.
Участником заседания стала и делегация Елецкого района: предприниматели из Казацкого, Пищулинского, Федоровского и Сокольского
поселений, возглавил которую первый заместитель главы района Евгений Третьяков.
Центральной темой обсуждения стали санкции против России, экономический кризис, которые соответственно создают условия для развития
бизнеса.
— Стагнация, рецессия — благоприятное время для того, чтобы творить, выступать с идеями и реализовывать их, — подчеркнул во время
своего выступления губернатор. — И если раньше было выгодно импортировать, то сейчас — создавать и продавать исключительно на родной
земле. Это хорошо понимают и бизнесмены средней руки, и крупные
инвесторы, которые заинтересованы в развитии собственного дела на
нашей территории.
Сегодня в Липецкой области активно работают 112 средних предприятий, более 14 тысяч малых, свыше 28 тысяч ИП. По эффективности деятельности малых предприятий регион занимает второе место
по всему ЦФО (по объему инвестиций). В 2014 году бизнес-субъекты
создали почти 12 тысяч рабочих мест. Чтобы кризис и в дальнейшем
не тронул предпринимателей, в области реализуется не менее 20 видов
поддержки.
В ходе конференции перед предпринимателями выступили председатель
областного Совета депутатов Павел Путилин, вице-губернатор Андрей
Козодеров, начальник Управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков. Было отмечено, что главное направление, в котором
должно развиваться предпринимательство, — создание инновационных,
конкурентоспособных предприятий в сфере материального производства.
Это поможет в полной мере и с наименьшим дискомфортом для бизнесменов и потребителей осуществить уже разработанный в регионе план
содействия импортозамещению.
Особое внимание было уделено и развитию кооперации. Сегодня в
Липецкой области насчитывается 30 производственных и более 800 потребительских кооперативов. К слову, по количеству последних мы являемся
лидером в ЦФО и занимаем второе место в России.
Во время совещания предприниматели смогли обсудить наболевшие
вопросы, задавая их как из зала, так и через интернет-портал, по которому
в прямом эфире транслировалось мероприятие. По окончании его были
объявлены результаты областного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса-2014», в котором «Королевой малого бизнеса» признана руководитель
МПК «Луч» (д. Хмелинец) Елена Родионова.

В. УДАЧИНА.

служенные награды, а вручат их глава
Елецкого поселения Олег Егоров, начальник отдела опеки и попечительства
Татьяна Сапрыкина и инспектор сельского поселения Анна Пешкова.
***
Благотворительный концерт
«Во имя жизни на Земле» состоялся в ДК поселка Ключ жизни,
перед зрителями выступил отец
Михаил и воспитанники воскресной школы. Во время торжества
селяне подавали записки о здравии, за упокой. Вырученные от
пожертвования и платы за билет
деньги пойдут на восстановление
храма Георгия Победоносца.
***
128 солдат не вернулись в родное
Федоровское поселение по окончании второй мировой войны. В честь
них к 70-летию Великой Победы
здесь появится «Аллея памяти», состоящая из 128 деревьев (рябина,
береза, дуб, возможно, липа). По
предварительным данным, высадка
растений завершится к 15 апреля. Работу по закладке аллеи взяли на себя
сельсовет и школа с. Каменское.

«В будущее —
без наркотиков!»

НЕ ОСТАНЬСЯ
В СТОРОНЕ
Первый этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» будет
проводиться с 16 по 27 марта.
Основная задача, которую ставят
ее организаторы, — получить по
«телефону доверия» оперативнозначимые сведения о фактах незаконного оборота и потребления
наркотических веществ, а также
услышать вопросы и предложения
граждан, представителей негосударственных организаций, занимающихся решением данной проблемы.
Сообщить такую информацию,
а также проконсультироваться по
вопросам лечения наркозависимых
лиц можно по «телефону доверия»
Управления ФСКН России по Липецкой области 8 (4742)-25-27-25,
электронной почте ufskn@lipetsk.ru,
или обратившись в администрацию
района по телефону 2-65-31.

