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Конкурс профмастерства: лучшие из лучших

ЗАДАЧА
НА ВСЕХ ОДНА
На минувшем оперативном совещании
у главы района Олега Семенихина глава
Казацкой администрации Дмитрий Семянников рассказал об итогах заседаний
круглых столов, которые состоялись в
Задонском районе.
— В преддверии XI съезда муниципальных
образований мы обсудили самые актуальные
темы. Заместитель губернатора Александр
Николаевич Никонов призвал поднимать те
вопросы, которые сегодня трудноразрешимы.
Потому в работе семинаров участвовали
многочисленные эксперты, которым можно
было задать свой волнующий вопрос. И их
было немало. Сегодня сельские администрации, выполняя свои полномочия, больше
всего нуждаются в финансовой подпитке,
без которой развиваться поселению весьма
сложно. Поэтому обмен мнениями в этом
случае бесценен.
Во втором дне семинара в заседании круглого стола принял участие глава Липецкой
области Олег Петрович Королев. Состоялась
открытая живая дискуссия.
— У каждого поселения по-своему складывается бюджет, каждое развивается отличительно от другого, — заметил О. Королев,
— но задача у всех остается одна — создать
комфортные условия проживания для человека, год от года стремиться их повышать…

«ГОСТИ
ИЗ БУДУЩЕГО»
Недавно в Елецком государственном
университете им. И. Бунина прошел Всероссийский конкурс научно-технического
творчества «Гости из будущего». Воспитанники учебного объединения «Феникс» под
руководством педагога дополнительного
образования Романа Еремеева участвовали в нем и стали победителями.
Иван Ковальков представил модель самолета CESSNA и занял первое место в номинации «Макетирование и моделирование», а
Дмитрий Мокринский, единственный, кто продемонстрировал членам жюри действующую
модель глиссера для спасения утопающих на
воде, также стал победителем в номинации
«Транспортные системы». Сам же наставник
Роман Еремеев награжден Дипломом за подготовку талантливых воспитанников.

ЗАЩИТА
ИНТЕРЕСОВ
И ПОМОЩЬ
Теме оказания адресной и других видов помощи, а также защите интересов
граждан с ограниченными возможностями
здоровья был посвящен семинар, состоявшийся вчера в ОБУ «Центр социальной
защиты населения Елецкого района».
Диалог с председателями первичек вели
зам. директора учреждения Ольга Черепникова, специалисты службы. Они не только проинформировали о нормах законодательства,
существующих льготах, но и ответили на вопросы присутствующих. Участники получили также
ряд памяток по видам помощи гражданам с
ограниченными возможностями здоровья.
Председатель районной организации ВОИ
Нина Дмитриева поблагодарила коллектив
Центра за тесное взаимодействие в работе,
поддержку тех инициатив, которые исходят от
членов ВОИ в рамках реализации программы
«Доступная среда».
(Соб. инф.)

Подписка-2017

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
НА «ПОТОМ»

ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ДОШКОЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЕГУ ИМ. И. БУНИНА ИРИНА СУШКОВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА — 2017» АННА ПУЧКОВА С НАГРАДОЙ И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛЕЦКОГО
РАЙОНА АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВ.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА НАЗВАН
Дом культуры п. Ключ жизни недавно распахнул свои двери для участников традиционного конкурса «Воспитатель года — 2017». За звание лучшего боролись пять
конкурсанток из дошкольных учреждений п. Солидарность, п. Ключ жизни, п. Газопровод, д. Казинка, с. Казаки. Все они настоящие мастера своего дела, что и доказали,
продемонстрировав знания и способности на сцене. Гости и участники праздника
оценили уникальность методики каждой из участниц.
Жюри, увидев на сцене, что умеет настоящий современный педагог и чему он
сможет научить малышей, определили победителя. Им стала воспитатель детского
сада п. Газопровод Анна Пучкова. Она несколько лет работает в этом дошкольном
учреждении. Опыт помог ей стать первой.
Подробнее о том, как проходил конкурс, читайте в одном из следующих номеров
нашей газеты.

