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РАБОТЫ РАЗВЕРНУЛИСЬ ПО ВСЕМУ
ФРОНТУ
Августовское тепло радует хлеборобов. Они активно включились
в уборку урожая.
Еще несколько дней назад показатель обмолота озимых культур в
ООО «Елецкий Агрокомплекс» составлял всего 600 гектаров по полям
нашего района. Сегодня работы развернулись по всему фронту.
Директор хозяйства Александр Киреев говорит, что природа услышала чаяния хлеборобов и дала возможность взять у земли плоды своего
труда. А. Киреев считает, что делать прогнозы — дело неблагодарное.
Тем не менее предварительная урожайность озимых — 27 — 28 центнеров с гектара, ячменя — 24 — 25 центнеров с га.
Намолоченное зерно отправляется на элеватор. Доработка, просушка
в условиях дождливого лета — необходима.

(Соб. инф.)

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ

Предстоящие выборы 13 сентября, хотим мы этого или нет, уже сейчас
прочно входят в жизнь каждого из нас. Остались ли те, кто ничего не слышал о едином дне голосования? Даже одинокие пенсионеры в отдаленных
деревнях об этом осведомлены. И доносят до них необходимую информацию социальные работники. Ну а чтобы им самим было все понятно,
на традиционное совещание соцслужбы по итогам полугодия пригласили
начальника отдела по организационно-контрольной и кадровой работе
райадминистрации Андрея Алексеева.
— В этот раз система выборов коренным образом поменялась, — подчеркнул он. — Прямые выборы главы поселения проводиться не будут.
Андрей Сергеевич подробно осветил все нюансы предстоящей кампании,
доступным языком изложил суть новой системы. Рассказал, что в данный
момент продолжается процесс регистрации кандидатов в депутаты сельских
Советов. Словом, предвыборная работа идет в обычном порядке.
— Не оставайтесь равнодушными, — обратился к залу А. Алексеев. —
Разъясните подопечным, что необходимо принять участите в едином дне
голосования.
Кстати, некоторые из присутствующих и сами выдвинули свои кандидатуры в депутаты сельских Советов. Они не боятся брать на себя ответственность за судьбу родного села. Что ж, их профессия невозможна без
такого важного качества. Плюс терпение, умение находить общий язык,
сострадать, болеть душой за порученное дело.

(Соб. инф.)

«Россия санкций не боится»
В семье Купавцевых из села
Казаки более всего ценили труд.
Он во все времена был и оставался
главным мерилом жизни.
— Мы всегда держали на подворье скот, — говорит глава семьи
Надежда Николаевна Купавцева.
— Это уклад деревни. Есть в хлеву
корова, значит, рядом и поросята. А
там и бычки. Про птицу уже и не говорю. Что бы ни происходило вокруг
— семья всегда в сытости. На столе
еда, которая дает силы, здоровье:
коровье молоко, творог, сметана,
масло, яйца. Напеку хлеба, блинов
— дети сыты и веселы…
В этой семье по-другому нельзя.
Детей, внуков, которые живут под
одной крышей, — 10. Шесть своих
и четверо под опекой. Все обласканы, обихожены, не обделены
вниманием.
— Когда был совхоз «Искра»,
я работала осеменатором, дома
большое хозяйство было, — вспоминает Надежда Николаевна. —
Когда совхоз приказал долго жить,
и у нас хлевы стали пустовать. А
тут забот в семье прибавилось.
Но тоска по живности оставалась.
Есть, конечно, птица. Но хотелось
бы коровку…
Эта многодетная семья — предмет неустанной заботы районной и
местной власти.
Не попасть в проект «Россия
санкций не боится» она не могла.
Первыми претендентами на получе-

«ЗАГОВОРИЛИ» ДРУГ С ДРУГОМ ЗАВЫ
Первую партию обмолоченного зерна приняли на току сельскохозяйственного кооператива «Ключи жизни» в Архангельском.
Восемь лет здесь царила тишина, поднялся в пояс бурьян. Сегодня
картина иная. Идут одна за другой машины, наполненные зерном
нового урожая, шумят сушилки, ЗАВы, пахнет наваристым борщом
в небольшой столовой.
Ток вдохнул вторую жизнь в село, ибо его жители стали здесь первыми
помощниками. Они принимают зерно, прогоняют его через сушилки,
складируют в отремонтированные помещения.
Председатель сельхозкооператива Салман Мажаев намерен наладить
здесь постоянную переработку зерна на комбикорма, ибо желающих
приобрести его немало.
Утро управляющего кооперативом Валерия Демина начинается рано.
Да и день заканчивается поздно. Одно слово — уборочная страда в
полном разгаре.
Это ему нужно сказать слова благодарности за то, что за все
восемь лет забвения он не терял надежды на то, что ток вновь «заговорит» на языке урожая — все механизмы сохранены, и сегодня
управляющий вновь несет свою неусыпную вахту — принимает зерно,
по-хозяйски его доводит до кондиции.

(Соб. инф.)

