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ПОД ЗНАМЕНА
СПАРТАКИАДЫ

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА
ВРУЧАЮТ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЕСЕНИИ НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ГЛАВНОМУ ЭНЕРГЕТИКУ ООО «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» АНАТОЛИЮ БАШЕВУ.
Липецк» в г. Ельце Владимиру Шацких, старшему специалисту 1 разряда Большеизвальской сельской
администрации Тамаре Шлыковой,
директору ООО «Исток» Анатолию
Яровому.
Такие же Почетные грамоты были
вручены «золотой» молодежи района, лидерам, которые подают пример
другим своей активной жизненной
позицией, творчеством, успехами в
труде и учебе.
Это член Молодежного парламента Анастасия Антипова, ученица школы п. Елецкий Анастасия Арсеньева,
ученица школы № 2 с. Казаки Анна

В администрации
района

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА КВАРТАЛ
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ТРУДОЛЮБИВЫЕ И УСПЕШНЫЕ

Ими гордится район
На днях в нашем районе у здания райадминистрации вот уже
во второй раз открылись Доски
— «Трудовая доблесть района» и
«Славы предков достойны».
— Это настоящие герои труда,
которые беззаветно служат своему
делу, району, области, Отечеству,
— сказал глава Олег Семенихин. —
Они развивают экономику, делают
много для того, чтобы родной край
год от года становился сильнее,
крепче в нем жили семьи.
Благодарность за вклад в
социально-экономическое развитие
района тем, кто занесен на районную
Доску Почета, выразила председатель райсовета депутатов Екатерина
Хрусталева.
Свидетельства о занесении на
районную Доску Почета и положенное денежное вознаграждение
руководители района вручили главному энергетику ООО «Светлый
путь» Анатолию Башеву, главному
инженеру ООО «Елецкий» Олег у Бу тову, медицинской сестре
отделения анестезиологии Г УЗ
«Елецкая РБ» Раисе Ерохиной, заведующей магазином «Сундучок»
д. Казинка ООО «Воронец КООП»
Марии Картавых, мастеру ОГУП
«Липецкобл-водоканал» Сергею
Комаричеву, трак торис т у ООО
«Колос-Агро» Василию Лидле,
председателю сельхозкооператива
«Ключи жизни» Салману Мажаеву,
бывшему начальнику ГИБДД ОВД
Елецкого района Юрию Новикову,
дирек тору Межпоселенческого
методического центра Ирине Проко ф ь е в о й , гл а в е В о р о н е ц ко г о
сельского поселения Надежде Смагиной, директору МАУ «Туристскоинформационный центр» Надежде
Сомовой, юрис-консульту филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУМГ Снежане Стебаковой, учителю русского языка и
литературы ООШ села Казаки Галине Тереховой, слесарю филиала
АО Газпром «Газораспределение
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Спорт:
наград
все
больше

Состоялся райсовет администрации, на котором рассмотрели итоги
социально-экономического развития
района за I квартал 2016 года.
С докладом выступила председатель
комитета экономики Елена Базанова.
Были заслушаны содоклады глав сельских поселений: Елецкого — Олега Егорова и Волчанского — Сергея Саввина.
Об итогах работы жилищнокоммунального хозяйства в осенне-зимний
период 2015 — 2016 гг. и о подготовке к
предстоящему отопительному сезону
проинформировал начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр Каширский.
О том, как проходит весенне-полевая
кампания в сельхозпредприятиях района,
доложила начальник отдела по развитию
сельскохозяйственного производства
Екатерина Филюшина.
Итог обсуждению подвел глава района
Олег Семенихин.
Подробнее об этом — в следующем
номере газеты «В краю родном».
(Соб. инф.)

Бородина, ученик школы д. Хмелинец
Евгений Володин, врач-терапевт районной поликлиники Сергей Воротынцев, педагог Центра дополнительного
образования Татьяна Ефремова, воспитанница Центра дополнительного
образования Ангелина Жихарева,
машинист технологических компрессоров филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ
Сергей Кобзев, выпускница школы
№ 2 с. Казаки Татьяна Корастелева,
ученица школы п. Солидарность
Юлия Курочкина, ученица школы
села Талица Ульяна Ляпина, заведующий производством ООО МПК «Луч»

Владимир Миленин, инженер ООО
«Светлый путь» Виктор Новиков,
ученик школы п. Ключ жизни Павел
Оборотов, старший инспектор Лавской сельской администрации Вера
Савина, глава сельского поселения
Архангельский сельский Совет Дмитрий Сенчаков.
Добавим, что до конца текущего
месяца Доски Почета откроются в
каждом сельском поселении. Так
что трудолюбивых и успешных,
которыми по праву можно гордиться, в нашем районе стало еще
больше.
М. ИЛЬИНА.

