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На полях — сладкая страда

БУДЕТ САХАР —
БУДУТ ПРЯНИКИ
Вереницы машин, груженные
сладкими корнями, едва вмещаются на площадке сахарного
завода. Эта примета говорит о
том, что свекловичная страда —
в самом разгаре.
Свеклосеющие хозяйства района практически завершили копку
корней. Это в первую очередь
ООО «Елецкий». Но работы в поле
продолжаются — идет отгрузка
свеклы из буртов. Радует и результат: урожайность на отдельных
участках свыше 500 центнеров с
гектара.
Через пару дней завершат
уборку на свекловичных плантациях земледельцы ООО «Елецкий
Агрокомплекс». Урожайность этой
технической культуры также свыше
490 центнеров с гектара.
Из года в год свекловоды наращивают объемы выращенной
продукции. Доля производимого
сахара в регионе в общем ее производстве не так уж и мала. Липецкая
область с лихвой может обеспечить
им несколько таких же областей.

В ОЧЕРЕДЬ
ЗА ДЕНЬГАМИ
Кубышка кредитного кооператива второго уровня «Победа» в
нашем районе пополнилась тремя
миллионами рублей из областного фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Финансовые ручейки перетекают в кооперативы, действующие в
поселениях.
— Казалось бы, что к зиме
активность селян в плане оформления займов должна пойти на
спад, — говорит заместитель
председателя комитета экономики
администрации района Татьяна
Дорофеева, — но селяне — люди
практичные и стараются не упустить выгоды. По скидкам покупают малую технику для обработки
земли, работ в поле и огороде.
Так что за кредитами они встают
в очередь.

«ЧИСТАЯ ДОРОГА»
Акция «Чистая дорога» проводится в районе обычно осенью.
Это время года — не только пора
листопадов, но и время вывоза с
полей урожая.
На дорогу с колесами попадает
большое количество чернозема, что
приводит к непредвиденным ситуациям во время движения. Этим озабочены в первую очередь работники
ОГИБДД. На минувшей оперативке
зам. начальника этой службы Олег
Володин обратился за поддержкой
к главам сельских поселений.
— По сельским дорогам курсирует неучтенная техника, которая
добавляет всем проблем, — сказал
он. — Наша просьба: по возможности сообщать об этом.
В ходе мероприятий к ответственности привлечено руководство сельхозпредприятия «Доминант», чьи автомашины, идущие
с поля, не очищают колеса от
земли.

УБОРОЧНАЯ СТРАДА НА ПОЛЯХ ООО «ЕЛЕЦКИЙ» ПРОХОДИТ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ. В ЭТОМ НЕМАЛАЯ ЗАСЛУГА
ТЕХ, КТО СЛЕДИТ, ЧТОБЫ ТЕХНИКА БЫЛА ИСПРАВНА. А ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ПОЛОМКА, НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ
ДЕЖУРНАЯ РЕМОНТНАЯ БРИГАДА. В ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ БРИГАД ТРУДЯТСЯ ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ — ИНЖЕНЕР СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ АЛЕКСАНДР ЩУР И МЕХАНИК АЛЕКСЕЙ ТЮНИН. ОНИ ОПЕРАТИВНО УСТРАНЯТ
ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ НА МЕСТЕ.
Фото Е. Таравкова.

Конкурсы
Проект редакции:
«Книга Гиннесса
Елецкого района»

ВСЕ РЕКОРДЫ —
НАШИ
Знаете, какие улицы в наших селах
самые длинные? Сколько лет самому
старшему жителю района? Где растут
самые крупные тыквы? Кому-то эти
вопросы, может, покажутся неинтересными. Но, думаем, найдется гораздо больше людей, которые будут не
прочь рассказать о своем старинном
доме или богатой родословной, удивительном урожае, выращенном на огороде. Самых-самых событий, вещей,
объектов вокруг нас немало. Просто
не обращаем на них внимания.
Вот и предлагаем всем вместе
«издать» «Книгу рекордов Гиннесса»,
где рекорды будут только нашими,
елецкими.
Кстати, рассказ о самой длинной
улице читайте в одном из ближайших
номеров газеты.
Письма, фотографии направляйте
на почтовый адрес редакции (399770,
город Елец, ул. Советская, 72). Сообщения также со снимками можно
присылать и по электронной почте:
elkrai@krai-rodnoi.ru.
Редакция.