Производителям
на заметку
Для реализации сельскохозяйственной продукции кооперативов,
фермеров, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством
на розничных рынках и сельскохозяйственных ярмарках области,
ежедневно имеется свыше 500 свободных торговых мест. По вопросу
предоставления торгового места следует обращаться в администрацию
соответствующего розничного рынка
или ярмарки. Информация о количестве свободных торговых мест,
адреса размещения и контактные
данные управляющих розничными
рынками и организаторов сельскохозяйственных ярмарок размещена на
официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района
www.elradm.ru, Управления потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области www.liptorg-cp.ru.
Справки по телефонам: 8 (47467)-405-25; 8 (4742)-27-01-24.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ
РОДНОМ»!

НА ТАКИХ ДЕРЕВНЯ ДЕРЖИТСЯ

ние телочки в селе Казаки, конечно
же, были Купавцевы.
Когда глава поселения Владимир
Скворцов объявил, мол, готовьтесь
телочку получить, все стали «скрести», белить, чистить «хоромы».
И вот на днях руководитель ООО
«Елецкий» Александр Коробейников, глава района Олег Семенихин,
его первый заместитель Евгений
Третьяков приехали на подворье к
Купавцевым, чтобы вручить живность.
— Передаю вам привет от руководителя зерновой компании
«ТРИО» Евгении Уваркиной, которая
предоставила семье возможность
вновь возродить подворье, — сказал
Александр Коробейников, вручая телочку. — Надеюсь, что она вырастет,
окрепнет, принесет потомство, которое вы отдадите другому хозяину. Да
и у вас будет возможность укрупнить
свое хозяйство…
На двор высыпали ребятишки.
Трудно сказать, кто был более всего
рад живности — мама или ее дети.
Наверняка все вместе. По всему
было видно — для многодетной
семьи это важное событие.
— Нам не привыкать к работе, —
говорит Надежда Николаевна, — все
умеем косить. Слава богу, травостой
нынешним летом сильный. Вместе
работаем на огороде, выращиваем
овощи. Что касается зерна, то и
здесь, думаю, местные фермеры
нам помогут…

Так повелось, что многодетным
семьям всем миром в Казаках помогают, так будет и на этот раз.
— Благодарна всем, кто придумал и совершает это нужное дело,
— говорит Н. Купавцева. — Деревня
всегда была сильна тем, что могла

прокормить Россию. Хорошо, что
сегодня об этом задумались. Стране нужны не только качественные
продукты питания, но и сильные,
здоровые граждане, которые смогут
их же и производить. Если сегодня
такие, как я, получат в хозяйство

телочку, то через пару лет нас будет
в три раза больше…
К мудрым рассуждениям Надежды Николаевны что-то добавить
трудно. На таких, как она, и держится
наша великая Россия.

Александр Коробейников вручает телочку семье Купавцевых.

М. БЫКОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

«ОБЛАСТЬ БУДУЩЕГО»
— В НАШ РАЙОН
СЕЛО СТАЛО НАРЯДНЕЕ
Екатериновка — южные ворота нашего района. Село делит на две части федеральная трасса, по которой
денно и нощно курсируют автомобили.
Проезжающие встречают Екатериновку «по одежке» и по ней же судят — какие люди живут в ней. Немало красивых, благоустроенных усадеб здесь встретишь. И не только цветами в палисадниках они хороши. Хозяева аккуратные
заборы ставят, а за ними устраивают сад декоративных фигурок, теремков, беседок, игровых детских уголков.
Сегодня в Екатериновке заканчивается укладка тротуаров. Причем с одной стороны они «устелены» асфальтом,
а с другой — плиткой. Такие дорожки только здесь и встретишь. Жители довольны. Пожилые говорят: «Совсем
как в городе стало». А молодые: «Даже еще лучше».
Бесспорно, благоустройство улиц — это украшение. Даже те, кому глава поселения Любовь Плотникова делает
замечания по поводу уборки усадьбы, привели все в порядок. Негоже, когда мусор портит весь вид.
Главный прораб строительной фирмы ООО «Земдорстрой» г. Воронежа Виктор Боев следит за качеством
работ. Дорожники уложили 1424 квадратных метра плитки и 1350 — асфальтового покрытия.

М. ИЛЬИНА.

Новый вид
старого дома
Ох уж эти многоквартирные
дома! За новые не беремся, но те,
что верой-правдой отслужили уже
полвека и больше, выглядят, как
правило, не очень хорошо.
Жильцам можно обращаться в соответствующие инстанции, требовать,
добиваться, настаивать, что ремонт необходим. Это, конечно, верно. Но ведь
большое начинается с малого. А что,
если часть работ, самых элементарных,
взять на себя? Так решили жильцы дома
№ 8 в п. Газопровод. И за последний год
дом очень изменился. А всего-то поставили новые окна в подъездах, заменили
двери. На днях их покрасили. Радуют
глаз свежевыкрашенные лавочки, рядом
— цветы в самодельных вазонах.
Конечно, тут требуются и более масштабные работы. Но все, что в силах
самих жильцов, они, пожалуй, сделали.
Дом № 8 простоял больше полувека.
Теперь у него, можно сказать, «новое
лицо». Потому что живут здесь люди,
которым не все равно, где растут их
дети, какой пример они видят.

