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Областной административный совет

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О ЕГЭ?
На этот и другие вопросы образовательной викторины отвечали в минувшее
воскресенье одиннадцатиклассники
региона, в том числе нашего района,
участвуя в традиционной встрече «ЕГЭ
— выбор будущего», состоявшейся в
Липецком государственном техническом
университете.
На собрании выпускников приветствовал
заместитель главы администрации Липецкой
области Юрий Таран. В разговоре участвовали начальник регионального Управления
образования и науки Сергей Косарев, директор Центра мониторинга и оценки качества образования области Сергей Жданов,
ректор ЛГТУ Анатолий Погодаев и другие
специалисты.
— Ребята могли в режиме «свободного
микрофона» пообщаться с организаторами
ЕГЭ в регионе, получить ответы на интересующие вопросы. С заданиями викторины
наши выпускники справились успешно, — отметил начальник отдела образования района
Александр Денисов, побывавший на встрече
вместе с одиннадцатиклассниками.
Подготовка к ЕГЭ на протяжении последних лет является важной частью образовательного процесса. Цель этой работы — повышение качества знаний учащихся, успешная
сдача итогового экзамена и поступление в
вузы, техникумы.

НА СЦЕНЕ —
«КАЗАКИ РОССИИ»
Завтра в поселенческом центре культуры и досуга с. Казаки состоится выступление Государственного ансамбля театра
танца г. Липецка «Казаки России».
Творческий коллектив под руководством
народного артиста России Леонида Милованова известен не только в области, но и
во всем мире, имеет множество наград, в
том числе и международных.
Его выступлений всегда ждут, артистов
тепло встречают. Много поклонников у «Казаков России» среди жителей нашего района.
Выступления всегда проходят с аншлагами.
Думаем, так будет и в этот раз. Ведь репертуар ансамбля близок каждому селянину.

ПОДДЕРЖКА
НАЧИНАЮЩИМ
Девять человек, желающих начать
собственное дело, обратились с начала
года за консультациями в отдел развития
малого и среднего предпринимательства
и потребительского рынка в комитете
экономики райадминистрации.
Как рассказала его начальник Светлана
Милюханова, каждому предоставлена информация об имеющихся видах поддержки,
условиях ее предоставления, требованиях
законодательства в данном секторе экономики. Работа с потенциальными получателями субсидий на организацию и открытие
своего предприятия в рамках целевой
программы продолжается. Этот вид поддержки (финансирование осуществляется
из областного и районного бюджетов)
предусматривает предоставление средств в
сумме до 300 тысяч рублей. Все желающие
начать свое дело и стать участниками программы могут обращаться в отдел развития
малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ

Фото с сайта администрации Липецкой области.
МОМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА.

Традиционное подведение итогов работы трех районов — Елецкого, Измалковского,
Становлянского — состоялось в районном Доме культуры на становлянской земле.
Итоги деятельности получили оценку из первых рук — главы областной администрации
Олега Петровича Королева.
В работе областного административного совета приняли участие председатель областного Совета депутатов Павел Путилин, главный Федеральный инспектор по Липецкой
области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Олег Снежков, заместители губернатора Александр
Никонов, Юрий Таран, Людмила Летникова, Николай Тагинцев, руководители управлений,
ведомств, делегации трех вышеназванных районов.
С докладом об итогах социально-экономического развития Елецкого муниципального
района в 2016-м и задачах на 2017 год выступил его глава Олег Семенихин.

Обратите внимание

ПРИЕМ ГРАЖДАН В МАРТЕ

В Приемной Президента Российской Федерации
в Липецкой области в марте будут вести прием
граждан:
1 — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Липецкой области Владимир Александрович Бондарев по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения; соблюдения требований в области защиты прав потребителей и в области потребительского

рынка; государственного надзора за соблюдением
требований технических регламентов.
10 — начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Липецкой области Константин Дмитриевич Бадулин по вопросам осуществления
контроля за деятельностью адвокатов, нотариусов,
органов ЗАГС, а также некоммерческих организаций.
Телефон для справок и записи на прием: 8
(4742)-22-86-40. Запись прекращается за 10 дней
до указанной даты приема.