(Соб. инф.)
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Диалоги с властью: обратная связь

«ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ,
НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН»

Празднование Победы в поселке
Солидарность для тех, кто получает
юбилейные медали в честь 70-й
годовщины, началось с момента
вручения наград в начале традиционного отчета главы поселения
перед населением. Церемонию награждения открыли глава района
Олег Семенихин, председатель
райсовета Николай Бурлаков и глава

Кроме того, на самой территории
проделана огромная работа по формированию не только инвестиционных
площадок, но и самих проектов. Их
четыре. Но без здорового потенциала
людей трудно говорить о каком-либо
перспективном развитии.
По мнению главы поселения,
необходимо, чтобы каждый житель
был лично заинтересован в сохране-

Ветераны Великой Отечественной войны Архангельской
сельской территории.
территории Дмитрий Сенчаков. Они
вручили медали, цветы, коробки конфет Николаю Строкатову, Виктору
Орлову, Наталье Ерохиной, Любови
Пашковой, Марии Козловой, Анне
Зибровой, Нине Черниковой, Клавдии Афониной, Анне Воронковой,
Нине Поповой, Михаилу Кашинцеву,
Николаю Дядину, Лидии Воропаевой,
Нине Митусовой, Зое Денисовой, Николаю Курочкину, Татьяне Репиной,
Клавдии Кузнецовой.
Все они с благодарностью приняли награды. Многие из них пожелали остаться в зале, чтобы принять
участие в обсуждении общих тем,
которые сегодня актуальны для
территории.
В своем докладе Дмитрий Сенчаков сделал подробный анализ
огромного спектра социальных
вопросов, которые были решены в
течение года минувшего.
Территория активно работала
над наполнением бюджета и сегодня
много делает для прочной экономической основы дня завтрашнего.
— Администрация отчетливо понимает, что без привлечения инвестиций
на территорию у нас не будет возможности иметь полнокровный бюджет,
— заметил Дмитрий Сенчаков. — А
следовательно, мы не в состоянии будем строить дороги с твердым покрытием, возводить спортивные объекты,
благоустраивать поселок…
Д. Сенчаков проинформировал,
что на недавнем рабочем совещании
в области главой региона Олегом
Петровичем Королевым обсуждался
вопрос развития особой экономической зоны на участке в 1200 гектаров в
районе Нового Ольшанца. Это серьезная перспектива для Архангельского
поселения, которое сможет решить
многие социальные вопросы.

нии своего здоровья. И в этом плане
сельская администрация будирует
население очень активно.
Дмитрий Сенчаков привел в пример заведующую детским садом Татьяну Борисову, которая старается
привить малышам здоровый образ
жизни с младых ногтей.
Следующая ступень — школа. И
здесь тон задают энтузиасты, такие
как В. Колыванов, А. Егоров и многие
другие. Здоровый образ жизни пропагандируют и культработники. Только
в кружках различной направленности
местного ДК заняты 267 человек.
Это студии музыкального развития,
эстрадного пения, клуб брейк-данса,
самодеятельный театр, тренажерный
зал, батут и многое другое.
Все работники ДК участвуют в
районной спартакиаде трудящихся.
В минувшем году проведено 576
мероприятий, в которых приняло
участие 23235 человек.
Прижились на территории массовые семейные праздники, «Добрососедские игры» и многое другое, что
притягивает человека к иному образу
жизни, рождает в нем здоровый интерес. Поэтому 32 процента населения
постоянно занимаются спортом.
В 2014 году рождаемость превысила смертность на 6 человек.
А вот другая статистика: в 2014-м
жить и работать в селе остались 54
процента выпускников школы. Это
говорит о том, что качество жизни
селян растет. Для этого местная администрация предприняла комплекс мер
по водоснабжению и водоотведению.
МУП «Солидарность» занимается
не только этими вопросами, но и уличным освещением, содержанием дорог,
выступает в качестве управляющей
компании многоквартирных домов.
Позже в ходе диалога жители

Письмецо в конверте

ЯРМАРКА — ЭТО
ПРАЗДНИК
Каждый раз ярмарка, которая проходит у
нас в п. Газопровод, становится настоящим
праздником для всех, кто на ней побывал.
Последняя — не исключение.
Торговые ряды радовали изобилием и
разнообразием товаров, цены тоже приятно удивили. Было весело и интересно.
Угощали чаем с пирожками, разыгрывали призы в лотерею. Спасибо всем, кто
устроил для нас такой замечательный
праздник, особенно главе района О. Семенихину, начальнику отдела развития
малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка С. Милюхановой,
главе Нижневоргольского поселения Л.
Загрядских, директору ДК Т. Проживаровой. Пусть как можно чаще проходят у нас
такие ярмарки.

