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ОБОЮДНАЯ ВЫГОДА
Старт ярмарочному движению был дан
с областной ярмарки, которая недавно состоялась в Федоровском сельском поселении.
Отзывы жителей — самые благожелательные.
Об организации розничной торговли в таком
формате проинформировала на недавнем
оперативном совещании у главы района Олега
Семенихина начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Светлана Милюханова.
— В 2016 году на территории сельских поселений состоялось 13 ярмарок, — сказала
она, — высококачественной продукции было
реализовано на сумму 32 миллиона рублей.
Примечательно, что в торговых рядах — члены
сельскохозяйственной кооперации. В 2017-м
запланировано проведение 23 ярмарок…
Это немалая возможность для селян — реализовать товар на месте. А для покупателей
— приобрести его по сниженным ценам.
Кроме того, ярмарка — всегда праздник.
Яркий, веселый, незабываемый.

ЕЛЬЧАНЕ —
В ЛИДЕРАХ
По итогам 2016 года Елецкий район
твердо занимает третье место в областной
таблице по вводу жилья в эксплуатацию.
Областной показатель приходящихся на
душу населения квадратных метров ниже,
чем высота, которую взяли ельчане.
— Та планомерная и напряженная работа,
которую мы ведем, будет продолжена и далее,
— подчеркнул на рабочем совещании глава администрации Олег Семенихин. — Тем более что
в нынешнем году предстоит ввести в эксплуатацию 31 тысячу квадратных метров жилья.
Из 15 сельских поселений в десяти утверждены схемы застройки новых домов.
— Человек только тогда начнет строительство дома, когда на площадке будет вся
необходимая инфраструктура, — замечает
глава района. — Это одно из важных условий,
которое ныне ставится во главу угла…
Всего в районе выдано 591 разрешение на
строительство жилья. 331 объект находится в
стадии незавершенного строительства. А вот
с остальными придется много работать: ни
один участок не останется без заботливых рук
хозяев. По-другому закон не позволит.

СНЕЖНАЯ ЗИМА —
БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ
Минувший январь и наступивший февраль
добавили хлопот дорожным службам…
Расчисткой сельских трасс напряженно
занимались в каждом поселении. Открыть
в первую очередь старались те, по которым
в село приезжают машины с продуктами,
скорая помощь, другой транспорт, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность
каждого населенного пункта.
Благодаря круглосуточному дежурству в
сельских территориях и в целом по району
жители не испытывали особой тревоги в
дни интенсивных снегопадов. За все время
с начала зимы от граждан поступило пять
обращений по поводу расчистки дорог. Три
из них от жителей города Ельца. Звонки поступали из Аргамач-Пальны, Лав, Касимовки,
Казинки, п. Соколье, д. Сосенка.
— Большую помощь в расчистке дорог от
снега оказывают предприятия филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ,
ООО «Светлый путь», ОАО «Елецкий Агрокомплекс», фермеры, — заметил глава района Олег
Семенихин. — Благодарен также всем главам
сельских поселений за постоянную заботу о состоянии наших дорог в зимнее время…
(Соб. инф.)

ЛУЧШИМ ЛИДЕРОМ СРЕДИ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТАЛА АНАСТАСИЯ ЧИШКО ИЗ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА «ПЛАНЕТА ДОБРА» ШКОЛЫ СЕЛА КАМЕНСКОЕ.

«ВЕСТИ ЗА СОБОЙ»
Недавно в Доме культуры п. Елецкий состоялся очередной этап областного фестиваля молодых лидеров «Вести за собой». За звание лучших боролись восемь
претендентов из школ района в двух возрастных категориях: от 11 до 13 лет и от
14 до 17 лет.
Ребятам предстояло представить на суд жюри портфолио лидера, визитную карточку, защитить свой
проект и провести деловую игру со зрительным залом.
Все этапы конкурса участники прошли успешно и со всеми предложенными заданиями справились.
Однако в каждой возрастной категории определился свой лидер, готовый идти только вперед и вести за
собой других.
Заметим, что подобный конкурс проводится с целью выявления и поддержки наиболее талантливых и
творческих лидеров детских общественных объединений для формирования в молодежной среде образа
успешного россиянина с активной жизненной позицией.
(Подробности читайте в одном из следующих номеров нашей газеты).
(Соб. инф.)