ПРИГЛАШАЕТ
ОБЛАСТНАЯ
ЯРМАРКА
18 февраля в пос. Солидарность (площадь ПЦКиД)
состоится областная розничная ярмарка. Начало работы
— 08:00. Желающие принять
участие в ярмарке могут
обращаться по телефону
4-05-25.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
«В КРАЮ РОДНОМ»!

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

Мы уже сообщали об областном молодежном рейде
«горячая линия по экологическим нарушениям». Сообщаем, что участвовать в нем
могут все, кому небезразлично состояние окружающей
среды.

— Граждане могут пожаловаться
на незаконные свалки, выбросы
промышленных отходов, вырубку
деревьев, сбросы сточных вод и
иные нарушения. Горячая линия позволит оперативно реагировать на
сигналы от жителей области. С вашей помощью мы будем пресекать
противоправные действия, которые
наносят урон экологическому состоянию окружающей среды нашего
региона, — говорит региональный
координатор партийного проекта
«Единой России» «Экология России» Антон Сидоров.
Основной задачей «горячей линии» является мониторинг ситуации
и оперативное воздействие на негативную обстановку в сфере охраны
окружающей среды в регионе.
Напоминаем: сообщить об экологическом нарушении можно по
телефону 8-903-028-33-35. Отправить информацию с фото и
видеофиксацией нарушения — на
электронную почту ecoproekt48@
mail.ru.
По всем обращениям граждан
будет проведена работа с привлечением органов государственной власти и общественных организаций.
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прогресса.
Н. ШЕЛГУНОВ.

Моя профессия

Блиц-опрос

НОВИЧОК В МОЛОЧНОМ ДЕЛЕ

20 участников жеребьевки
областной добровольческой
акции «Эстафета добрых дел»
уже реализовали свои идеи и
передали их другим объединениям. На данный момент в
акции приняло участие более
680 волонтеров, среди них и
молодежь Елецкого района.
Помощь оказана порядка 500
жителям области.

— Машины и механизмы создают условия
для содержания и кормления животных, все
остальное зависит от тех, кто трудится на
ферме, — считает слесарь животноводческого
комплекса ООО «Колос-Агро» Антон Калинин.

Парень живет в д. Казинка. Три года назад окончил
техникум в г. Ельце, получил специальность «механика».
— Начинал работать, как и большинство парней из
нашего потока, в автосервисе. Казалось бы, что еще
нужно? Крути да крути гайки, — говорит он. — Но когда
появилась возможность устроиться в «Колос-Агро», решил ее не упускать. Здесь ты занят на производстве, да и
платят хорошо. День на ферме не сравнить с ремонтной
ямой в гараже.
На молочном комплексе работает и его мама Ольга
Калинина.
— Теперь Калинины — это наш семейный подряд молочного цеха, — говорит зоотехник ООО «Колос-Агро»
Владимир Трубников. — Антон в сельском хозяйстве
трудится недавно, но уже зарекомендовал себя с хорошей стороны. Ему есть с кого брать пример. Его мама
Ольга — заведующая молочным блоком, проработала
у нас более 10 лет.
Как слесарь, Антон осуществляет технический уход
за оборудованием доильного зала, его дело — разборка и сборка аппаратов, промывка молокопроводов,
регулировка компрессорной установки.
— Если техника не налажена, возникают сбои, которые
могут отрицательно повлиять на продуктивность животных, даже стать причиной их заболевания и выбраковки.
Этого допускать нельзя, стараюсь предупредить поломки,
— говорит молодой слесарь. — В моей практике был случай, когда трубки молокопровода полопались от мороза.
Пришлось изрядно попотеть. Хорошо, что удалось быстро
наладить процесс дойки. На предприятии всегда есть
сменные комплектующие запчасти.

Форум

ТРУД ВО БЛАГО

СЛЕСАРЬ МОЛОЧНОГО ЦЕХА ООО «КОЛОС-АГРО»
АНТОН КАЛИНИН.
Фото Е. Таравкова.
Ведет Антон мониторинг приборов цеха охлаждения
и транспортировки.
— Как раз сейчас ждем машину с молочного комбината «Липецкий», — рассказывает Антон. — Зимой за
очередной партией сырья молоковоз приезжает утром,
а когда объемы производства возрастут, будет «приходить» еще и поздно вечером. В так называемый период
большого молока ежедневно через охладитель проходит
в среднем 8,5 тонны цельного натурального продукта.
А моя задача — сделать так, чтобы этот поток не
прерывался.

