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БЫСТРАЯ
ЛЫЖНЯ
Такой она оказалась для члена Лавской первички ВОИ Анатолия Клейменова, который недавно вышел на старт
областных соревнований. Соперничество было непростым, среди участников
— немало опытных спортсменов. Но
ельчанин от них не отстал, он завоевал
«бронзу».
— Такие соревнования проводятся
ежегодно. Команда нашего района всегда
выходит на старт и выступает успешно.
Вот и теперь возвратились с наградами.
Достойно прошли свои дистанции также Александра Чурсина (Архангельское
первичное отделение), Павел Василенко
(Федоровское). Надеюсь, и впредь будем
в числе лучших. Желание оставаться в
гуще событий, активно участвовать во всех
мероприятиях у членов нашей районной
организации есть, — рассказала ее председатель Нина Дмитриева.

ЧЕТВЕРГ

2 марта 2017 года
Напоминаем: прокуратурой Елецкого района в
течение всего 2017 года будет организована работа
телефона доверия 8 (47467)-2-00-37, по которому
можно сообщить оперативному работнику прокуратуры района о допускаемых фактах нарушений
экологического законодательства, в т. ч. об охране
атмосферного воздуха, почв, лесов, недр, водных
объектов, объектов животного мира и водных биоресурсов, а также о бездействии уполномоченных
должностных лиц.
Поступившая информация станет поводом для проведения проверки, а в случае выявления нарушений
закона — принятия мер прокурорского реагирования.

«ТАНЦЫ
НА КРЫШЕ — 2017»
Недавно в Липецке состоялся 25-й межрегиональный фестиваль современного
эстрадного танца «Танцы на крыше». В
нем участвовали более 400 человек из
Воронежа, Липецка, Тамбова, Мичуринска,
Ельца.
Елецкий район представил народный коллектив современного танца «Перекресток»
Дома культуры п. Ключ жизни, которым
руководит талантливый педагог Андрей
Кислых.
Особенностью подобного конкурса является наличие трех составов жюри. Первое — «Жюри прессы» из представителей
ведущих СМИ Центрального федерального
округа, второе — «Профессиональное
жюри», в которое входят ведущие специалисты областного колледжа искусств
им. К. Игумного и областного центра культуры и народного творчества г. Липецка, и
третье — это «Зрительское жюри».
В конкурсной программе в номинации
«Фристайл» коллектив представил танцевальную композицию «Грею счастье» и, по
мнению «Жюри прессы», стал лауреатом I
степени. «Профессиональное жюри» также
оценило творчество «Перекрестка» и вручило
ему Диплом лауреата II степени.
Отметим, что коллектив благодарен за
поддержку, организацию поездки и пошив
костюмов главе администрации Нижневоргольского поселения Лидии Сенчаковой,
директору Дома культуры п. Ключ жизни
Александру Черных и родителям юных
артистов.

ОХОТА —
ПО ЗАКОНУ
Чтобы пресечь случаи незаконной
охоты на пушного зверя и копытных животных, в том числе с применением снегоходов, с 17 февраля по 5 марта сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району проводят комплекс мероприятий,
направленных на пресечение подобных
фактов и браконьерства.
Во время рейдов инспекторы проверяют
автотранспорт на предмет обнаружения
продукции охоты, незарегистрированного
в установленном порядке огнестрельного
оружия.
(Соб. инф.)

Птичьи «столовые» развесили на
ветках берез первоклассники школы п. Солидарность. Кормушки дети
готовили вместе с родителями дома
и в школе на уроке труда. Более ста
получилось.
В специальные банки рассыпали
корм, он хранится в классе в шкафу.
На переменке малыши со взрослыми
насыпают корм. Запасы для пернатых
пополняют каждый день.
Всего на школьном дворе развешано более ста кормушек. Стаи
синичек, воробьев и других пернатых
особей не оставляют без внимания
ребячью заботу. Вдоволь лакомятся
зернышками, а иногда и кусочками
сала.
Фото Т. Богдановой.