В. МИНАЕВА.

вновь задавали вопросы по водоснабжению.
— Не секрет, что есть на территории те, кто нерационально расходует
воду, используя при поливе насосы,
ее летом не хватает, — делает заключение Дмитрий Сенчаков. — Вот
сейчас она есть у всех. И жалоб нет.
Значит, причина не в водопроводных сетях, а в нас самих.
Его поддержал житель поселка
Александр Никишов: «Я, как и многие, летом набираю воду в емкости
в ночные часы. Другого не дано.
Это нормально при изношенных
водопроводных сетях. Но чтобы их
заменить, надо нам всем платить за
воду по факту потребления».
Глава района Олег Семенихин
отметил, что немало граждан обращаются на прием с различными
вопросами: «А вами ведется прием
граждан на территории? Вы анализируете проблемы?».
— Да, в основном это вопросы
ЖКХ, благоустройства, — ответил
Д. Сенчаков, — хотя делается немало, начиная от ремонта крыш,
подъездов, тротуаров.
— Здесь иная проблема, — продолжает диалог Олег Семенихин.
— Каждый обязан включиться в
благоустройство своей усадьбы,
своего двора. Ведь недаром в
районе объявлена акция «Почини
свой забор». Мы обязаны призывать
людей к гражданственности. И не
только в этом, но даже в вопросах
скрытой занятости. Вот у вас люди
трудолюбивые, как нигде. Многие
развивают успешно свое подворье.
А процент регистрации крестьянскофермерских хозяйств самый низкий
в районе. Поэтому рекомендую провести анализ и этой проблемы...
На встрече также были подняты
вопросы о судьбе школы в селе Архангельское, о закрытой бани (там
же). На эти вопросы были даны исчерпывающие ответы главой поселения
Дмитрием Сенчаковым, начальником
отдела образования Александром
Денисовым, а также депутатом районного Совета Евгением Тюриным.
Закончилась встреча на приятной ноте. Дмитрий Сенчаков
вручил подарки и дипломы семьямпобедителям в конкурсе «Лучшее
новогоднее украшение усадьбы».
Но о том, что ДК п. Солидарность и
сельский Совет получили в этих номинациях самые высокие награды,
мы уже сообщали в газете.
Помните изречение великого
писателя и поэта России Николая
Некрасова: «Поэтом можешь ты
не быть, но гражданином быть
обязан». Так вот, это актуально во
все времена, а сегодня особенно.
И чем больше будет проявлено
гражданской ответственности, тем
меньше станет вопросов, которые,
по сути, рождаются от собственной
самоустраненности от общих дел
и, конечно же, сознательности,
о которой, увы, мы вспоминаем
очень редко.

М. СЛАВИНА.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
16 марта с 10.00 до 12.00 в общественной приемной Елецкого местного отделения ЛРО ВПП «Единая Россия» (г. Елец,
Красная площадь, 4) будет вести прием граждан депутат областного Совета Владимир Александрович Архипенко.
Т.: 2-32-28, 89205089001.
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Актуальное интервью

ЗВЕНО В РАБОТЕ «ИЗБИРАТЕЛЬ — ДЕПУТАТ»