«ВЕСТИ ЗА СОБОЙ!»

С 6 февраля по 19 мая 2017 года в регионе пройдет областной фестиваль молодых лидеров «Вести за собой!», организаторами которого
станут Центр развития добровольчества и Управление молодежной
политики Липецкой области.
Фестиваль направлен на выявление лидеров, стимулирование создания
и реализации их актуальных идей и творческих проектов, развитие у молодых людей активной жизненной позиции, формирование работоспособного
профессионального и инициативного кадрового резерва.
Муниципальный этап областного фестиваля молодых лидеров «Вести за
собой!» уже прошел, и победитель, который представит наш район на региональном уровне, определен. Но к участию также приглашаются лидеры творческих, спортивных и других инициативных групп всех сельских поселений, а
также районных профессиональных коллективов в возрасте от 18 до 35 лет.

Факт
В 2016 году количество
зарегистрированных пользователей в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» превысило 170000
человек. Из них заявки на
XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов подали уже порядка 25000
человек, в их числе и юные
жители Елецкого района.

Итог их работы — расчищенные от снега скверы и памятники
погибшим солдатам, дворы, где
живут ветераны, труженики тыла,
люди с ограниченными возможностями здоровья. И это лишь малая
часть того, что делают добровольцы от чистого сердца.
Сегодня на нашей молодежной странице мы собрали самые
интересные ответы волонтеров на
вопрос: «Что для тебя добровольчество?».
Диана Новикова, д. Казинка.
«Добровольчество для меня — это
возможность раскрыться, самореализоваться, помогать людям,
общаться с ними, развиваться,
воплощать самые смелые идеи,
учиться. Оно помогает не сидеть на
месте, а двигаться вперед».
Максим Кириченко, с. Талица.
«Добровольчество в первую очередь
— это возможность сказать спасибо
нашим ветеранам. Мне почистить
снег совсем не сложно, а для них
это важно, ведь они не могут справиться с сугробами самостоятельно.
А лучшая награда за проделанную
работу — возможность пообщаться
с участником войны лично».
Евгения Карпова, д. Казинка.
«Добровольчество — это возможность помочь человеку от всей
души, когда ты так ему нужен, не
требуя ничего взамен».
Камила Киселева, с. Черкассы. «Добровольчество для меня
— это труд во благо родного села,
реальная помощь людям. Это
жизнь, в которой я участвую».

Таланты и поклонники

ЕГО ТВОРЧЕСКИЙ ЗАПАЛ — МУЗЫКА…
— И как бы много времени она ни отбирала, выбор сделан. Я хочу дальше идти по жизни со своей гитарой, писать
любимые песни и путешествовать, — говорит музыкант,
житель с. Каменское Иван Юров.
Свою первую гитару Иван взял
в руки еще восьмиклассником. Она
досталась ему от старшего брата
Ильи, который к тому времени не
только хорошо играл на музыкальном инструменте, но и начал писать
первые композиции.
Окончив школу, Иван Юров поступил на музыкально-педагогический
факультет ЕГУ им. И. Бунина, где
продолжил увлеченно заниматься
творчеством. Освоил игру на фортепиано, стал петь в народном хоре.
— Но окончить вуз с первого
раза не то что не смог, скорее, не
захотел, — признается Иван. — Не
было вдохновения писать дипломную работу. Наступил творческий
кризис. Даже пробовал себя в
сфере торговли, но понял, что это
тоже не мое.
Иван оформил в университете
академический отпуск и ушел в
армию. По распределению оказался в учебной части г. Коврова, где