Фестиваль

«ЗВЕЗДНЫЙ
ДОЖДЬ»
Недавно в Воронеже состоялся Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звездный
дождь».
Уже в третий раз солисты детского вокального ансамбля «Родники» (руководитель А. Волкова)
покоряют своим творчеством профессиональное жюри конкурса. В
этом году они снова вернулись с
наградами.
Милана Юнусова стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал — соло,
категория «Бэби», Валерия Дуплякова — дипломантом второй
степени в номинации «Джазовый
вокал — соло, категория «Дети»,
Ангелина Фролова — дипломантом первой степени в номинации
«Джазовый вокал — соло, категория «Юниоры».
(Соб. инф.)

До 31 марта продлится досрочная подписка на газету
«В краю родном» на второе
полугодие 2017-го. Значит, у
наших постоянных читателей
имеется возможность оформить
абонемент по прежней цене:
в почтовых отделениях — 453
рубля 60 копеек, в редакции газеты (печатная или электронная
версии) — 153 рубля (с учетом
банковской услуги).
С 1 апреля стоимость газеты
изменится, так что не откладывайте подписку на «потом». В
отделениях связи в целом за
абонемент на второе полугодие
придется заплатить 579 рублей
30 копеек. При этом ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам первой и второй групп сохранится
льгота — скидка 20 процентов
от стоимости.
Оформить абонемент на
полгода (на печатную, а также
электронную версии «В краю
родном») можно будет и в редакции газеты. Стоимость составит
214,2 рубля (с учетом банковской
услуги).
Дополнительную информацию
по подписке уточняйте по телефонам: 4-82-21, 2-40-85.
Редакция газеты
«В краю родном».
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ОЦЕНКА СЕЛЯН —
«ПОЛОЖИТЕЛЬНО»

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ШТРАФА —
НЕ НАРУШАЙТЕ

Состоялось очередное заседание административной комиссии Елецкого района.

Ее председатель Олеся Болдырева вместе со специалистами подробно рассматривала каждый поступивший материал. Было выявлено нарушение в одном из хозяйств в с. Каменское. Его хозяйка не только
отказывается выплачивать за вывоз мусора три тысячи рублей, но и складирует отходы у себя за сараем.
Как выяснилось, жилье находится в собственности мужа-инвалида и квитанции приходят на его имя. Женщине посоветовали привести в соответствие все необходимые документы, предоставить их для оформления
льготы, заключить договор на вывоз ТБО, и сумма долга уменьшится.
Кроме того, на комиссии рассматривались вопросы, касающиеся нарушения покоя граждан. В п. Солидарность соседка периодически ссорится со своим супругом. Жители дома давно страдают от дебоширки.
Решение комиссии по данному поводу было однозначным — привлечь к административной ответственности
и назначить штраф. Подобным образом был наказан и молодой человек, проживающий в п. Газопровод.
Он периодически отдыхает с друзьями, компания на всю громкость включает музыку, тем самым нарушает
покой соседки, которая была вынуждена даже вызвать полицию. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов парень принял к сведению жалобы и пообещал, что впредь такое не повторится. Однако
минимальный штраф — 500 рублей — пришлось заплатить.
Немаловажным остается вопрос содержания домашних животных. Так, в Казацком поселении выбежавшая со двора собака покусала женщину. Однако владелица питомца пояснила, что он постоянно находится
во дворе. Оказалось, псина выбежала, когда хозяев не было дома. Соседке принесли извинения.
Члены комиссии по данному делу вынесли однозначное решение: хозяйке собаки придется заплатить
минимальный штраф.
Т. БОГДАНОВА.