Каждый год Спартакиада трудящихся района не только собирает под
свои знамена все больше приверженцев спорта и здорового образа жизни,
но и служит укреплению дружеских
связей, показывает пример другим
в силе, выносливости, ловкости,
физическом совершенстве.
Напомним, что два года подряд команда Елецкого района становилась
абсолютным чемпионом в областной
Спартакиаде трудящихся.
На этот раз 21 мая на стадионе с.
Воронец вновь соберутся спортсмены
сельских поселений, представителей
бизнеса, Центра социальной защиты
населения, крестьянско-фермерских
хозяйств…
В программе соревнований —
легкая атлетика, пулевая стрельба,
перетягивание каната, дартс, гиревой
спорт, настольный теннис.
Самые сильные, ловкие, ставшие
победителями, будут награждены
кубками, дипломами.
Всякий раз Спартакиада доказывает, что главное — вести здоровый
образ жизни, общаться друг с другом,
дружить со спортом.
(Соб. инф.)

Выписывайте
и читайте
районную
газету
«В краю
родном»!

Официально

О СОЗЫВЕ 6-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального
района VI созыва

Распоряжение председателя Совета депутатов VI созыва Елецкого муниципального района Липецкой области

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов на 2016 год созвать 6-ю сессию
Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва 26 мая
2016 года в 10:00 часов в зале заседаний администрации Елецкого
района с повесткой дня:
1. О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав
Елецкого муниципального района.
2. Об утверждении Положения о порядке представления депутатами
Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
РФ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
администрации Елецкого муниципального района Липецкой области РФ
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования.
3. Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ и

состава комиссии Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области РФ, по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых депутатами Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ.
4. Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов и их проектов (в новой редакции).
5. О Положении о порядке назначения, проведения и полномочиях собраний, конференций граждан в Елецком муниципальном районе Липецкой
области (в новой редакции).
6. О Положении о конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива».
7. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов
и служб администрации Елецкого муниципального района, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального
района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись-2016
ОТКРЫВАЙ
СКОРЕЙ ВОРОТА,
ПЕРЕПИСЧИКИ ИДУТ!

Контрасты одного села

РУКОТВОРНЫЕ ХИБАРЫ И СКАЗОЧНЫЕ УГОЛКИ
Вся наша жизнь построена на контрастах. Иногда, правда, они очень
мешают идти вперед, развиваться. Это можно проследить на примере
крупного населенного пункта нашего района — такого как поселок Ключ
жизни, где проходят крупные мероприятия, концерты, спортивные мероприятия, фестивали.
Но стоит сделать два шага от здания Дома культуры, взору откроется
такое! На скорую руку слепленные сараюшки и хибарки, некоторые уже
заброшены, захламлены и вот-вот упадут на землю. Но есть такие «сооружения», в которых гуляет два десятка кур. И подобное «благолепие»
утопает в цветении яблонь и черемухи. Эти постройки возвели жители
самовольно. В некоторых из них даже прокинута электропроводка. Далеко
ли до беды?
Что и говорить, мы привыкли быть хозяевами на своей земле, но только не в правовом поле. Не иметь разрешения на строительство — стало

в порядке вещей. С этим сегодня «воюют» в каждой администрации.
Так что все эти сараюшки претендуют на снос.
Дело тут еще и в отношении людей к окружающему миру. Одни его
украшают, а другим все равно. К первым относится Александр Сальков,
который живет в поселке Газопровод по улице Мирная, 24.
Во дворике своего дома, утопающем в зелени и цветах, он создал
сказочный уголок с фонтанчиком, колодцем, озером, где обитают рыбки.
Изготовил зверушек — «уток», которые живут на воде, медвежат, цаплю и
другое. Кто проходит мимо, обязательно останавливается, благодарит за
рукотворную красоту.
Семья Сальковых работящая, дружная. И хозяин, и его жена «сказочным» уголком занимаются с таким воодушевлением, так «заражают» этим
окружающих, что заслуживают самых искренних и добрых слов благодарности.