прослужил полгода, а потом его
перевели в Южную Осетию.
— Пока я служил, брат придумал
название для нашей группы —
«Яблочный сок». Почему именно
так? Думаю, в сочетании с нашими
песнями о родном крае. Да яблоневые сады у нас в селе почти в
каждом дворе.
Вернувшись после года службы,
молодой человек полностью посвятил себя музыке. И рок-группа стала
формироваться.
— Я восстановился в университете, защитил диплом и сдал госэкзамены. Даже тут меня выручила
моя гитара, — рассказывает Иван.
— Начал подрабатывать в Каменском ДК. Впервые на сельскую
сцену вышел по просьбе Ирины
Ивановны Мурадян, в то время она
была директором. Нужно было сыграть роль Бабы-Яги. Я так вжился
в образ, что несколько лет выступал
и радовал местных детишек на

утренниках.
Теперь в свои 26 лет Иван директор этого поселенческого центра
культуры и досуга.
— В этой должности чуть больше
года, — продолжает он. — Признаюсь, поначалу было сложно вникать
в хозяйственную деятельность. Но
рад, что удалось за это время преобразить малый зал, вдохнуть в
него вторую жизнь. На последнем
отчетном концерте был аншлаг.
Давно столько односельчан не собиралось вместе в стенах ДК.
Ивану нравится его работа. Он
занимается с детьми вокалом, ведет
театральную студию.
— Будем стараться и дальше
радовать наших жителей концертами, — продолжает Иван.
— Главное, чем я обеспокоен,
как найти золотую середину и
не превратиться из артистов и
зрителей в продавцов и покупателей. Современная жизнь диктует свои правила, мы должны не
только прививать людям любовь
к музыке, но и продавать плоды
своего творчес тва. А этому я

Подготовила И. ТАРАВКова.

ИВАН ЮРОВ.

Фото Е. Таравкова.

пока так и не научился. Впереди
у меня целая жизнь, взлеты и
падения, малые и большие сцены. Но главное, что наша группа
«Яблочный сок» становится все
ярче и крепче.

№ 25 (9852)

Вести
из библиотек

КО ДНЮ
РОЖДЕНИЯ
ПОЭТА
Литературный экскурс «Пока
в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу», посвященный дню памяти поэта,
прошел в Елецкой межпоселенческой библиотеке с. Казаки.

На мероприятие были приглашены учащиеся 6 класса школы № 2 и
их классный руководитель Наталья
Перегудова. На творческом празднике побывала и сотрудник Казацкого
сельсовета Лилия Костоглот.
Вначале заведующая отделом
обслуживания Татьяна Тупикина провела для гостей обзор литературы,
представленной на книжной выставке.
А под звуки музыки Г. Свиридова к
кинофильму «Метель» школьники посмотрели презентацию. Об интересных
фактах из жизни гения пера им рассказала библиотекарь Вера Рябцева.
Заведующая методикобиблиографическим отделом Светлана Минаева и главный библиограф
Светлана Косарева подарили всем
присутствующим красочные закладки, а также тематические буклеты,
в которых каждый сможет найти полезную для себя информацию.
Ксения Егорова, Ксения Соболева, Оксана Добрина, Анжела Шарова,
Алина Куреева, Даниил Счастливцев,
Кирилл Осипов и Алик Погосян читали наизусть стихи Пушкина.
Дети участвовали в литературной
викторине по сказкам. За правильный
ответ им давали жетоны. Ребята отвечали на вопросы («Как назывался
остров с дворцом царя Гвидона?», «Из
какой сказки был царь Дадон?» и другие), выбирали правильные варианты
в тестах, узнавали сказочного персонажа по его словам. Лучшим знатоком в
конкурсе стала Ксения Егорова.
Гостей спросили: «Кто для вас
Пушкин?».
— Непревзойденный мастер пера,
творец, писатель и поэт, — отвечали
ребята.
И. РОЩУПКИН.