ЧТОБЫ
ВЫГЛЯДЕТЬ
ОПРЯТНО
«Объявите благодарность
через газету Наталье Зотовой», — обратились в
редакцию жители улицы
Клубной, вышедшие на областной субботник. «И от
нас тоже», — поддержали
своих односельчан жители
Молодежной.
— Таких ответственных, как
Наталья, поискать надо. Круглый
год она наводит порядок на улицах
Воронца. Никаких указаний давать
не нужно, сама везде успевает. В
весенне-летний сезон ей на подмогу приходит муж Владимир. Его
принимаем на работу временно,
— рассказывает глава поселения
Надежда Смагина.
В день областного субботника
в зоне внимания были все улицы
Воронца.
Многие заниматься благоустройством начали накануне.
Прошлогодняя листва, мусор, что
были «спрятаны» под снегом, облик территорий, понятно, портили.
Вот и поспешили иные хозяева
взять в руки грабли, метлы…
— График первоочередных
работ для себя определили: навести порядок на контейнерных
площадках, кладбищах, завезти
на них песок. В целях пожарной
безопасности важно также максимально очистить территорию
от сухого бурьяна, — добавляет
Надежда Смагина.
Граждан не только об областном
субботнике информировали, но
и о необходимости поддержания
усадеб в надлежащем санитарном
состоянии в течение всего года,
чтобы не пришлось потом держать
ответ на заседании административной комиссии…
***

ПАРК ВСТРЕЧАЕТ
ВЕСНУ
Архивный отдел района, Центр
социальной защиты населения
по Елецкому району активно участвовали в областном субботнике. Трудовой десант работал на
территории Лавского сельского
поселения в д. Казинка.
Вооружившись метлами и лопатами, взялись за уборку парковой зоны.
Несколько часов упорного труда — и
дорожки, и прилегающая территория
были очищены от прошлогодней листвы
и мусора. Площадь участка, на которой
наводили порядок, немалая, однако с
поставленной задачей работники учреждений справились.
Хорошая погода и отличное настроение помогают в любом деле. Вот
и для специалистов архивного отдела
и Центра социальной защиты населения это стало подспорьем.
(Соб. инф.)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
На вопрос: «Какая улица самая ухоженная в течение года?» — глава Малобоевского поселения Геннадий Назаров ответил сразу: «Молодежная». Ее жители с приходом весны одними
из первых принимаются за благоустройство.
Впрочем, добрых хозяев в Малой
Боевке немало. Уже многие позаботились о порядке вблизи своих
домов. Через месяц с небольшим
в палисадниках первые цветы запестреют.
И все же в день областного
субботника на улицах села было
многолюднее обычного. Вышли коллективы учреждений, чтобы навести
чистоту на прилегающих участках.
На детской площадке и около обелиска ударно трудилась бригада
администрации района и районного
Совета депутатов.
Сколько за день собрали листвы,
сухого бурьяна и прочего мусора,
считать не стали. Важно, что теперь
на улицах порядок, как после генеральной уборки.
Следующий шаг, по словам
главы поселения Г. Назарова, —
«борьба» с зарослями кустарника
в зеленой зоне около здания, где
ныне располагаются ФАП, от деление связи. Здесь намерены

ДРУЖНЫЙ ДЕСАНТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР ТРУДОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ.
у с т р о и т ь с т р и ж к у , ч т о б ы р а стительность была ровной, когда
листва раскроется.

Этот субботник — не первый в поселении и далеко не последний.
(Соб. инф.)

Ломать — не строить — так, наверное, подумали некоторые владельцы ветхих покосившихся сараев в п.
Газопровод и не вышли на субботник. Но оставлять развалюхи возле строящегося спорткомплекса нельзя,
потому работу организовала местная администрация. Кстати, это только начало. Требуется немало сил и
средств, чтобы все разобрать и вывезти.
Это лишь часть того, что было запланировано и сделано на областном субботнике. Редко в каком дворе
не мели, убирали мусор, собирали прошлогоднюю листву.
К полудню работы были практически закончены. Территории детских садов, Дома культуры и других
учреждений привели в порядок. Теперь задача такая — сохранить и поддерживать его. Но это уже заботы не
только местной власти, но и самих жителей.