«В КРАЮ РОДНОМ»:
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

Обратите
внимание

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ
ПРИЕМ
10 ф е в р а ля 2 0 17 г ода с
10:00 до 12:00 в рамках работы
общественной приемной Елецкого местного отделения ЛРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Елец,
Красная площадь, д. 4, будет
проводить прием избирателей
Елецкого муниципального района по личным вопросам депутат
Липецкого областного Совета
депутатов Виктор Николаевич
СИДОРЦОВ.
Телефоны для справок: 8
(47467)-2-32-28, 89205089001.

О результатах работы Центра социальной защиты населения по Елецкому району
в минувшем году, о планах
и задачах на сегодняшний
день шла речь на итоговом
совещании службы, которое
состоялось во вторник.
В нем участвовали заместитель
главы района В. Шабалкина, заместитель начальника Управления
социальной защиты населения
Липецкой области И. Завьялова,
заместитель председателя Совета
депутатов Елецкого муниципального района Н. Бурлаков.
В своем выступлении директор
Центра Л. Малютина рассказала
о выплатах и мерах социальной
поддержки (более чем по 50 наименованиям), которые получали
жители района, об обслуживании
на дому, при этом подчеркнув, что
ныне делается упор на индивидуальный подход к каждому.
О плодотворной деятельности
службы свидетельствуют не только цифры, которые были озвучены, но и слова благодарности тех,
кому всегда помогают социальные
работники.
На совещании также выступили
главный врач ГУЗ «Елецкая РБ» Д.
Юзбеков, заведующая отделением
по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан Е. Огнева, специалист по
социальной работе А. Филатова.
Заместитель главы администрации района В. Шабалкина и
заместитель начальника Управления социальной защиты населения
Липецкой области И. Завьялова
поблагодарили социальных работников за успешное решение
поставленных задач, а также пожелали удачи в решении новых.
По традиции наградили лучших
по итогам года. Также отметили
директоров школ, где учатся самые активные участники акции
«Зеленая аптека».
(Соб. инф.)
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Елецкий район — территория здоровья

НЕВЗГОДЫ ЖИТЕЙСКИЕ ДОЛОЙ,
НА ДОБРОСОСЕДСКИЕ ИГРЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ДЛЯ БЫСТРЫХ
И СМЕЛЫХ
На базе загородного
оздоровительнообразовательного центра в с.
Аргамач-Пальна на минувшей
неделе без малого полторы
сотни учащихся из 17 школ соревновались за звание самых
быстрых в личном первенстве по
лыжным гонкам.

На торжественном построении юных
участников приветствовал глава района
Олег Семенихин. Он пожелал ребятам
победы в честной борьбе, регулярно
заниматься физкультурой и спортом,
ориентироваться на здоровый образ
жизни.
А право открыть эти старты получил
учащийся ООШ с. Казаки, победитель
лично-командного первенства Елецкого
района — 2015, областных соревнований
по лыжным гонкам Алексей Копейкин.
Лидеры определялись в двух возрастных группах: 2001 — 2003 и 2004 — 2005
годов рождения.
По итогам соревнований призовые
места среди юношей заняли: в первой
— Алексей Копейкин, Артем Копейкин,
Андрей Дружинин (ООШ с. Казаки); во
второй — Иван Пашков (ООШ п. Маяк),
Станислав Масленников (ООШ с. Казаки),
Даниил Тихонов (СОШ № 2 с. Казаки).
У девушек наград удостоены: в
первой группе — Ангелина Копейкина
(ООШ с. Казаки), Руфина Губеева (ООШ
д. Екатериновка), Ангелина Шарандина
(ООШ с. Большие Извалы); во второй —
Валерия Епифанова (ООШ п. Маяк), Яна
Шматова (ООШ д. Екатериновка); Александра Писарева (СОШ п. Соколье).
А на областных соревнованиях (проводились 3 февраля в Задонском районе) в зачет круглогодичной спартакиады
учащихся наш район представляла сборная, в состав которой вошли воспитанники ООШ с. Казаки, с. Малая Боевка,
д. Екатериновка, с. Большие Извалы,
СОШ с. Каменское, п. Солидарность.
В командном зачете наши спортсмены
вошли в десятку лучших.
Алексей Копейкин вновь стал лидером
в личном зачете. Пятикилометровую дистанцию он преодолел быстрее других и
оказался лучшим среди 74 стартовавших
участников своей возрастной группы.
Е. ЕРЕМЕЕВА,
методист районного Центра
дополнительного образования.

