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«Сельский туризм —
территория надежды»

22 декабря 2016 года
Конкурс

«ЖИВИ, ЕЛЕЦ!»
Недавно в Федеральном
Центре детского и юношеского туризма и краеведения г.
Москвы прошел финальный
этап Всероссийского конкурса
на знание государственных
символов и атрибутики Российской Федерации.

Липецкую область в номинации
«Исследовательская работа» представляла пятиклассница из п. Ключ
жизни Дарья Курносова. Свое исследование она посвятила истории
создания песни «Живи, Елец!» на
музыку нашего знаменитого земляка
Тихона Хренникова.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ЮРИЙ ТАРАН, ГЛАВА НАШЕГО
РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА РОСТУРИЗМ НИКОЛАЙ КОРОЛЕВ ВО ВРЕМЯ ЗНАКОМСТВА С АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКОЙ.

Представители Федерального агентства Ростуризм побывали
с рабочим визитом в Ельце и Елецком районе. Цель поездки —
ознакомиться с деятельностью туристического кластера «Елец»,
изучить вопросы и проблемы в ходе развития.
Возглавлял группу заместитель руководителя ФА Ростуризм
Николай Королев. Он побывал в Вознесенском соборе, Петровском парке, ЕГУ им. И. Бунина, а также в археологическом парке
«Аргамач».
Николай Вадимович с интересом осмотрел музейную экспозицию археологических находок, а также строящийся гостиный
двор, заглянул в юрты, которых здесь уже восемь. Кстати, все уже
«заказаны» на новогодние праздники. Археопарк круглогодично
принимает туристов, а значит, спектр услуг и удобств становится
разнообразнее.

Знай наших!

НАГРАДА ЗА ДОБРО
На региональном Форуме молодежи представительница Елецкого
района Анастасия Антипова получила
грант на реализацию своего проекта
«Добрососедские Игры» в направлении «Здоровый образ жизни».
Еще одним событием форума стало
вручение почетного знака «Доброволец Липецкой области» за весомый
вклад в повышение общественного
статуса добровольческого движения.
Областной Совет депутатов постановил
наградить им методиста районного
Центра дополнительного образования
Любовь Иванову.

По итогам конкурса в средней
возрастной категории (5 — 8 класс)
Дарья заняла третье место.
Кроме того, для участников
была организована экскурсионная и развлекательная программа.
Отметим, что такая увлекательная поездка состоялась
благодаря поддержке главы
администрации Елецкого муниципального района Олега Семенихина и главы администрации
сельского поселения Нижневоргольский сельский Совет Лидии
Сенчаковой.
(Соб. инф.)

Более ста мероприятий пройдут в предновогодние
дни и на каникулах в районе и сельских поселениях.
Праздники начнутся с новогодних представлений для
детей-сирот, детей-инвалидов.

Одаренные дети побывают на главной елке района. По
словам начальника отдела культуры Ирины Прокофьевой,
рассматриваются такие оригинальные идеи, как метание
валенка.
В первые дни нового состоится событийный фестиваль «Голиковские святки». Любители зимних видов спорта утверждают,
что это время года — самое подходящее для активного отдыха,
поэтому отделом физкультуры, спорта и молодежной политики
запланировано немало мероприятий, семейных праздников.

До конца подписной кампании остается совсем немного времени.
Надеемся, наши постоянные читатели успели оформить абонемент. Тем
же, кто этого не сделал, советуем поспешить на почту. Надеемся, что в
новом году вы останетесь с любимой районкой, которая по прежнему
будет радовать свежими новостями, интересными рассказами о жизни
нашего края и земляках. Для вас — полезные советы, консультации
специалистов, ответы на вопросы и многое другое.

Подарком к Новому году для семьи Нигматулиных из Талицы стало возвращение
сына Антона со службы в армии. В администрации поселения надеются, что теперь
парень активно включится в общественную жизнь. Он был членом Молодежного
парламента района, участвовал во многих
мероприятиях.
Кстати, в осенний призыв служить в ряды
Вооруженных Сил РФ из поселения отправились трое парней.

С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ

Сегодня из леса доставляют не только ели и
сосны (Новый год не за горами), но и срубленные
березы, другие деревья, которые идут на пиломатериал. Вот только одни это делают на законных
основаниях, а другие — в обход действующих
норм и правил.
Таких нарушителей (кто осуществляет незаконную перевозку лесной продукции), начиная с 20
декабря и до конца текущего года, будут выявлять
инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району в ходе профилактического мероприятия
«Лес». Как показывает практика, злоумышленники, которые отправляются в угодья, не опасаясь
ответственности, обязательно находятся.