Обратите внимание

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
5 марта 2017 года в п. Газопровод состоится областная розничная ярмарка. Начало работы —
8:00. Желающие принять участие могут обращаться по телефону 4-05-25.
Также сообщаем, что администрация Липецкой области проводит областные розничные ярмарки:
03.03.2017 (пятница) — с. Измалково, с. Красное, г. Липецк, на прилегающей территории к универсальному
рынку «Новолипецкий комплекс» (ул. Суворова, 14),
04.03.2017 (суббота) — г. Лебедянь.
Время работы ярмарок с 8:00 до 14:00.
В них примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской
кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации
области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, зерно, картофель, овощная
продукция, мясопродукты и многое другое.

У аграриев
района

ЕЩЕ В ПОЛЯХ
БЕЛЕЕТ СНЕГ
Аграрии ООО «Елецкий»
уже практически готовы к
весеннему севу, а также к
развитию той успешной стратегии, которая в прошлом
году позволила получить
рекордный урожай сахарной
свеклы и зерна.
— На прошлой неделе мы завершили вывозку сахарной свеклы, — комментирует ситуацию
сегодняшнего дня исполнительный
директор предприятия Александр
Коробейников, — чистый зачетный
вес — 469 центнеров с гектара, а
по выходу сахара — восемь тонн
с га. Это выше уровня прошлого
года…
Сегодня на машинных дворах
в п. Елецкий и Хмелинце заканчивается ремонт сеющих агрегатов.
На линейке готовности зерновые и
свекловичные сеялки. До 8 марта
будут готовы к работе сцепы борон
и разбрасыватели удобрений.
Нет проблем с техническим оснащением, горючим, семенами, гербицидами и удобрениями. Словом,
впору сегодня выходить в поле.
— В нынешнем году мы намерены приобрести немало усовершенствованной техники, — говорит
А. Коробейников, — 10 грузовых
КАМАЗов, легковые машины, три
трактора Джон-Дир-7, а также
свеклоуборочную технику. Со дня
на день ждем контейнер с системой
орошения на овощные плантации.
А вот картофелесажалки уже получены…
Кстати, второй хлеб в нынешнем
году разместится на площади 600
гектаров. И семена уже заготовлены. Будет сдана первая очередь
овощехранилищ вместимостью 20
тысяч тонн, а в 2018 году — вторая,
«емкостью» 30 тысяч тонн. Это
означает еще и то, что на предприятии организуют новые рабочие
места для селян.
(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Школа составляет громадную силу, определяющую быт и
судьбу народов и государства,
смотря по основным предметам и по принципам, вложенным в систему школьного
образования.
Д. МЕНДЕЛЕЕВ.

За здоровый образ жизни

Такая работа

ШКОЛА — ДОМ: КАЖДЫЙ ВАЖЕН В НЕМ
— Часто вспоминаю Казацкую восьмилетку, где я училась:
звонкий ребячий смех на переменах, строгих и справедливых учителей, уроки, домашние задания. Затем я перешла
в среднюю школу, которую окончила с серебряной медалью, — рассказывает завуч СОШ № 2 села Казаки Наталия
Медведева. — Мне всегда нравились точные дисциплины,
такие как химия и математика; мечтала работать с детьми.
И, как видите, желание сбылось.
В начале своего профессионального пути она преподавала в 1 — 4

НАТАЛИЯ МЕДВЕДЕВА.

Детский
технопарк

НОВЫЙ
РОССИЙСКИЙ
ФОРМАТ
Недавно в Липецке состоялось
торжественное открытие детского технопарка «Кванториум» в
рамках инициативы автономной
некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив» по продвижению проекта
«Новая модель дополнительного
образования».
Детский технопарк «Кванториум» является структурным подразделением Центра поддержки
одаренных детей «Стратегия», который создан по инициативе главы
администрации Липецкой области
Олега Королева и открылся в октябре 2016 года. За это время более
300 школьников Липецкой области
стали участниками пяти выездных
профильных смен.
Технопарк «Кванториум»
представляет собой комплекс,
оснащенный высокотехническим
оборудованием, на базе которого осуществляется обучение по
программам научно-технической
направленности.
Здесь будут проходить обучение более 1600 учеников 3 — 11
классов по следующим дополнительным образовательным
программам научно-технической
направленности: «Робоквантум»
(мехатроника, прикладное программирование); «Наноквантум»
(материаловедение на микро- и
наноуровнях); «Биоквантум»
(микробиология, биотехнология);
«Аэроквантум» (малая беспилотная авиация, дроны); «Геоквантум» (геоинформатика —
технология измерений и сбора
пространственной информации);
«IT-квантум» (программирование,
защита информации).
В детском технопарке «Кванториум» будут работать ведущие
преподаватели региона.

