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Новости

ОТ ПАСХАЛЬНОГО ВОСКРЕСЕНИЯ
ДО ДНЯ ПОБЕДЫ

Май шагнул уверенно в елецкие села и деревни. И его первые дни —
светлые и праздничные от Пасхального Воскресения до Дня Великой
Победы — принесли радость в дома селян.
А между ними — 5 мая — пройдет традиционный Пасхальный фестиваль,
на который соберется детвора, взрослые, духовенство. Состоятся мастерклассы талантливых школьников, выступления творческих коллективов.
Детей благословит и поприветствует Его Преосвященство, епископ Елецкой и Лебедянской епархии Максим, поздравления участники фестиваля
получат от руководителей района.
Впервые за всю историю Елецкого района его жители, представители
трудовых коллективов, ветераны, школьники 7 мая станут участниками
торжественного митинга в честь Дня Победы, который состоится у мемориала «Знамя Победы» на казинской горе.
Фестиваль исторической реконструкции «Русборг» пригласит гостей на
площадку в районе п. Елецкий 8 мая. Ежегодно он собирает более 15 тысяч
зрителей, не считая участников, которые съезжаются сюда со всей необъятной России, из-за рубежа. 9 Мая праздничные мероприятия пройдут во
всех сельских поселениях. А в д. Хмелинец на главной площади развернет
свои ряды с раннего утра областная сельскохозяйственная ярмарка.
Заметим, что в эти майские дни жители откладывают на время свои
заботы, ибо по-другому поступить не могут — майские даты и праздники
для каждого самые значимые и главные.
(Соб. инф.)

ДАНЬ ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ
В канун Дня Победы ветеранов Великой Отечественной войны персонально поздравят с Великим Днем глава района Олег Семенихин, его заместители Евгений Третьяков, Лидия Сенчакова, Сергей Кудряков. Они
посетят их дома, поблагодарят за ратный подвиг, вручат подарки.
Это не только дань глубокого уважения солдатам Победы, которые
сделали все, чтобы мы жили и трудились под мирным небом, но и предмет
постоянной заботы, внимания к людям военного поколения.
Ветеранов Великой Отечественной, проживающих в районе, также поздравит с праздником Победы и вручит денежное вознаграждение депутат
областного Совета, секретарь политсовета регионального отделения партии
«Единая Россия» Владимир Архипенко.

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

По заслугам —
и честь

ОБНОВИТСЯ ДОСКА
ПОЧЕТА РАЙОНА
По сложившейся традиции в
мае район чествует лучших представителей трудовых коллективов,
называет имена молодых гражданельчан, которые проявили свои
способности в учебе, спорте,
труде, других сферах. Их фотографии заносятся на районную
Доску почета.
В нынешнем году это торжество
пройдет после праздника Дня
Победы. Всего на Доску Почета
будет занесен 31 человек — самые
достойные и уважаемые жители
района.
(Соб. инф.)

Конкурс

ОХРАНА ТРУДА —
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В трех группах — производственная сфера; сельскохозяйственное производство; здравоохранение, образование, культура и спорт — подводились итоги
конкурса на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда в учреждениях и
на предприятиях, объявленного
администрацией района и приуроченного к Всемирному дню
охраны труда.
Победителями в вышеназванных
номинациях признаны: филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ, ООО «Елецкий», ОГБУ
«Александровский психоневрологический интернат».
Администрация района выразила благодарность за участие в
конкурсе Елецкому филиалу ОГУП
«Липецкдоравтоцентр», администрации сельского поселения Лавский сельсовет.
(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

Областная ярмарка

ЕСТЬ СПРОС — БУДЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Очередная областная розничная ярмарка состоялась в минувшие выходные на площади перед ДК с. Казаки. Жителей пришло немало. Ассортимент
товаров тоже был большим: продукты питания, рассада и саженцы, одежда
и обувь.
«Елецкая купеческая лавка» привлекала внимание изделиями народного промысла и сувенирами (деревянные ложки, плетеные корзинки,
свистульки).
Прилавок ЛПХ Турыгиной пестрил яркими красками различных декоративных цветов, была здесь и рассада помидоров, капусты. Такой товар представили и ЛПХ Воротынцева и Полуниной.
Хлебобулочные изделия, куличи в преддверии праздника Светлой Пасхи
реализовывал ИП Нужных.
Пост подошел к концу. Потому особый спрос был на мясную продукцию — у
палаток выстроились очереди. Свинину, говядину предлагали ИП Нужных и
ООО «Елецкий заготовитель». Владельцы ЛПХ Барановых сделали упор на
продажу тушек гусей и кроликов.
Продукция ООО «Агроснабсахар» тоже не залежалась, равно как и лебедянские яблоки.
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Ключи Жизни» предлагал корма для кроликов и
птицы. А у КФХ Ивановой (с. Казаки) активно покупали пшеницу и ячмень.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Питомник плодово-ягодных и декоративных культур» торговало саженцами деревьев, кустарников.
Присутствовавшие на ярмарке глава района Олег Семенихин, а также глава
Казацкого поселения Владимир Скворцов вели активный диалог с жителями,
интересовались их мнением по поводу ярмарки.
И. РОЩУПКИН.