***
В минувшую среду в храме Казанской
иконы Божией Матери в с. Черкассы прошел
субботник. Жители поселения, коих было
немало, навели порядок в здании, убрали
строительный мусор.
— 2017-й будет для нас особенным: именно в
этот год исполняется 150 лет с момента освящения храма, — рассказал глава поселения Иван
Бутов. — Черкассцы всегда славились своими
делами и поступками. Именно поэтому общий
порядок — заслуга каждого из нас.
***
В п. Соколье на радость взрослым и детворе открыт каток: здесь команды энтузиастов
играют в хоккей, друзья и семьи катаются на
коньках. От спортсменов и любителей, что
называется, нет отбоя.
Обслуживанием объекта занимаются родители и старшеклассники местной школы.
Особенно отличились Андрей Быков, Алек-

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Они несут вахту каждый
день, обеспечивая снабжение
электроэнергией наших домов,
предприятий, объектов социальной сферы и т. п.
В день праздника передаем
всем, кто трудится в отрасли, искренние поздравления и самые
добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы, мира и добра.
Администрация,
Совет депутатов Елецкого
муниципального района.

Подписка-2017

На новогодней волне

В ПРАЗДНИКИ НЕТ МЕСТА
СКУКЕ

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

сей Скрябин, Алексей Кузнецов.
***
Специалисты Лавской сельской администрации совместно со спортивно-туристическим
клубом «Бастион» готовят площадку для игры
в лазертаг на территории Иванова сада в д.
Казинка, где в ближайший выходной состоится
турнир среди сборных команд сельских поселений, организаций и учреждений района. Местные
жители уже оценили плюсы активного отдыха на
природе и стали бойцами нового клуба.
***
Воспитатель детского сада «Тополек» с.
Казаки Светлана Селянина стала одной из победительниц конкурса «Лучшее портфолио-2016»,
в котором участвовали педагоги и учащиеся
Липецкой области.
На конференции, посвященной подведению его итогов, победители презентовали
свои работы.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Рождественские чтения

Вестник ПФР

«БЕЗ УРОКОВ ПРОШЛОГО НЕВОЗМОЖНО
СОЗИДАТЬ В НАСТОЯЩЕМ»

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО В САМОМ НАЧАЛЕ РАЗГОВОРА ГЛАВА РАЙОНА
ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, БЛАГОЧИННЫЙ ЕЛЕЦКОГО ОКРУГА ОТЕЦ АЛЕКСАНДР
ЧЕСТВОВАЛИ ДЕТЕЙ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В НОМИНАЦИЯХ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК», «НАВСТРЕЧУ СТОЛЕТИЮ», «ИХ ПОМНИТ ВСЯ
РОССИЯ».

В рамках муниципального этапа Рождественских чтений в
районе состоялось заседание «круглого стола» на тему «1917
— 2017: уроки столетия».
Многовековой опыт наших предков, который стал бесценной
историей, всякий раз доказывал неотвратимость добрососедства, миролюбия в обществе. Без этого не было бы его развития.
Вспомним войны, которые сотрясали мир. И только любовь к
своему Отечеству, вера в добро, милосердие, любовь, сплоченность и твердость духа помогали возрождать русские города,
крепнуть, становиться сильнее.
— Без уроков прошлого невозможно созидать в настоящем, — заметил глава района Олег Семенихин,
открывая чтения. — На каждом историческом витке развития были свои
герои, сподвижники, которые служили
другим примером героизма, верности
своему гражданскому долгу…
Но было и то, что отзывается
болью...
Об этом участникам «круглого
стола» напомнил фильм-хроника,
который охватил столетний период
истории. Крушение старого мира
большевиками порушило веру в
Бога. Новая идеология породила
бездуховность, а значит, и нищету,
разорение. Кровавыми слезами
«плакали» иконы, их срывали со
стен храмов, бросали в костры.
Священнослужители подвергались
не только гонениям. В нашем районе священник Свято-Георгиевского
храма в селе Казаки Петр Зверев
был убит большевиками, которые
навесили ему ярлык антисоветчика, пропагандирующего «вредные»
идеи.
Прихожане защищали своего
пастыря как могли.
Спустя десятилетия его доброе
имя реабилитировано благодаря
педагогам и учащимся местной
школы. Они провели многотрудную
краеведческую работу, собрали интересный материал, который нашел
свое достойное место в летописи
села и в школьном музее.
Как и вся страна, наш район шел
дорогой новой жизни, преодолевая
пятилетку за пятилеткой. Серьезным
испытанием для советского народа
стала Великая Отечественная война.
Многомиллионные жертвы были положены на алтарь Победы. Пришел
мир. Послевоенную разруху удалось
преодолеть не сразу. Строились города, заводы, фабрики, возводились
электростанции. Сменялись вожди.
Идеологией века оставалась коммунистическая, которая не допускала
внесения поправок в исторический
ход событий. Но они были внесены
руководителями страны Никитой
Хрущевым, Леонидом Брежневым.
Россия постигала иные уроки. Главным учителем стало время, которое
то выводило свой народ на широкую
дорогу правды и истины, то ставило
преграды. И как бы ни запрещали,