(Соб. инф.)

КТО КОСИТЬ БУДЕТ?
Двух жителей деревни Ивановка Колосовского сельсовета привлекли к ответственности на недавнем заседании административной
комиссии за ненадлежащее состояние приусадебных территорий.
Все дело в том, что участки поросли бурьяном, а хозяева на это
внимания не обращали. Меж тем высохшая трава стала причиной
возгорания. А рядом дома, хозпостройки.
— В данном случае жители нарушают не только правила противопожарной безопасности, но и благоустройства, санитарного
содержания территорий. Удивительно, но тревогу по этому поводу все чаще бьют главы поселений, а не сами граждане. Уместно
напомнить, что за первое нарушение штрафы внушительные. По
статье 4.1. КоАП Липецкой области (когда поступает информация
от подразделений МЧС) предусмотрен штраф в размере от трех до
пяти тысяч рублей. Отмечу, что избежать таких расходов возможно.
Когда выдано предписание — есть время устранить нарушение.
А вот если этого не сделано, то тогда составляется протокол. И
опять предоставляется возможность все исправить. Только после
этого дело рассматривается на заседании комиссии и налагается
штраф. Иные граждане, выслушав претензии и нормы закона, сразу
реагируют, а другие возмущаются, уверяют, что кто-то за них это
должен сделать, — говорит секретарь административной комиссии
района Татьяна Муратова.
Понятно, когда в такой ситуации оказываются одинокие престарелые граждане. Им здоровье не позволяет порядок навести. Так в этом
случае на помощь приходит социальная служба. Достаточно сделать
заявку, и специальная бригада выполнит работу. Тогда и штраф платить
не придется.
Еще одна немалая проблема, связанная с благоустройством
и одновременно с обеспечением пожарной безопасности, — брошенные земельные участки. Тут свое слово, обращаясь в административную комиссию, говорит местная власть, благо повсеместно
наведен строгий учет угодий. Так что хозяевам отвечать за порядок
придется.
— Недавно рассматривали обращение филиала «Елецгаз». Предприятие уже неоднократно убирало на территории Нижневоргольского
сельсовета стихийные свалки, что образуются на газопроводах. Теперь
просят призвать к ответу нарушителей. В ходе рейдовых мероприятий
нескольких из них удалось выявить. Итогом разбирательства стало
взыскание штрафа, — добавляет Т. Муратова.
Понятно, что дожди не давали возможности заниматься благоустройством, а трава при этом росла. И вопросы пожарной безопасности в
связи с такой погодой не были столь актуальны. Тем не менее правила
и нормы никто не отменял. Соблюдать их должен каждый. Тогда и отвечать по всей строгости закона не придется.
Кстати, в соответствии с Законом Липецкой области от 08.01.2003
года № 33-ОЗ «Об охране окружающей среды Липецкой области»
всем лицам, осуществляющим хозяйственную и иную деятельность,
связанную с эксплуатацией природных ресурсов, запрещено сжигать
отходы производства и потребления, растений и их остатков в границах
используемых территорий.
За неисполнение данного требования предусмотрена административная ответственность. Кроме того, в соответствии с частью
6 ст. 5.3 Кодекса нарушение установленных органами местного
самоуправления правил благоустройства, а именно: сброс (выброс),
складирование и (или) временное хранение мусора, отходов спила
деревьев, кустарников, листвы и других растительных остатков вне
специально отведенных мест влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот рублей
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до ста
тысяч рублей.

Подготовила А. МИТУСОВА.

ВИЗИТКА ХОЗЯИНА

Все строения когда-нибудь ветшают
и приходят в негодность. И забор около
дома — не исключение. Кажется, совсем
недавно он радовал свежей веселенькой
краской, но солнце, воздух и вода сделали свое дело — понемногу все выцвело,
растрескалось и погнулось…
— Необходима хозяйская рука,
чтобы забор не только выполнял
свою непосредственную функцию,
но и украшал приусадебный участок,
— говорит жительница с. Голиково
Валентина Самойлова. — И для этого
не нужно больших вложений. Можно
установить сетку-рабицу и задекорировать ее, получится необыкновенная
красота, которая будет радовать и вас,
и окружающих. Забор — это же как
визитка хозяина: один вызовет улыбку, другой вынудит грустно вздохнуть,
третий заставит удивиться.
Что и сделала Валентина Ивановна.

Муж в прошлом году забор поставил из
сетки-рабицы, а она этой весной принялась красоту наводить. Розу кустовую
посадила, которая радует прохожих
своим обильным цветением.
— Я не могу судить, плохо ли живется или хорошо за высоким забором, но
по мне лучше, когда мой палисадник
открыт людям, — говорит Валентина
Ивановна. — Я люблю цветы, на следующий год хочу вьюнков еще посадить,
чтобы получилась живая изгородь.
Валентина Ивановна Самойлова
работает в павильоне «Ельчанка»
продавцом, где часто слышит слова
благодарности за красоту, которую
дарят прохожим ее цветы.
И никто не смотрит на то, из чего
забор у нее сделан. Ведь главное
украшение улицы — это участок, а не
кованые ворота и дубовые бревна.