ТАТЬЯНА ТУРЫГИНА И ЕЕ «ЦВЕТОЧНЫЙ» ПРИЛАВОК.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!

Недавно специалисты райадминистрации под руководством
первого заместителя главы Евгения Третьякова провели встречу
с жителями Волчанского поселения. Здесь обсуждались
вопросы развития малых форм
хозяйствования на селе, необходимость создания кооператива.
Именно это поможет решить
многие проблемы, в частности,
сбыт и хранение овощей у мелких
сельхозпроизводителей.
В разговоре участвовали глава
поселения Сергей Саввин, вла-

дельцы крупных личных подсобных хозяйств и фермеры.

Елецкая межпоселенческая
библиотека с 1 по 11 мая на базе
абонемента ДК с. Казаки проводит акцию «Прочитанная книга
о войне — твой подарок ко Дню
Победы». Все желающие могут
принять в ней участие и, таким
образом, почтить память погибших воинов.

Специальную концертную программу для жителей подготовили
творческие коллективы Талицкого
ДК. Приурочена она к 71-й годовщине Великой Победы. Первыми
ее увидели жители Суворовки и Поповки. Фронтовиков здесь уже нет,
а вот тружеников тыла немало. Для
них звучали особые слова благодарности и поздравления. С концертами
артисты побывают во всех населенных пунктах поселения.

В п. Соколье приняли решение
об установке Доски почета. На
ней разместят фотографии заслуженных работников, кто долгие
годы трудился на благо елецкого
края.
Будут отмечены и заслуги молодежи. Лучшим представителем этого
поколения назван спортсмен из д.
Чибисовка Роман Быков, — сообщила глава Сокольского поселения
Наталья Бутова.

16+

В рамках Года кино в Казинском ДК организовали видеомарафон, посвященный Дню Победы.
На большом экране зрители могут
увидеть фильмы о Великой Отечественной, о тех суровых испытаниях, которые довелось пережить
солдатам, мирным жителям. Такая
акция привлекла внимание жителей Лавского поселения разных
поколений.
Специалисты администрации сельского поселения Елецкий сельсовет
ведут работу по невостребованным
земельным паям. Подготовлены и
вывешены на доски объявлений сведения по этим участкам для информирования собственников и их наследников. Шесть человек уже изъявили
желание оформить свои паи, подав
соответствующие заявления.

ПОСПЕШИТЕ
НА ЯРМАРКУ
Областная розничная ярмарка
состоится в субботу, 7 мая, в д. Хмелинец. Торговые ряды откроются на
центральной площади в 8:00.
В широком ассортименте будет
представлена продукция — мясная,
молочная, кондитерские изделия,
промышленные товары. Участниками ярмарки станут владельцы
личных подсобных хозяйств, предприниматели, сельхозтоваропроизводители.
Заявки на участие принимаются в
отделе развития малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации (4-05-25).

Реклама. Объявления.
4-82-21
ООО «Колос-Агро» извещает
население о том, что с 05 мая
2016 года начинает химическую
обработку посевов сельскохозяйственных культур в границах
владений.
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Никто не забыт, ничто не забыто

«СОЛНЦЕ
ПОБЕДЫ»