На минувшей сессии Совета депутатов была проанализирована его
деятельность за минувший год. В течение этого периода состоялось
девять сессий, на которых принято более 20 нормативно-правовых
актов. Заметим, что ежемесячно заседает депутатская группа политической партии «Единая Россия». В практику деятельности депутатов
вошла такая форма работы, как приемы граждан в каждом сельском
поселении. Они проводились в рамках акции единороссов. О том, как
выстраивается цепочка «избиратель — депутат», и о других вопросах, с
которыми приходится сталкиваться ежедневно, сегодня рассказывает
председатель районного Совета депутатов Николай БУРЛАКОВ:
— Одним из факторов роста уровня жизни жителей района остается
совместная деятельность законодательной и исполнительной власти.
Главная задача — это наполнение бюджета, поддержка всех социальных
и экономических программ, которые работают и, конечно же, приносят
положительные плоды.
В минувшем году мы пять раз вносили изменения в бюджет. Доходная
его часть была увеличена на 130 миллионов 933 тысячи рублей. Соответственно повысилась и расходная статья — на 159 миллионов 556 тысяч.
За цифрами стоит кропотливая и серьезная работа администрации района
и Совета депутатов.
— Николай Васильевич, неоднократно приходилось слышать, что
экономика современной России берет начало со школьной парты…
— Я бы добавил, что еще раньше — с группы детского сада, ибо уже в
этом возрасте у ребенка формируется правильное отношение к жизни. Вот
почему губернатор области Олег Петрович Королев и председатель областного Совета депутатов Павел Иванович Путилин настойчиво решают вопрос
полноценного воспитания и обучения детей. Мы очень благодарны им за
ту финансовую поддержку, которая направлена в район для строительства
современного детского комплекса в поселке Солидарность дополнительно
на 75 мест, включающая плавательный бассейн и спортивные залы. Совсем
недавно открыта группа
дневного пребывания в
Председатель
средней общеобразорайонного Совета
вательной школе села
депутатов НикоТалица.
лай Бурлаков.
Большое значение
в решении вопроса
ремонта школ, Домов
культуры, строительства спортивных объек тов, дорог вносят
депу таты районного
Совета. Это Михаил
Николаевич Карасев,
Александр Иванович
Коробейников, Павел
Юрьевич Анцупов,
Иван Тимофеевич Буслаев, Евгений Алексеевич Тюрин. Тесную
связь со своими избирателями поддерживают Леонид Васильевич Лисицин, Елена Юрьевна Родионова, Александр
Николаевич Зуев, Юрий Михайлович Саввин, Екатерина Петровна
Хрусталева и другие.
— Николай Васильевич, в эти дни повсеместно проходят встречи с
жителями района, на которых ветеранам вручаются юбилейные медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Каков личный вклад
депутатов районного Совета в это святое дело?
— На каждой территории депутаты райсовета активно участвуют в обсуждении перспектив его развития, болеют душой и стараются обязательно
помочь на том участке, где что-то не ладится. Замечу, что в населенных
пунктах нет острой социальной напряженности, ибо встречи с людьми,
где рассматриваются и решаются различные вопросы граждан, тому способствуют. Согласитесь, лично поздравить участников войны, тружеников
тыла — долг депутата. При их активном участии проходит подготовка к
70-летию Победы. На одной из сессий депутаты райсовета выступили с
инициативой — посадить свою аллею в парке, где разместится мемориал
Славы на казинской горе.
Считаю, что только своим личным примером и участием возможно сохранить ту крепкую и надежную связь «избиратель — депутат».
— Не берусь утверждать, рождаются депутатами или ими становятся, но администрация района в лице его главы Олега Семенихина
огромное значение придает воспитанию лидеров, возможно будущих
парламентариев. И это очевидно…
— Депутатский корпус поддержал инициативу главы района о выделении 600 тысяч рублей на получение грантов молодыми людьми за лучший
проект, который будет реализован на елецкой земле.
В прошлом году члены Молодежного парламента представили немало
интересных проектов и идей, заслуживающих внимания.
Один из них стал победителем на областном уровне. Его автор Маргарита Чевичалова. Она реализует «Зеленую жемчужину» на территории
Архангельского поселения. Сегодня депутаты активно поддерживают
Молодежный парламент, тем самым побуждая его творчески развиваться,
проявлять живой интерес к жизни района и самим активно участвовать
во всех преобразованиях на селе, воспитывать чувство патриотизма и
любви к Родине.

Интервью вела М. БЫКОВА.