Активное
долголетие

ЖИЗНЬ
МЕНЯЕТСЯ
К ЛУЧШЕМУ
Многие пожилые люди не хотят
покидать те места, где прожили
всю свою жизнь, не переезжают к
детям, даже если те их зовут.
Но ведь ясно, что одному жить не
сахар. Однако в последнее время
многое поменялось.
Наша районная власть приняла
программу оздоровления населения.
Но и мы не забыты. Совместно со
специалистами Центра социальной
защиты населения, социальными
работниками для нас делается то,
что объединяет и не просто скрашивает старость, а дает возможность
активно жить.
Для нас организовывают экскурсии по святым местам, мы ездим в
заповедники нашего края, бываем
на ярмарках, фестивалях, участвуем
в работе караванов здоровья, в спортивных праздниках.
А теперь вот социальные работники
стали инициаторами открытия в нашем
поселении спортивного клуба скандинавской ходьбы «Доброходы».
Все это возможно, когда старость
спокойная. Это тоже обеспечивают
соцработники: они ухаживают за пожилыми одинокими людьми, убирают
дом, двор, содержат в порядке огород, приносят лекарства и продукты.
Ни в чем нет нужды.
Пусть такие добрые дела послужат
вашему здоровью и благополучию.
Лидия ПРОКОФЬЕВА,
ветеран труда.
с. Каменское.
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Экзамены-2017

№ 25 (9852)

“В КРАЮ РОДНОМ”

КОМУ В БОЮ ЛЕГКО

Для девятиклассников и их родителей сейчас волнительная пора: через каких-то три месяца —
экзамены. А сколько вопросов осталось?! Ответить на них и разъяснить все тонкости проведения
основного государственного экзамена помогли родительские собрания, которые прошли в районе,
в том числе и муниципальное в п. Ключ жизни.
Зрительный зал местного Дома
культуры вместил всех, кто пожелал
присутствовать. Начальник отдела
образования района Александр
Николаевич Денисов и главный
специалист-эксперт Марина Васильевна Авдеева постарались подробно рассказать обо всех тонкостях
сдачи экзаменов. А их немало.
Так, в этом году ГИА проводится
по 14 образовательным предметам и
включает в себя обязательные испытания по русскому языку и математике, а также по выбору обучающегося
по двум учебным предметам.
Следует отметить, что в 2016 году
основанием для получения аттестата
об основном общем образовании
являлась успешная сдача экзаменов
только по русскому языку и математике. Результаты испытаний по
предметам по выбору, в том числе
неудовлетворительные, не влияли
на получение аттестата. А в 2017
году успешная сдача всех четырех
экзаменов отразится на школьном
аттестате за девятый класс.
Основной период начнется не ранее 25 мая. Завершается он 23 июня.
Но до 1 марта надо точно определиться, что предстоит сдавать.
Без изменения остались места
проведения аттестации — школы
п. Солидарность и Ключ жизни.
Вообще порядок организации эк-

Актуально

заменов в 9 классе максимально
приближен к инфраструктуре ЕГЭ.
И фильм, подготовленный Рособрнадзором, с говорящим названием
«В бой идут выпускники» оказался
познавательным не только для
учеников, но и родителей одиннадцатиклассников.
Советы, которые в нем прозвучали,

В 2017 году в ГИА-9 примут
участие более 221 человека,
из них 4 будут сдавать ГИА-9 в
форме ГВЭ. Самым популярным предметом по выбору
у выпускников 9-х классов
2017-го является обществознание, его выбрали 173 человека, или 79 %. Биологию
предпочли 125 участников
(56,6 %), географию — 37
(16,7 %), физику — 17 (7,7 %),
информатику и ИКТ — 48
(22 %), химию — 24 (10,9 %),
историю — 12 (5 %), литературу — 4 человека (1,8 %).
призваны настроить ребят на позитив.
Этого же хотят и педагоги, в том числе и те, кто выступал на собрании.
Учитель русского языка и литературы

школы с. Воронец с тридцатилетним
стажем Наталия Анатольевна Алехина утверждает, что экзамен сдавать
несложно, только если регулярно заниматься. И подчеркнула: на первом
месте при подведении итогов — грамотность ученика.
Учитель обществознания ООШ
д. Екатериновка Елена Владимировна Тихонова, отметив, что ее
предмет выбрали почти 80 процентов учеников, обратила внимание
на то, что он не самый простой. Она
порекомендовала учебные пособия,
в том числе и электронные, которые
помогут к нему подготовиться.
Полезными оказались советы
педагога-психолога СОШ п. Ключ
жизни Елены Витальевны Ожогиной.
Они были адресованы родителям.
Ведь в том числе от них зависит, насколько собранным ребенок окажется
накануне испытаний.
Александр Николаевич Денисов
еще раз подчеркнул: чтобы сдать экзамен, к нему надо готовиться. И настраиваться на результат. Даже если
он окажется не таким, как хотелось
бы, не стоит делать из этого трагедию, выход можно найти всегда.
Словом, ОГЭ — это не повод для
лишних волнений. Правильный настрой и необходимые знания помогут
сдать экзамен.
И. СТЕПАНОВА.