В ПАМЯТЬ О ДЕДЕ
И О ЗЕМЛЯКАХ

К нашей радости, в архив приходят все больше
родственников участников Великой Отечественной
с запросами: когда ушел на фронт, где воевал, ведь
многие факты биографии остаются нераскрытыми. И
еще немаловажная деталь: родственники спешат представить документы и фотографии с тем, чтобы выйти на
построение «Бессмертного полка».
Вот и внучка участника войны из Черкассов Алексея
Федотовича Федянина Олеся поделилась своими детскими воспоминаниями.
Она знает, что дедушка родился в 1910 году в селе
Черкассы в многодетной семье. Учился в школе с. Суворовка. В 1931 году служил в рядах Советской Армии. Был
телеграфистом. Когда возвратился домой, женился, но
недолго длилось счастье с Раисой Антоновной. С первых
дней Великой Отечественной был призван на фронт. С
июля 1941-го по апрель 1943 года служил радиотелеграфистом в 734-м стрелковом полку. В одном из боев
был серьезно ранен, лечился в госпитале, но вернуться
в строй не смог по состоянию здоровья.
Несмотря на то, что деревня жила голодно, холодно,
в домах у людей было свое счастье. И это были дети.
— В семье бабушки и дедушки росли девять дочерей
и один сын, — говорит Олеся. — На малой родине в Суворовке остались три дочери. У всех семьи, дети, внуки.
Остальные живут в других населенных пунктах Липецкой
области. После войны дед работал на строительстве
важных объектов, а после — бухгалтером в местном совхозе. Он был открытым, добрым человеком. Увлекался
резьбой по дереву, собирал детвору у своего двора, учил
их мастерить игрушки, свистульки. Вместе с ребятами
ходил в лес за подручным материалом. Мог из коряги,
обычного сучка сделать сказочного персонажа. Бывали
дни, что с мальчишками отправлялся рыбачить… Дедушка ушел из жизни в 1997 году.
Внуки сберегли Почетные грамоты, благодарности и
другие награды Алексея Федотовича. Это медаль «За
Победу над Германией», к 20-летию, к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, Почетная — к 26
годовщине праздника Победы при выполнении служеб-

Актуально

ОБЕЗОПАСИТЬ
МЕСТО ОТДЫХА

Установилась теплая погода,
подсохла прошлогодняя трава и,
как следствие, увеличилась опасность возникновения природных
и лесных пожаров. В Липецкой
области объявлено о начале пожароопасного сезона.
Для многих жителей и гостей района
лес служит местом отдыха. Свои праздничные и выходные дни люди предпочитают проводить именно здесь.
ОКУ «Елецкое лесничество» призывает граждан соблюдать правила
пожарной безопасности, Они просты:
не оставляйте сигареты, окурки, спички (не убедившись, что они потушены),
стеклянные бутылки, банки и др.
При курении в автомобиле обязательно пользуйтесь пепельницей —
не бросайте окурки, спички в окно.
Прежде чем развести костер,
тщательно выбирайте место. Не
разжигайте огонь в захламленных
лесными материалами местах, среди
густой травы, вблизи кустарников
и под кронами деревьев, в хвойных
молодняках, на местах рубок; выбирайте место, защищенное от ветра.
Сначала очистите кострище до минерального слоя почвы с таким расчетом, чтобы полоса черной земли вокруг
огня составляла не менее 50 см.
Не оставляйте пламя без присмотра длительное время, после
тщательно затушите.
Запрещается оставлять промасленные или пропитанные бензином,
керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань,
паклю, вату и др.); засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и озеленительным
лесным насаждениям.
Лесной пожар — это беда. Кто хоть
раз видел грозную и печальную картину, когда на глазах уничтожаются
десятки гектаров леса, посаженного
руками людей, тот никогда не забудет
последствий огненной стихии.
Граждане, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности,
несут как административную, так и
уголовную ответственность (в зависимости от характера нарушеR
ния и причиненного ущерба).

Проект

НА ФОТО КРАЙНИЙ СЛЕВА АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВИЧ
ФЕДЯНИН.
ного долга и за примерность в трудовой дисциплине. Он
награжден нагрудным знаком «Отличник военного строительства», Почетной грамотой за отличное выполнение
заданий на стройках Министерства обороны СССР…
В День Победы внучка встанет в ряды «Бессмертного
полка» с фотографией своего деда, в память о нем и героическом подвиге наших земляков, защитников, героев
Великой Отечественной.
И. НИКОНОВА,
начальник архивного отдела.