Наше интервью

Весело и с пользой для здоровья провели свой воскресный выходной более 80 жителей п. Солидарность.
— В рамках зимней спартакиады трудящихся по просьбе жителей решили провести очередные Добрососедские игры, где наряду с взрослыми в соревнованиях и зимних забавах участвовали и дети, — говорит
глава администрации Архангельского сельского поселения Дмитрий Сенчаков. — В декабре в этом же
дворе вместе собрались более 50 человек, а сегодня, несмотря на морозный день, людей значительно
больше. Многие пришли семьями.
Жители четырех многоквартирных домов (улица Школьная), где традиционно проходят игры, первыми
собрались на импровизированной зимней площадке. Постепенно к ним присоединялись взрослые и дети из
близлежащего частного сектора. Одевшись потеплее и вооружившись ледянками, девчонки и мальчишки
не могли устоять на месте. Они весело кувыркались в снегу, катались с горки и играли в салки с ростовой
куклой Пандой. Как десятки маленьких звоночков, раздавался на улице детский заливистый смех.
Начались Добрососедские игры с двух соревнований. Взрослые кидали на дальность валенок, а дети тем
временем демонстрировали свою меткость в боулинге.
— Ох, и не простой оказался валенок, с секретом, килограмма три весит, — говорит жительница улицы
Школьной Надежда Ракитина. — Когда первый раз услышала, что будут в нашем дворе Добрососедские
игры проходить, хотела из окошка посмотреть, но музыка и веселье не позволили остаться дома. Сегодня
не одна пришла, а с правнучкой Сонечкой. Она активная девочка, вся в прабабушку.
Дальше всех из женщин на четыре с половиной метра кинула валенок Нина Лапшина. На Добрососедские
игры она пришла вместе со своими дочерьми — Анной и Вероникой.
Не отставали от молодых и пенсионеры. Валентина Павловна Ягело в этот день приняла участие во всех
соревнованиях.
— Представила, что в одном валенке все невзгоды житейские скопились, и давай его за порог, метра
на два кинула, — говорит Валентина Павловна. — А как мне танцы понравились на свежем воздухе, на
несколько лет помолодела! Я даже с детишками с горки прокатилась.
От родителей, желающих посостязаться в дворовом керлинге, не было отбою. Особенно по душе пришлась игра детям. Ведь в мишень попасть нужно было не скользящим по льду тяжелым диском из камня, а
ледянкой, на которой сидел ребенок.
После зимних игр всех участников угостили горячим чаем и конфетами. А самым отличившимся жителям
глава сельского поселения Дмитрий Сенчаков вручил подарки.
— Согласно доброй традиции в наших Добрососедских играх победила, конечно, дружба, — добавил он.
И. ТАРАВКОВА.

С ЛЮБОВЬЮ
К ПРИРОДЕ
«Посмотри, как хорош край,
в котором ты живешь!» — так
называлась встреча воспитанников дошкольной группы
НОШ с. Ольховец с библиотекарем межпоселенческой библиотеки Ю. Сарафановой.

Вместе с воспитателем группы
Т. Волковой дети отправились в
путешествие по заповедным местам
родного края. Дошколята многое
узнали о птицах и животных, обитающих в наших лесах. Ю. Сарафанова
подготовила выставку книг. Детвора
увлеченно рассматривала красочные
издания о природе и животных.
Окружающий нас мир таит в себе
большие возможности для всестороннего развития детей. Размышляя
об этом под влиянием взрослого,
дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется
правильное отношение к живому,
желание созидать, а не разрушать.
Свою любовь к родным местам,
знания того, чем знаменит родной
край, воспитатель и библиотекарь
постарались передать детям. Ведь
малая родина все равно необъятна,
потому что она — единственная.
(Соб. инф.)

День
российской
науки

ПРЕМИИ —
УЧЕНЫМ

МОРОЗ АКТИВНЫМ НЕ ПОМЕХА.

ТРИ, ДВА, ОДИН — ПОЕХАЛИ.

Фото Е. Таравкова.