Безопасность движения

КОНТРОЛЬ И ЕЩЕ РАЗ КОНТРОЛЬ
Именно такая мера — одна из наиболее эффективных в борьбе с автомобилистами, которые считают, что могут сесть за руль под
градусом. Потому и рейды по выявлению нарушителей служба ГИБДД организует регулярно. В этот раз проверка на дорогах проводилась
в течение трех дней — 7, 8 и 9 марта.
— Два человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По части первой
статьи 12.26 КоАП им грозит лишение права управления и штраф. Выявлен один автомобилист, севший за руль в нетрезвом виде. Более
того, водительского удостоверения у него не оказалось, — рассказал инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Елецкому району
Николай Быков.
В ходе рейдовых мероприятий также составлено 29 протоколов о нарушениях других норм ПДД. Виновным придется заплатить штрафы.
Напомним, сделать это необходимо в срок. В противном случае сумма взыскания может стать выше.

(Соб. инф.)
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В административной
комиссии

ЕСТЬ В РАЙОНЕ СОЗВЕЗДИЕ «УЧИТЕЛЬСТВО»

«СВИНЦОВАЯ
ПУЛЯ» ОТ СКУКИ

Заметки с заключительного этапа конкурса лучшего по профессии

Из года в год учительство нашего
района подтверждает свой профессионализм на конкурсах «Учитель
года». Причем поделиться опытом
желающих в нынешнем году было
больше. Первый этап собрал 11
участниц, тогда как в прошлом году
их было всего шесть.
Недавно на сцене ДК п. Ключ

Победительница конкурса Елена
Камынина.
жизни состоялся заключительный
этап конкурса. Шесть педагогов,
которых объединяет ак тивная
жизненная позиция, стремление к
самосовершенствованию, творческий подход к воспитанию детей,
искренняя к ним любовь, продемонстрировали это убедительно и
ярко. Ирина Белоусова — учитель
математики школы с. Воронец.
Она недавняя выпускница Елецкого университета. Ее биография
только пишется. Но уже сегодня
коллеги говорят о ней, как об инициативном, творческом человеке,
хорошем организаторе.

Булавина в профессии уже 19 лет.
Это немало. И каждый урок — это
маленькое исследование. Она старается дать детям непростые задания, вовлекает в процесс поиска
их решений.
Вот и на сцене Ирина проявила
себя как настоящий мастер. Любую
сложную информацию преподносит
в легкой и доступной форме. Среди
учас тниц выделялась своим лидерством, яркой
подачей заданий.
Она математик,
влюбленный в
свой предмет, хорошо его знающий, старается и
в детях вызвать
живой интерес к
науке.
Про нее говорят: никогда не завышает отметок.
Она прямолинейна
и дружелюбна, заводила и умеющая
дружить. Ирина
понятна всем —
коллегам и детям.
А вот еще один
математик — Татьяна Володина
(школа п. Ключ жизни). Более 15
лет она учит ребят. И дети любят
ее уроки. А это значит, что получают хорошие и отличные оценки.
Как научить школьников полученные знания применять на практике,
как они в жизни будут им служить?
Такой вопрос заставляет ее преподавать предмет творчески, применять
разнообразные приемы. Все это
нравится детям.
— Математика сложный, но очень
интересный предмет. И отношение
учеников к нему во многом зависит
от учителя, — считает Павел Оборотов, ученик 9 «б» класса школы п.
Ключ жизни. — Татьяна Николаевна
дает крепкие знания. Я горжусь и
вместе с тем чувствую себя уверенно от того, что рядом ее крепкое
плечо…
Она также твердо и ровно провела на сцене урок «Интеграция в
процессе преподавания математики как один из способов познания
мира». Зал внимал происходящему

Преподавание литературы —
большая ответственность. Уроки
нравственности — не иначе. Потому педагог внимательно относится
к поступкам детей. Старается,
чтобы они сами давали им оценку,
учит ребят дружить, относиться
уважительно к старшим, любить
Родину, своих родных.
И последняя участница — Елена
Камынина из школы села Лавы.
Она — учитель основ религиозных
культур и светской этики. Урок,
который провела на сцене, заставил присутствующих в зале
притихнуть. Речь — о православии.
Многие совершенно неожиданно не
смогли ответить быстро на вопрос:
«Почему семью называют малой
церковью?». Нужно было заглянуть
в себя и найти искренний и правдивый ответ.
Она работает в школе 13 лет.
В областном конкурсе «Воспитай
человека» заняла первое место.

Участницы конкурса «Учитель года».