В преддверии 71-й годовщины Победы коллектив Казинского ДК совместно с местным
детским садом и начальной
школой провели традиционный конкурс чтецов «Солнце
Победы».
Девчонки и мальчишки подготовили любимые стихотворения о
Великой Отечественной войне, о
празднике 9 Мая. В гостях у ребят
побывал поэт, местный житель,
актер Малаховского театра «Антреприза» Николай Клоков. Он
провел с ребятами мастер-класс
п о х уд оже с т в е н н о м у ч т е н и ю ,
а затем возглавил конкурсное
жюри...
Пока подводились итоги, библиотекарь Ольга Рулева представила тематическую выставку
«Книги мужества и скорби».
И вот имена лучших чтецов. В
дошкольной возрастной группе
победителем названа Татьяна
Новикова, второе место у Полины Поваляевой, третье — у
Ильи Астафьева. Среди учеников
начальных классов специальными дипломами в номинации
«Наследники Победы» отмечены
Денис Коростелкин и Алина Шалеева. Третье место завоевала
Дана Глухова, второе — Арина
Лаврищева. Победителем конкурса среди школьников стала Зоя
Трубицына.
А. ТРУБИЦЫНА,
худрук Казинского ДК.

«ЗДОРОВЫЙ ШКОЛЬНИК»

Недавно в школе № 2 с. Казаки состоялось вводное общешкольное родительское собрание, тема которого —
участие учащихся образовательной организации в региональном пилотном проекте «Здоровый школьник».
Побеседовать с родителями приехали: координатор проекта, главный врач ГУЗ «Липецкая городская стоматологическая поликлиника № 2» Алексей Степанов, заместитель главного врача по поликлинике ГУЗ «Елецкая городская
детская больница», депутат областного Совета депутатов Анна Архипова, специалист-эксперт районного отдела образования Марина Авдеева. Присутствующим подробно рассказали, что начиная с 1 сентября 2016 года школа будет
работать по меню, разработанному диетологами области, а детей в течение всего учебного года станут осматривать
различные специалисты широкого и узкого (специального) профилей.
В ближайшие дни на базе школы состоится торжественное открытие пилотного проекта «Здоровый школьник», и
первые 115 учащихся пройдут обследование у специалистов ГУЗ «Елецкая городская больница».
Т. БОГДАНОВА.

Чемпионат области
На районном автодроме «Колизей» состоялся чемпионат
области по автомотокроссу. Он
проходил по инициативе Елецкой
районной общественной организации по развитию автомобильного и мотоциклетного спорта. За
награды боролись спортсмены из
Орловской, Курской, Тамбовской,
Тульской, Липецкой, Воронежской
областей, города Ельца.
Накануне прошел проливной дождь,
поэтому трасса не «созрела» для того,
чтобы принять участников. Старт заездам был дан после полудня. Первыми
на дистанцию вышли картингисты на
автомобилях класса Т-2Ю «Юниор», за
ними последовали Д-2 — «Классика»,

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К СТАРТУ.

№ 57 (9708)

Спортивный
курьер

НАГРАД ВСЕ
БОЛЬШЕ
Участие в соревнованиях для
спортсменов — это экзамен,
гд е п р о в е р я е т с я и х у р о в е н ь
подготовки. Потому к таким испытаниям готовятся особенно,
тем более если предстоит представлять район.
Вот и воспитанники ДЮСШ в
последние дни апреля отправились во Владимирскую область
на первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди борцов до 13 лет. Станислав
Ларин завоевал здесь бронзовые
награды. В демонстрации техники
(специальная дисциплина) он занял второе место в своей весовой
категории. А Марта Родионова
поднялась на третью ступень пьедестала почета.
Поздравляем ребят и их тренеров с успешным выступлением!
(Соб. инф.)

Окно ГИБДД

НАРУШАЕШЬ —
ПЛАТИ
Последняя декада апреля стала
периодом проведения очередного
этапа профилактического мероприятия «Должник».
Как рассказал начальник ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району Сергей Володин, выявлено 36
нарушений ПДД РФ, из них за несвоевременную оплату административного штрафа по ст. 20.25 КоАП
РФ — два.
Для справки. За первый квартал
по данной статье к ответственности
привлечены 23 человека. И в целом
платежная дисциплина оставляет
желать лучшего. С начала года
в с л у ж б у с уд е б н ы х п р и с т а в о в
для принудительного взыскания
штрафа направлено 335 постановлений.
(Соб. инф.)