И. ТАРАВКОВА.

У ГНОМА НОВОСЕЛЬЕ

Занять первое место в конкурсе — это, конечно, хорошо. Но бывает и так, что
даже если не победил, то уж точно и не проиграл. Соцработник Лидия Ивановна
Косматова (д. Дерновка) может это подтвердить.
Она стала второй в конкурсе на лучшее подворье, который проводит Центр
социального обслуживания населения по Елецкому району. А во время итогового
совещания социальной службы ей вручили подарок — садовую фигурку гнома.
«Новый жилец» удачно впишется в уютный дворик Лидии Ивановны. Там
уже есть солнышко, лебеди, деревянный колодец, обилие цветов — ромашки,
петуньи, астры. Везде чувствуется заботливая хозяйская рука.
В конкурсе Л. Косматова участвовала в первый раз. И вот — такая удача.
Это потому, что постаралась (точнее, постарались, ведь муж помогал наводить красоту и на своем участке, и на подворье у бабушки, которая состоит на
обслуживании у Лидии Ивановны).
Ее пример — другим наука. Дерзайте, не бойтесь делать свои усадьбы
красивыми, ухоженными, как говорится, «с изюминкой». И тогда удача вам
обязательно улыбнется.

(Соб. инф.)

Делегация нашего района
приняла участие в молодежном образовательном
форуме «Область будущего».
На многочисленных площадках
молодые обсуждали темы взаимодействия с некоммерческими организациями, здоровый образ жизни,
патриотическое воспитание, молодежные медиа, вопросы добровольчества в здравоохранении…
Ельчане стали самыми активными в молодежном кластере
— работе интерактивных площадок: «фотосушка», «помогатор». Единственно сильными и
интеллектуальными они стали на
площадке «буккроссинг». Отлично
зарекомендовали себя в обсуждении тем «предпринимательство»,
«турникмены», литературный
«кибо» и многих других.
Встречи и общение с интересными людьми, самореализация
во многих проблемах, подготовка
имиджевых проектов, деловые
игры, семинары, мастер-классы —
и все это в течение шести самых насыщенных, разнообразных дней.
Закрытие состоялось 21 июля.
О своих впечатлениях участники
молодежного форума расскажут
на страницах газеты.

ДРУЖИТЬ, ОТДЫХАТЬ,
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Нынешнее лето побило все
предыдущие рекорды по количеству многопрофильных
лагерей в Аргамач-Пальне.
В них отдохнули, поправили
свое здоровье, запаслись
приятными впечатлениями,
завели новые знакомства
сотни ребят не только из нашего района, но и соседних.
Как правило, Центр принимал
на свою базу только первые полтора месяца лета. Сегодня это в
прошлом.
На днях, а именно 29 июля
сего года, открылся областной
туристско-спортивный лагерь, где
мальчишки и девчонки оттачивают
мастерство на дистанциях, проводят тренировки, участвуют в эстафетах и других мероприятиях.
А еще поют песни у костра,
учатся по-настоящему дружить и
дорожить этим.

И НУЖЕН, И ПОЛЕЗЕН
Оживленная работа ныне в
обществе инвалидов района. Ее председатель Нина
Александровна Дмитриева
сумела вдохнуть в него новую, свежую струю.
Все чаще люди с ограниченными физическими возможностями
собираются вместе. Все больше
эти контакты носят характер действенной поддержки — будь то
вспашка огородов, мелкий ремонт
жилья, посещение бассейна «Виктория», получение инвалидных
колясок, обеспечение санаторным
лечением и многое другое.
Члены ВОИ не просто участвуют в спортивных соревнованиях,
но и добиваются весомых результатов. В минувших соревнованиях
по зимним видам спорта они заняли 1-е место в области.
На днях в районе состоится фестиваль художественного
творчества инвалидов, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
— Мы не имеем права оставить
один на один человека со своим
недугом, — говорит председатель
ВОИ Нина Дмитриева, — он должен быть не только нужен обществу, но и полезен…

(Соб. инф.)
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О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области
РФ пятого созыва по единому десятимандатному
избирательному округу

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ в депутаты Совета
депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области РФ пятого созыва по единому семимандатному
избирательному округу

1. АЛЕКСЕЕВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА, дата рождения — 2 марта 1963 года, гражданка РФ, образование — высшее, временно неработающая, место жительства — г. Елец, выдвинута Елецким
местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. ГРЕВЦЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, дата рождения — 17 декабря 1973 года, гражданка РФ, образование — высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства — г. Елец, член политической
партии «КПРФ», выдвинута Липецким областным отделением политической партии «КПРФ».
3. ДОЛЖНИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 6 августа 1964 года, гражданка РФ,
образование — среднее профессиональное, временно неработающая, депутат Совета депутатов
сельского поселения Елецкий сельсовет, место жительства — Елецкий район, д. Трубицино, выдвинута Елецким местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. ЗОЛОТЫХ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 16 января 1960 года, гражданка РФ,
образование — среднее профессиональное, пенсионер, депутат Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет, место жительства — Елецкий район, с. Аргамач-Пальна, выдвинута
Елецким местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. КАРАСЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 15 ноября 1970 года, гражданин
РФ, образование — высшее, временно неработающий, место жительства — Елецкий район, д.
Трубицино, выдвинут Елецким местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. КАРАСЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 11 апреля 1965 года, гражданин РФ,
образование — высшее, ведущий специалист инженерной службы ООО «Дита-Сервис», место
жительства — Елецкий район, д. Трубицино, выдвинут Елецким местным отделением ЛРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
7. КАРАСЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 29 ноября 1993 года, гражданка
РФ, образование — высшее, временно неработающая, место жительства — Елецкий район, д.
Трубицино, выдвинута Елецким местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. КАРАСЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения — 26 января 1979 года, гражданка РФ,
образование — среднее профессиональное, директор МБУК «Поселенческий центр культуры и
досуга» поселок Елецкий, место жительства — Елецкий район, п. Елецкий, выдвинута Елецким
местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
9. КОРОБЕЙНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения — 8 сентября 1971 года, гражданин РФ,
образование — среднее профессиональное, исполнительный директор ООО «Елецкий», депутат Совета
депутатов Елецкого муниципального района, место жительства — г. Елец, член политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Елецким местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10. ПЕРЦЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 11 декабря 1984 года, гражданка
РФ, образование — высшее, учитель МБОУ СОШ п. Ключ жизни, место жительства — г. Елец,
выдвинута РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
11. ТРУБИЦЫН БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения — 6 января 1942 года, гражданин
РФ, образование — среднее, пенсионер, место жительства — Елецкий район, п. Елецкий, выдвинут
Липецким областным отделением политической партии «КПРФ».
12. ШУРИНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения — 29 октября 1955 года, гражданка РФ,
образование — среднее профессиональное, заведующая Елецким ФАП ГУЗ «Районная больница»,
депутат Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет, место жительства — Елецкий
район, п. Елецкий, выдвинута Елецким местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
13. ЯРОСЛАВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, дата рождения — 14 мая 1978 года, гражданка
РФ, образование — среднее, временно неработающая, место жительства — Елецкий район, п.
Елецкий, выдвинута Елецким местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательная комиссия сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области РФ.

1. БОЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 12 февраля 1961 года рождения, гражданин РФ, образование
— среднее профессиональное, основное место работы — крестьянское (фермерское) хозяйство
«Боев В. В.», глава, депутат Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области на непостоянной основе, член политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», место жительства — Липецкая область, Елецкий район, село Малая
Боевка, выдвинут избирательным объединением Елецкое местное отделение ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2. БУТЫРИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 30 марта 1987 года рождения, гражданин РФ, образование — высшее профессиональное, основное место работы — ИП глава КФХ «Бутырин Д. А.»,
член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», место жительства — Липецкая область, Елецкий
район, село Малая Боевка, выдвинут избирательным объединением Елецкое местное отделение
ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. ВОРОТЫНЦЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 2 октября 1964 года рождения, гражданка РФ, образование — высшее профессиональное, основное место работы — МБУК «ПЦКиД» села Малая
Боевка, директор, депутат Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области на непостоянной основе, член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», место жительства — Липецкая область, Елецкий район, село
Малая Боевка, выдвинута избирательным объединением Елецкое местное отделение ЛРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 14 июня 1966 года рождения, гражданин РФ, образование — среднее профессиональное, основное место работы — ОПСП № 33 села Малая
Боевка, начальник, место жительства — Липецкая область, Елецкий район, село Малая Боевка,
выдвинут Елецким местным отделением ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. КОСТИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 21 октября 1976 года рождения, гражданка РФ, образование
— высшее профессиональное, МБОУ ООШ села Малая Боевка, директор, место жительства —
Липецкая область, Елецкий район, село Малая Боевка, выдвинута избирательным объединением
Елецкое местное отделение ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6.ТОЛСТЫХ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 8 февраля 1978 года рождения, гражданин РФ,
образование — высшее профессиональное, место работы — ОАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго», начальник Елецких РЭС, депутат Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области на непостоянной основе, член политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», место жительства — Липецкая область, Елецкий район, село Каменское, выдвинут избирательным объединением Елецкое местное отделение ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
7. ЕЛЕЦКИХ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, 6 февраля 1988 года рождения, гражданин РФ, образование — высшее профессиональное, основное место работы — ООО «Светлый путь», главный
агроном, место жительства — Липецкая область, Елецкий район, член политической партии
«Аграрная партия России», выдвинут избирательным объединением региональное отделение в
Липецкой области ВПП «Аграрная партия России».
8. НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 27 февраля 1990 года рождения, гражданин РФ,
образование — высшее профессиональное, основное место работы — ОПСП № 33 села
Малая Боевка, пожарный спасатель, член политической партии «Аграрная партия России»,
место жительства — Липецкая область, Елецкий район, село Малая Боевка, выдвинут избирательным объединением региональное отделение в Липецкой области ВПП «Аграрная
партия России».
Избирательная комиссия сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области РФ.