классах, вела уроки географии у
старшеклассников. Общий стаж
работы — 19 лет.
В школе вместе с завучем преподают и ее одноклассники Сергей
Глазков, Ирина Кабанова, Татьяна
Глазкова и Вадим Зиборов. Дружба с
годами только крепнет, поэтому коллектив учителей такой сплоченный.
— Это верный и надежный друг,
человек, хорошо знающий свое
дело. Большое внимание уделяет
самообразованию, ее успехами мы
всегда гордимся, — говорит директор школы Денис Саввин.
В 2016 году Н. Медведева была
награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки
РФ за заслуги в научной и педагогической деятельности.
Ученики, в том числе и выпускницы
Дарья Шацких и Юлия Семенихина
ценят в педагоге то, что он всегда
готов прийти на помощь.
Да и Наталия Медведева вспоминает своего наставника Нелли Сер-

геевну Дешину с душевной теплотой,
благодарит за внимание и заботу.
— А если говорить о ребятах,
оставивших в памяти неизгладимое
впечатление, — их много, каждый посвоему уникален, — говорит Н. Медведева. — Но отмечу сестер Бородиных — Ульяну и Анну. Это открытые
и добродушные девочки, участники
всевозможных мероприятий, победители различных конкурсов.
Главное увлечение Наталии Медведевой — это спорт, в частности
настольный теннис, футбол, бадминтон. Умение кататься на лыжах
пригодилось в зимней спартакиаде
работников сельских учреждений, на
которой она выступила в составе команды победителей школы № 2. За
активный и здоровый образ жизни
ратуют и ее дети: сын Иван занимается волейболом, дочь Ксения катается на велосипеде, вместе с мамой
бегает на стадионе; много читает и в
свои десять лет уже сделала «Шаг в
будущее» — участвовала в российской научно-социальной программе
для молодежи и школьников.
— Уверена, что школа — это
дом, в котором важны как дети, так
и их «родители» учителя, — говорит
завуч. — А крепкие взаимоотношения выстраиваются при помощи
доверия, понимания и умения идти
на компромисс.
И. РОЩУПКИН.

ПРОДОЛЖАЯ СПОРТИВНЫЕ
ТРАДИЦИИ
Недавно в детском саду с. Воронец прошел праздник, посвященный зимним видам спорта.
Зимний период — благоприятная пора для оздоровления и закаливания детского организма. Один из немаловажных факторов — чистый
воздух.
Коллектив детсада с. Воронец старается создать все условия для
наиболее полного развития ребят. Стоит раз увидеть радость на лице
ребенка, удовлетворение воспитателей от полученных результатов,
услышать благодарность родителей, чтобы эти праздники стали традицией. Дети всегда их ждут и с энтузиазмом в них участвуют. Занятия
спортом — это путь к здоровью, выносливости и красоте.
Воспитатель М. Парамонова и музыкальный руководитель О. Семенихина
предложили малышам поучаствовать в состязаниях.
Команды соревновались в таких занимательных конкурсах-эстафетах,
как «Веселые пингвины», «Кто быстрее передаст льдинку-холодинку»,
«Гонки санок», «Эстафета со снегом», «Лыжники», «Хоккей», катались
на ватрушках — словом, проявили свои спортивные, умственные способности и навыки.
Заметим, что все команды были награждены Почетными грамотами, получили отличный заряд бодрости и положительных эмоций. А у родителей
появилась заинтересованность, гордость за детей. Спортивный праздник
сплотил ребят, никого не оставил равнодушным. В заключение музыкальный руководитель О. Семенихина, воспитатель О. Коростелева и родители
встали на лыжню и проехали круг почета.