Конкурс частушек, посвященный
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, стартовал 1
марта. За два с половиной месяца в
нем успели поучаствовать более 140
авторов, на рассмотрение принято
свыше 350 работ, что превзошло самые смелые ожидания авторов.
— Частушка — довольно специфический жанр. Раньше ничего подобного в нашей практике не было.
Это первый опыт, и уже сейчас
можно сказать, что он удался, — поделился с пресс-центром ВСХП-2016
вице-президент коммуникационного
агентства «КРОС» Леонид Бурмистров, компании, обеспечивающей
информационное сопровождение
подготовки сельхозпереписи.
Прием работ на конкурс продлится
до 31 мая 2016 года. Представить
свою работу может любой совершеннолетний гражданин России. Частушки принимают как в виде текста, так
и в видеоформате.
По материалам пресс-службы
Липецкстата по подготовке
и проведению ВСХП-2016.

Вестник ПФР

УСЛУГИ —
ЧЕРЕЗ «МОИ
ДОКУМЕНТЫ»

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА АЛЕКСАНДРА САЛЬКОВА.

А ЭТО ЧЬЯ «КРАСОТА»?

В ОТВЕТЕ ХОЗЯИН

ПОРЯДОК — ЗАСЛУГА КАЖДОГО

В п. Соколье у каждого объекта свой
«хозяин», который отвечает за чистоту
и порядок. Храмы и памятники — забота
учащихся местной школы. На площадке
по ул. Садовой хозяйничает детский сад.
Чистотой по ул. Бунина «заведуют» работники амбулатории.
Сейчас озеленение территории в самом
разгаре. На клумбах высадили герань,
бархатцы, петуньи, ирисы, тюльпаны,
георгины и другие цветы.
Особенно стараются жители пенсионного возраста. Они всегда в первых
рядах на трудовом фронте — с граблями,
метлами, лопатами. Среди них — Валентина Кашкина (д. Малая Суворовка),
Галина Цедова, Надежда Орехова и
Вера Фомина (д. Чибисовка) и многие
другие.
— В рамках программы благоустройства в ближайшее время намерены установить детскую площадку в Черкасских
Двориках. Оборудование уже привезли.
Впереди — размещение игрового комплекса. Необходим грейдер, чтобы засыпать
песком территорию и разровнять ее. В
сельсовете подобной техники нет. Надеемся на содействие наших помощников —
местных предприятий, — сообщила глава
поселения Наталья Бутова.
Еще в перспективе строительство в п.
Соколье волейбольной площадки.
И. РОЩУПКИН.

Дождливая пасмурная погода не является серьезной помехой в вопросах благоустройства. Вот и
жители с. Черкассы приобрели бензокосилки, теперь наводят порядок вокруг усадеб. От сельсовета
гражданам направляют трактор с умельцем-водителем Валерием Тулиновым, он ловко орудует механической косой.
Поддерживается порядок и на объектах соцкультбыта (в этом заслуга работников ДК, медпункта, воспитанников и педагогов местных школы и детского сада), около памятников — у каждого учреждения есть
свой закрепленный участок для уборки.
— Закупили рассаду петуний, разместили ее на клумбах. Надеемся, что теперь цветочный ковер нас
не разочарует, а порадует, — рассказал глава поселения Иван Бутов. — А еще посадили бархатцы. Летом
увидим всю их красоту и великолепие.
На контейнерных площадках тоже порядок, в этом заслуга Ивана Илько и Виктора Карасева.
И. КАЗАКОВ.

Районные таланты

«ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ»

Проект «Зеленый патруль», разработанный педагогом специальной школы-интерната с. Ериловка
Татьяной Геннадиевной Матущак, помогает решать вопросы благоустройства в с. Ериловка.
— Мы с детства общаемся с природой, — сказала Т. Матущак. — Детям дорога их малая родина,
они обеспокоены загрязнением территории села. С другой стороны, культура поведения некоторых
наших жителей оставляет желать лучшего. Считая себя хозяевами природы, ведем себя порой совсем
не по-хозяйски.
Отряд «Зеленый патруль» собирает информацию по экологическим проблемам: вырубкам, свалкам,
мусору, о загрязненных местах у берегов реки Быстрая Сосна, разжигании костров в неположенных местах
и другое.
В рамках проекта ребятам предстоит потрудиться на аллее Памяти. Кроме того, нужно оказать помощь
подшефному участнику Великой Отечественной войны И. И. Швыреву в благоустройстве двора, поучаствовать
в экскурсиях и походах, различных акциях экологической направленности, убрать территорию. Мероприятия
пройдут в лесу, в окрестностях села, в местном секторе культуры и досуга, на улицах с. Ериловка, берегу
реки Быстрая Сосна.
Проект предусматривает тесное сотрудничество с администрацией Черкасского поселения по составлению
договоров о совместной работе по благоустройству, а также обеспечению транспортом для вывоза мусора,
полива деревьев. Наиболее активных участников акции ждет поощрение.
Т. БОГДАНОВА.