ПОСЕТИЛИ «КОВЧЕГ»
На XIV Международном фестивале духовной авторской песни
«Ковчег», который проводился в честь святителя Митрофана
(первого епископа Воронежского), побывали и артисты Елецкого
района — солистка ансамбля «Родники» Ангелина Фролова (руководитель Анна Волкова) и ансамбль «Хмель» (руководитель
Федор Афонин).
Не первый год наши таланты участвуют в этом фестивале. В 2012-м Ф.
Афонин даже стал обладателем Гран-при. 2015-й — победный для ансамбля
«Хмель». В этот раз А. Фролова получила Сертификат лауреата конкурса,
как и в 2013 году.
Высокий профессионализм и талант елецких исполнителей ежегодно отмечается организаторами фестиваля.
(Соб. инф.)

Подписка-2017

Я уже оформила абонемент.
И другим советую
Сейчас идет Всероссийская декада подписки. Она так удачно совпала со
сроком, когда получаю пенсию. Как только «зарплата» пришла, поспешила
оформить абонемент на районку. Тем более что льгота пока имеется. И другим советую не откладывать это дело в долгий ящик. Надо же быть в курсе
событий, а газета обо всем рассказывает, дает советы, помогает решать
разные вопросы.
Не знаю, как в других селах, но у нас даже в отделение связи отправляться
не надо: абонемент почтальон оформляет на дому. Важно также, что газету,
квитанции, другую корреспонденцию доставляет вовремя.
И еще. Порадовалась за районку, прочитав, что она получила награды на
Всероссийском фестивале. Поздравляю, так держать!
З. СЕРГЕЕВА, жительница с. Воронец.

Официально
В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов
№ 27-р от 18.10.2016 года «О созыве 9-й сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района»,
Уставом Елецкого муниципального
района и планом работы Совета
депутатов на 2016 год созвать
9-ю сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района
26 октября 2016 года в 10:00 в
зале заседаний администрации
Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. О внесении изменений
в решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 23.12.2015 года №
33 «О районном бюджете на
2016 год».
2. О Положении «О пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные должности
района и должности муниципальной службы Елецкого муниципального района».
3. Разное.
Н а с е с с и ю п р и гл а ш а ю т с я :
глава Елецкого муниципального
района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района,
руководители отделов и служб
администрации Елецкого муниципального района, главы сельских
поселений, председатели Советов
депутатов, представители СМИ,
правоохранительных органов,
прок урат уры и политических
партий, Молодежный парламент,
Общественная палата Елецкого
муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета
депутатов Елецкого
муниципального района.
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«Здоровый регион»

ФИЗКУЛЬТУРУ —
В КАЖДУЮ СЕМЬЮ!

Именно с этого начинается здоровый образ жизни,
убеждены эксперты в области здоровьесберегающих
технологий. И добавляют: чтобы занятия физкультурой стали нормой, нужно объединить усилия педагогов, медиков, спортсменов, общественности.
Какая работа ведется в этом направлении в нашем районе? Что делается для сохранения здоровья населения, снижения уровня смертности? Об
этом — интервью начальника отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации
Антона ЛАБУЗОВА:
— Антон Валерьевич, первым
шагом к объединению усилий всех
заинтересованных сторон стали
заседания «круглых столов», которые по инициативе администрации
района прошли в каждом поселении. Каков их итог?
— Работу строим в соответствии с
межведомственным планом мероприятий проекта «Здоровый регион», направленным на повышение качества
жизни населения, формирование и
пропаганду здорового образа жизни
у граждан на 2016 — 2017 годы. Такой
документ сформирован и в каждом
сельском поселении.
П р и о р и т е т о тд а н р а з в и т и ю
физкультурно-спортивного движения, начиная с дошкольного и до
пожилого возраста. Общеизвестно,
что сохранение здоровья всего населения — это не только предпосылки
для высокой производительности
труда, улучшения благосостояния,
но и залог устойчивого социальноэкономического развития района, а,
значит, занятия физической культурой и спортом должны стать доступными и интересными каждому.
Игры, соревнования, турниры среди дворовых команд в течение года
проводились в каждом поселении. Го-