Урок мужества

О ВЕЧНО МОЛОДЫХ ГЕРОЯХ
Накануне Дня защитника Отечества в рамках Единого областного Урока
мужества педагог Елена Гридчина провела в школе п. Ключ жизни общешкольную торжественную линейку, где говорилось о ратном подвиге русского
солдата, о битвах, войнах и вооруженных конфликтах, в которых защитники
Отечества проявляли мужество и героизм.
Затем в классах прошли информационные часы, беседы, Уроки мужества. Ребята узнали о пионерах-героях, ветеранах Великой Отечественной войны, воинахинтернационалистах, участниках других локальных войн, а также о выпускниках
школы, посвятивших свою жизнь почетной профессии — защитник Родины.
Интересное занятие прошло в 8 классе. Музыкальный руководитель Ольга
Климова поведала учащимся о том, какую роль играла песня для бойца. Ребята
с воодушевлением пели «Катюшу», «Три танкиста», «Смуглянку» и другие
песни. В финале почтили минутой молчания память вечно молодых героев.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ПО ДУШЕ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ.

Акция

Духовные ценности

«АНГЕЛЫ В НЕБЕ ВЫСОКОМ ЖИВУТ»
В детском саду п. Маяк прошло методическое объединение
педагогов Елецкого муниципального района на тему «Духовнонравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях Федерального Госстандарта дошкольного образования».
Здесь этому уделяется пристальное внимание. Проводятся
занятия по знакомству детей с культурой, традициями, укладом жизни

на Руси. Традиционные праздники
Рождество Христово, Масленица,
Пасха дают возможность детям соприкоснуться с духовным смыслом

МАЛЫШИ ЗАКРЕПЛЯЮТ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ.

главных торжеств, их глубоким
нравственным содержанием.
Воспитатель младшей группы
Л. Бородина презентовала материал по познавательно-речевому
развитию на тему «В гости к
Бабушке-Загадушке», цель которого — активизация и закрепление
речи детей по теме «Домашние
животные», а также воспитание
любви и бережного отношения к
ним.
Воспитатель средне-старшей
группы Н. Матвеенко организовала
«урок» по познавательно-речевому
развитию «Ангел-хранитель».
Она познакомила детей с невидимым миром Ангела-хранителя,
вызвав интерес к познанию духовного. Воспитатель рассказала, в
честь кого назван храм, который
верующие посещают в православные праздники.
Затем в гости к ребятам пришел
Ангел, который поиграл с ними в
игру «Волшебные сердечки», в ходе
которой дети учились различать
хорошие и плохие поступки. Затем
воспитатель предложила им украсить
ангелочков.
В заключение дети исполнили песню «Ангелы в небе высоком живут» и
подарили ангелочков гостям.

ЕГЭ ДЛЯ...
РОДИТЕЛЕЙ
В начале февраля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в одной из
московских школ дал старт Всероссийской акции «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». Папы и мамы выпускников смогли поменяться местами со своими детьми и прошли всю
процедуру ЕГЭ — от рамки металлодетектора до получения результатов
за госэкзамен. Пробные испытания
проводились по русскому языку.
Управление образования и науки
также организовало акцию «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями» и в Липецкой области. В ней участвовали
родители выпускников текущего года,
представители средств массовой информации.
На мероприятии участники увидели, как проходит регистрация
на ЕГЭ и организуется посадка в
аудиториях, как выглядят рабочие
места участников; как происходит
печать и сканирование контрольных
измерительных материалов (КИМ) в
пункте проведения экзамена (ППЭ);
что собой представляют КИМ ЕГЭ
2017 года по русскому языку.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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МЫ — СВЯЩЕННАЯ РУСЬ, МЫ — ОПОРА ДЕРЖАВЫ
«Я, Цуцких Кирилл, вступая
в казаки-кадеты, торжественно клянусь…». Слова присяги десятилетнего парнишки
звучат твердо, уверенно. А
в зале — тишина. Замерли в
волнении родители, педагоги,
сверстники, и даже взрослые
казаки нет-нет да и смахивали
набежавшую слезу.