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ в депутаты Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области РФ пятого созыва по единому десятимандатному избирательному округу
1. АЛЕКСЕЙ ИРИНА МИХАЙЛОВНА — 1 сентября 1970
года рождения, гражданка РФ, образование — высшее
профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий — МОУ основная общеобразовательная школа № 1 с. Казаки, учитель, депутат
Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области на непостоянной основе, место жительства — Липецкая область,
Елецкий район, село Казаки, выдвинута избирательным
объединением Елецкое местное отделение ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. АНТИПОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ — 13 июля 1986
года рождения, гражданин РФ, образование — высшее
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ст. Казаки, стрелковая
команда по охране искусственных сооружений, заместитель
начальника, депутат Совета депутатов сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на непостоянной основе, место жительства
— Липецкая область, Елецкий район, село Казаки, выдвинут
избирательным объединением Елецкое местное отделение
ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. АНТИПОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ — 12 января 1972 года
рождения, гражданин РФ, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий — индивидуальный предприниматель,
депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области на непостоянной основе, место жительства
— Липецкая область, город Елец, выдвинут избирательным
объединением Елецкое местное отделение ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. БОГАТИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — 27 августа 1987 года рождения, гражданин РФ, образование
— высшее профессиональное, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий — отдельный пожарно-спасательный пост № 22 с. Казаки,
заместитель командира, место жительства — Липецкая

область, Елецкий район, село Казаки, выдвинут избирательным объединением Елецкое местное отделение ЛРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. ДУНАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 5 мая 1979
года рождения, гражданин РФ, образование — высшее
профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий — МБОУ средняя
общеобразовательная школа № 2 села Казаки, учитель,
место жительства — Липецкая область, Елецкий район,
поселок Газопровод, выдвинут избирательным объединением Елецкое местное отделение ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
6. ИВАНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ — 29 июня 1964 года
рождения, гражданин РФ, образование — высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий — крестьянское (фермерское) хозяйство «Иванова», агроном, место жительства — Липецкая область, Елецкий район, село Казаки, выдвинут избирательным
объединением Елецкое местное отделение ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
7. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ — 21 января 1962
года рождения, гражданин РФ, образование — среднее
общее, пенсионер, место жительства — Липецкая область,
Елецкий район, село Казаки, выдвинут избирательным
объединением Елецкое местное отделение ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. ПОЛЯНСКАЯ ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА — 25 сентября 1988
года рождения, гражданка РФ, образование — высшее
профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий — МБДОУ детский
сад «Тополек» с. Казаки, младший воспитатель, место
жительства — Липецкая область, Елецкий район, село
Казаки, выдвинута избирательным объединением Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».
9. СЕМЕНИХИН НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ — 4 февраля
1950 года рождения, гражданин РФ, образование — сред-

Материалы публикуются на платной основе.

нее профессиональное, пенсионер, депутат Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области на непостоянной
основе, место жительства — Липецкая область, Елецкий
район, село Казаки, выдвинут избирательным объединением Елецкое местное отделение ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
10. СЕРЫХ АННА ВАЛЕРЬЕВНА — 27 октября 1982
года рождения, гражданка РФ, образование — высшее
профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий — ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району», социальный работник, место жительства — Липецкая область,
Елецкий район, село Казаки, выдвинута избирательным
объединением Елецкое мес тное отделение ЛРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
11. ТИХОНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, 7 мая 1967 года
рождения, гражданка РФ, образование — среднее профессиональное, основное мес то работы или слу жбы,
занимаемая должность, род занятий — МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» с. Казаки, директор,
место жительства — Липецкая область, Елецкий район,
село Казаки, выдвинута избирательным объединением
Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
12. ЧИСТЯКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА — 28 декабря 1973 года рождения, гражданка РФ, образование
— среднее профессиональное, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий — ГУЗ
«Районная больница», фельдшер отделения «скорой медицинской помощи», место жительства — Липецкая область,
Елецкий район, село Казаки, выдвинута избирательным
объединением Елецкое мес тное отделение ЛРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательная комиссия сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области РФ.

Мир увлечений
«И в 30 лет мечты сбываются»,
— говорит Дмитрий Ломовцев (д.
Казинка). Четыре года назад он
увлекся мотокроссом, участвовал в
различных соревнованиях на своем
любимом спортивном байке.
— Когда мне было 15 лет, мы
с друзьями бегали из Казинки в
Ольшанец, где в те годы действовал мотоклуб, — рассказывает
Дмитрий. — Дорогу плохо знали,
по рельсам шли, чтобы посмотреть
соревнования.
В деревне тогда имелось много
мотоциклов. Один наш любимый
«Восход» чего стоил!
По мнению Дмитрия, мотокросс
— зрелищный вид спорта. Даже
непосвященный зритель, побывавший хоть раз на соревнованиях,
останется доволен. Каждый найдет
для себя что-то интересное.
— Одним нравится рев мотора,
другим — сама техника, прыжки с
трамплина на 20 — 30 метров. А для
меня это часть жизни, — говорит
Дмитрий.
Его супруга Екатерина поначалу с опаской относилась к затее
мужа, но вскоре поняла, что это
достойное занятие для мужчин
и не так опасно, как кажется на
первый взгляд.
— Мотокросс находится на 17-м
месте по статистике травмоопасности после легкой атлетики и других
распространенных видов спорта,
— говорит Дмитрий. — Главное —
надежный байк, отточенная езда и
голова на плечах.
Тренируется Дмитрий каждый
день. Вечерами, в любую погоду
можно услышать рев его мотоцикла
на поле рядом с деревней, в районе
казинской горы.
— Со мной катается ветеран еще
советского елецкого мотокросса
Сергей Черкасов, — говорит Дмитрий. — Наши спортсмены были
тогда на хорошем счету. Жаль, что
клуб развалился, но Сергей решил