Активное
долголетие

ПУТЕШЕСТВУЕМ
С ПОЛЬЗОЙ
На приусадебных участках
хлопоты завершились. Самое
время отдохнуть, уделить больше внимания здоровью, любимому увлечению.
— Для членов первичек районной организации Всероссийского
общества инвалидов таким полезным досугом стали экскурсии по
липецкому краю. Сколько маршрутов пройдено только в этом
году! Причем старшее поколение
не отдает предпочтение какому-то
одному направлению, одинаково
интересуется историей, православием, заповедными местами
малой родины. К примеру, члены
воронецкой первички недавно побывали в Ельце. В центре внимания были музеи Бунина, Хренникова. А представители организации
Волчанского поселения, отправляясь в Троекурово, заглянули
и в Талицу, в местную церковь,
на Андреев колодец. Сокольцы
посетили военно-мемориальный
комплекс «Знамя Победы» и Задонский район. Этим маршрутом
«прошли» и члены голиковской
первички. Экскурсию в октябре
организовали нижневоргольцы.
Словом, изучение родного края
продолжается. Важно, что члены
нашей организации охотно делятся впечатлениями со своими
родными, близкими, вовлекая
в туристическое движение и их,
— рассказала председатель районной организации ВОИ Нина
Дмитриева.
(Соб. инф.)

родки, мини-футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, лапта сегодня
особо популярны как у подростков,
так и у взрослого населения.
Повсеместно действуют секции,
группы здоровья, на базе школ —
добровольные спортивные объединения.
Приобщать к здоровому образу
жизни в районе начинают с дошкольного возраста. В детских садах
малышей знакомят с упражнениями
из популярных видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол), подвижными играми (лапта, чиж, городки).
Учитывая, что такой досуг, кроме
физической, несет еще и социальную
нагрузку, учит товариществу, взаимовыручке, умению жить и работать
в коллективе, — это очень важно для
остановки физической и моральной
деградации молодого поколения.
Отмечу также, что сегодня в организациях, учреждениях, на предприятиях района физкультурнооздоровительной работой занимаются свыше 1200 человек. Производственная гимнастика стала нормой.
Итогом межведомственного взаимодействия по реализации комплексного плана по снижению смертности
среди населения района является и

уменьшение количества умерших за
девять месяцев года (на 19 человек
по сравнению с аналогичным периодом 2015-го).
— Порой можно услышать:
«Чтобы заниматься, нужны современные залы, стадионы». Сегодня
это скорее отговорка, ведь в районе в этом направлении сделано
немало…
— В текущем году развитию инфраструктуры физической культуры
и массового спорта в сельских поселениях, в т. ч. на основе применения
малобюджетных проектных решений,
было уделено особое внимание.
Площадки для сдачи норм ГТО оборудованы в Черкасском, Казацком,
Большеизвальском, Колосовском,
Сокольском поселениях. Проведена
масштабная реконструкция стадиона
в селе Казаки.
Сейчас разрабатываются ведомственные программы по созданию
зон отдыха. В них войдут спортивные учреждения, оздоровительные
трассы и маршруты, вдоль которых
будет формироваться типовая или
нестандартная инфраструкт ура
(спортивные городки, экостадионы и
т. п.), сеть круглогодичных туристических маршрутов как однодневных,

так и многодневных (пешие, велосипедные, лыжные).
— Чтобы оставаться здоровым,
надо не только заниматься физкультурой, но и быть информированным, в том числе о правильной
профилактике тех или иных недугов…
— Совместно с областным центром «Здоровье» организованы
выезды медиков в сельские поселения, где жители могли пройти
исследование сердечно-сосудистой
системы, крови на содержание
сахара и холестерина, получить
рекомендации специалистов. Без
компетентного участия в этой работе врачей районной больницы не
обойтись. Потому лекции, тренинги,
беседы и консультации, которые
они проводили (в них участвовало
в общей сложности порядка 7000
человек), стали хорошим профилактическим «средством» в пропаганде
ответственного отношения граждан
к своему здоровью. Среди жителей
района распространялись буклеты
по вопросам противодействия наркомании, алкоголизму, табакокурению. Создан официальный сайт ГУЗ
«Елецкая РБ» по формированию
и пропаганде ЗОЖ. Продолжают
функционировать «Школы здоровья» различной направленности.
Регулярно проводятся социологические опросы.
Важно, что на страницах районной
газеты тема здорового образа жизни
является одной из ведущих. Репортажи с соревнований, спартакиад,
рассказ о лучших борцах, атлетах и
т. п. — это отличная пропаганда физкультуры и спорта. Нашим отделом
в Интернет-сети созданы страницыфорумы с целью пропаганды ЗОЖ
среди населения.
Девиз «Физкультуру — в каждую
семью, дом, поселение!» все больше
воплощается в реальные дела. Заинтересованность граждан может
сделать эту работу еще результативнее.
Подготовила А. МИТУСОВА.