ни порицали христианские обычаи и
обряды, люди тайком крестили своих
детей, водили их к причастию, отпевали умерших, праздновали Пасху
Христову. Свою веру они несли
бережно, в сердце.
Парадоксально, но в лихие 90-е
Россия стала молиться. Вера проросла в дела добрые. Стали восстанавливаться порушенные святыни,
открываться монастыри, воскресные
школы…
Об этом говорили кадры хроники.
Какие же уроки вынесли все мы?
— Могут ли показаться далекими
недавние события, когда страшные
находки напоминают о них: на днях в
Вознесенском соборе при реставрации Александра Невского предела на
стенах было обнаружено 46 пулевых
следов и извлечено 9 пуль. История
опять напомнила о себе, вновь дала
нам поучительный урок, — вступил в
диалог благочинный Елецкого округа
отец Александр.
Сколько лет зрело в поколениях крестьян села Казаки зерно
казачества, посеянное предками и
давшее всходы в ныне живущих и
здравствующих.
В разговор вступает отец Дионисий, настоятель Свято-Георгиевского
храма села Казаки: «Новое рождение казачества в России и в нашем районе — это историческая
судьба, — сказал он. — Казачество
и вера — две сестры Церкви. И они
прожили одну судьбу… Казачество
стало носителем великих ценностей
национальной культуры. В этом мы с
вами убедились. Исполнение Божьих
заповедей, истинный патриотизм,
верность долгу и Отечеству — вот
лучшие черты, которые проявились
в нем с новой силой.
История также хранит факты
жестокого уничтожения казаков —
более двух миллионов.
Сегодня, слава богу, возрожденный уклад, вера, национальная
культура подвигает казаков на дела
во славу Отечества. Они прежде
всего и в селе своем стали опорой
для станичников, крепким плечом
во всех мирских делах.
А их не перечесть. Это восстановление местного храма, помощь
в обустройстве села, фестивальной площадки, организации многих
районных мероприятий, которые
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получили прописку на казацкой
земле. Главное, что в школах образовано три казачьих кадетских
класса. И это только начало».
Отец Александр, благочинный
Елецкого округа: «Замечу, что отец
Дионисий Тепляшин — духовник казачества. В епархии он возглавляет
отдел по взаимодействию и работе с
казачеством. Думается, что сегодня
пришло время во многих поселениях
подумать о том, как развивать это
движение».
Отец Дионисий, настоятель
храма Георгия Победоносца:
«Если заглянуть в историю, то она
поведает о том, что казаки селились
и вели свой род в Черкассах, Талице, Воронце. Поэтому время нынче
велит объединяться во имя крепости
и процветания России».
Олег Семенихин, глава района:
«Процесс этот непростой. Каждый
человек должен осознать свою причастность в первую очередь к тому,
чем живет родное село. Не отворачиваться от проблем, а решать их, искренне желая, чтобы все получилось.
В этом и есть зерно патриотизма и
любви к Родине.
Что же касается практических
шагов, то изучите исторические
корни своего рода, села и примите
решение».
Геннадий Иванов, атаман села
Казаки: «Наше село — пример возрожденного казачества. Но и у нас
на первых порах было непонимание
с другими, неприятие того, во что
верим, ради чего объединяемся. Не
скрою, когда казаки надели форму,
то некоторые называли нас ряжеными, крутили пальцем у виска. Скажу
больше, недавно был в Москве. Думал, не станут удивляться форме. Ан
нет. И здесь смотрели вслед.
Но когда мы делами доказывали
свою состоятельность, все изменилось. Казак живет основательно,
строго следуя заповедям, помогая
ближнему, посещая по воскресеньям
и великим праздникам храм, в строгой морали воспитывая детей.
Сегодня бесстыдство творится,
когда однополые браки появляются.
Каких детей воспитает «мамапапа»? готов ли он, как мужчина,
встать грудью на защиту своей Родины? Мы же (без похвальбы) более
десятка раз отвозили гуманитарный
груз для жителей Луганска. И будем
это делать и впредь…».
Олег Семенихин, глава района:
«Выскажу пожелание находящимся
в зале: работайте каждый день в
тесном взаимодействии со священниками. Обе стороны должны стать
инициаторами добрых дел, ярких
мероприятий в сельских поселениях. И свою деятельность следует
начинать с детского сада. Поверьте,
часто дети становятся воспитателями своих родителей».
Отец Александр, благочинный
Елецкого округа: «Есть возможность, чтобы духовенство в каждом