Выбираем спорт и здоровье

СТАРТУЮТ ВСЕ!
Одним из первых «опробовал» трассу районных соревнований среди
учащихся образовательных учреждений (проводились в минувшую субботу
на базе загородного оздоровительно-образовательного центра в с. АргамачПальна) педагог Казацкой ООШ Виталий Иванович Переверзев. В этом виде
спорта он, как говорится, толк знает, потому круг в полтора километра буквально пролетел. Заметим к тому же: за те десятилетия, что учительствует,
подготовил не одного чемпиона района и области по лыжным гонкам.
Вот и на этих стартах продемонстрировал класс воспитанник Казацкой
ООШ Алексей Копейкин, выигравший до этого региональное первенство. В
соревнованиях участвовал и его брат Артем. А поболеть за парней приезжал
их отец (он стоял на одном из участков трассы).
Все школьники, вышедшие в этот день на дистанцию, продемонстрировали
выносливость, характер. Снег и ветер не помешали им успешно финишировать.
По признанию ребят, помогли наставления педагогов и поддержка друзей. Вот
и за второклассницу Дарью Шеремет из школы с. Каменское (одна из самых
юных участниц стартов) первыми радовались ее товарищи по команде.
Всего в соревнованиях участвовали порядка 150 учащихся. Многие ребята
в этот день еще и сдавали нормативы ГТО по данному виду спорта.
А в турнирной таблице среди СОШ места распределились так: первое — у
команды п. Солидарность, «серебро» и «бронза» соответственно у воспитанников школ п. Ключ жизни и № 2 с. Казаки. Во второй группе тройку сильнейших
возглавила сборная ООШ с. Казаки, на второй и третьей ступени — ребята из
п. Маяк и с. Большие Извалы. В личном зачете лучшие результаты продемонстрировали Тимофей Федянин (СОШ п. Солидарность), Константин Образцов
(с. Каменское), Денис Кимстач (п. Солидарность), Анастасия Лыкова (п. Ключ
жизни), Алина Иванова (с. Каменское), Кира Солнцева (п. Солидарность).
Среди воспитанников ООШ самыми быстрыми оказались Алексей Копейкин,
Андрей Дружинин, Артем Копейкин (Казаки), Ангелина Копейкина, Ангелина
Орешина (Казаки), Анастасия Попежук (с. Большие Извалы).
А. МИТУСОВА.

В прокуратуре района

ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ НЕ УДАЛОСЬ
ПРИВИВКА
В ходе надзора за соблюдением законности в сфере учетно-регистрационной
прокуратура Елецкого района выявила факт укрытия сотрудниКАК ЕДИНСТВЕННОЕ дисциплины
ками полиции преступления от учета.
Так, в ОМВД России по Елецкому району зарегистрировано сообщение
СРЕДСТВО
лечебного учреждения о том, что к специалистам больницы за медицинской