«Россия
санкций
не боится» —
шаг второй

ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ
— ЛУЧШАЯ
НАГРАДА
— Мася, голос!
— Мяу!
— Молодец.
На подворье Сергея Нехлопочина
(с. Большие Извалы) даже кошка
Мася приучена к порядку.
— Никогда не будет результата там,
где нет дисциплины. Этому меня еще в
армии учили, — говорит Сергей.
Офицер в отставке, после 16 лет
службы в войсках специального назначения он обрел свой дом в живописном селе Елецкого района.
— Место изумительное. Вечером
выйду на улицу за церковью, что
неподалеку, сразу вижу пруд. А над
ним дымка стелется. И все красным
багрянцем озаряется в часы заката,
— рассказывает Нехлопочин.
О военном прошлом Сергей старается не говорить. Упомянул лишь о том,
что начинал службу в войсках спецназначения. Нес службу в 1991 году, когда
«случился» в столице так называемый
путч. Завершил карьеру начальником
кинологического отделения исправительной колонии № 3 г. Ельца.
— Казармы, съемные квартиры —
все это временно, а так хотелось иметь
свой дом в деревне, — говорит он. —
Вот когда по выслуге лет на пенсию
вышел, то мечта стала реальностью.
Не без усилий, конечно. Денег заработал, выкупил жилье у одной пожилой
пары. Теперь осел в Больших Извалах.

СЕРГЕЙ НЕХЛОПОЧИН НАЙДЕТ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ЛЮБЫМ ЖИВОТНЫМ.
Хозяйство завел. Держу овец, кур,
кроликов. А это целая наука.
Хозяйскую руку чувствуют все
обитатели на подворье.
— Овцы романовской породы
вообще-то очень подвижные, а у меня
прирученные, ласковые, спокойные.
Ярка принесла трех ягнят, правда,
один из них крохотным родился. Но при
должном уходе окрепнет, — говорит
Сергей, показывая свое подворье. —
Кстати, одну овечку получил в дар,
участвуя в проекте «Россия санкций
не боится». Первый приплод от нее
передал односельчанке. А здесь у меня
курочки-несушки обитают.
Пробовал Сергей кроликов разводить дедовскими «методами».
— Вырыл земляную яму внутри
одной из хозпостроек. А грунтовые
воды близко оказались, и затея моя не
удалась, — рассказывает он. — Пришлось клетки делать. Сейчас у меня
два самца и самочки. Кролики чистоту
любят, вот за этим слежу. Думаю в кооператив «Елецкий ковчег» вступить,
чтоб опыт перенять у знающих людей.
Да и породу хочу новую завести.
А вот как кинолог Сергей профессионал своего дела. У него в
доме живет взрослая собака породы

кане-корсо с семью щенками.
— В Ельце таких не так много, — говорит Нехлопочин. — До 70 килограммов может вырасти. Есть еще у меня
и другая радость тигрового окраса
— трехмесячный щенок породы мастиф неаполитано. Это единственная
порода, с которой в Италии допускают
в ресторан. Он добрый, ласковый. Так
и назвал Рада. Соседские ребятишки
любят с ним играть.
Это далеко не все увлечения Сергея. Он имеет несколько технических
специальностей и два высших образования.
На своем мотоцикле чоппере исколесил не один десяток километров
российских дорог. Хорошо знает самые
красивые места в Елецком районе.
— Сейчас подворьем всерьез
занялся, — говорит Нехлопочин. —
Решил труд механизировать, чтоб
сено легче было запасать. Теперь
свойское мясо на столе у меня всегда.
От сахара я давно отказался, питаться стараюсь сбалансированно.
Жена мне хорошая нужна. Ведь
идеальный подарок мужчине, у которого есть все, — женщина, которая
знает, что со всем этим делать.
И. ТАРАВКОВА.
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В прокуратуре
района