поселении проводило беседы и в
детском саду, и в школах».
Антон Лабузов, начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики районной
администрации: «История добровольчества в допетровской России
неразрывно связана с принципами
христианской добродетели. Как в
мирное, так и в военное время Церковь вдохновляла свою паству на
бескорыстное служение, помощь и
поддержку ближнего.
В современном обществе без
этого невозможно сохранить социальный мир. На счету добровольчества района немало славных дел,
направленных именно в это русло.
Не менее важны цель и духовное
наполнение такой деятельности.
Уверен, что Церковь должна стать
объединяющим началом для развития добровольческого служения. Я
не призываю игнорировать государственные инициативы, но предлагаю
создавать ресурсные центры в сотрудничестве с Церковью. От нее мы
ждем и помощи, и поддержки».
Олег Семенихин, глава района:
«У нас ведется целенаправленная,
комплексная работа с молодежью.
Но, видимо, недостаточно, коли есть
в районе неблагополучные семьи.
Значит, следует действовать настойчиво, а вместе с тем аккуратно,
тонко. Надо организовать такую
молодежную среду, где бы свое слово сказали священники, педагоги,
сверстники».
Марина Пашкова, социальный
педагог: «Говоря о детях, нельзя
не вспомнить о воздействии на них
семьи в целом. Говорим, действительно, много, а вот делаем…
В Центре социальной защиты населения проводится акция «Я семьей
своей дорожу». Это пример личного
опыта многих поколений.
А как быть с семейным неблагополучием? Здесь огромное поле
деятельности для приложения всех
сил. Только тогда вырастет здоровым нравственно и физически
ребенок…».
Олег Семенихин, глава района:
«Во многом то, о чем говорилось, зависит от выверенных действий власти на местах. На административном
совете мы определяем стратегию
здорового образа жизни, чтобы быть
ответственным за то, что делаем. Но
этот труд, как показывает опыт, коллективный, чтобы каждый делал эту
работу с радостью, увлеченно.
Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым.
Пусть всегда в вашем сердце горит свет неугасимой Рождественской свечи, наполняя ваши семьи
добром, счастьем и любовью. Но и
для этого также необходимо много
трудиться. Большой, созидательной работы всем вам желаю в
новом году».
М. ИЛЬИНА.

ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА».

СТАЖ ПЛЮС БАЛЛЫ

В текущем году для назначения страховой пенсии по
старости на общих основаниях,
то есть мужчинам по достижении возраста 60 лет, женщинам
— 55 лет, требуется минимум
9 баллов и 7 лет страхового
стажа. Для назначения страховой пенсии по старости в 2017
году необходимо будет иметь
11,4 балла и 8 лет страхового
стажа.

Ежегодное увеличение пенсионных баллов на 2,4 до достижения
30 баллов в 2025 году происходит
в соответствии с законодательством, начиная с 2015 года. Также
увеличение касается требуемого
страхового стажа на 1 год до достижения 15 лет в 2024-м и последующих годах.
Напомним, начиная с 2015 года
пенсии граждан формируются и
рассчитываются по новым правилам. Для расчета страховой теперь
используют «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается
каждый год трудовой деятельности
гражданина.
Размер годового пенсионного
коэффициента напрямую зависит от
уровня заработной платы, которую
получает гражданин: чем больше
официальная зарплата, тем выше
и значение годового пенсионного
коэффициента.
Узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности стажа можно в режиме онлайн в «Личном кабинете
гражданина» на сайте ПФР. Эти
электронные услуги требуют учета
персональных данных. Для того
чтобы ими воспользоваться, необходимо быть зарегистрированным
на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) и иметь
подтвержденную учетную запись в
ЕСИА. После ее подтверждения в
«Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР можно войти, воспользовавшись логином и паролем,
указанными при регистрации.
Для удобства жителей Липецкой области в каждом Управлении ПФР нашего региона можно
пройти регистрацию учетной
записи, подтвердить личность и
восстановить дост уп к учетной
записи в ЕСИА.

Обратите
внимание!