Вот она — молодая смена казачеству подрастает. Несколько лет
назад находились скептики, которые
не верили, что это общественное
движение наберет силу. А оно еще и
в детях продолжается.
Сегодня в школе № 2 села Казаки три класса. И в них 50 кадетовказачат. Рассматривается вопрос о
формировании еще одного класса
кадетов на базе школы № 1.
Обращаясь с напутствием к новобранцам, глава нашего района Олег
Николаевич Семенихин заметил:
«Сто лет назад в России случилась
великая беда, и не нашлось ни одного человека, который бы примирил
враждующих. Прошли десятилетия,
прежде чем страна ценой огромных
людских потерь восстала из пепла,
обрела высокую духовность. Сегодня
вы — будущий оплот великой державы. А сколько добрых, славных дел
сделано для селян?! И теперь всему
миру подаете пример истинного служения Отчизне…».
Эту тему развил в своем выступлении атаман казачества Геннадий
Иванов: «С великой благодарностью
обращаюсь к родителям, педагогам, общественности, которые
своевременно поддержали наши
идеи, начинания и сделали их реальностью. Уверен, что казачата
уже выбрали верный жизненный
путь с благословения Бога и своих
наставников. И с этого пути они не
свернут на скользкую дорожку. Дети
знают о том, что их отцы девять раз
доставляли гуманитарный груз в
Луганск, под Новый год — ребятам
подарки. И сегодня восемь казаков
восстанавливают там же машины.
На пороге — весенний сев».
Особенно важно то, что казачата
находятся постоянно под неусыпным
оком старших: вместе работают,
бывают на сборах, стоят в храме на
молитве либо служат в алтаре.
— Поздравляю вас со знаменательным событием — посвящением
в казаки-кадеты, — сказал Геннадий
Иванов. — Казак — это почетно, но и
трудно. Ходите в храм, слушайте родителей, почитайте старших. Делайте
все для сохранения мира…
Трехкратное «Любо» звучит из
зала. Затем атаман и глава района
вручили казакам-кадетам удостоверения.
Их поздравили директор школы
Денис Саввин, глава местной администрации Дмитрий Семянников,
начальник районного отдела образования Александр Денисов.
С сердечными напутствиями к

С ЗАБОТОЙ
О МАТЕРИНСТВЕ
Недавно в ГУЗ «Елецкая РБ»
состоялось совещание с медицинскими работниками районных
амбулаторий и фельдшерскоакушерских пунктов.

Одним из вопросов стало предоставление бесплатных путевок на
санаторно-курортное лечение беременным женщинам из малоимущих
молодых семей. Подробнее о соцподдержке рассказала присутствующим
заведующая отделением психологопедагогической помощи семье ОБУ
«Центр социальной защиты населения по Елецкому району» Татьяна
Харькова.
Отметила, что процедура получения
путевки довольно простая: достаточно
обратиться с пакетом необходимых
документов в отделение психологопедагогической помощи Центра. Специалисты расскажут будущей маме
о санаторно-курортном учреждении,
где она сможет не только полноценно
отдохнуть, но и будет находиться под
постоянным контролем высококвалифицированных врачей, которые ответят на все волнующие вопросы.
Татьяна Витальевна также напомнила, что получить такую бесплатную
путевку может женщина в возрасте
до 35 лет включительно. На момент
обращения рекомендуемый срок
беременности должен составить от
12 до 30 недель.
В заключение Татьяна Харькова
раздала присутствующим брошюры
с необходимым информационным
материалом.
(Соб. инф.)

ПРИСЯГА...
виновникам торжества обратился
иерей, настоятель храма Георгия
Победоносца отец Дионисий: «Достойно продолжайте путь казачества
на земле. Будьте верны отеческому
долгу, берегите форму и то, что под
ней — крест, душу, веру. Благие говорю слова и в адрес главы нашего
Олега Николаевича и атамана Геннадия Николаевича. Вы по-отечески
обнимаете каждого ребенка, поддерживаете в нем веру. Спаси, Господи,
за ваше горение…».
Отец Дионисий подарил кадетской
библиотеке книги. Это не первые
томики, которыми она полнится год
от года.
Далее собравшихся приветствовали подполковник запаса начальник
Елецкой школы ДОСААФ Александр
Антюфеев, зам. директора по казачеству Липецкого казачьего института
технологий и управления (филиал)
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского» Татьяна Волынчикова.
Первый в жизни казаков-кадетов
бал состоялся на сцене Дома культуры родного села. Кружатся пары,
старательно выводят фигуры вальса.
И вся жизнь у них впереди, у этих восторженных мальчишек и девчонок, но
уже имеющих свои убеждения, взгляды, созвучные с теми наставлениями,
которые дают им взрослые.
А у них большие планы. Для грядущих поколений в селе с таким названием непременно должен открыться
казачий корпус. Дело времени. А пока
казачество уверенно держит свой
курс на созидание, не ослабевает их
деятельность на благо родного села,
немало делается для укрепления
веры, моральных устоев, сохранения
традиций. Подтверждением этого и
стало сегодняшнее посвящение в
казаки-кадеты.
М. ИЛЬИНА.