КРЕПКИЙ ЗАСЛОН ПРЕСТУПНОСТИ

Сотрудники ОМВД России по Елецкому району на протяжении 2016 года обеспечивали безопасность жизни и здоровья
граждан, предупреждали и раскрывали преступления. О результатах их работы — наше интервью с начальником ОМВД России по Елецкому району, подполковником полиции Сергеем ЧАПЛЫГИНЫМ.
— Сергей Александрович, скажите, какова общая раскрываемость
преступлений?
— По итогам года она составила 75,5 процента, в том числе преступлений, следствие по которым обязательно, — 67 процентов, преступлений,
следствие по которым необязательно, — более 82 процентов, деяний, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, — 71,4 процента.
Раскрыто 173 общественно опасных деяния. На территории района
наблюдается сокращение числа зарегистрированных преступлений более
чем на 15 процентов. Кроме того, уменьшилось число хищений аппаратов
сотовой связи, транспортных средств. Не допущено фактов изнасилований, разбоев, краж автомобилей. На 85 процентов снизилось и количество
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе
нет таких фактов со смертельным исходом.
— По-прежнему актуальной проблемой остается наркомания. Как
ведется борьба с чумой XXI века на территории нашего района?
— Сотрудниками отдела постоянно проводилась работа по противодействию незаконному обороту наркотических средств, выявлено 12 преступлений
данной категории, в том числе шесть фактов сбыта наркотиков. В ходе оперативных мероприятий на территории района обнаружен и взят на учет факт
содержания наркопритона. Из незаконного оборота изъято более килограмма
наркотических средств. Выявлено 37 административных правонарушений в
данной сфере.
— Известно, что большинство преступлений совершается под действием алкоголя. Как решается данная проблема?
— В отчетном периоде совершено более 60 преступлений лицами, находящимися в состоянии опьянения. Доля преступлений, совершенных нетрезвыми
гражданами, в общем числе раскрытых составила 38,7.
Эффективным способом борьбы с пьянством за рулем стало введение в
действие в 2015 году уголовной ответственности за повторное управление
транспортным средством в состоянии опьянения. В отчетном периоде было
выявлено 17 таких фактов.
— Какова обстановка на дорогах нашего района?
— Несмотря на принимаемые меры, количество ДТП, в результате

которых пострадали люди, увеличилось, однако в то же время уменьшилось число погибших и возросло число раненых. Допущено два ДТП, в
результате которых пострадали двое несовершеннолетних. Увеличились
также и механические дорожно-транспортные происшествия. В ходе
проведенного анализа установлено, что основными их причинами стали
несоблюдение скоростного режима и дистанции, выезд на полосу встречного движения. Замечу, в отчетном периоде сотрудниками ОМВД было
выявлено 4786 правонарушений, в том числе 914 грубых нарушений ПДД,
100 фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися
в состоянии опьянения.
— Как обстоит дело с подростковой преступностью?
— На данной территории отмечается положительная тенденция по
снижению противоправной активности несовершеннолетних. Число
преступлений, совершенных подростками, сократилось с 10 до 1. За вовлечение несовершеннолетних в процесс курения привлечено 26 лиц, в
употребление спиртных напитков — 19. Выявлено семь фактов реализации
несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, зафиксирован повторный факт продажи спиртного, возбуждено
уголовное дело.
— Положительные результаты вашей работы налицо, однако каковы
планы на следующий год?
— Планируем продолжить совместные мероприятия по обеспечению
охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятий; взаимодействие с представителями администрации Елецкого муниципального района, администраций сельских поселений
по вопросам уведомления ОМВД России по району о склонении их к совершению коррупционных деяний, о лицах, занимающихся незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной
и спиртосодержащей продукции. Находиться в тесном взаимодействии с
представителями общественности, проводить постоянные мероприятия по
предупреждению совершения преступлений лицами, состоящими на профилактических учетах в ОМВД России по Елецкому району.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Недавно в Елецком государственном университете им. И.
Бунина состоялся традиционный
торжественный прием, посвященный Дню российской науки.
Праздник отмечается 8 февраля и
учрежден в 2000 году Указом Президента Российской Федерации в
честь открытия Петром I Академии
наук в России.
Участниками приема стали лауреаты областной премии имени
С. Коцаря за 2016 год, лауреаты
премии имени Н. Басова, руководители, проректоры по научной
работе, преподаватели, научные
сотрудники, студенты.
Впервые в Липецкой области по
инициативе губернатора Олега Королева будут вручены премии ученым
из Елецкого госуниверситета.
(Соб. инф.)