НАРУШИЛ
ПРАВИЛА —
ОТВЕЧАЙ
Прокуратурой Елецкого района
по заданию прокуратуры Липецкой
области совместно с представителем Роспотребнадзора проведена
поверка соблюдения правил розничной продажи алкогольной продукции ООО «Премьер» в магазине
«Абсолют», расположенном в п.
Ключ жизни Елецкого района.
В соответствии с п. 7.5 СП
2.3.6.1066-01 «Санитарноэпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту
в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов» хранение пищевых продуктов должно
осуществляться в соответствии
с действующей нормативной и
технической документацией при
соответствующих параметрах температуры, влажности и светового
режима.
Вместе с тем в нарушение
вышеуказанных требований законодательства в торговом зале магазина «Абсолют» реализация вин
и винных напитков в ассортименте
осуществлялась с нарушением
температурного режима.
Та к , с о гл а с н о п о к а з а н и я м
гигрометра, температура в торговом зале магазина на момент
проверки составляла +26 градусов Цельсия, тогда как производителем предусмотрено хранение вышеуказанной продукции
при температуре от +5 до +20
градусов Цельсия.
В складском помещении магазина хранение указанной алкогольной продукции осуществлялось
также с нарушением предусмотренного производителем температурного режима при +24 градусах
Цельсия.
Согласно ч. 2 ст. 9 Закона РФ
от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О
защите прав потребителей», если
вид деятельности, осуществляемый
изготовителем (исполнителем, продавцом), подлежит лицензированию
и (или) исполнитель имеет государственную аккредитацию, до сведения
потребителя должна быть доведена
информация о виде деятельности изготовителя (исполнителя, продавца),
номере лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках действия указанных
лицензии и (или) свидетельства, а
также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и (или)
свидетельство.
В нарушение указанных требований при реализации алкогольной
продукции информация о лицензии
на ее продажу (номере, сроках
действия, об органе, ее выдавшем)
не доведена до потребителя в наглядной и доступной форме.
В связи с этим прокуратурой
района в отношении директора
ООО «Премьер» возбуждено дело
об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Согласно ч. 3 ст. 14.16 КоАП
РФ, нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции
влечет административное наказание в виде административного
штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей с конфискацией
алкогольной и спиртосодержащей
продукции или без таковой; на
юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
с конфискацией алкогольной и
спиртосодержащей продукции
или без таковой. В настоящее
время виновные лица привлечены
к административной ответственности в виде административного
штрафа.
А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора Елецкого
района.
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Актуально

Д

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, СЕГОДНЯ В названных населенных
пунктах — «овощных житницах»
района — торговля идет оптом. Белокочанная — основная статья доходов
фермерских семей. Труд не из легких.
Затратный. В три раза выросли цены
на семена, дороги стали удобрения,
горючее и химические препараты,
без которых не обойтись.
Не дешевы и работы по уборке,
погрузке, сортировке. А вот цена
реализации никак не растет. Об этом
печалятся овощеводы.
Несколько тележек с отборной,
будто калиброванной капустой ждут
своих покупателей на торговом «пятачке» у въезда в село Казаки.
— Цены смешные — от 4 рублей 50 копеек до 5 рублей за
килограмм, — говорит один из
фермеров. — И реализация идет
туго. Правда, некоторые не спешат
продавать овощи — закладывают
их на зиму. Весной она станет
выше.
Но это не выход. Если бы в селе
был торгово-закупочный кооператив, который бы держал нужную
цену, то перекупщики не диктовали бы свою. Во всяком деле есть
люди, имеющие талант заниматься
реализацией. И такие в Казаках,
наверняка, найдутся. Каждый год об
этом раздумывают, но решиться на
объединение не получается. Камень