вспомнить увлечение молодости.
Вот на кого равняться нужно. Он в 50
лет не уступает молодым, среди 10
лидеров приезжает к финишу.
С разрешения главы Лавского
поселения Вадима Овсянникова
казинские мотокроссмены накатали свою трассу, где надо, песок
подсыпали, — рассказывает Дми-

мотоцикл 100 кг весит. Если ты не
владеешь техникой езды, весь этот
груз ложится на руки, многие не
справляются с управлением.
Помимо двух часов тренировок,
отработки виражей по пересеченной
местности, казинские спортсмены
не забывают о физкультуре, беге
и езде на простом велосипеде.

Дмитрий Ломовцев и Сергей Черкасов друзья в жизни
и на треке.

трий. — Есть у меня мечта — свою
трассу в районе построить. Но для
этого нужна весомая финансовая и
техническая поддержка.
Поначалу Дмитрий начинал с
мотоцикла попроще, но проверенного временем. Заказывал технику
по интернету с рук. Сам перебирал,
модернизировал, тюнинговал. Главная ошибка, на его взгляд, когда
люди покупают первый свой байк
изначально дешевый, сделанный
в Китае.
— Такая техника не надежна, —
говорит Дмитрий. — Сколько было
плачевных случаев. Привезет новичок на «ГАЗели» новенького «китайца», еще в целлофане, — и сразу на
трассу. Один прыжок с трамплина
— и колесо в сторону, амортизаторы
из-под седла выскакивают. Итог —
сломанные ноги и руки. Хороший

Это обязательно для поддержания
формы.
Я спросила Дмитрия: «Если бы
у вас был сын, посадили бы его на
мотоцикл?».
— Конечно. Только на профессиональный байк, на треке и под
моим присмотром, — ответил он. —
Но никогда бы не выпустил без прав
на дорогу, где сильное движение
автомобилей.
Главная награда для Димы Ломовцева — это не первые места, а
личные достижения.
— Можно пересечь финиш первым, но знать при этом, что мог
проехать лучше, — рассказывает
он. — Или держаться в десятке лидеров позади асов мирового уровня.
Каждый решает для себя сам, что
ему нужно от мотокросса.

И. ТАРАВКОВА.

САРКОМУ МОЖНО ПОБЕДИТЬ

6 августа
День Хиросимы — Всемирный
день борьбы за запрещение ядерного
оружия. 6 августа 1945 г. американская авиация подвергла атомной
бомбардировке японский город Хиросима. 6 августа 1955 года в Хиросиме
состоялась первая международная
конференция за запрещение атомного и водородного оружия.
День железнодорожных войск.
Учрежден в 1996 г. В России отмечается в соответствии с Указом
Президента РФ от 31 мая 2006 г. Проводится в ряде стран бывшего СССР.
6 августа 1851 г. повелением Николая
I были сформированы первые воинские подразделения для охраны и
эксплуатации железных дорог.
285 лет назад (1730) императрица
Анна Иоанновна подписала указ о создании Успенского большого колокола
(Царь-колокол). Отлит 6 декабря 1735 г.
Михаилом Моториным. В мае 1737-го
во время пожара от колокола откололся кусок. Поднят из литейной ямы и
установлен на пьедестал в 1836 г.
80 лет назад (1935) в Центральном аэроклубе СССР им. Косарева
состоялся первый Всесоюзный слет
парашютистов. Участие приняли 150
лучших спортсменов страны, слет
завершился групповым прыжком 80
парашютистов.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