Профориентация

РАЗГОВОР
О БУДУЩЕМ
Недавно в школе № 2 с. Казаки
состоялась встреча доцента кафедры социологии и инновационных
технологий среднерусского института
управления–филиала Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ г. Орел Т. Ключниковой
со старшеклассниками.
Учащихся 9 — 11 классов познакомили с историей вуза и правилами поступления. Ребята задавали
вопросы и вели с доцентом диалог.
Выпускные экзамены не за горами,
нужно уже сегодня принять решение,
где учиться дальше. Такие встречи и
помогают определиться с выбором.
(Соб. инф.)
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Поступок

Семейные ценности

КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ
В РАЙОНЕ
НАШЕМ ЕСТЬ

ТОЛЬКО ВЕРА И НАДЕЖДА
Мир, в котором мы живем, многогранен и сложен. Чтобы различить добро и зло,
нужна огромная вера в собственные духовные силы. И поддержку в этом можно найти
в своей семье. Благополучие ее, общества и судьба каждого человека зависит от того,
насколько прочен союз людей.

Недавно глава нашего района Олег Семенихин на оперативном
совещании вручил Благодарственные письма и ценные подарки
жительнице поселка ст. Телегино Елене Харламовой, ветерану
службы МВД Роману Василенко и участковому уполномоченному
Руслану Загрядских.
— Они проявили мужество и бесстрашие при спасении людей, оказавшихся
на грани гибели, — подчеркнул глава района. — Все действовали быстро,
грамотно, стараясь отвести беду…
Об этом мы уже рассказывали на страницах газеты. Напомним, что 9 января
в квартире дома № 3 произошла утечка газа.
Первой тревогу забила Елена Николаевна Харламова, обеспокоенная
непрекращающимся плачем грудного ребенка. Тогда она стала настойчиво стучаться в дверь. Но никто не отозвался. Женщина быстро сообщила
об этом в отдел МВД по Елецкому району. Оперативно действовал и
дежуривший подполковник полиции Геннадий Абрамов, который незамедлительно направил по указанному адресу участкового уполномоченного
Руслана Загрядских. Прибыв на место, он вместе с Романом Василенко
по лестнице поднялся на второй этаж, вскрыл оконные рамы и проник
в квартиру, где уже в бессознательном состоянии находились мать со
своей взрослой дочерью и ее грудным ребенком.
Пострадавшие были отправлены в больницу. Сегодня их здоровью
ничто не угрожает. Они передали сердечную благодарность своим
спасителям.
На итоговом совещании в ОМВД России по Елецкому району его
начальник, подполковник полиции Сергей Чаплыгин отметил отличившихся. Благодарственное письмо и памятный подарок вручил Роману
Василенко.
А на заседании областной коллегии МВД заместитель главы области
Юрий Божко вручил именные часы — подарок губернатора Олега Королева
участковому уполномоченному Руслану Загрядских.
Получая награду, он отчеканил: «Служу России!». Это означает, что служит
нам, каждому россиянину. Говоря стихами известного классика Владимира
Маяковского «…когда такие люди в стране в советской есть!», можно надеяться, что с бесстрашными героями есть шанс на спасение, если вдруг,
не дай бог, случится беда.
Но и другое важно: следует усвоить всем: нужно беречь себя и своих близких, быть осторожными, бдительными.

МОМЕНТ ВРУЧЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА НАЧАЛЬНИКОМ ОМВД РОССИИ ПО ЕЛЕЦКОМУ РАЙОНУ СЕРГЕЕМ ЧАПЛЫГИНЫМ РОМАНУ ВАСИЛЕНКО.

Хочу сказать
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С е м ь я Н а т а л ь и и А л е кс е я
Рябцевых (с. Казаки) слу жит
прекрасным примером крепких
духовно-нравственных отношений. Они знают, в чем секрет
семейного счастья. Он кроется
в детях. Супруги воспитывают
троих сыновей. Старший Егор и
средний Даниил посещают школу, а маленькому Виталию только
два года.
Он появился на свет в святой
праздник Рождества Христова,
а в один из летних дней супруги
Рябцевы заключили свой союз на
небесах, обвенчавшись в местном
Свято-Георгиевском храме. После
этого семья стала только крепче,
жизнь — светлее.
Ребята — первые помощники
родителям, и не прочь посидеть с
маленьким, пока мама и папа на
работе. Алексей трудится в местной жилищной компании, а мама
ведет бухгалтерию в школе № 2
с. Казаки.
Помимо общеобразовательной,