Активное
долголетие

Встреча,
которая собрала
нас вместе
Ежегодно в нашем поселении проводится день пожилых людей. Впрочем, так мы называем его по старинке.
Нас же таковыми, слава Богу, не считают. Каждого уважают как личность,
стараются подчеркнуть мудрость,
значимость. Это очень приятно.
Волчанское поселение — не маленькое,
и чтобы уважить всех, всем предоставить
возможность побывать на празднике,
глава поселения Сергей Саввин выделяет
транспорт, в том числе и личный, чтобы
привезти людей из Крутого, Волчьего,
Слободки, Марчуков, Хмелевого и так далее. Конечно, сегодня никто не испытывает
недостатка в продуктах, но приятно, когда
в Доме культуры накрывают праздничный
стол, за которым места хватает всем.
Хорошо и то, что помнят заслуги
каждого, говорят о них принародно. Это
и нам нужно, и детям, которые всегда
принимают участие в концертах.
Мы получили поздравления от главы поселения Сергея Владимировича
Саввина. Он пожелал нам здоровья,
терпения и мира.
Кстати, зал, где проходило торжество,
был украшен яркими осенними цветами.
Артисты исполняли песни нашей молодости, звали в круг. Такую возможность —
станцевать вальс под живую музыку — мы
использовали с огромным желанием.
По сложившейся традиции этот
праздник готовят и работники соцзащиты населения, заботятся о своих подопечных, за это им огромное спасибо.
Торжественный день собрал всех нас
вместе, несмотря на то, что мы живем
далеко друг от друга.
Мы благодарны устроителям торжества за заботу о нас, за создание душевной, искренней атмосферы. Долго будем
помнить эту встречу — радостную,
светлую, добрую. Так и должно быть в
сельской дружной семье.
По просьбе жителей с. Рябинки,
Галина ЛУГАСЬКОВА,
ветеран труда.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

ПРОДАЕТСЯ КАПУСТА

Горячая пора нынче у овощеводов — идет сбор и реализация капусты зимних сортов. А жители города обращаются в редакцию с вопросом: «Где купить белокочанную?».
Мол, раньше ее привозила машина в магазин, да и на
улице продавали. Люди мешки с капустой грузили в свой
транспорт и увозили домой. Да и цена была приемлемой.
В эти дни многие устремляются в деревню за капустой. И
мы даем точный адрес, где можно купить овощ недорого.
Это село Казаки, поселок Маяк…

Вопрос-ответ

ЖДАТЬ ЛИ ПОДДЕРЖКИ?
Слышала, что в Липецкой области примут дополнительные меры
поддержки для усыновленных детей.
Е. ПАХОМОВА, пенсионерка, с. Красный Октябрь.
ОТ РЕДАКЦИИ. В нашем регионе установлены ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего ребенка. Их предоставляют семьям,
среднедушевой доход которых не превышает среднедушевого дохода,
сложившегося на территории области. Теперь право на получение
таких денежных пособий распространят не только на родных, но и на
усыновленных детей.
Соответствующие поправки в Закон «О социальных, поощрительных
выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед
Российской Федерацией и Липецкой областью» рассмотрела и одобрила
комиссия регионального парламента.
Ежемесячные пособия на третьего и последующих детей выплачиваются до достижения ребенком возраста трех лет. В настоящее время
размер выплаты составляет около 8700 рублей в месяц.
Представленный законопроект будет вынесен на рассмотрение
профильного комитета облсовета, а затем на сессию регионального
парламента.

ЕШЬТЕ ХЛЕБ И ЖИВИТЕ ДОЛГО

КАПУСТА НЫНЕ УРОДИЛАСЬ.
преткновения — недоверие, которое
никак не удается преодолеть.
А пока каждый продает с телеги

свою капуст у, упуская возможность широкой реализации в торговых сетях.

* Долголетие находится в прямом отношении к удобству и счастью человеческой жизни.
С. СМАЙЛС.
* Мир — это свобода, основанная на признании прав
всякого человека.
ЦИЦЕРОН.

Правда ли, что употребление хлеба в пищу влияет на продолжительность жизни?
Е. СТЕПАНОВА (п. Хмелинец).
ОТ РЕДАКЦИИ. Не секрет, что дети войны, старшее поколение,
пережившие самые тяжелейшие времена в судьбе страны и своей собственной, крепче здоровьем. Да и долгожителей среди них немало. Это
обычное, житейское, не медицинское наблюдение. Но они расскажут,
что хлеб — самое главное кушанье на столе — выручал любую семью.
Ели его с водой, солью, заправляя каплей подсолнечного масла. А коль
была корова, то краюха с молоком — безусловное лакомство.
Теперь хлеб стараются свести в рационе до минимума. Не едят с ним
мясо, яичницу, овощи, придерживаясь раздельного питания.
А вот австралийские ученые недавно подвели итоги десятилетнего
эксперимента, участниками которого стали 1600 добровольцев. Доктора
анализировали их состояние. Они постоянно ели хлеб, в состав которого входили углеводы. Исследователи отметили, что в 80 процентах
случаев его употребление влияло на продолжительность жизни. По
мнению ученых, лучше есть ржаной или черный хлеб. А вот отказ от
него становится причиной многих заболеваний и повышает вероятность
ранней смерти.