Недавно в детском саду
с. Воронец прошел субботник по уборке территории.

Коллектив детсада — активный участник подобных мероприятий. И в этот раз работали
сплоченно.
Субботник — это прекрасная
возможность проявить желание
жить в красивом мире, считают
сотрудники.
(Соб. инф.)

ВЕТХИЕ САРАИ В ПОСЕЛКЕ ГАЗОПРОВОД БУДУТ СНЕСЕНЫ. РАБОТА НАЧАЛАСЬ.

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СВЕТЛАНА
МИЛЮХАНОВА И НИНА ЛЕВОЧКИНА НА СУББОТНИКЕ.

Бесперебойное электроснабже н и е , а в т о б у с н о е с о о б щ е н и е
по графику, благоустройство,
функционирование водонапорной
б а ш н и и п о в ы ш е н и е к ач е с т в а
питьевой воды — эти и другие
актуальные вопросы поднимали
жители поселка Соколье на недавно прошедшем сходе граждан, в
котором участвовали глава района
Олег Семенихин, рабочая группа
и глава администрации сельского
поселения Сокольский сельсовет
Наталья Бутова. Несмотря на ряд
критических замечаний, многие из
которых были решены в ходе встречи, в целом сокольцы положительно
оценили работу местной власти за
прошедший 2016 год.
— Доходы сельского бюджета за
отчетный период составили 6259,2
тысячи рублей — 100 процентов
от намеченного плана, — говорит Наталья Бутова. — Проводя
анализ поступления в сельскую
казну собственных средств, а это
1123,6 тысячи рублей, видно, что
одной из важнейших задач плана
комплексного развития является
обеспечение финансовой самостоятельности. Для улучшения благосостояния населения необходимо
дальнейшее развитие предпринимательства, объединение людей в
кооперативы.
Как отметила Наталья Бутова,
уже сегодня есть положительные
примеры.
— ООО «МК «Соколье» оказывает
населению услуги по сушке зерновых
культур, подсолнечника, кукурузы.
Там трудятся девять человек, — продолжает она. — На возобновившей
свою деятельность Елецкой опытной
станции по картофелю нашли работу
четверо селян. Средняя заработная
плата у них — 20 тысяч рублей. На
территории нашего поселения успешно развиваются пять КФХ и 510 ЛПХ,
занимающихся разведением КРС и
птицы.
Знаменательным событием 2016
года стало и открытие в п. Соколье
центра врача общей практики, где
каждый житель получает своевременно качественную медицинскую
помощь как амбулаторно, так и на
дневном стационаре.
— Благодаря работе по оздоровлению населения, регулярно
проводимой диспансеризации,
выполнению плана прививок нам
удалось снизить случаи заболеваемос ти людей т уберк улезом
и другими инфекциями, — рассказывает Наталья Бутова. — Демографическая ситуация заметно
улучшилась, родилось 20 детей,
умерло 13 человек, причина смерти — старость.
В 2016 году был капитально отремонтирован и спортивный зал в
школе п. Соколье, где теперь занимаются не только учащиеся, но и
местные жители.
— Актуальной темой в Год экологии остается благоустройство
территорий. Специалисты Елецкого лесничества приступили к
санитарной очистке лесного массива в урочище Крюковская дача
в п. Соколье. Надеемся, что уже
в текущем году территория будет
подготовлена для активного отдыха, — рассказывает Наталья
Васильевна.
Глава Сокольского сельсовета
поставила множество задач и на
2017 год, но, заканчивая свой доклад, отметила, что только с непосредственным участием каждого
гражданина мы сможем сделать
нашу жизнь достойнее, а поселение
— краше и лучше.
И. ТАРАВКОВА.
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Стройплощадка