МЫ ПРОТИВ
«КОНВЕРТНЫХ» СХЕМ!
Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области напоминает,
что проверить, добросовестно ли
перечисляет работодатель налог
на доходы физических лиц за своего работника, налогоплательщик
может с помощью онлайн-сервиса
ФНС России www.nalog.ru «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Сведения о полученных доходах
и удержанных суммах налога, предоставляемые налоговым агентом
в налоговый орган, содержатся в
разделе «Налог на доходы ФЛ» —
«Сведения о справках по форме
2-НДФЛ». Поиск сведений о доходах физических лиц осуществляется автоматически при входе
в соответствующий подраздел без
предварительного запроса пользователя.
Дополнительно информируем, что
о фактах минимизации официальных
выплат, «конвертных» схемах, о ведении двойных ведомостей в целях
ухода от налогообложения можно
сообщить по «телефону доверия»:
(47467)-5-26-34.
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Активное
долголетие

«ЕЛЕЦ
БУНИНСКИЙ»

В Ельце мы бываем часто, но, как
правило, посещаем преимущественно торговые точки. Другое дело —
экскурсии, которые организовывают
для нашего клуба пожилых людей и
инвалидов, одна из них называлась
«Елец бунинский». Провела ее Валентина Анатольевна Свищева.
Она увлекательно рассказала о
жизни нашего знаменитого земляка.
Мы посетили те места, где бывал писатель и где установлены памятники
ему. Запомнилось посещение музея
Бунина. Увидели одежду, которую
носил, личные вещи, старинную
утварь, фотографии музы писателя
Варвары Пащенко.
Словом, посмотрели на наш город
другими глазами. Спасибо всем, кто
организовал эту поездку, познакомил
нас с жизнью и творчеством Бунина, за
возможность прикоснуться к истории.
И, конечно, отдельная благодарность
бессменному водителю экскурсионного автобуса Юрию Антонову.
Такие поездки нам по душе. Решили, что следующая будет называться
«Елец православный».
Н. САПРЫКИНА.
п. Соколье.
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Сбербанку России — 175 лет

Здоровье нации

ДОБРОЕ СЛОВО — В ДЕЛЕ ПОМОЩНИК
В дополнительном офисе Сбербанка с. Казаки было
многолюдно.
— Наталья, помоги снять пару тысяч с карты, — обращается к сотруднице один из местных жителей, — хочу
к новогоднему столу поросеночка у фермера купить.
Из кассового окошка раздался приветливый голос сотрудника местного отделения Натальи Бара-

НАТАЛЬЯ БАРАНОВА.

новой. Она всегда с улыбкой встречает клиентов.
Будучи еще студенткой экономического факультета
Московского института путей сообщения Наталья хотела
стать сотрудником крупного государственного банка.
— Мне повезло, нашла любимую работу, да еще в
родном селе, — говорит Наталья. — Десятого декабря
исполнилось семь лет, как я старший менеджер по обслуживанию частных лиц в местном отделении.
Для сельских жителей Наталья стала настоящим проводником в мир финансов.
— Приятно общаться с людьми, которых ты знаешь, — рассказывает она. — Несмотря на то, что
наше отделение находится далеко от центрального офиса, мои клиенты, как и городские жители,
пользуются всем спектром банковских услуг. Они
могут оформить пластиковую карту Сбербанка, получить или осуществить перевод денежных средств
родственникам, оплатить коммунальные или иные
платежи. Есть те, кто доверяет нам свои сбережения
и оформляет вклады. В сезон посевных и местные
фермеры обращаются за консультациями по вопросам
кредитования. Вместе с ними подбираем выгодные
условия, процентные ставки. После чего их будут
ждать в удобное для клиентов время менеджеры в
главном офисе нашего банка. У нас даже бабушки
умеют пользоваться терминалом, самостоятельно
пополняют баланс мобильного телефона. Главное
— все доступно объяснить людям. Доброе слово — в
любом деле помощник.
После рабочего дня Наталья спешит домой, где ее
ждет семья и особенно дочка Алиса.
И. ТАРАВКОВА.

22 декабря — День энергетика

НА СЛУЖБЕ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Как только в нашем доме гаснет свет, кажется, жизнь останавливается, ведь вся бытовая техника
работает при наличии электричества. А если за окном темно, то проблема становится еще острее.
Мы сразу звоним в диспетчерскую службу электросетей и требуем устранить неисправность…
Порой и впрямь ситуация разрешается быстро. Но бывает, когда на все уходит больше времени.
И причины на то объективные: ураган, снегопад…
В остальном, разве что плановые ремонтные работы, о которых предупреждают заранее, «заставляют» специалистов РЭС приостанавливать подачу энергии.
В свой профессиональный праздник (его, кстати, отмечают, на финише года, при этом на
календаре самый короткий день и самая длинная ночь) энергетики будут трудиться в обычном
режиме. Он у них круглосуточный. В случае технологического нарушения готовы приступить к
устранению неполадок в кратчайшие сроки. Для этого и специалисты, и техника имеются.