Энергоэффективность
В два раза, а то и того меньше, платят теперь за тепло жители квартир в многоэтажках поселка Газопровод и на станции
Телегино. Все потому, что жилье переведено на индивидуальное отопление. К очевидным преимуществам граждане относят
и возможность самим решать, когда включать оборудование,
как добиться комфортного температурного режима.
Когда в 2013-м районная власть заговорила о таком варианте отопления жилья, многие жители наотрез отказывались
от него, ссылаясь на отсутствие денег (часть расходов и
впрямь «легла» на собственников). Теперь все иначе. А реализация муниципальной программы энергосбережения, в
рамках которой и проводились работы, продолжается. О том,
что сделано, что еще предстоит, рассказывает начальник
отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр КАШИРСКИЙ:
— За 2013 — 2016 годы за счет средств бюджета и собственников жилых помещений на индивидуальное отопление переведено
24 дома (455 квартир).
В минувшем году, как уже рассказывали, эти работы вели на станции Телегино. Управлением энергетики и тарифов Липецкой области
были распределены субсидии на перевод двух домов на индивидуальные источники теплоснабжения (43 квартиры) в сумме 2989575 руб.

Спортивный
курьер

ВЕТЕРАН ШАХМАТ
РОССИИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЗАКОВ-КАДЕТОВ ВРУЧАЮТ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ
СЕМЕНИХИН И АТАМАН КАЗАЧЕСТВА ГЕННАДИЙ ИВАНОВ.

ПЕРВЫЙ ВАЛЬС.

Международный шахматный
фестиваль на кубок Российского государственного социального университета в Москве
собрал около двух тысяч любителей этого вида спорта разных
возрастов из 31 страны мира.

Житель с. Черкассы Виктор Гаврилович Дегтярев играл в соревнованиях
ветеранов. Набрав 4,5 очка из 9 возможных, он оказался в середине турнирной таблицы среди 168 спортсменов
этой группы.
В рамках дополнительных мероприятий, организованных на кубке,
В. Дегтярев участвовал в работе
научно-практической конференции
«Шахматы в системе образования»
и получил сертификат.
На закрытии турнира председатель ветеранской комиссии Российской шахматной федерации гроссмейстер Е. Васюков вручил Виктору
Гавриловичу знак «Ветеран шахмат
России». Поздравляем!
(Соб. инф.)

БЕРЕЖЕМ ТЕПЛО И СРЕДСТВА
А общая стоимость проведенных работ составила 6643500 рублей (в
том числе 332175 рублей — средства местного бюджета).
В общей сложности в 2016 году для реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности из областного бюджета в виде субсидий были
привлечены средства в размере 13312822 рублей.
Для завершения мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения поселка Газопровод и обеспечения ее энергоэффективности получена субсидия в сумме 2112262 рубля на
строительство участка теплотрассы, соединяющего котельную
поселка с системой теплоснабжения ГУЗ «Елецкая РБ». Затраты
местного бюджета составят 111173 рубля. Все это позволит вывести из эксплуатации котельную больницы и значительно снизить
потребление газа и электроэнергии. Сейчас завершается первый
этап работ: уличные коммуникации уже проложены.
Кроме того, в целях обеспечения безопасности и снижения
бюджетных затрат на обслуживание котельных региональным
Управлением энергетики и тарифов были выделены субсидии
на модернизацию систем теплоснабжения шести учреждений
образования с применением энергоэффективного оборудования (областной бюджет — 2298406, местный — 120970 рублей).
Подобная работа (также за счет субсидий) проведена в здании