ВОДА ТЕЧЕТ,
ДОРОГУ «СМЫЛО»
— Сколько грязи оставили, а
вода как текла, так и течет, — возмущаясь, говорил в телефонную
трубку пожилой мужчина.
В ходе нашей беседы выяснилось, что позвонил в редакцию 85-летний житель деревни
Урывки Волчанского поселения,
труженик тыла Николай Васильевич Бородин. По его словам,
в ходе работ, которые проводила
ремонтная бригада ОГУП «Липецкоблводоканал», щебеночная
дорога на улице Верхней пришла
в негодность.
— Теперь по ней ни пройти ни
проехать, — сетовал Николай Васильевич. — А ведь ее только недавно
отсыпали. Что делать?
Этот вопрос мы переадресовали
главе Волчанского поселения Сергею Саввину.
— Хочу успокоить Николая Васильевича и других жителей: все
поправимо, — сказал он. — Щебенку для этого участка дороги в
Урывки сельсовет закупил в конце прошлого года. Пока деньги
на эти цели в бюджете были, не
стали откладывать до весны. Мы
ее привезли на место, ссыпали,
но разровнять не успели: снег
выпал. Зима прошла, а тут водопровод прорвало: сети изношены.
Ремонтная бригада водоканала
в течение двух недель не раз
устраняла порывы. И, конечно
же, копая землю, грязь развели.
А как по-другому трубы менять?
Зато теперь вода без перебоев
ес ть в каж дом доме. Мелкие
утечки в ближайшее время тоже
будут устранены. А за дорогу
не надо переживать. Как только
погода позволит, все исправим.
Будет там ровное щебеночное
покрытие.
И. ТАРАВКОВА.
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ЧТОБЫ КРУГ РАЗОМКНУТЬ

Иметь свое жилье хотел бы каждый. Одни предпочитают квартиру,
а другим (и таких особенно в селах
большинство) нужен дом с палисадником и садом, чтобы можно
было хозяйство держать. Каким
путем идти к намеченной цели?
Ответ прост: строить, ведь на покупку жилья средства необходимы
немалые, и сразу вся сумма.
Только в 2016-м отделом строительства и архитектуры выдано 170
разрешений на возведение домов,
утверждено 192 градостроительных
плана земельных участков. Введено в эксплуатацию жилья (новых
заинтересован в этом. В вопросах
домов 28) общей площадью 32066
строительства жилья мы не должны
кв. м (103 процента). В среднем по
ходить по замкнутому кругу. Знаобеспеченности на одного человеем, какие проблемы чаще всего
ка наш район занимает третье меволнуют, но решить их поодиночке
сто среди других муниципалитетов
невозможно. Надеюсь, эта встреча
области.
будет плодотворной, вы получите
Меж тем это не предел. Жиответы на свои вопросы. Что не
лья должно и может быть больше.
удастся сегодня, станет темой для
Что тормозит движение вперед?
дальнейшей раНа этот вопрос пыботы.
тались найти ответ
На территории района
— Большинучастники встречи,
образовано 11 строительство строительсостоявшейся в
ных площадок под ИЖС. На
ных площадок
администрации. К
них выделено порядка 1000
не имеет полдиалогу были приземельных участков. 650 наного объема
глашены потенциинженерной инальные застройщиходятся у граждан во владефраструктуры,
ки, представители
нии на различных правовых
следовательэнергоснабжающих
основаниях. Строительство
но, увеличения
организаций, креведется на 130. 120 участков
объемов возводитных учреждений,
предоставлено многодетным
димого жилья
главы поселений.
семьям.
можно ожидать
Гл а в а р а й о н а
только при наОлег Семенихин отличии технической возможности
метил:
присоединения к сетям. Однако
— Тема для разговора назрела,
ресурсоснабжающим организациям
совместно мы можем выработать
необходимы реальные абоненты.
стратегию развития. Сегодня неТолько в этом случае удастся сформало сделано для повышения
мировать инвестиционные проуровня привлекательности терриграммы. Прокладывать километры
торий. И власть готова оказывать
газо- и водопроводов, устанавливать
всестороннюю помощь тем, кто