СЕМЬЯ РЯБЦЕВЫХ С САМЫМИ БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ.
детвора посещает и воскресную
школу, старший Егор уже ее выпускник. Ребята с удовольствием
изучают закон Божий, который им
помогает жить и надеяться только
на лучшее.
Так семья Рябцевых по жизни
идет с молитвой, рядом с ними

Доброе дело

всегда рука об руку вера, надежда
и любовь.
Пусть станут счастливыми все
российские семьи, ибо бесценно
тепло домашнего очага. Будет
крепче маленькая ячейка общества
— станет сильней наша Россия!
Т. БОГДАНОВА.

Выбираем спорт
и здоровье

ЛЕТОМ — БЛАГОДАТЬ,
А ВОТ ЗИМОЙ…
Красивейшее место в районе — Петровские Круги. Когда-то
и здесь в домах звенели голоса детей, ведь каждый сентябрь на
небольшом школьном дворе собирались всей деревней на первый
звонок; был небольшой магазинчик; молочная ферма и полеводческое отделение совхоза «Прогресс».
Годы реструктуризации аграрного сектора и перестройка не
пустили «Прогресс» в новую эпоху. Да и сам СХПК недолго оставался на плаву. Но Петровские Круги не погибли. Живут здесь и
старожилы, и горожане, которые сменили шум и смог мегаполиса
на чудный деревенский воздух, хрустальную воду, запах сирени…
Эти прелести летом дорогого стоят. А вот зимой жителям приходится
несладко. Снегопады, метели грозят отрезать их от главного тракта.
Местный глава Малобоевского сельского поселения Геннадий Назаров заботится о том, чтобы люди не тревожились. И селяне оценили
такое отношение.
Недавно от их имени житель Петровских Кругов Сергей Рязанов
прислал письмо главе района Олегу Семенихину такого содержания:
«Хотелось бы выразить благодарность главе Малобоевского сельского
Совета Геннадию Вячеславовичу Назарову. Я обратился к нему с вопросом по очистке снега. Вначале он прислал небольшой трактор Т-40,
который немного очистил деревню от снега. Потом вновь зарядили
снегопады, и дорогу к дому полностью завалило. Пришлось в очередной раз обратиться к главе. Но техника была занята, и я понимал эти
трудности. Через некоторое время «пришла» подмога. Техника пробивалась к моему дому ни много ни мало 700 метров. Очень приятно,
что именно в вашей команде работают такие люди…».
Автор просил передать ему благодарность. Газета делает это
принародно и с большой радостью.

КОМАНДА
НАШЕГО ДВОРА
На территории Нижневоргольского сельского Совета состоялись соревнования по хоккею с
мячом среди юношей «Команда
нашего двора» в зачет зимней
спартакиады.

Первое место заняли юные спортсмены
«Воргольского зенита», второе — у ребят
из села Ольховец, третье — из поселка
Ключ жизни.
Награды победителям вручила глава
поселения Лидия Сенчакова.
— Многим этот турнир принес немало
положительных эмоций, в том числе и
самим участникам, — комментирует ситуацию специалист Нижневоргольской администрации Вадим Драчев, — и зрителям,
которые болели за ту или иную команду.
В основном это родители, что особенно
важно. В планах по развитию спорта в
поселении — семейные спортивные праздники, когда на лыжню станут папы, мамы
и их дети…
Таким образом, на спорт возлагаются
большие надежды не только в плане укрепления здоровья, но и семейного уклада.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ: «Все мои дети «болели»
за меня, когда я встала на лыжню»

Ольга Полянская живет в Голиково. Она — мама
пятерых ребятишек. Старшая дочка Саша — студентка ЕГУ им. И. Бунина, сын Иван — студент
железнодорожного колледжа, Даниил, Степан и
Полина — ученики местной школы. Семья у Полянских дружная, трудолюбивая. Ольга воспитывает
детей одна. Но это никак не отражается на укладе
и настроении. Напротив, жизнелюбие и оптимизм
— главное, что позволяет быть уверенными в себе
и радоваться каждому прожитому дню.