ПРИНИМАЕТ «КОЛИЗЕЙ»

затем Д-2Н и Д-3 «Спринт» (багги). Из
Ельца авто управляли Никита Зацепин
и Дмитрий Калугин.
— Более сорока участников приняли участие в заездах, — с гордостью говорит один из руководителей
НКО и организатор чемпионата
Павел Федянин. — Мы благодарны
руководству Елецкого района за то,
что автодром всегда подготовлен к
соревнованиям. Условия, где может
развиваться автомотоспорт, — очень
важная составляющая успеха…
Очень жаль, что в этих соревнованиях не приняли участие районные
спортсмены.
— Надеюсь, что это скоро произойдет, — говорит Павел Федянин, — у

парней есть желание. Представители
из села Казаки, п. Газопровод, п. Солидарность и деревни Казинка заявили о
себе. И это главное. Но немаловажно
наличие авто. Пока приобрести мы их
не можем, однако выход ищем. Этот
вид спорта — для настоящих мужчин.
Многие из тех, кто выходит бесстрашно
на трассу, — есть уже класс профессионалов. Это мастера и кандидаты в
мастера спорта…
Удачными старты и финиши оказались для Валерии Дороховой из Тамбова. Девушка заняла первое место
в заезде Д-2 «Юниор», на втором —
Клим Камбаров (Липецк), на третьем
— Роман Извеков (Курск). В классе
Д-2 первенство у курянина Евгения

В ОЖИДАНИИ ВЫХОДА НА ДИСТАНЦИЮ.

НА ТРАССЕ — БАГГИ.
Козлова, «серебро» — у Алексея
Берсенева из Лебедяни, «бронза» — у
Юрия Папина из Липецка.
В классе автомобилей Д-2Н —
первое место у Дмитрия Комиссаренко (Орел), второе — Дмитрия
Савина (Тула), третье — Александра
Шмелева (Липецк). Лучшими в заезде Д3-«Спринт» (багги) стали: Алексей Шлеин — I место (Орел), Сергей
Щепелев — II место (Елец), Сергей
Мускалев — III место (Обоянь).
Заметим, автомотокросс вызывает небывалый интерес у зрителей.
Зрелище захватывающее и впечатляющее. К тому же совершенствуется и сама организация соревнований, когда предусматривается
горячее питание. В этот раз было
сразу несколько палаток с шашлыками, горячим чаем, выпечкой,
напитками.
М. ИЛЬИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Акция

Викторина

ПО НАМЕЧЕННОМУ «КАРДИОМАРШРУТУ»
О б л а с т н а я
а к ц и я
«Кардиомаршрут-2016» собрала
огромное количество детей и
взрослых на так называемом
«островке здоровья», где речь
шла о заболеваниях сердца.
Глава района Олег Семенихин
поприветствовал всех присутствующих и отметил, что сегодня любой
желающий независимо от возраста сможет пообщаться с лучшими
кардиологами Липецкой области.
Каждый обязан заботиться о своем
здоровье — доктор всего лишь консультирует и назначает лечение, а
все остальное зависит только от
нас самих. Потому присутствующие
здесь должны непременно стать
активными членами общества
по пропаганде здорового образа
жизни. Главный врач Липецкой поликлиники № 5, главный специалист
по кардиологии по городу Липецку
Виктор Суворченко продолжил:
— Бригада кардиологов и специалистов прибыла сегодня в Елецкий
район, чтобы провести диагностику,
выявить факторы риска и назначить
соответствующее лечение.
Виктор Валерьевич отметил, что
сердце нужно беречь смолоду.
Поддержал это и главный врач РБ
Джамал Юзбеков. Он дал несколько
напутственных слов и сказал, что
каждый пройдет обследование
вовремя, что ни один пациент не
останется без должного внимания.
Потому как приехали не только
кардиологи, но и специалисты физдиспансера, нарколог и другие.
Здание школы п. Солидарность на
день превратилось в небольшое медучреждение. Каждый этаж ждал своих пациентов. На первом медики РБ
вели регистрацию граждан, проводили анкетирование детей и взрослых,
здесь же в кабинете антропометрии
можно было узнать свой вес и рост.
На этаже располагалась лаборатория, где измеряли уровень холесте-

* Н и ч т о н е у хо д и т о т
нас на этой земле навсегда, даже если мы теряем
все, нам остается память,
а памятью уже можно
жить.
В. МАКСИМОВ.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника войны из с. Лавы
КРЮКОВА
Тихона Дмитриевича
и выражают соболезнование
родным и близким.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти
участницы Великой Отечественной войны из д. Казинка
КАБАНОВОЙ
Нины Васильевны
и выражают соболезнование
родным и близким.