Вопрос-ответ
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линии электропередач, если на
улице только один-два дома, никто
не будет. Существуют нормативы,
исходя из которых возводятся объекты инженерной инфраструктуры,
— проинформировал собравшихся
начальник отдела строительства
и архитектуры райадминистрации
Александр Демин.
Он также подробно рассказал
о том, какие документы необходимы для получения разрешения на
строительство жилья, о порядке разработки проектов, средней стоимости
этих услуг.
Вопросы у участников встречи
были конкретными. Когда на той или
иной улице появится газ или свет?
Есть ли льготы для застройщиков?
Как получить кредит?
Ответы на большинство вопросов
прозвучали сразу. Их давали руководители: Елецких РЭС — Евгений
Толстых, комплекса «Елецкий» филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» — Михаил Селеменев,
начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики райадминистрации Александр Каширский,
представители «Липецкоблгаза»,
Сбербанка.
В 2016-м в рамках инвестицион-

ной программы АО «Газпром» и администрации Липецкой области сети
уличного газоснабжения построены
на пяти улицах в п. Солидарность.
Ныне ведется работа по сбору исходных данных для прокладки коммуникаций на Казацкой, Овражной,
Дальней, Липецкой, Купавцева, Славянской — в Казаках, Молодежной,
Солнечной, Садовой — в Талице,
Речной, Бородинской, Долгоруковской, Шаховской, Молодежной — в
Лавах, Московской, Елецкой — в
Казинке, Тополиной (в том числе на
одноименном переулке), Сиреневой,
Цветочной — в п. Солидарность.
Решается вопрос по водоснабжению
на нескольких улицах в Казаках и п.
Солидарность.
Участникам встречи предложили
наладить обратную связь: свои вопросы направлять специалистам отдела
строительства и архитектуры по телефонам, а также присылать их на адрес
электронной почты. Кстати, немалый
объем информации с ответами на уже
прозвучавшие размещен на сайте
администрации района, в том числе
в разделе «Строительство».
— Возникает проблема, и у вас не
получается ее решить самостоятельно — не ждите подобных встреч, приходите к главам поселений, в отдел
архитектуры и строительства. Если
ничего не делать, то ничего и не изменится, — подвел черту в разговоре
глава района Олег Семенихин.
Заинтересованных участников
диалога было немало. Какие шаги
предпримут? Расскажут ли о разговоре соседям по строительству?
Где закипит работа? Ответы на эти
вопросы наверняка прозвучат на очередной встрече в райадминистрации.
Вернуться к обсуждению темы по
возведению индивидуального жилья
решено через два месяца.
А. МИТУСОВА.

Молодежная инициатива

РАСТИ, ФЕСТИВАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ!
Региональный комитет по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов (создан при Управлении по делам молодежи Липецкой области) и военно-исторический клуб
«Копье» стали инициаторами закладки аллеи на площадке близ поселка Елецкий, где проходят
фестивали «Русборг», «Ладейное поле», «СтрЕлец».
В воскресенье без малого сотня человек решила поучаствовать в этой акции. Молодежный парламент района,
студенты ЛГТУ, ЛГПУ, ЕГУ им. И. Бунина, команда Центра развития добровольчества, члены клуба «Копье» «горели»
желанием сделать доброе дело. В числе тех, кто стал участником акции, были начальник областного Управления
молодежной политики Ольга Решитько, депутат районного Совета Александр Коробейников. Работы хватило всем,
ведь ни много ни мало предстояло посадить четыре тысячи саженцев сосны.
Технологию посадки (после консультации с лесниками) собравшимся рассказал руководитель клуба «Копье»
Павел Семенов. Реконструкторы и разбивку аллеи провели. Поначалу предполагалось, что молодые деревца разместят в четыре ряда по периметру фестивальной поляны. Но их хватило на гораздо большую площадь: хвойными
деревцами «укрепили» балки, прилегающие к данной территории.
Аллею решили назвать Фестивальной в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится
в Сочи в этом году.
(Соб. инф.)