— Недавно в нашем селе прошла зимняя спартакиада, — рассказывает Ольга. — Меня пригласили в сборную команду. Я с
детства хорошо бегала на лыжах, играла в волейбол. Потому не
было никаких препятствий и противопоказаний, чтобы вместе со
всеми поучаствовать в празднике спорта в нашем селе.

Все мои дети «болели» за меня, когда стала на лыжню. И я
оправдала их надежды. Считаю, что именно мы, мамы, должны показывать пример здорового образа жизни. Это движение, которое
сохраняет работоспособность и не оставляет места унынию и скуке.
Это ровное дыхание, хороший аппетит и крепкий сон. Конечно, со
спортинвентарем в семье проблематично. Лыжи, коньки — все дорого. Но дети любят зиму, катаются на лыжах, санках. Очень рада,
что такая спартакиада заставила многих по-другому взглянуть на
себя. Наша глава Лидия Васильевна Меренкова «вытащила» на
улицу даже ленивых. Пусть кто-то и не участвовал в соревнованиях,
но стал свидетелем необыкновенного праздника.
На меня это произвело самое благоприятное действие. И
теперь я стала членом команды нашего поселения, которое
участвует в районной спартакиаде. И уже думаю о результате,
с которым голиковцы должны победить.

И другое важно: сельские соревнования — это сплочение
людей, которое делает сильнее нашу общую семью. Ведь и
дети за нами тянутся.
О чем говорили селяне, когда шли домой со спартакиады?
Да о том, чтобы провести ее еще раз. И снова испытать ту
радость общения, которая состоялась… Хватит просиживать
у телевизоров. Жить надо.
После семья Полянских собралась вместе. С аппетитом
ели борщ, картошку с квашеной капустой. Дочка Саша напекла оладий.
А впечатлений сколько! Да ведь и не одни Полянские
такие. Как этому не радоваться?

Подготовила М. БЫКОВА.
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Окно ГИБДД

ВСЕГДА
В АВТОКРЕСЛЕ
«Ребенок в машине —
всегда в автокресле!» — так
называется очередное профилактическое мероприятие
ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району. Оно будет
проводиться в течение этой
недели.
— Мы еще раз хотим привлечь внимание автомобилистов
к вопросам перевозки детей в
салонах транспортных средств.
О том, что ПДД требуют использовать специальные удерживающие устройства и ремни
безопасности, родители знают,
но соблюдают эти нормы не
все. Уместно напомнить, что в
данном случае речь идет о жизни ребенка. Стоимость кресла
несоизмерима с этим. Кстати, и
штраф за подобное нарушение
практически равен цене удерживающего устройства, — отметил
начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Сергей
Володин.

ПОД
ГРАДУСОМ

В последние дни января, а
также в минувшие выходные
инспекторы ОГИБДД проводили рейды, в ходе которых
выявляли факты вождения
автомобилей нетрезвыми
водителями.
На первом этапе зарегистрировано два нарушения по ч. 1 ст.
12.8 КоАП РФ (управление транспортными средствами в состоянии
опьянения). Лиц, лишенных прав,
а также не имеющих их, не зафиксировано.
А в минувшие выходные административный материал по
той же с татье КоАП РФ был
составлен в отношении одного
водителя.
(Соб. инф.)

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный
участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
48:07:1070101:45, площадью
2627 кв. м, расположенный:
Липецкая область, Елецкий
район, с/п Сокольский сельсовет, д. Лукошкино, с разрешенным видом использования: для
ведения личного подсобного
хозяйства.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, каб. 7 — 8.

Администрация, Совет депутатов района выражают искренние соболезнования начальнику
отдела физкультуры, спорта и
молодежной политики райадминистрации Антону Валерьевичу
Лабузову по поводу смерти его
мамы
ЛАБУЗОВОЙ
Любови Васильевны.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
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СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего.
Т. КОТАРБИНЬСКИЙ.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Зинаиду Афанасьевну АВДЕЕВУ с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы.
Коробовы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Зинаиду Афанасьевну АВДЕЕВУ с 80-летием!
Десять раз по восемь лет —
Это долгой жизни след.
Ты — история живая,
А для нас — душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!
Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем с днем рождения начальника РЭС, депутата
Совета депутатов района Евгения Владимировича ТОЛСТЫХ!
Желаем счастья, здоровья, благополучия и всего самого
доброго.
Администрация, Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

С юбилейным днем рождения поздравляю дорогую
сестричку Любовь Николаевну
БУРДУКОВУ!
Пусть глаза твои и улыбка,
Как лучик, сияют,
Ты года никогда не считай,
Даже не придавай им значенья.
А в душе пусть поселится май
На все месяцы
без исключения!
Брат Михаил и его семья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогую жену и
любимую маму Любовь Николаевну БУРДУКОВУ!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, благополучия и успехов во всем.
Муж, сын.