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

Весело и познавательно проходят занятия у воспитанников детского
сада «Солнышко» п. Газопровод.
Недавно воспитатель Светлана Щербакова вместе с коллегами Ольгой
Ворониной, Мариной Поздняковой и музыкальным руководителем Анной
Пучковой подготовили и провели увлекательную литературную викторину «В
гостях у сказки» для ребят младших групп.
Вместе с главным действующим лицом Колобком дети отправились в
путешествие по русским народным сказкам. Они помогли потерявшемуся
герою вернуться домой и по пути встретились с уже знакомыми персонажами
«Курочки Рябы», «Теремка», «Репки». Бабушка Колобка угостила ребятишек
чаем с пряниками, а они, в свою очередь, подарили им книгу со сказками.
Малыши весело играли, отвечали на вопросы, совершали добрые поступки.
С помощью воспитателей дети блестяще инсценировали для Колобка сказку
«Репка». Викторина оставила яркое впечатление у родителей, присутствовавших на мероприятии.
Педагогический коллектив детского сада «Солнышко» весь учебный процесс старается построить на игровой деятельности, устраивая подобные
праздники для своих воспитанников.
(Соб. инф.)

Вестник ПФР
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН ВРУЧИЛ ГЛАВНОМУ КАРДИОЛОГУ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА СИМВОЛИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ — И КАК СИМВОЛ БЛАГОДАРНОСТИ ЕЛЬЧАН ЗА ВНИМАНИЕ ДОКТОРОВ, И КАК СИМВОЛ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ БЕРЕЧЬ.
рина в крови. По словам заместителя
главного врача по поликлинической
работе РБ Галины Демиденко, наши
медики предоставили тест-полоски
и другой материал, а оборудование
было областное. В спортивном зале
ребята могли получить не только
теоретические, практические знания
по сохранению своего здоровья, но
и вместе с тренерами спортивной
школы сдать нормы ГТО. Работали
также кабинеты УЗИ и ЭКГ как для
детей, так и для взрослых, где наряду с областными медиками принимала пациентов врач РБ Светлана
Дронова.
На втором этаже вели прием
врачи-кардиологи областной клинической больницы, главный кардиолог
по городу Липецку Виктор Суворченко, а также специалисты РБ Валентина Лукина и Елена Черкес.
Третий этаж стал площадкой для
проведения «круглых столов» об-

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ — ЗА РАБОТОЙ.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

3 стр.

Проект
Целью добровольческого
проекта «Дерево добрых дел»,
реализованного в рамках Недели православной культуры в
школе с. Лавы, являлась организация работы по оказанию
посильной помощи пожилым и
одиноким людям. Рассказывает
заместитель директора ООШ Л.
ФРОЛОВА:
— Часто пожилые люди чувствуют себя обойденными вниманием
и, как никто другой, нуждаются в
поддержке, потому проблема оказания помощи им в условиях развития нашего общества насущна и
актуальна.
Члены добровольческого отряда «Орлята» вместе со своим руководителем Екатериной
Трубицыной, учас твуя в таких
акциях, как «Тепло души», «Визит
внимания», «Подарок ветерану»,

ластного наркодиспансера на тему
профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма. Специалисты продемонстрировали ролики и
провели беседы, лекции. Представители областного физдиспансера
вели речь о костно-мышечных заболеваниях, остеохондрозе. Также
проводились уроки по оказанию
первой медицинской помощи. В
актовом зале родителей малышей
ждали лекции о профилактике здорового образа жизни.
Помимо всего прочего, в фойе
были развернуты палатки областного центра медпрофилактики,
где всем желающим предлагали
тематические буклеты. Научномедицинская библиотека также подготовила для пациентов материалы
по различным заболеваниям.
Г. Демиденко поблагодарила
директора школы Татьяну Купавцеву за помощь в проведении кардиомаршрута. Волонтеры-ученики
с радостью помогали взрослым
пациентам и детям ориентироваться на маршруте. О транспорте
позаботился отдел образования.
Это позволило добраться до п. Солидарность гражданам из самых
отдаленных точек района. Не давали
скучать детям в ожидании своей
очереди на прием педагоги Центра
дополнительного образования.
Каждый ребенок смог занять себя
рисованием или игрой.
В целом стоит отметить, что, несмотря на дождь, «Кардиомаршрут»
сработал по графику. Обследоваться, получить консультацию и
лечение здесь смогли 320 взрослых
и 80 детей. Пациенты остались
благодарны как областным, так и
районным специалистам.
Т. БОГДАНОВА.