НА ЗАКЛАДКЕ ФЕСТИВАЛЬНОЙ АЛЛЕИ.

ПЯТЬ ШАГОВ
ДО ЗНАКА
182 ельчанина уже стали обладателями знаков (золотых,
серебряных, бронзовых) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне (ГТО)».
Первыми в эту «работу» включились школьники. А 2017-й должен
стать «знаковым» для взрослого населения (тех, кому от 18 и старше).
И сегодня районный Центр тестирования проводит консультирование
желающих проверить свою силу,
выносливость, а также готов принять этот своеобразный экзамен.
Что нужно, чтобы пройти испытания? Специалисты утверждают: до
знака собственно пять шагов. Помимо хорошей физической формы и,
безусловно, регулярных тренировок,
необходимо зарегистрироваться на
сайте www.gto.ru. Это шаг первый.
Второй — заполнить заявку
установленной формы в Центре
тестирования (он расположен на
базе районной ДЮСШ).
Далее — получаем медицинское
заключение. В каждой ступени свой
комплекс испытаний, не все из них
(ввиду состояния здоровья) могут
оказаться допустимыми.
Следующий шаг — выполнение
нормативов. Пятый заключительный — после успешно пройденного
тестирования вручение знаков (золотого, серебряного или бронзового) в торжественной обстановке.
Помните стихотворные строки
«Значок ГТО на груди у него»? Они
подчеркивали, что люди, получившие его, гордились этим. А почему
бы нет?! Быть сильным духом и телом — разве это не значимая цель?
И если ты ее добился, то в первую
очередь доказал себе, что можешь
справляться с испытаниями.
Значит, готовимся к сдаче
ГТО?!
(Соб. инф.)

Служба 02

ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ
По мнению преступников, практически все, что им приглянулось. Вот
заметил гражданин М. возле кафе
грузовой автомобиль. Водитель был
занят ремонтом машины, а дверь
закрыть забыл. Злоумышленник заметил на сидении борсетку и недолго
думая взял ее себе. А в ней «богатства» — телефон да 3000 рублей.
— Своими действиями М. совершил преступление, предусмотренное ст. 158 ч. 1 УК РФ — кража, то
есть тайное хищение чужого имущества, — пояснила дознаватель
ОМВД России по Елецкому району
Татьяна Лапина.
А двум скучающим молодым
людям срочно понадобилась крышка люка. Они нашли ее на одной
из улиц села. Потом пояснили, что
хотели продать похищенное как
лом цветных металлов.
О том, что это государственная
собственность, как-то не подумали.
— Преступление, которое совершили, предусмотрено ст. 158 ч. 2 УК
РФ — кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенная
группой лиц по предварительному
сговору, — рассказала начальник
СО ОМВД России по Елецкому
району Елена Горячих. — Наказание
предусмотрено суровое, вплоть до
лишения свободы и солидного штрафа в размере до 200 тысяч рублей.
(Соб. инф.)
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Смотр