нической оснащенности предприятия.
Эти вопросы решаются постоянно.
Открыта новая диспетчерская,
что позволяет более оперативно
реагировать на обращения потребителей. Ни одно из них не остается
без внимания.
Главная задача энергетиков —
качественное и надежное энергоснабжение потребителей.
РЭС сегодня — это 160 человек
персонала, которые обеспечивают
бесперебойную работу сотен километров линий электропередачи,
распределительных пунктов и подстанций в Елецком районе.
В музее предприятия собраны материалы, которые могут «рассказать»
не только о буднях электросетей, но и
о развитии отрасли в целом на примере отдельно взятого муниципалитета.
Кстати, в наступающем году РЭС отметит 50-летие с момента создания.
Все это время историю предприятия
«пишут» те, кто здесь трудится.
Ветераны службы слова благодарности в свой адрес принимают сегодня на торжественном мероприятии в
Липецке. Лучшие работники предприятия будут отмечены на собрании,
которое состоится в РЭС завтра.
— В день праздника желаю всем
здоровья, стабильности, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Пусть в каждом доме царят мир и
уют, — такие поздравления адре- R

НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА (РЭС) ЕВГЕНИЙ
ТОЛСТЫХ.

— Работы в 2016-м вели по ранее
утвержденным планам. На сегодня
на всех территориях (в соответствии
с комплексными планами развития)
имеется возможность присоединения
к электрическим сетям. Это касается
в первую очередь участков, выделенных под индивидуальное жилищное
строительство. Проведен капитальный
ремонт сетей в поселке Солидарность, в деревне Казинка. Обеспечено
энергоснабжение территории особой
экономической зоны, открытой недавно в Елецком районе, — рассказал
начальник РЭС Евгений Толстых.
Нештатных ситуаций, вызванных
природными катаклизмами, не было.
А вот в другие регионы на помощь
коллегам нашим энергетикам выезжать пришлось. Работали квалифицированно, за что в адрес предприятия получены благодарности.
Безусловно, выполнение задач
любой сложности зависит не только от
подготовленности кадров, но и от тех-

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА РЭС ГОТОВА ВЫЕХАТЬ НА
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК В ЛЮБУЮ МИНУТУ. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ГЕННАДИЙ РОДИОНОВ, СЕРГЕЙ ГРЯДУНОВ, БОРИС КАШИН ЗНАЮТ СВОЕ
ДЕЛО НА «ОТЛИЧНО».

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ — «СЕРДЦЕ» ПРЕДПРИЯТИЯ. СЮДА СТЕКАЕТСЯ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ. СПЕЦИАЛИСТЫ,
КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ (В ИХ ЧИСЛЕ ДИСПЕТЧЕР ЮРИЙ БОЛГОВ),
ПЕРВЫМИ УЗНАЮТ, ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ СБОЙ. НА ВООРУЖЕНИИ — СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.

совал коллегам Е. Толстых.
А. МИТУСОВА.

БОЛЕЗНЬ
ГРЯЗНЫХ РУК

Ротавирусы — группа инфекций,
чаще всего вызывающих кишечный
грипп у детей в возрасте от шести
месяцев до двух лет. Они поражают
и взрослых, у которых заболевание
обычно протекает в легкой форме
со стертыми симптомами. Болезнь
заразна и передается через инфицированные продукты питания
(чаще всего молочные), контактнобытовым способом (через грязные
руки), а также воздушно-капельным
путем (при кашле и чихании).
Начало недуга обычно острое,
характеризуется резким повышением температуры, схваткообразными
болями. Кроме кишечных проявлений, больных беспокоят насморк,
першение и боль в горле, кашель. У
взрослых симптомы ротавируса часто похожи на обычное расстройство
пищеварения. Зачастую инфекция
у них протекает бессимптомно, тем
не менее они заразны для окружающих.
Симптомы ротавируса мог у т
быть одинаковыми, как и у других
инфекционных заболеваний (сальмонеллез, холера), поэтому при их
появлении, особенно у маленьких
детей, следует вызвать врача. Ни в
коем случае нельзя давать ребенку
обезболивающие препараты до прихода доктора, поскольку это может
замаскировать симптомы более
серьезных заболеваний.
Чтобы избежать возникновения
ротавирусной инфекции, необходимо соблюдать следующие правила:
тщательно мыть в проточной воде
овощи, фрукты и цитрусовые непосредственно перед употреблением;
регулярно следить за чистотой рук, а
также содержать в порядке дом; употреблять в пищу только качественные
продукты; для питья использовать
кипяченую или бутилированную воду.
В качестве эффективного средства
против ротавируса Всемирная организация здравоохранения рекомендует проведение профилактической
вакцинации. На сегодняшний день
разработаны две вакцины для борьбы с инфекцией, содержащие ослабленный вирус.
При появлении симптомов заболевания не следует заниматься самолечением, необходимо срочно вызвать
врача на дом или (в случае тяжелого
состояния) «скорую медицинскую
помощь». До прихода доктора или
приезда «скорой» свести к минимуму
контакт с окружающими людьми.
Т. БОГДАНОВА.