КАЛЬКУЛЯТОР СТАЛ УДОБНЕЕ

В уже известный Пенсионный
калькулятор на сайте ПФР добавлена новая функция. Теперь им
могут воспользоваться граждане
из числа самозанятого населения
(индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и т. д.).
Для расчета с траховой пенсии
необходимо указать, сколько лет
они планируют осуществлять
трудовую деятельность, самостоятельно обеспечивая себя работой,
а также годовой доход в текущих
ценах.
Калькулятор состоит из двух блоков.
Первый — это количество пенсионных
баллов, уже начисленных гражданину,
и продолжительность трудового стажа.
В данные первого блока гражданин
может добавить периоды службы в
армии по призыву, отпуска по уходу за
ребенком или инвалидом. Если такие
периоды были, то количество баллов
и стаж увеличатся.

Второй блок — это моделирование своего будущего. Пользователь
должен указать, сколько лет он
собирается работать, служить в
армии или находиться в отпуске
по уходу за ребенком, назвать
ожидаемую зарплату в «ценах 2016
года» до вычета НДФЛ и нажать на
кнопку «рассчитать». Калькулятор
посчитает размер страховой пенсии исходя из уже сформированных
пенсионных прав и «придуманного»
будущего «в ценах 2016 года» при
условии, что количество пенсионных баллов и продолжительность
стажа буду т достаточными для
получения права на с траховую
пенсию.
Результаты расчета страховой
пенсии носят исключительно условный характер. Фактический размер
страховой пенсии рассчитывается
ПФР при обращении за ее назначением.

Служба 01

ОТДЕЛАЛАСЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ

Как бывает по весне, жители поселений начинают сжигать скопившийся
мусор, не задумываясь о том, к чему это может привести.
Вот и жительница с. Казаки подожгла отходы возле контейнера ТБО
по ул. Луганка, решив, что легкий ветерок не будет помехой. И, как
следовало ожидать, все случилось ровно наоборот: огонь с пугающей
быстротой перекинулся на соседние участки и огороды с сухостоем,
устремился в сторону жилых построек. Казалось, не миновать беды, но
вовремя подоспевшая бригада пожарных ОПСП № 22 с. Казаки сумела
быстро локализовать очаг возгорания и за короткое время потушить
пламя. К великому счастью, обошлось без жертв и серьезных повреждений зданий.
Приехавший на место происшествия инспектор пожарной части г.
Ельца выписал гражданке предписание с предупреждением. При повторных случаях поджога (пускай даже и неумышленного) будет выписан
серьезный штраф!
Вот и получается: люди планируют сделать как лучше, а получается — как
всегда, в ущерб себе и окружающим.
И. РОЩУПКИН.

«ДЕРЕВО ДОБРЫХ ДЕЛ»
«Неделя добрых дел», помогают
пожилым людям в уборке территории усадеб, наведении порядка
в доме.
Поставить во временные рамки
оказание помощи пожилым людям
нельзя. Творить добро — это не
законченное действие, а процесс,
и главное — это безграничное
желание любого уважающего себя
человека.
Недаром одна из важнейших заповедей христианства гласит: «Возлюби ближнего, как самого себя».
А главный принцип волонтерского
движения — делать добро безвозмездно.
— Мы, учащиеся школы, продолжим оказывать посильную
помощь тем, кто остро в ней нуждается! — с гордостью говорят
орлята.
(Соб. инф.)

ШКОЛЬНИКИ СЕЛА ЛАВЫ В ГОСТЯХ У ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА МАРИИ
МИХАЙЛОВНЫ КОЗИНОЙ, МНОГО ЛЕТ ПРОРАБОТАВШЕЙ В СОВХОЗЕ
«МАЕВКА».

4-82-21

Реклама. Объявления.

любимую маму и бабушку
Лидию Ивановну ХАРЬКОВУ
с 70-летием!
Цветы, улыбки,
поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой день
рожденья,
В твой юбилейный день
в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день
встречать.
А юбилей (ведь он нечасто)
С родными вместе отмечать.
Любви, внимания супруга.
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая
вьюга
Душевной силы, доброты.
Дочь Татьяна и внучки
Виктория и Алина.

* повара, продавца, кухонного работника, шашлычника в кафе д. Екатериновка. Т. 89103506805.
ДОМ ПОД КЛЮЧ: сантехника, электрика, отделка помещений и офисов. Установка заборов любой сложности (профлист,
бетонные, рабица, ограждения). Мягкая кровля, сайдинг, полипропилен; спил деревьев и мн. др. У нас доступные цены.
Если вы найдете дешевле, мы снизим цену. Выполним работу
любой сложности; консультации по любым вопросам. Тел.:
89155508056, 89046974272.
ИНН 482109545008

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду приусадебный участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель
населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0670101:16, расположенный
по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет,
с. Рогатово, ул. Овражная, общей площадью 980 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

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

Администрация сельского
поселения Черкасский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства:
Участок — из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:0840109:90,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, с. Черкассы, ул. Набережная, общей площадью
675 кв. м.
Заявление о предоставлении
в аренду земельных участков
направлять в администрацию
сельского поселения Черкасский сельсовет по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, с. Черкассы, ул. Советская, д. 6.