«ПОРТРЕТ ДУШИ РУССКОЙ»

Попытались воссоздать на сцене участники одноименного отчетного концерта в ДК п. Ключ жизни. Получилось необычное захватывающее действо,
так о нем отзываются многочисленные зрители.
Началось все с театра теней. Смысл представления (идея его принадлежит
художественному руководителю Дома культуры Ирине Аброськиной) — ответить на вопрос: что такое Родина? И еще понять, как важно беречь традиции, помнить свои корни. На сцену вышли самые маленькие «Соловушки»,
показали своеобразный мини-спектакль. Воспитанники Ларисы Дороговой
пели сольно, а капелла.
Звучала и тема войны. Хореографический коллектив «Перекресток»
представил композицию «Монумент», ансамбль «Кадриль» исполнил песню
о войне. В концерте участвовали воспитанники детского сада. Они читали

стихи, показывали свои рисунки, посвященные подвигу их прадедов.
В исполнении Софии Толстоуховой прозвучало стихотворение И. Бунина
«Косцы». Не обошли и духовную тематику. Последним следовал эстрадный
блок. А завершился концерт песней «Ты живи, Россия, здравствуй!».
Когда под занавес на сцену вышли все артисты, зал приветствовал их стоя.
Выступление артистов получилось масштабным. К примеру, в нем участвовали 75 детей. К слову, среди воспитанников Л. Дороговой и А. Кислых не
только жители п. Газопровод и Ключ жизни, но и ребята из Нижнего Воргла
и даже из Ельца.
Много слов благодарности услышали в тот день организаторы и участники
отчетного концерта. Такие праздники нужны людям.
(Соб. инф.)

В Липецкой области 3632 жителя
обратились в центры «Мои документы» за услугами Пенсионного фонда
в I квартале 2016 года. Во всех
центрах «Мои документы» граждане
могут получить 18 государственных
услуг Пенсионного фонда. Чаще
всего липчане обращаются в многофункциональные центры региона
по вопросам получения СНИЛС и
предоставления набора социальных
услуг (НСУ) либо отказе от него, а
также с заявлениями о получении
сертификата на материнский капитал.
Так, о получении сертификата на
материнский (семейный) капитал в
центры «Мои документы» заявили
686 человек и 635 семей подали заявления на единовременную выплату
из средств МСК. Еще 2128 человек
обратились за получением страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС),
183 человека — за предоставлением
набора социальных услуг (НСУ) или
об отказе от соцпакета.
На сегодняшний день получить
услуги Пенсионного фонда на территории региона липчане могут в 23
центрах «Мои документы». Помимо
перечисленных госуслуг, в МФЦ можно
обратиться за информацией о состоянии индивидуального лицевого счета в
ПФР, подать заявление о прекращении
трудовой деятельности в целях дальнейшей индексации пенсии, также
есть возможность подать заявление о
назначении и доставке пенсии любого
вида, установлении федеральной социальной доплаты и др.

Заслуженная
награда

«ОБРЕТЕННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ...»
Учащаяся 11 класса СОШ № 2
с. Казаки Анастасия Медведева
стала победителем заочного тура
Всероссийского конкурса научноисследовательских, проектных и творческих работ «Обретенное поколение
— наука, творчество, духовность».
Исследование по теме «Туберкулез
в Елецком районе: миф или реальность?» проводилось в течение трех
лет под руководством учителя химии
и биологии Марины Радиной.
Поздравляем школьницу и ее
педагога с наградой!
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