Экология

Есть мнение

«ЧАША» К ПРИЕМУ ВОД ГОТОВА
Многие воронецкие семьи уже сегодня скорректировали свои планы и в приобретении живности предстоящей весной. Выбор сделали в пользу домашней водоплавающей птицы. Причина — «ремонт» центрального пруда.
Во все времена он был пристанищем гусей, уток, а в последние годы вода ушла, дно стало зарастать.
В нынешнем году этот водоем внесен в перечень очистки по областной программе «Экологическое благополучие села».
Проведены дорогостоящие работы на сумму свыше трех миллионов рублей по очистке пруда.
— Правда, ни одного родника, о наличии которых нам говорили старожилы, мы не обнаружили, — говорит
глава поселения Надежда Смагина. — Хотя их поиск осторожно и грамотно вели специалисты. Теперь надеемся,
что вешние воды наполнят готовую «чашу» и птице здесь будет раздолье…

Наши консультации

ПРЕДМЕТ СПОРА?

Здравствуйте! Я хотела бы подарить деньги
своему сыну, который находится в браке, на покупку квартиры. Скажите, можно ли это сделать так,
чтобы жилье, купленное на них, не стало предметом
спора при разводе?
И. ПИЧУГИНА (Елецкий район).
Главный специалист-эксперт отдела по вопросам нормативно-правовых актов субъекта РФ и
ведения федерального регистра, ведения реестра
муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований
И. ЕФРЕМОВА:
— Основным правилом раздела имущества при
разводе супругов является то, что при этом делится
только то, что совместно нажито.
Тем не менее у этого правила есть одно исключение.
Если денежные средства одним из супругов получены
во время брака в дар, то они не будут являться совместно нажитым имуществом. И, следовательно, если
ваш сын купит квартиру исключительно на подаренные вами деньги, то она будет принадлежать только
ему. Кроме этого, с практической точки зрения, да и
для того, чтобы избежать сложностей в дальнейшем,
было бы правильно передачу денег оформить в виде
договора дарения. В нем нужно обязательно указать,
какая сумма передается сыну и на какие цели. При этом
документ составляется в простой письменной форме

и не требует нотариального удостоверения. В нем,
помимо суммы и цели дарения, необходимо указать
следующее: дату и место составления; наименование
и реквизиты сторон; подписи.
Помимо договора в письменной форме, не было
бы лишним денежные средства перечислять в безналичном порядке через банк.
Другим способом, которым вы можете также воспользоваться для решения интересующего вопроса,
является приобретение квартиры на ваше имя и
последующее дарение ее сыну. Это существенно
упростит процесс доказывания того, что жилье было
куплено не на совместные средства супругов. Однако
при этом учтите, что придется оплачивать расходы по
регистрации права собственности и сделки, перехода
права.
Еще одним способом решения вашего вопроса
является заключение между супругами брачного договора, в котором определяются имущественные права и
обязанности как в браке, так и при его расторжении. Он
может быть заключен как в отношении имеющегося, так
и в отношении будущего имущества. В соответствии со
статьей 42 Семейного кодекса Российской Федерации
супруги в брачном договоре вправе установить режим
совместной, долевой или раздельной собственности на
все имущество, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

ПУСТЬ БУДЕТ
МИР
Чем глубже мы познаем мир,
относимся к нему с добром и
пониманием, тем счастливее от
этого становимся сами.
Война на Украине заставила
меня с сыном покинуть родной
Луганск. Руку помощи мне протянула моя школьная подруга
Е. Попова. Так я оказалась в
поселке Каменский Елецкого
района. Благодаря отзывчивости руководителя птицефабрики «Светлый путь» была
принята на работу. А сын стал
ходить в школу. Люди помогали
всем, чем только можно, — приносили еду, одежду, посуду…
Никогда в жизни не испытывала
такого чувства радости.
Теперь я бесконечно благодарна моей подруге Е. Поповой,
директору птицефабрики В.
Глухадедову, управляющему В.
Башеву, главному бухгалтеру
Е. Башевой, начальнику отдела
кадров Ю. Селезневой, специалисту Т. Шеремет, начальникам
площадок и всем тем, с кем
свела судьба, всем жителям
села, которые не отвернулись,
приняли в свою семью. Пусть у
всех будет все хорошо, и пусть
мир будет всегда!
М. ПРОЦЕНКО.
п. Каменский.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-31, 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 земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад.
№ 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное
лицо собственников земельных долей Косоруких Татьяна Григорьевна,
почтовый адрес: 399757, Липецкая обл., Елецкий район, с. Паниковец,
ул. Клубная, д. 31, кв. 2, тел. 8-905-684-10-79.
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, д. 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 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.