Специалисты областного Центра медицинской профилактики в
силу участившихся случаев бешенства еще раз напоминают о мерах
профилактики.
Это одно из наиболее опасных
инфекционных заболеваний вирусной
природы, протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, смертельным исходом. Вирус выделяется во внешнюю
среду со слюной инфицированного
животного или человека. Заражение
происходит при укусе.
В этом случае следует немедленно
промыть рану мыльной водой, затем
обработать перекисью водорода и
обратиться в травмпункт. Не следует
затягивать с обращением к врачу.
Вакцинация будет эффективна только
в том случае, если она проведена не
позднее 14 дней с момента укуса или
ослюнения животным. По возможности надо понаблюдать за ним в
течение 10 дней. Вакцинацию можно
прекратить только, если в этот период
он не погиб и у него не проявились
основные признаки бешенства.
Единственное средство предупреждения болезни — антирабические прививки, эффективность которых зависит
от срока обращения за медицинской
помощью. Каждый пропущенный день
— угроза для жизни!
Прививающийся должен знать:
соблюдение сроков проведения очередной прививки обязательно, запрещается употребление каких-либо
спиртных напитков в течение всего
курса прививок и шести месяцев
после его окончания. Следует также
избегать переутомления, переохлаждения, перегревания. В течение двух
месяцев после окончания прививок
против бешенства нельзя делать
какие-либо иные прививки. Нарушение указанных правил препятствует
выработке иммунитета к бешенству,
может не предупредить возникновение заболевания или привести к
тяжелым осложнениям со стороны
нервной системы. В случае позднего
обращения вакцинация может оказаться неэффективной.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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помощью обратилась жительница с. Казаки.
После осмотра врачи диагностировали у гражданки открытый перелом
левой голени, сотрясение головного мозга, ссадины и кровоподтеки на теле,
причинившие тяжкий вред ее здоровью по признаку значительной стойкой
утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть.
В ходе доследственной проверки было установлено, что в конце декабря
2016 года в одном из домов с. Казаки Елецкого района сожитель указанной
гражданки умышленно нанес ей неоднократные удары деревянным предметом.
Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения.
По результатам проверки сотрудником полиции было принято решение об
отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на явные признаки совершенного преступления. С таким решением, позволяющим виновному избежать
наказания, не согласился прокурор района. Незаконное процессуальное решение было отменено и направлено на дополнительную проверку.
В настоящее время по факту избиения потерпевшей возбуждено уголовное
дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция
статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Расследование
данного уголовного дела взято на контроль прокуратурой района.
И. САВЧУК,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции.

ПЕРВЫЙ НА СТАРТЕ АЛЕКСЕЙ КОПЕЙКИН.

ДРУЖНАЯ КОМАНДА ШКОЛЫ СЕЛА КАМЕНСКОЕ.

Культурная жизнь

Акция

«МИР ВОЛШЕБНОГО ИСКУССТВА»
С ним мальчишки и девчонки знакомятся, когда приходят на
занятия в студии самодеятельного творчества, открытые в ДК.
Юных артистов хореографического ансамбля «Сюрприз» Центра
культуры и досуга д. Казинка он так увлек, что они умело выделывают па не только на местной сцене, но и на других, успешно
участвуя в творческих смотрах.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «СЮРПРИЗ» ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
ДЕРЕВНИ КАЗИНКА.

Недавно коллектив стал обладателем медалей и двух дипломов
лауреатов второй степени на Международном конкурсе «Мир волшебного искусства», который прошел 12
февраля в Липецке. В номинации
«Детский танец» (возрастная категория 6 — 7 лет) младшая группа
ансамбля представила номер «Куклы». А артисты постарше (8 — 13
лет) исполнили танец с веерами
«Сакура». Руководитель коллектива Анжела Трубицына награждена
благодарственным письмом.
Кстати, конк урс транслировался онлайн в сети интернет.
Все желающие могли посмотреть
выступления, не выходя из дома
проголосовать за понравившегося участника. Международный
п р о д ю с е р с к и й ц е н т р « Б Э СТ »
(организатор конкурса) выразил
огромную благодарность руководству региона и родителям юных
артистов за помощь в проведении
фестиваля.
(Соб. инф.)

«ЭСТАФЕТА
ДОБРЫХ ДЕЛ»
Недавно в рамках областной
акции «Эстафета добрых дел»
волонтеры из отряда «Добрые
сердца» школы п. Ключ жизни
посетили пожилых людей, детей
войны М. Митусову, Р. Лытневу,
М. Слюсарь и труженицу тыла
З. Якушеву.
Также ребята очистили от снега территорию обелиска воинамземлякам в п. Газопровод.
Отряд «Добрые сердца» передал
эстафету отряду «Добрыня» школы
с. Верхнедрезгалово Краснинского
района.
(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Истинно великие научные открытия делают человека более мудрым, чем
природа.
В. ГРОССМАН.
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Передаем поздравления
с днем рождения заместителю председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав Ларисе Михайловне ГРИДНЕВОЙ!
Желаем мира, добра, благополучия и крепкого здоровья.
Администрация, Совет
депутатов района.