День пионерской дружбы

Э

Акция

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

ТА ДАТА КАК-ТО незаметно
исчезла со страниц большинства календарей. И немногие помнят,
что сегодня — день рождения пионерской организации. Было время,
когда и она «приказала долго жить»,
и, казалось, что это навсегда. Но нет.
Хорошее начинание возродилось.
Пионеры есть практически в каждой
школе. А в нашем районе в минувшую
субботу их стало на 94 человека
больше.
…Торжественная музыка возвестила о начале торжественного сбора.
«Дружина, внимание! Смирно! Барабан
к бою!» — скомандовала ведущая
Алина Климова. Все замерли. На
площадь внесли знамена пионерской
организации.
Ребят приветствовали заместитель
начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Д.
Семянников, методист ресурсного центра образования Т. Лукина, директор
Центра дополнительного образования
детей Е. Лутай. Евгения Алексеевна
вручила дипломы по итогам районного смотра детских общественных
организаций. Награды получили: «Прометей» (ООШ с. Казаки), «Улыбка» (п.
Елецкий), «Салют» (д. Екатериновка),
«Алые паруса» (с. Лавы), «Дом» (с.
Талица), «Надежда» (СОШ № 2 с. Казаки), «Город детства» (с. Воронец),
«Школьник» (с. Каменское), «Ринг» (п.
Ключ жизни).
Акции, вахты памяти, добровольческие инициативы — все эти начинания
значимы и важны не только для самих
ребят и их наставников. Они оказывают
реальную помощь людям. У «новобранцев» пионерского движения все
еще впереди. А пока они старательно
повторяют слова клятвы, первый раз
отдают салют.
…Праздник, названный Днем пионерской дружбы, подошел к концу.
А путь к новым свершениям у ребят
только начался. Пусть гордо несут они
это высокое звание — пионер.
И. СТЕПАНОВА.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ — АЛЫЙ ГАЛСТУК СВОЕЙ УЧЕНИЦЕ
ПОВЯЗЫВАЕТ ПЕДАГОГ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ ОЛЬГА
КЛИМОВА.

Под таким названием в поликлинике РБ стартовала акция, организованная
медиками. По их мнению, здоровый человек — счастливый человек. С этим
согласится каждый. Но тогда почему мы не бережем свое здоровье? Особенно
это касается злостных курильщиков. Их организм быстро стареет, они больше
других подвержены страшным заболеваниям.
Работники РБ решили призвать жителей села отказаться от никотина и
таким образом сделать первый шаг на пути к здоровому образу жизни. Именно
это стало целью мероприятия.
Во время акции любой желающий мог обменять свою сигарету на конфету.
Реакция людей была разная. Одни с радостью их отдавали, обещая подумать
над предложением бросить вредную привычку. Другие неохотно меняли «табак» на сладости.
Акция длилась два часа, за это время более 25 человек сделали первый шаг
к отказу от курения. Обмененные сигареты были уничтожены. Всем участникам
акции медики раздали памятки и буклеты с профилактической информацией о
вреде пагубных привычек и о влиянии табака на организм, проводились индивидуальные беседы.
(Соб. инф.)

«А МНЕ МИЛЕЙ ВСЕГО МЕСТА РОДНЫЕ»

Так утверждают патриоты малой родины, активно пропагандируя удивительные по красоте природы, сохранившимся архитектурным памятникам
уголки липецкого края. В их числе и Воргольские скалы, их окрестности.
Вот и 40 липецких школьников вместе с педагогами в качестве туристического
маршрута выбрали Нижний Воргол и в один из майских дней прибыли сюда. Экскурсия началась с комнаты крестьянского быта, созданной в местном секторе культуры
и досуга. Его заведующая Татьяна Толстоухова и встречала путешественников.
Она рассказала об историческом прошлом Нижнего Воргла, о тех интересных находках, которые были обнаружены в ходе исследований и раскопок, проводимых
в здешних местах. Немалый интерес у липчан вызывал храм Успения Пресвятой
Богородицы, который возрождается к жизни благодаря стараниям неравнодушных
людей. Отведали гости Нижнего Воргла и ключевой воды из родника.
На память останутся фотографии и сувениры, которые предоставил кооператив «Райдо Феу».
— Побывать здесь липчане намерены вновь: с собой взяли буклеты, записали контактные телефоны. Теперь планируют не менее интересную экскурсию
на Воргольские скалы, — рассказала Т. Толстоухова.
(Соб. инф.)

Служба 02

РАЗЫСКИВАЕТСЯ МАЙ

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ПИОНЕРОВ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА СТАЛА БОЛЬШЕ.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
25 мая 2016 года на территории Елецкого района проводятся мероприятия по случаю окончания
образовательных учреждений — «Последний звонок». В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона
Липецкой области от 29.12.2012 г. № 118-ОЗ (в редакции от 30.12.2015 г.) «О регулировании вопросов,
связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» реализация алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли в этот день запрещена.

Наши современницы

— Мама! А твоя корона у тебя
останется навсегда? — Этот вопрос сынишка Коля задал своей
маме, Елене Родионовой, когда та
привезла домой самую престижную
награду года Липецкой области —
«Королева малого бизнеса».
— Признаюсь, приятно, когда так
оценивают твой вклад в дело, но об
этом думаешь недолго. Ведь завтра
приходится решать многие проблемы дня, отнюдь не королевские. И к
успеху надо стремиться, всегда идти
дальше…
Елену Родионову, человека целеустремленного, неутомимого, с

МЕНЯЕМ СИГАРЕТУ НА КОНФЕТУ

Сельский туризм

Уведомление

ЕЛЕНА РОДИОНОВА.