* 1-ком. кв. в с. Талица. Т. 89046817013.

Передаем поздравления с
юбилейным днем рождения
председателю первичной организации ВОИ Валентине Григорьевне
БЫЛИНКИНОЙ!
Желаем здоровья, благополучия, оптимизма, мира и добра.
Районная
организация ВОИ.
Передаем поздравления
с днем рождения начальнику отдела культуры райадминистрации Ирине Владимировне
ПРОКОФЬЕВОЙ!
Желаем здоровья, успехов, счастья и радости.
***
Поздравляем с днем рождения директора МБОУ ООШ с. Малая Боевка
Татьяну Юрьевну КОСТИНУ!
Примите пожелания удачи, добра,
здоровья и всего наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
4-82-21

* старинный самовар в коллекцию (любое состояние). Тел.
89508085595.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. в с. Талица. Т. 89046817013.
* 1-ком. кв. (37 кв. м). Т. 89660712196.
* 2-ком. кв. в п. Маяк (пластик. окна, санузел совмещен, ремонт, общ. пл. 37,9 кв. м, имеется подвал, сарай и зем. уч-ок). Тел.
89802645067.
* кур-несушек (молодки). Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664

* Агрофирма реализует КУР-НЕСУШЕК с бесплатной доставкой
на дом. Т. 89286059619.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив МБОУ СОШ
№ 2 с. Казаки сердечно
поздравляет с юбилейным днем
рождения Ольгу Юрьевну ЦЫГАНОВУ!
С днем рождения вас
поздравляем!
Просим вас оставаться такой,
Какой мы вас давно уже знаем:
Доброй, искренней, с чистой душой!
От всего дружного коллектива
Поздравления просим принять,
Мы желаем вам быть счастливой,
Каждый день с улыбкой
встречать!

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

4-82-21

ПОКУПАЕМ

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Мудрость есть начальница и
руководительница почтенных поступков и всех добродетелей.
А. МОДЖЕВСКИЙ.
* Человеку не подобает мудрствовать, когда ему уже не дано
действовать.
И. ГЕТЕ.

Реклама. Объявления.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Ветеринарная служба Елецкого района провела совещание со
специалистами ОГБУ «Охотничьи водные биоресурсы» Липецкой области об эпизоотической ситуации в природе, по результатам которого
отмечено, что угроза заноса вируса африканской чумы свиней из
природного ландшафта в хозяйствующие субъекты района остается
напряженной и обостряется начавшейся миграцией диких кабанов,
тем самым не исключено, что животные могут прийти и с территорий,
неблагополучных по АЧС.
В связи с этим ветеринарная служба Елецкого района напоминает,
что данное заболевание вызывает вирус и пути передачи его многообразны, в том числе инфекция может передаваться через одежду и
обувь людей, которые активно посещают леса, особенно сегодня — в
период сбора и заготовки грибов.
В целях недопущения возникновения заболевания гражданам
необходимо активировать работу по санитарной культуре ведения
хозяйства, не приобретать корма для животных с территорий, неблагополучных по данному заболеванию, обслуживать свое хозяйство в
сменной спецодежде, не приобретать животных без согласования с
ветеринарной службой района. По интересующим вопросам обращаться по телефонам «горячей линии»: 89102525241, 5-72-23.

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».

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-31, 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 земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад.
№ 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Косоруких
Алексей Петрович, почтовый адрес: 399757, Липецкая обл., Елецкий
район, с. Паниковец, ул. Заречная, д. 50, тел. 8-903-032-54-28.
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 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-31, 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 земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк»,
кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное
лицо собственника земельной доли Матвиенко В. И., почтовый
адрес: 399749, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Маяк, ул. Строителей, д. 2 «а», тел. 8-915-555-00-66.
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 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.
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