И это вовсе не случайно, потому
как для нее душа ребенка — ангельская, чистая, открытая к вере,
способная творить добро.
Достаточно сказать о ее уникальном православном проекте
«Светоч», который положил начало созданию первой в истории
области православной лагерной
смены на базе Центра детского и
юношеского туризма в АргамачПальне.
Она не сказала таких слов «Сотвори церковь в своей душе», но
многим сидящим в зале это стало
понятно и без того.
Участницы заинтересованно обУрок ведет Ирина Белоусова.

Ирина Булавина (школа
с. Черкассы).
Она провела на одном дыхании
необычный урок «Использование
алгоритма как средства стимулирования познавательной активности».
Чтобы понять и запомнить тему, особых способностей не нужно. Думается, что даже самому неспособному
будет легко вникнуть в формулы и
диаграммы, если к доске подходит
Ирина.
Она никогда не была застенчивой. По школьному коридору идет
стремительно и твердо. Такая она
и на уроках. О ней замечательно
отзываются не только коллеги, но
и родители.
Не каждому учителю дано заслу жить искреннюю любовь и
авторитет среди детей, но она это
сделала. Благодаря ей они живут в
дружном коллективе, считают школу своим домом, а класс — второй
семьей. Это мнение родителей.
Девизом в своей работе учитель
начальных классов школы с. Черкассы Ирина Булавина выбрала
слова К. Ушинского: «Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться — вот
единственный курс учительской
жизни…».
Такая позиция привела ее на
сцену, на конкурс «Учитель года».

на сцене с живым интересом. Признаться: побывать на таком уроке
— большая удача.
В Ольге Семеновой можно безошибочно узнать литератора,
даже если бы об этом не было объявлено.
Двадцать три года она дает детям знания не только классической,
но и современной русской литературы, учит видеть в ней сильные
с тороны, которые формируют
личность, духовность, интеллект.
Вот и на этот раз ее урок помогает
формировать у детей устойчивый
интерес к чтению. Учитель считает
это успешным фактором развития
личности. Не случайно ученица
Ульяна Ильинова говорит: «Мне
даже хочется, чтобы звонка с урока
подольше не было».

суждали на совместном педсовете
пути повышения качества знаний.
Это было второе заключительное
задание конкурса.
Начальник отдела образования
района Александр Денисов признается: «Нелегко было выбрать
самую достойную, которой вручат
путевку на областной конкурс».
Ее обладательницей стала Елена
Камынина.
Участниц тепло и сердечно поздравил глава района Олег Семенихин. Он признался, что ничуть
не жалеет, что провел в зале почти

четыре часа. Было захватывающе,
интересно.
— Я в восхищении от того, что
услышал и увидел, — признался
он. — Искренне благодарен участницам за их профессионализм,
искреннюю любовь к детям и к
профессии.
Поздравить участниц пришли
главы поселений, директора школ,
коллеги, которые ранее получили титул «Лучший учитель года». Цветы,
подарки, улыбки — особенное удовлетворение от того, что в Елецком
районе есть огромное созвездие
талантливых педагогов, Учителей с
большой буквы. Изо дня в день они
доказывают свой профессионализм
в школьном классе детям, делают
много для того, чтобы те уяснили
главное — нужно быть полезным
своему государству. А для этого необходимо стать успешным, отлично
учиться.
Эту формулу успеха учительс тво района успешно выводит
с 1995 года. Пусть у них будут
последователи, которые хорошо
понимают главное — зачем я пришел (ла) в профессию. Тогда мы
будем спокойны за своих детей и
свою страну.
Ну а мы все станем «болеть»
за Елену Камынину. У нее есть достаточно уверенности, чтобы и в
области стать лучшей.

М. ИЛЬИНА.

Ольгу Семенову из с. Казаки поздравляют начальник отдела образования района Александр
Денисов и глава Казацкой администрации Владимир
Скворцов.