3 стр.

На праздничной неделе в Елецком районе зарегистрировано четыре
кражи имущества, дорожно-транспортное происшествие с участием четырех
автомобилей.
Так, из квартиры жителя с. Малая Боевка пропали телевизор и два тепловентилятора. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый
неработающий гражданин. Похищенное имущество возвращено владельцу.
По «горячим следам» была раскрыта кража сумки в с. Казаки. Также задержан подозреваемый в том, что украл бензопилу в с. Голиково.
В Рогатово неизвестные увели жеребца по кличке Май (возраст 8 — 9 лет, коричневого окраса, с белым пятном на голове). Владеющие какой-либо информацией
по этому вопросу могут обращаться в ОМВД России по Елецкому району.
Виновник ДТП в с. Казаки находился за рулем в состоянии алкогольного
опьянения. Водитель, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу и
не справился с управлением. Три автомобиля получили повреждения. Помимо
штрафа, нарушителя ждет лишение водительских прав.
(По материалам ОМВД России по Елецкому району).

СУДЬБА ЕЙ ПОДАРИЛА ВРЕМЯ НЕПРОСТОЕ

напористым и настойчивым характером ведет по жизни судьба. И она
благодарна ей, что подарила время
непростое, где нужно совершенствовать себя, самоутверждаться, идти
в гору, не толкая других.
Предприятие мясоперерабатывающий комбинат «Луч», которым она
руководит три года, производит мясопродукты, пользующиеся большим
спросом у населения, они поставляются в больницы, школы, детские сады.
Кроме того, мясоперерабатывающий
комбинат оказывает порядка 10 видов
услуг тем, кто развивает личные подсобные хозяйства.
Почетные грамоты, дипломы за
участие в ярмарках и выставках —
это еще одно подтверждение того,
что коллектив поставляет к столу
высококачественные, натуральные
продукты.
Ельчане быстро их оценили. Недавно в городе открылся магазин по
продаже свежего мяса и полуфабрикатов от МПК «Луч». Елена Родионова признается, что привозить товар
приходится уже два раза в день.
Сегодня на предприятии трудится тридцать человек. За три года
списочный состав увеличился в два
раза. Каждое рабочее место оснащено современным оборудованием.
В начале года здесь образован сельскохозяйственный кооператив «Пищевик», объединивший 17 членов из
числа фермеров, владельцев личных
подсобных хозяйств. Это еще одна

возможность не только динамичного
развития, но и укрупнения подворий,
получение их хозяевами большей
прибыли. Деревенское мясо, сало,
субпродукты реализуются через
торговую сеть. Оборот рубля растет,
и члены кооператива уже планируют
открыть собственную переработку.
— Кроме того, мы активно пользуемся государственной поддержкой, — поясняет Елена Родионова,
— надеемся получить грант…
За всем этим — понимание государственной политики в вопросах
продовольственной безопасности,
но более всего — это забота о завтрашнем дне деревни.
И она проявляется не только в
производственных делах, но и в
общественных. Елену Родионову
сегодня все чаще узнают на улицах.
В телесюжетах по местным каналам
часто присутствует, ибо она — член
регионального штаба общероссийского народного фронта, руководитель рабочей группы «Качество
повседневной жизни». Люди обращаются к ней с просьбами, жалобами по разным вопросам. И не было
случая, чтобы Елена Родионова их
не решила.
Дважды она избиралась депутатом районного Совета депутатов.
Ее хорошо знают селяне, ибо также
получают от Елены Родионовой
немалую поддержку. Она спешит
на выпускные вечера, новогодние
утренники, праздники, спортивные

турниры, чтобы поздравить, порадовать детей. В д. Сазыкино недавно установлена детская игровая
площадка, выделены средства на
экипировку местной футбольной
команды. Родионова везет игрушки
в центр реабилитации несовершеннолетних «Ковчег», помогает многодетным семьям. В прошлом году в
ходе реализации проекта «Россия
санкций не боится» вручила три
телочки малообеспеченным семьям
Пищулинской администрации.
Не было дня, чтобы какая-либо
помощь не шла в семьи селян. Е. Родионова член попечительского совета
при районном центре социальной
защиты населения. А это — немалая
поддержка тем, кто в ней нуждается.
— У каждого из нас есть немало возможностей, чтобы помочь
ближнему, — говорит Елена, — и
это нужно делать с желанием, пониманием, ибо в результате и мы,
и наша жизнь станет другой, станет
радостней.
Елена Родионова — счастливая
мать и жена. При всей непомерной
занятости она успевает порадоваться успехам своих сыновей (их у нее
— трое: Гриша — девятиклассник,
Володя — первоклассник, а Коля
ходит в детский сад), почитать перед
сном им книжку, отдохнуть всей
семьей. И при этом — не уставать,
не унывать, находить немало сил и
желания дарить людям тепло.
М. ИЛЬИНА.