Конкурс

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»

Воспитанники старшей группы
детского сада села Большие Извалы
участвовали во втором Всероссийском конкурсе детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности». Ангелина Чинова,
Анастасия Воронина, Иван Соковых
(руководитель Юлия Владимировна
Соковых) проявили свои способности,
ответственно и серьезно подошли к
выполнению своих работ. Ангелина
Чинова выбрала тему «Здоровый
образ жизни». Ее любимые герои
мультфильма «Смешарики» были изображены со спортивным инвентарем:
Нюша — со скакалками, Бараш — с
гантелями, Сова — с обручами, Ежик
— с мячиком, Крош — с витаминной
морковкой. Анастасия Воронина выбрала тему семьи, что для ребенка
она имеет огромное значение. Ивану
Соковых ближе тема патриотизма. Он
изобразил голубей с веточками оливы, как символ мира на Земле. Очень
приятно, что пятилетние малыши
серьезно подходят к таким глобальным вопросам, как семья, здоровье
и любовь к Родине. Пусть они еще не
все умеют изобразить, но воспитатель
им всегда поможет.
(Соб. инф.)
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Здоровое тело — здоровый дух

АТЛЕТИКА — ЛЕГКАЯ,
ДИСТАНЦИИ — НЕПРОСТЫЕ
Областной фестиваль «Детская легкая атлетика»
(проводился во Дворце спорта «Молодежный» города
Липецка) стал слетом для тех, кто с юных лет дружит с
физкультурой и спортом.

Наш район представляли команды учебных объединений Центра
дополнительного образования под руководством педагогов А. Мокринского и Н. Лариной.
— Организаторы фестиваля подготовили интересную программу,
в которую вошли: спринтерский барьерный и бег через лестницу,
эстафета «Формула-1», метание мяча стоя на коленях и прыжок
в длину с места. Также состоялся мастер-класс по бегу с низкого
старта. «Урок» дал чемпион России 2016 года Денис Огарков. Наши
команды в число призеров не вошли, оказались в золотой середине. Главное, что ребята получили заряд хорошего настроения и
массу положительных эмоций. А еще юным легкоатлетам вручили
сертификаты участников, памятные футболки и значки. Это был
яркий, незабываемый праздник, — рассказала методист Центра
Наталья Шалеева.
(Соб. инф.)

ВАШ ХОД,
ШАХМАТИСТЫ!
В ООШ д. Хмелинец состязались
шахматисты — участники соревнований — в зачет круглогодичной
спартакиады учащихся. На «поле»
вышли 56 юных спортсменов из 14
школ района.
В первой группе (среди СОШ) первенствовали воспитанники СОШ № 2 с. Казаки, второе
место заняли ребята из п. Ключ жизни, третье
— п. Солидарность. Среди учащихся основных школ равных не оказалось черкассцам,
«серебро» и «бронза» достались казацким и
большеизвальским шахматистам.
Еще один поединок состоялся между победителями, который и определил, кто будет
представлять наш район на областных соревнованиях. Эту путевку завоевали ребята из ООШ
с. Черкассы. Удачи, юные шахматисты!
(Соб. инф.)

НАЙДИ МЕНЯ, МАМА!

Мир детства
Сиротство стало сегодня проявлением высшей степени жестокости в нашем обществе. Тратятся колоссальные средства на
содержание детей, папы и мамы
которых лишены родительских
прав. Районный центр реабилитации предоставляет ребятишкам
временное убежище, а далее —
детский дом. Как сложится судьба
ребенка, оставшегося без семьи,
сказать трудно. Они мечтают ее
обрести, чтобы чувствовать себя
в безопасности и уверенно.
У нас в районе много семей, которые оформили опеку, удочерили
или усыновили брошенных детей.
Этот поступок можно приравнивать
к подвигу. Взять на себя ответственность за судьбу малыша не каждому
по силам. Тем не менее такие люди
находятся.