В современном мире злокачественные опухоли у детей вышли далеко за
рамки потенциально смертельных и неизлечимых заболеваний. Довольно
мощный скачок в лечении обусловлен достижениями химической и фармацевтической промышленности, цифровыми технологиями, пониманием
биологических процессов как самого организма в целом, так и опухолей в
частности. Современная стратегия лечения ЗНО у детей многоэтапная и наводнена индивидуальными тонкостями.
Благодаря огромным усилиям, терпению маленького пациента и его родных
шанс победить болезнь превышает 80 процентов.
Несмотря на довольно хорошие результаты в лечении злокачественных
новообразований, ведущую роль в детской онкологии играет профилактика
возникновения подобных заболеваний.
Злокачественные новообразования мягких тканей (саркома) у детей по распространенности на третьем месте. Чаще всего встречаются у мальчиков.
Основным и, как правило, единственным признаком новообразования является «симптом пальпируемой опухоли». Это состояние, когда самим ребенком,
но чаще одним из родственников, рукой ощущается опухоль размерами от 1,0
см, безболезненная, малоподвижная, никак не беспокоящая ребенка. Кожа над
образованием абсолютно такая же, как и на других участках тела. Подобную
опухоль чаще всего можно обнаружить в области головы и шеи (40 процентов),
верхних и нижних конечностей (20 процентов), туловища (10 процентов). Помимо описанных локализаций, саркомы мягких тканей встречаются в области
орбиты, органах мочеполовой системы. В случаях активного прогрессирования
заболевания и без специального лечения у ребенка появляются такие симптомы:
выраженная слабость, вялость, снижение аппетита и похудение. Место опухоли
начинает беспокоить в виде болей, зуда. К сожалению, часто именно «синдром
боли» является причиной обращения к врачу.
Современные жесткие протоколы терапии позволяют победить саркому
мягких тканей практически в 70 процентах случаях. Залогом такого успеха
является именно обнаружение злокачественных опухолей мягких тканей
на ранних стадиях, когда еще не успели появиться метастазы. Призываем
родителей при обнаружении любого опухолевидного образования на теле
ребенка обязательно прийти на консультацию к детскому онкологу. Вы можете
обратиться к педиатру или детскому хирургу своей поликлиники и получить
направление в детский онкологический кабинет ГУЗ «Областная детская
больница». Именно раннее обращение пациента за медицинской помощью
способствует успешному лечению злокачественной опухоли мягких тканей.

Д. ПОГОРЕЛОВ,
детский онколог ГУЗ «Областная детская больница».
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7 августа
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Святых жен Олимпиады диакониссы (409) и Евпраксии девы,
Тавеннской, младшой (413).
Преподобного Макария Желтоводского, Унженского чудотворца.
Мучеников Сакта (Санкта), Маттура, Аттала, Бландины, Библии
(Вивлии), Виттия, Епагафа, Понтина, Александра и иных с ними (177).
Святых 165-ти отцов V Вселенского
Собора в Константинополе (553).
Преподобного Христофора Сольвычегодского (XVI). Священномученика Александра (Сахарова) протоиерея, Соловецкого (1927); святой
Ираиды исповедницы (1967).
8 августа
Преподобномученицы Параскевы Римской.
Священномучеников Ермолая,
Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских.
Преподобного Моисея Угрина.
Святителя Феодора, митрополита Трапезунтского. Мучеников
Ореозилы; Аппиона; Иерусалемы.
Преподобных Игнатия Стиронита;
Геронтия Афонского, основателя
скита святой Анны; Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIII — XIV).
9 августа
День памяти великомученика и

4-82-21

целителя Пантелеимона.
Собор семи Болгарских равноапостольных просветителей.
Блаженного Николая Кочанова,
Христа ради юродивого, Новгородского (1392).
Преподобного Германа Аляскинского (1837).

10 августа
Апостолов от 70-ти и диаконов:
Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов (I).
Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия» (Путеводительница, принесена из Царьграда
в 1046).
Святителя Питирима, епископа
Тамбовского (1698).
11 августа
Мученика Каллиника (ок. 284
— 305).
Мученицы Серафимы девы (ок.
117 — 138).
Празднование рождества святителя Николая чудотворца, архиепископа Мир Ликийских (IV).

Реклама. Объявления.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта,
производителя работ (прораба),
мастера, геодезиста, механизатора, дорожных рабочих. Тел.:
5-78-18, 5-77-71.

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

* Грузоперевозки. Газель цельнометаллическая (7-мест.). Тел.
89056829780.
ИП Демин В. П.

* Бригада выполнит ремонт
старой и устройство новой крыши (профлист, металлочерепица). Быстро и качественно. Тел.:
89508082672, 89056887271.
* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.

4-82-21

ТРЕБУЕТСЯ помощница
(женщина) по хозяйству с проживанием. З/та — 10000. Тел.
89205209766.

ПРОДАЕМ
* коз, сено, уголь. 89601531933.
* корову, телку (2,5 мес.). Тел.:
9-34-57; 89046938154.
* мед. Т. 89601515397.
* перегной. Т. 89205095255.
* оцинкованные гаражи. Дешево. 8 размеров. Т. 89066625509.
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

ИП Серегин С. В.

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* кровля крыш, недорого. Тел.
89005990577.
ИНН 480602458714

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* АО работников «НП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
оказывает услуги юридическим
и физическим лицам по сушке,
очистке и хранению зерна.
Обращаться по адресу: Липецкая обл., с. Измалково, ул.
Островского, д. 1.
Контактные телефоны: 8
(47478)-2-13-65; 8-961-602-20-04;
8-961-602-20-78; 8-905-689-40-25.
E-mail:hpp48@mail.ru.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500101:69 для
индивидуального жилищного
строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Елецкий
сельсовет, п. Елецкий, общей
площадью 1296 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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