Областная
ярмарка

ДОЖДЯ НЕ ИСПУГАЛИСЬ
И ВНАКЛАДЕ НЕ ОСТАЛИСЬ

Как показывает практика, погода вовсе не помеха тому, кто решил
отправиться на ярмарку. Вот и в это
воскресенье покупатели в плащах и
под зонтиками пришли к Дому культуры п. Маяк, где и развернулись
торговые ряды.
Кто непогоды не испугался — тот
внакладе не остался. Выбор товаров
был широким. Мясную продукцию
от ООО «Елецкий заготовитель»
брали охотно. Не проходили мимо
молочной продукции — домашнего
сыра, творога от ЛПХ Бородиной
и ЛПХ Бандикян. Хозяйки с удовольствием раскупали саженцы
роз. Многие захотели побаловать
домашних задонскими огурчиками,
молодой картошкой, кабачками от
ИП Нечаева, ИП Татарникова. Этой
снедью торговали хозяева из других
районов, которые стали завсегдатаями на ярмарках в нашем. А за
рассадой от ЛПХ Полунина даже выстраивались в очередь. Пригодился
и хозяйственный инвентарь.
Нипочем была непогода местным самодеятельным артистам.
Задорные напевы лились над площадью, зазывая гостей.
Выходит, не повезло в этот день
только с погодой. А товаров, бодрого настроения было в достатке.
(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спортивный курьер

Мир детства

ВАШ ХОД, ШАХМАТИСТЫ!

Школа № 5 г. Ельца в течение пяти дней собирала в своих стенах елецких шахматистов. За звание лучших в
четырех группах боролись почти 80 спортсменов, в том числе воспитанники педагога Центра дополнительного образования детей В. Дегтярева.
— Наибольшего успеха добилась Екатерина Карасева (с. Черкассы). В турнире она завоевала второе место, получив серебряную медаль. Среди самых юных участников порадовал Тимур Аскаров (с. Голиково). Его старший брат
Евгений поделил третье — четвертое места (в группе было 24 шахматиста). Отлично выступил и Сергей Винюков
(с. Черкассы). Теперь по результатам первенства предстоит сформировать сборную для участия в областных соревнованиях, — рассказал наставник ребят В. Дегтярев.
(Соб. инф.)

НА ТАТАМИ —
СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
Межрегиональный турнир по
дзюдо памяти почетного железнодорожника Н. В. Бутко собрал
спортсменов из Липецкой, Тамбовской, Тульской, Орловской,
Воронежской, Курской, Белгородской областей, Республики Крым,
Санк т-Петербурга (проходил в
течение трех дней в елецком спорткомплексе «Локомотив»). И вновь
воспитанники районной ДЮСШ
подтвердили свою отличную подготовку, завоевав многочисленные
награды.
В возрастной группе до 13 лет
первые места заняли Ирина Ушакова, Марта Родионова, Анастасия
Полунина, Станислав Ларин, третье
— Артем Мосин. Среди борцов до 15
лет самыми результативными оказались: Никита Ушаков (первое место), Полина Соколова и Анастасия

ДЗЮДОИСТЫ РАЙОННОЙ ДЮСШ ВНОВЬ ЗАВОЕВАЛИ НАГРАДЫ.
Парфенова (в их активе «серебро»).
В старшей группе первенствовал
Данила Мосин, призерами стали Никита Ушаков, Сергей Придущенко и

Поздравляем с юбилейным днем рождения ветерана
Великой Отечественной войны из с. Нижний Воргол
Зинаиду Николаевну КУРАЕВУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и всего
самого наилучшего.
***
Поздравляем с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из п. Газопровод Николая Романовича
ПАНИНА!
Примите пожелания здоровья, мира и добра.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Анастасия Парфенова.
Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением!
(Соб. инф.)

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Личность познает себя посредством чувств. Единственно подлинное
самопознание личности совершается
эмоционально, а не с помощью интеллекта…
Р. ХЬЮЗ.
* Страсть к самосохранению выражается в соглашательстве инстинкта
и совести.
В. ГРОССМАН.

Реклама. Объявления.