райадминистрации. За счет этого расходы по оплате за отопление снизились более чем в три раза.
Сколько в целом сэкономлено средств и энергоресурсов в
очередном отопительном сезоне, говорить рано. Но однозначно,
такая экономия имеется.
Опыт Черкасской администрации, где была проведена модернизация котельной Дома культуры, тому подтверждение: снижение затрат на эксплуатацию оборудования составило порядка 30 процентов.
Да и в целом, в сезоне 2015 — 2016 гг. благодаря работам в рамках
программы энергосбережения и энергоэффективности, потребление
тепловой энергии уменьшилось на 8, газа — на 10 процентов.
Для сокращения расходов на теплоснабжение объектов бюджетной
сферы в 2017-м намечена модернизация котельных детского сада
д. Хмелинец и школы д. Ивановка. Ныне проводятся расчеты потребления тепла и топлива по ряду сельских центров культуры и досуга,
в частности, с. Казаки, Каменское, Малая Боевка, Большие Извалы,
п. Маяк, д. Хмелинец. С учетом этих сведений будет решен вопрос о
возможной реконструкции систем отопления данных объектов.
Реализация муниципальной программы энергосбережения
предусматривает целый комплекс мер, которые обеспечат
эффективное потребление газа, тепла, электроэнергии и, как
следствие, снижение затрат на оплату этих ресурсов.
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Мир детства

Безопасность

К ПАВОДКУ
ГОТОВЫ?

«СНЕЖНЫЙ КОЛОБОК»
В детском саду «Солнышко» п. Газопровод состоялась премьера театрализованного кукольного представления «Снежный Колобок» по мотивам русской народной сказки.

Если ваш район часто страдает
от половодий, прислушайтесь к
советам сотрудников отдельных
пожарно-спасательных постов
№ 4, 33, 22 Елецкого района.

Его подготовили воспитатели Светлана Щербакова, Ольга Дорофеева
вместе с музыкальным руководителем Анной Пучковой.
Эта история на новый лад, в которой Колобок вылеплен из снега.
Вместе с детьми он отправляется в увлекательное путешествие по зимнему лесу. Несмотря на предупреждения Колобка, каждый его житель
стремится попробовать на вкус «главного героя». В результате Лиса,
Медведь, Волк и другие персонажи получают свой горький урок — они
начинают кашлять и в итоге простужаются. После всех приключений
Снежный Колобок встречает девочку Машу, которая рассказывает
детям, что снег есть нельзя, из него можно только лепить снежки и
разные фигурки.
Малыши с большим удовольствием и интересом слушали и смотрели
сказку.
Воспитатели детского сада через театральную деятельность решают
множество актуальных задач: привитие экологической культуры, основ
безопасности жизнедеятельности, нравственное и моральное воспитание. Ребятишки, в свою очередь, воспринимают происходящее как
сказку, через нее они познают мир, учатся, развиваются.
(Соб. инф.)

4-82-21

Изучите и запомните границы возможного затопления, а также редко затапливаемые возвышенности, расположенные
в непосредственной близости от мест
проживания, кратчайшие пути движения
к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и
индивидуальной эвакуации, в случае внезапного и бурно развивающегося паводка. Запомните, где хранятся лодки, плоты
и строительные материалы для их изготовления. Заранее составьте перечень
документов, имущества и медикаментов,
вывозимых при эвакуации. Уложите в
специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас
продуктов, воды и медикаменты.

Реклама. Объявления.

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМИРУЕТ
Молоко сельскохозяйственных животных — ценный пищевой продукт.
А творог, сметана, кефир, простокваша для жизнедеятельности человека
просто необходимы.
Сырое молоко должно быть получено только от здоровых коров и коз на
территории, благополучной в отношении инфекционных и других общих для
человека и животных заболеваний, но не все его можно непосредственно
употреблять в пищу, так как в нем могут содержаться вредные для организма
вещества и бактерии, в результате у человека возникают различные заболевания желудочно-кишечного тракта. При приобретении молока важно знать,
что визуально нельзя определить его качество, поэтому необходимо регулярно
проводить лабораторные исследования.
В связи с этим Елецкая районная ветеринарная служба информирует население и руководителей животноводческих хозяйств о проведении в марте 2017
года месячника по безопасности качества молока и молочной продукции. В его
рамках специалистами ветеринарной службы будет проводиться диагностика
скрытых форм мастита. Лабораторные для владельцев личных подсобных
хозяйств будут осуществляться бесплатно с 01.03.2017 г. по 31.03.2017 г.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 5-72-23,
89102525241.
***
Бешенство — особо опасное заболевание млекопитающих, птиц и человека, протекающее со смертельным исходом. Заражение происходит
напрямую через слюну больных животных, содержащих вирус, который
попадает через раны от укуса или ссадины на коже и слизистых оболочках.
Ветеринарная служба Елецкого района обращает особое внимание владельцев животных на необходимость своевременной вакцинации против этого
опасного заболевания. В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией
по бешенству в Елецком муниципальном районе объявляется месячник по
профилактике бешенства с 01.03.2017 г. по 31.03.2017 г. В рамках месячника
ветеринарные специалисты бесплатно привьют ваших питомцев. Владельцам
рекомендуется провести обработку животных против глистов за 7 — 10 дней
до вакцинации.
По всем интересующим вопросам обращаться в Елецкую районную ветеринарную службу по телефону горячей линии 89102525241 или 5-72-23.

* СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
11 марта 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).
* 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.

Дата проведения
вакцинации

01 — 02.03.2017
03 — 06.03.2017
07 — 08.03.2017
09 — 10.03.2017
13 — 14.03.2017
15 — 16.03.2017
17 — 20.03.2017
21 — 22.03.2017
23 — 24.03.2017
27 — 28.03.2017
29 — 30.03.2017
31.03.2017
С. БУТОВА,
главный ветеринарный врач Елецкого района
кандидат биологических наук.
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд на дом, низкие
цены, гарантия. Т. 89158545045.
Свидетельство 48 000640778
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* ОГБУ «Елецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» оказывает услуги по осеменению коров, лечение гинекологических заболеваний КРС. Обращаться по телефонам: 5-72-23,
89102525241.
* Построим очень теплый экологически чистый дом под ключ.
Срок постройки 60 дней, любой проект. Стоимость 1 м2 — 14 т. р. Тел.
89202810938.
ООО «Меркурий»
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Тел. 89202412693.
ИП Сидоров

4-82-21

* сено в тюках с доставкой. Тел.:
89192503713, 89066855141.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по
району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.

Колосовская администрация
Волчанская администрация
Воронецкая администрация
Елецкая администрация
Нижневоргольская администрация
Малобоевская администрация
Большеизвальская администрация
Архангельская администрация
Сокольская администрация
Голиковская администрация
Федоровская администрация
Казацкая администрация

Главный
редактор
М. В. Быкова

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ

График вакцинации против бешенства животных (собак
и кошек) по сельским администрациям в 2017 году (месячник)
Администрация сельского поселения

4-82-21

№ 29 (9856)

В Извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка (№ 27 (9854) «В краю родном» от
21.02.2017 года) вместо «Исполнители — кадастровые инженеры
А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО
«Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-1091, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных
участков, расположенных в районе указанных земельных участков,
в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем 48:07:0820402;
48:07:1520201; 48:07:0720201; 48:07:1210105; 48:07:0620303;
48:07:0560114; 48:07:0530122; 48:07:0640605; 48:07:1090132;
48:07:1500501; 48:07:0780701; 48:07:1100135; 48:07:0000000;
48:07:1520201; 48:07:1500101; 48:07:0650118, или их представители
приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и
согласования мест расположения границ земельных участков» следует читать: «Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов
(№ регистрации в государственном реестре лиц — 11139), В. Н.
Перепелкин (№ регистрации в государственном реестре лиц —
23697), Тарасов С. Н. (№ регистрации в государственном реестре
лиц — 1508), ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»,
тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru. Правообладатели
смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, кадастровых кварталах в соответствии с
перечнем 48:07:0000000; 48:07:0840122; 48:07:1370202; 48:07:0620201;
48:07:0840114; 48:07:1270103; 48:07:0560113; 48:07:0560303;
48:07:1490301; 48:07:1500601, или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования
мест расположения границ земельных участков».
Отдел образования, РК профсоюза работников образования Елецкого муниципального района глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
директора школы п. Ключ жизни, заслуженного учителя РСФСР
КАРАСЕВОЙ
Нины Ивановны
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Коллектив школы п. Ключ жизни глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего директора школы
КАРАСЕВОЙ
Нины Ивановны
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
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