Кухня
«В краю родном»

КУРИНЫЕ
«РАСТРЕПКИ»
3 — 4 куриных филе, 2
ст. л. майонеза, 50 г любого
твердого сыра, яйцо, 2 — 3
ст. л. муки, 2 зубчика чеснока,
соль, пряности и зелень — по
вкусу, растительное масло
для жарки.

Филе нарезать небольшими кубиками. К нему добавить натертые
на мелкой терке сыр и чеснок, рубленную зелень, муку, майонез,
яйцо, соль, пряности и перемешать.
Растительное масло разогреть на
сковороде, ложной выложить «растрепки», обжарить с двух сторон
до готовности. Украсить зеленью и
подать к столу.

4-82-21

Реклама. Объявления.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Спил деревьев любой сложности,
вывоз мусора. Тел. 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.
* Отопление. Водопровод. Канализация. Установка радиаторов, АОГВ,
насосов, водонагревателей. Сварочные работы. Т. 89038608066 (Сергей).
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом.
Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Построим очень теплый экологически чистый дом под ключ.
Срок постройки 60 дней, любой
проект. Стоимость 1 м2 — 14 т. р.
Т. 89202810938.
ООО «Меркурий»

Официально

ПРОДАЕМ
* СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
25 февраля продажа сут. бройлера, который быстро набирает
вес, за 30 дней — до 2,5 кг, на
коротких ногах (кожа и лапки
желтые). Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят, а также индюшат
бройлерных, гусят линда, утят
бройлерных, мулардов и цветного
бройлера. Заказывать по тел.:
89051681185, 89155016438 (Лена).
* 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.
* Инкубатор «Курочка 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.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в приложение к постановлению
администрации Елецкого
муниципального района
от 31.08.2015 № 233
«Об утверждении перечня
мест массового пребывания
людей на территории Елецкого
муниципального района»
Постановление администрации
Елецкого муниципального
района Липецкой области № 430
от 06.12.2016 года
Во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 25 марта 2015 года
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового
пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)» и в
связи с проведением обследования антитеррористической защищенности объектов религиозных
организаций, расположенных в
пределах Елецкого муниципального района, и о присвоении им
категории места массового пребывания людей администрация
Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от
31.08.2015 № 233 «Об утверждении
перечня мест массового пребывания
людей на территории Елецкого муниципального района», изложив его в
новой редакции (Приложение).
2. Ответственность за исполнение
настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации муниципального
района Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

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

16 февраля 2017 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 25 (9852)

4-82-21
ПОЗДРАВЛЯЕМ

от всей души старейшую активную участницу художественной
самодеятельности, ветерана клуба пожилых людей «Малиновый звон» Лидию Ивановну ФЕКЛИНУ с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов
во всем.
Администрация ДК п. Соколье.

с юбилейным днем рождения — с 75-летием дорогую, любимую маму и бабушку Лидию Ивановну ФЕКЛИНУ!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать
приятно,
Что есть у нас на свете ты.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет
на белом свете
Человека ближе и родней.
Пускай юбилей все исполнит
желанья,
И радость твои зажигает
глаза,
И лишь об одном
мы попросим, родная,
Живи долго, долго, ты нам
очень нужна.
Дочь Светлана
и любимый бабушкин внучек
Арсений.

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: Шарандин А. М.,
почтовый адрес: 399754, Липецкая область, Елецкий район, с. Большие
Извалы, ул. Кооперативная, д. 30, тел. 8-904-293-90-29.
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 проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, идентификационный номер квалификационного
аттестата 48-10-31, № 1506 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым № 48:07:1530301:286, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Липецкая, р-н Елецкий, СХПК «Маяк», западнее с. Долгое.
Заказчик кадастровых работ — Сипин Алексей Павлович, зарегистрирован по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, ул.
Рабочая, д. 8, кв. 2, тел. 8-903-860-65-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 20 марта
2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

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

по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:367, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Волчанский с/с (бывший СХПК «Маяк»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.
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