ООО «Елецкий Агрокомплекс» сообщает, что с 15
апреля 2016 г. будут проводиться пестицидные обработки. Жителей просьба ограничить выпас скота
и птицы к прилегающим полям. Пчеловодам принять
соответствующие меры.
Аренда складских помещений площадью от 30 до 200
кв. м. г. Елец, Орловское шоссе, 10. Т. 8-904-699-69-00.

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

* Ремонт стиральных машин, холодильников, телевизоров. Выезд, недорого, гарантия. Акты технического обследования.
г. Елец, ул. Октябрьская, 47, с 9 до 17 ч.
Тел.: 89102580098, 4-12-08.
ИНН 4821013656

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы и другое. Тел. 89056812272.
* Спил деревьев. Тел. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

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

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

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

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
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«О ГЕРОЯХ
БЫЛЫХ ВРЕМЕН»
В школе п. Ключ жизни прошло
мероприятие, посвященное памяти
нашего земляка, полного кавалера
ордена Славы Николая Пименовича
Малявина.
Урок открыла Елена Гридчина,
предоставив слово бывшему учителю
истории Владимиру Бутенко, который
рассказал ученикам весь жизненный
путь героя-земляка. Весь материал
был собран и представлен из архивных источников.
Также участвовали школьники
6-х классов, учителя Екатерина
Степаненкова, Екатерина Выставкина, начальник архивного отдела
Ирина Никонова, ведущий библиотекарь п. Ключ жизни Валентина
Денисова.
Имена героев войны, их воспоминания должны жить в памяти
наследников Победы.
***
В 1 «а» классе МБОУ СОШ п.
Ключ жизни был проведен классный час под названием «И помнит
мир спасенный, или история Георгиевской ленточки». В ходе мероприятия ребята смогли узнать много
интересного и нового. Например,
Кристина Чернякова (5 «а» класс)
провела для них видеовикторину
«День Победы». В исполнении
первоклассников Алины Мотиной,
Вероники Крапивиной, Олеси Груниной, Ивана Панасюка, Виктории
и Никиты Пеньковых прозвучали
стихи и песни о войне. Напутственное слово в авторских стихах от
поколения, пережившего войну,
прозвучало от бабушки Дмитрия
Ерохина. История Георгиевской
ленточки — символа боевой славы и
гордости России — была представлена в воспоминаниях ветеранов.
А завершился классный час песней
«День Победы».
(Соб. инф.)

4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ОГБУ «Елецкая районная СББЖ»
— ветеринарного врача. Тел.: 5-72-23,
89102525241.
* рабочих ремонтно-строительных специальностей. Т. 89205074325.
* повара, продавца, кухонного работника, шашлычника в кафе д. Екатериновка.
Т. 89103506805.
* продавца в магазин «Автозапчасти»
по адресу: ул. Советская, 70. Желательно
с опытом работы. Оплата договорная. Тел.
89103061135.
* охранников на вахту. От 1600 в сутки.
График 15/15, 30/15. Оформление по т. к. Помощь в получении лицензии. Питание, проживание на объекте. Выплаты по окончанию
вахты. Тел. 89168118990. Москва, м. Лубянка,
Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр. 1.
Коллектив МБОУ ООШ п. Маяк выражает глубокое соболезнование директору
МБОУ ООШ п. Маяк Николаю Тихоновичу
Оборотову по поводу смерти его мамы
ОБОРОТОВОЙ
Раисы Григорьевны.

№ 63 (9714)

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОКУПАЕМ
* уголь. Т. 9066829549.
* самовары дровяные. Тел.
89508085595.
Общество с ограниченной
ответственностью «Елецкий
Агрокомплекс» просит граждан, не получивших арендную плату за земельные паи
за 2015 год, обратиться в
бухгалтерию организации по
адресу: г. Елец, Московское
шоссе, площадка Керамзитного завода или позвонить
по тел.: 8(47467)-5-69-82,
89192509982.

ПРОДАЕМ
* козлят от элитной козы (2
мес.); вал для циркулярок. Тел.
89601572599.
* козлят (2 мес.). Т. 9-40-89.
* 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.
* 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

* дом, 2-е Лавы, 69 кв. м, 19 сот.
земли, баня, газ, вода, канализация, удобное расположение для
подсобного хозяйства; кирпич
липецкий полуторный (11 тыс. шт.).
Цена договорная. Т. 89050433004.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

Отдел образования администрации
Елецкого района, РК профсоюза выражают глубокое соболезнование директору
МБОУ ООШ п. Маяк Николаю Тихоновичу
Оборотову по поводу смерти его мамы
ОБОРОТОВОЙ
Раисы Григорьевны.
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