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

4-82-21

* АО «АФ «Заречье» — на постоянную работу специалистов на должность: главный ветеринарный врач, ветеринарный врач.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование.
Тел. для справок: 8 (47476)-2-41-56.

УСЛУГИ

Администрация сельского
поселения Колосовский сельсовет уведомляет о своем
намерении предоставить в
аренду земельные участки
для индивидуального жилищного строительства сроком
на 20 лет:
— с кадастровым номером
48:07:0000000:1552 из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д. Суворовка, ул. Лесная, 41, общей
площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым номером
48:07:1500301:167 из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д. Суворовка, ул. Лесная, 43, общей
площадью 1500 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Талица, ул.
Советская, 2 «б».
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* П р и в е з у : п е с о к , щ е б е н ь , щ е б . о т х о д ы и д р у г о е . Те л .
89056812272.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Спил деревьев. Тел. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

* Гидромолота, экскаватора-погрузчика, крана-манипулятора. Монтаж
канализации, водопровода под ключ. Вывоз грунта. Т. 89513025913.
ИНН 482109601735

* Мини-экскаватора. Копка в труднодоступных местах. Тел.
89513025913.
ИНН 482109601735

* Кровельные работы, проф. лист, металлочерепица. Установка
верхов. Тел. 89005990577.
ИНН 486432824102

ПОКУПАЕМ
* уголь. Т. 9066829549.

ПРОДАЕМ
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268,
89158516276.
* Организация реализует курнесушек с доставкой на дом. Тел.
89696589807.
ИНН 612603178030

* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
* картофель 3 тонны. Цена договорная. Тел. 89038629192.
* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ, д. 11, кв. 62),
37,1 кв. м. Т. 89038634734.

* ИНКУБАТОР КУРОЧКА
РЯБА: чешских бройлерных
цыплят (белые и цветные,
широкогрудые, коротконогие, быстрорастущие), утят,
индюшат, гусят, цыплят яичных пород, брама, цесарят,
мулардов, корма. Доставка.
Адрес: г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2. Т. 89192669112
(Света).
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, перегной. Тел.
89610310624.
Св-во 48001669212

* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ,
администрация сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кад. № 48:07:0000000:349, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», о проведении общего
собрания.
Дата и время проведения собрания: 14 июня 2016 г. в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации с 8:00 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Казаки, ул. Мира, д. 55, здание
Дома культуры.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания;
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать
при согласовании местоположения границ земельных участков, и сроках таких полномочий.
Кадастровый номер исходного земельного участка 48:07:0000000:349 расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: КФХ «Иванова», зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 37 «а», тел. 8-903-865-54-49.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (ИНКА 48-10-31, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, e-mail: eletsgeo@mail.
ru, тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится в рабочем порядке в срок с 28 апреля 2016 г. по 30
мая 2016 г. по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания». Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков направлять или вручать в срок до 30 мая 2016 г. по
адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта
межевания земельного
участка
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Рязанцев
Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135,
ИНКА 48-10-36, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение
границ.
Исходный земельный участок, из которого производится
выдел, кад. № 48:07:0000000:366,
расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет (территория бывшего
ТОО «Ключ жизни»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
доверенное лицо собственника
земельной доли Семенихин
Геннадий Александрович, почтовый адрес: Липецкая обл.,
Елецкий район, с. Казаки, ул.
Елецкая, д. 30, тел 8-915-85447-49.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в
рабочем порядке в срок 30
дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка, а
также предложения по доработке проекта межевания
принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Липецкой области: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.

Администрация сельского
поселения Сокольский сельсовет глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего директора ГНУ
«Опытная станции по картофелю» почетного гражданина
Елецкого района
САПРЫКИНА
Виктора Васильевича
и выражает соболезнование
родным и близким.

Елецкая районная организация профсоюза работников АПК
скорбит по поводу смерти бывшего директора опытной станции по картофелю «Елецкая»
САПРЫКИНА
Виктора Васильевича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.
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