Прошедшие новогодние каникулы
житель Пищулинского поселения запомнит надолго. Из-за собственной
неосторожности и, как признался
мужчина, по глупости он попал в
больницу. А потом еще побывал на
заседании административной комиссии за нарушение правил использования пиротехнических изделий.
— В нашем районе это первый
случай, когда на заседании рассматривалось дело по статье 8.7 КоАП
Липецкой области, — говорит секретарь административной комиссии
Татьяна Муратова. — Данное правонарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от
одной до пяти тысяч рублей.
Со слов мужчины дело обстояло
так. На январских праздниках, находясь один и немного выпив, он решил
взорвать петарду около дома. Положив
на снег, мужчина прижал ее рыболовным свинцовым грузилом. Затем
поджег. Увидев, что она не взорвалась,
решил посмотреть, в чем причина.
После того как подошел поближе,
раздался хлопок. Почувствовав резкую
боль в области живота, он зашел в дом
и обнаружил, что ранен.
Бригада «скорой помощи» отвезла
мужчину в хирургию, ему сделали операцию по изъятию «свинцовой пули».
Юношеская шалость, по-другому
этот поступок не назовешь, могла
стоить ему жизни. А все для чего?
Чтобы посмотреть, как высоко взлетит грузило при взрыве петарды.
К счастью, все обошлось, как
говорится, малой кровью. Рана оказалась не глубокой. Теперь мужчине
предстоит заплатить штраф в размере одной тысячи рублей. Поскольку
своим поступком сельский житель
нарушил также распоряжение администрации Пищулинского поселения
в определении места использования
пиротехнических средств.
Не в первый раз на заседание
административной комиссии пришел
индивидуальный предприниматель
А., который разместил на земельном
участке Елецкого района несанкционированный торговый павильон. Никаких
документов на право продажи продуктов питания у мужчины не оказалось.
К тому же продавцы, работающие в
магазине, не оформлены по правилам.
Члены комиссии постановили взыскать
с предпринимателя штраф в размере
5000 рублей. И как пояснил ее председатель, заместитель главы Сергей Кудряков, штраф — это не единственная
мера. Мужчина в обязательном порядке
должен приостановить незаконную деятельность до полной регистрации торгового объекта и оформления продавцов.
Желание работать и трудоустраивать
других похвально, но все это должно
быть на законных основаниях.

И. ТАРАВКОВА.

Спортивный
курьер

ВНОВЬ НА ВЫСОТЕ

Волейбол — едва ли не самый
популярный вид спорта среди жителей Архангельского поселения.
Наверное, потому и команда здесь
одна из сильнейших: успешно
участвует не только в районных
стартах, но и в областных.
Вот и в финал первенства района
вышли архангельцы. А встречались с
давними соперниками (тоже опытными
игроками) из Лавского поселения.
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу
волейболистов из п. Солидарность.
— Не менее интересной была игра
за третье место. Команда из Казаков
сумела переломить ход встречи и
обойти соперников (на один мяч) из
Большеизвальского поселения, —
рассказал заместитель начальника
отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации
Дмитрий Семянников.
Победителям и призерам вручены
кубки, Почетные грамоты и медали.

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

4-82-21

Поздравляем с днем рождения зам. главного врача ГУЗ
«Елецкая РБ» Валерию Викторовну СУХОРУКОВУ!
Желаем здоровья, счастья, радости и добра.
Администрация, Совет депутатов района.

Поздравляем с юбилеем участницу Великой Отечественной
войны, жительницу д. Хмелинец Марию Ивановну ПИЩУЛИНУ!
Желаем здоровья, долголетия, благополучия и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

12 марта 2015 года
Реклама. Объявления.

№ 32 (9503)
4-82-21

ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе и в любом состоянии с
оформленными документами (до 50 т. р.). Тел.
89102523586.

* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253,
89601550663.
* шкуры КРС, дорого. Т.: 89066876020.

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

Сказано давно, но верно все равно
* Большая часть поступков людей совершается не по рассуждению, даже не по чувству, а по бессознательному подражанию, по
внушению.
* Поступки, совершаемые по внушению, могут быть добрые и
злые. Только поступки, совершенные сознательно, по требованиям
совести, не могут быть дурными. А между тем на тысячи поступков,
совершаемых нами по внушению, едва ли найдется один, совершаемый сознательно.
Л. ТОЛСТОЙ.