с юбилеем Светлану Викторовну МАСЛИХОВУ!
Желаем счастья и добра,
Благополучия, тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив
человек.
Подруги.

С юбилейным днем рождения поздравляю любимую
дочь Любовь Николаевну БУРДУКОВУ!
Я ей желаю только счастья,
И больше в жизни светлых дней!
Пусть отведет Господь
напасти
От милой доченьки моей.
Мама.

УСЛУГИ

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

Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области по инициативе Саввиной Р. Е. извещает собственников земельных долей земельного участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:07:1520501:890, адрес (местоположение):
Россия, Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, о проведении общего собрания
собственников земельных долей со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Определение местоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:07:1520501:890.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков и размеров их долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о
проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из
него земельных участков, а также заключать договоры аренды земельного участка или соглашения об
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.
5. Об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым номером 48:07:1520501:890, находящегося в долевой собственности.
6. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, включенным на обсуждение общего собрания, можно по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул. Новая, д. 10, у представителя Саввиной Натальи Ивановны, контактный телефон 8-905-681-63-54, в течение 40 дней после опубликования данного
объявления. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Липецк, ул.
Желябова, д. 2, помещение 10, офис 308, кадастровый инженер Голощапова Лариса Александровна (номер
квалификационного аттестата 48-12-261, контактный телефон 8-920-515-11-23, e-mail:l.goloshapova48@yandex.
ru или Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул. Новая, д. 10, у представителя Саввиной Натальи
Ивановны, контактный телефон 8-905-681-63-54).
Заказчиком работ является Саввина Раиса Егоровна, адрес регистрации: Липецкая область, Елецкий
район, пос. Красный Октябрь.
Образование земельных участков будет осуществляться путем выдела из исходного земельного участка
с кадастровым номером 48:07:1520501:890, расположенного по адресу: Россия, Липецкая область, Елецкий
район, с/п Федоровский сельсовет.
Возражения по проекту межевого плана и предложения о доработке после ознакомления принимаются
с момента опубликования данного объявления до 25.03.2017 года по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с. Каменское, ул. Новая, д. 10, у представителя Саввиной Н. И.
Собрание состоится 28 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут в здании администрации сельского поселения
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Федоровский сельсовет, с. Каменское,
ул. Октябрьская, д. 4.

УЧРЕДИТЕЛИ:

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* С п и л д е р е в ь е в л ю б о й с л о ж н о с т и , в ы в о з м у с о р а . Те л .
89202412693.
ИП Сидоров
* Выполним работы по газификации, установке газовых счетчиков. Оформление и сдача эксплуатирующей организации (в «Елецгаз»). Наличный и безналичный расчет. Тел. 89092192025.
СРО-С-206-09032010 от 11.01.2017 г.

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».

№ 22 (9849)

ПРОДАЕМ
* сено в тюках (20 кг) с доставкой. Т. 89066855141.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по
району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* межкомнатные двери — 25
% скидка, натяжные потолки — от 170 руб. Торопитесь!
ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!
Тел. 89205347610. Адрес: г.
Елец, Коммунаров, д. 95.

* И н к у б а т о р « Ку р о ч к а
ряба» в Ливнах — чешских
бройлерных цыплят (белые
и цветные широкогрудые,
короткие желтые ноги, цвет
тушки желтый, выживание
100 %); утят, индюшат бройлерных, гусят, брама, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Заказ — 89192669112
(Света), г. Ливны, ул. 1-я
Бутуровка, д. 2.

Коллектив МБУ ДО «Центр
дополнительного образования»
выражает искреннее соболезнование начальнику отдела физкультуры, спорта и молодежной
политики администрации Елецкого муниципального района
Антону Валерьевичу Лабузову
в связи со смертью его
мамы.

Коллектив школы с. Воронец глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего учителя биологии, ветерана педагогического
труда
РЯБЧЕНКО
Валентины Николаевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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