Хотелось, чтобы они нашлись и
для Снежаны Олейниковой, которая мечтает обрести семью. Отдел
опеки и попечительства Елецкого
муниципального района обращается к тем, кому не безразлична
ее судьба.
Снежана Олейникова, 2006 года
рождения, находится в специальной
школе-интернате. Девочка общительная, любознательная, подвижная;
волосы каштановые, глаза карие;
учится в 3 классе.
Если у кого-то есть желание и
возможность принять этого ребенка в семью, подарить тепло и уют
домашнего очага, обращайтесь
в отдел опеки и попечительства
Елецкого муниципального района
Липецкой области по адресу: г.
Елец, ул. Коммунаров, д. 6, тел.:
(47467)-4-03-12, 2-81-83.

СНЕЖАНА ОЛЕЙНИКОВА.

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

На муниципальном уровне победителями и призерами стали: Полина Рябцева, Александр Шамрин (школа № 2 с. Казаки), Константин Щербатых, Юлия
Дунаева, Татьяна Гущина, Ульяна Дунаева (школа п. Ключ жизни).
Окончательные итоги конкурса будут опубликованы на официальном
сайте прокуратуры Липецкой области. Победителей наградят дипломами,
призами.
(Соб. инф).

Служба 01

ПОЖАРНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Пожарно-спасательная служба Липецкой области информирует: в связи
с установлением низкой температуры население стало чаще использовать
самодельные обогревательные приборы, которые приводят к возгораниям в
жилых помещениях, а также надворных построек.
Убедительно просим жителей Елецкого района использовать газовое
или электрическое оборудование в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.
Отдельные пожарно-спасательные посты Елецкого района № 4, 22, 33.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста; быков. Т. 89046811253.
Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для
приусадебного участка личного подсобного хозяйства с кадастровым
номером 48:07:0000000:2018, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, общей
площадью 2000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656

Передаем поздравления с
днем рождения управляющему директору ООО «ТК «Елецкие овощи» Андрею Александровичу ГРИДНЕВУ!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и всего
самого доброго.
Администрация, Совет
депутатов района.

4-82-21

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
Стиральные машины, холодильники, телевизоры, газовое оборудование.
Кредит, доставка, г. Елец, ул. Советская, 64. Тел. 6-00-71.
Товар сертифицирован.
ОТП Банк, Почта Банк
ИНН 4821017629

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

С целью повышения уровня правовой культуры несовершеннолетних прокуратура Липецкой области совместно с ООО «ГарантСервис» организовала областной конкурс детских рисунков
«Прокурор на защите моих прав». В нем участвовали и ученики
школ нашего района.

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».

Реклама. Объявления.

УСЛУГИ

НА ЗАЩИТЕ СВОИХ ПРАВ

Главный
редактор
М. В. Быкова

4-82-21

№ 162 (9813)

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
района Липецкой области уведомляет о намерении предоставить в
аренду земельный участок из земель населенных пунктов для жилищного строительства с кадастровым номером 48:07:1500101:84,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Елецкий сельсовет, п. Елецкий, общей площадью 1500 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.

Конкурс

22 декабря
День энергетика. Установлен
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 мая 1966 года,
изначально проводился в третье
воскресенье декабря. Постановлением Правительства РФ от 21
декабря 2015 года был перенесен
на 22 декабря.
70 лет назад (1946) состоялся
первый официальный матч с участием московского хоккейного клуба
«Спартак».
40 лет назад (1976) поднялся
в воздух пассажирский самолет
Ил-86. Экипаж возглавлял летчикиспытатель Эдуард Кузнецов.
23 декабря
День Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору. Учрежден постановлением коллегии Ростехнадзора
от 4 августа 2006 года.
День дальней авиации ВВС
России. Установлен в 1999 году
приказом главнокомандующего
ВВС России. Дата приурочена к
годовщине формирования эскадры тяжелых бомбардировщиков
«Илья Муромец» (1914) — первого
отечественного соединения дальней
авиации.
100 лет назад (1916) в Петрограде
был торжественно открыт Дворцовый
мост через Неву (строительство велось с 1911 года).

22 декабря 2016 года

Солнце всходит
и заходит
ПЯТНИЦА, 23 декабря
Восход — 8.59
Заход — 15.59
Долгота дня — 7.00
СУББОТА, 24 декабря
Восход — 8.59
Заход — 16.00
Долгота дня — 7.01

* Откачка канализаций (V 5 м3,
длинные шланги). Т. 89056811900.
ИНН 480700230587
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664

* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

* сено. Т. 89065936649.

ИП Сидоров А. А.

* Ремонт холодильников, стиральных машин и др. бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом.
Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017

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
Большеизвальский сельсовет, территория бывшего СХПК «Авангард»,
кад. № 48:07:0000000:352.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Пантелеев С. Н.,
адрес: 399754, Липецкая область, Елецкий район, с. Большие Извалы,
ул. Мира, д. 17, тел. 8-905-683-55-33. 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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