* Кровля крыш, установка верхов. Т. 89525964626.
ИНН 480700261547

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* Ремонт холодильников, стиральных машин. Быстро. Недорого. Выезд
на дом. Т.: 4-12-08, 89102580098.
ИНН 4821013656

* Спил деревьев. Т. 89202412693.
ИП Сидоров

* Выполним: установка кровли, сайдинга, кирпичная кладка, вся внутренняя и внешняя отделка. Бани-сауны под ключ. Т. 89601569331.

Вести из библиотек

ПРОДАЕМ

НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»

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

Победителем интеллектуальной игры «Поле чудес», которая прошла в
межпоселенческой библиотеке в преддверии Международного женского дня,
стал ученик 7 класса школы № 2 села Казаки Игорь Иляков. Видимо, праздник
оказался для него не существенным аргументом, и он отвоевал первое место
у виновниц торжества, своих ровесниц.
Творческое состязание организовали и провели заведующая отделом обслуживания Вера Дунаева и главный библиограф Виктория Масленникова. В
начале увлекательной программы они познакомили ребят с новой выставкой
«Ее Величество Женщина», на которой были представлены книги по кулинарии, рукоделию. Чуть позже библиотекари рассказали школьникам об истории
торжества, а затем состоялась игра «Поле чудес». Класс был поделен на три
команды, которые сразились в интеллектуальной битве, состоящей традиционно из трех туров. Детвора искала ответы на следующие вопросы: какое
растение в давние времена называли одолень-трава? кто или что является
головокружительным спутником женщины? с именем какой женщины связан
мартовский праздник?
В первом туре победила Анна Селянина, во втором — Ксения Костоглот, а
в третьем — Игорь Иляков. Мальчик стал первым и в суперигре. За старания
школьники получили сладкие призы.

ИНН 480702452909

* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова

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

* дом в с. Черкассы. Т. 89191697039.
* зем. уч-к в с. Воронец. Т. 89191697035.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89287624893.
ИНН 612603178030

* 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

В. УДАЧИНА.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 в проектную декларацию ООО «ФАРМ-СЕРВИС» от 02 декабря 2014 г.,
опубликованную в газете «В краю родном», выпуск № 147 от 04 декабря 2014 года,
о строительстве объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
Липецкая обл., Елецкий район, п. Газопровод, ул. Мирная, 27» от 03.03.2015 года

В проектную декларацию о строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая
обл., Елецкий район, п. Газопровод, ул. Мирная, 27, настоящим внесены следующие изменения:
II. Информация о проекте строительства

«Поле чудес» приготовило для участников
нелегкие задания.

3

8

Сведения о предполагаемом сроке
получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, об органе,
уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности на выдачу разрешения
на ввод этих объектов недвижимости
в эксплуатацию

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию — июнь 2015 г.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством
на выдачу разрешения, — администрация Елецкого муниципального района

Сведения о страховой организации,
которая осуществляет страхование
гражданской ответственности застройщика

Страховая компания — Открытое Акционерное Общество
«Страховая компания «МРСК». Лицензия С № 077677-21.
Договор № 21-А-С-И -000081 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве заключен 23
декабря 2014 года.
Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.
33/13, стр. 1.
ИНН 1831036402, ОГРН 1021801140976

«В ГОСТЯХ У ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»…
…побывали недавно учащиеся 1 — 4 классов Паниковской школы. Мероприятие под таким названием организовала местная библиотека в рамках
празднования Всемирного дня писателя. Работники культуры напомнили
ребятам о жизни и творчестве самых любимых и читаемых авторов, таких
как Носов, Чуковский, Маршак, Сладков и Михалков. По каждому из них библиотекарь Ирина Голубева провела викторину, в ходе которой по отрывкам
дети узнавали любимые с детства произведения. Все школьники показали
хорошие результаты, и выделить среди них победителей было невозможно.
Но главное, как известно, не победа, а участие, благодаря которому уже на
следующий день в библиотеке появилось много желающих еще раз перечитать любимые книги.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Районная организация общества инвалидов выражает искреннее
соболезнование председателю Сокольской первичной организации
Вере Егоровне Меренковой в связи со смертью ее
мужа.
11.1

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена. З/п от 10000 р. Тел.
89205012442.
* столяра, резчика по дереву. Т. 89601569331.
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