Отзвуки праздника

Коллективное
творчество

Его цель — пропаганда и изучение
требований пожарной безопасности
через коллективно-творческие дела,
развитие творческих способностей
детей и подростков.
В смотре в нескольких номинациях
участвовали учащиеся 15 образовательных организаций.
В к а т е г о р и и « Д е ко р а т и в н о прикладное творчество» в возрастной группе 7 — 10 лет первое место
заняла Надежда Скрынникова, второе
— Никита Скрябин (школа п. Соколье),
третье место между собой поделили
Устиния Сушкова (ООШ с. Казаки) и
Дарья Жбанкова (ООШ с. Лавы). В возрастной категории 11 — 14 лет равных
не было Сергею Корнукову (школа
с. Голиково), на втором месте Андрей
Дружинин (Центр дополнительного образования) и Полина Ефанова (школа
п. Солидарность), на третьем — Кирилл Игнатьев (ООШ с. Казаки).
В номинации «Изобразительное искусство» в возрастной категории 7 — 10
лет победителем стала Юлия Мелихова
(Центр дополнительного образования),
на втором месте Полина Ломовцева
(Центр дополнительного образования),
а третье поделили Виктория Некрасова
(Центр дополнительного образования) и
Алена Пилецкая (школа с. Воронец).
В возрастной категории 11 — 14
лет первое место заняла Ирина Кабанова (школа № 2 с. Казаки), второе — Анастасия Перегудова (ООШ
с. Казаки) и третье место поделили
между собой Даниил Карасев (школа с. Голиково) и Екатерина Ляпина
(школа с. Черкассы).
(Соб. инф.)

Ребята из младшей группы детского сада «Тополек»
с. Казаки приняли участие в мероприятии, посвященном
празднику «Сороки».

Воспитатель Ирина Бахвалова рассказала детям про день весеннего равноденствия, поведала о том, что именно с этой даты по традиции
принято встречать настоящую весну: из теплых стран возвращаются
птицы, и первая из них — жаворонок. Издавна их лепили из теста и
пекли как символ пришедших тепла и солнца.
Дети прочитали стихи про пернатых, исполнили песенку о весне,
дружно водили хоровод «Ой, бежит ручьем вода», организовали
пальчиковую гимнастику, вспомнили пословицы и поговорки про
день и ночь и природу. В финале праздника ребята получили подарки — маленьких жаворонков из теста.
— Проведение в детском саду подобных мероприятий очень
важно для подрастающего поколения, так как малыши знакомятся с народными традициями, обычаями, играми, развивают
фантазию, воображение и творческие способности, — рассказала
воспитатель. — Вовлекая ребят в эту деятельность, мы тем самым
воспитываем их интерес к русской культуре.
(Соб. инф.)

4-82-21

дорогого мужа, папу, дедушку
Алексея Алексеевича МАКЕЕВА
с 70-летием!
Сколько прожито лет,
мы не будем считать,
Но хотим в этот день
мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
никогда не скучать,
И еще много лет
дни рождения встречать!
Жена Лидия,
дети, сноха,
внучки София
и Маргарита.

ВО ВСЕОРУЖИИ!
Несанкционированное сжигание сухой травы, мусора — вот основные причины пожаров, в том числе лесных.
Чтобы предотвратить подобные
ситуации, спасатели регионального
Управления государственной противопожарной спасательной службы
информируют население о мерах
безопасности, бывая на собраниях в
трудовых коллективах, проводя подворные обходы. Регулярно проходят
встречи со школьниками. На занятиях
с добровольными пожарными дружинами их члены оттачивают свои
навыки по тушению загораний.
Уважаемые жители Елецкого района! Впереди пожароопасный период.
Убедительная просьба: не сжигайте сухую траву и не разводите костры
в лесах! Заблаговременно проведите
уборку прилегающих территорий;
установите на приусадебном участке
емкость с водой; напомните детям об
опасных последствиях игр со спичками. Помните: сжигание собранного в
кучи мусора запрещено! За поджог сухой травы и сухостоя граждане могут
быть привлечены к административной
и уголовной ответственности.
Р. МИНОСЯН,
командир ОПСП № 22.
Телефоны:
экстренных служб — 01, 101,
112;
оперативного дежурного
Г(О)БУ «Управление государственной противопожарной
спасательной службы Липецкой
области» — 8 (4742)-70-38-01;
ОПСП № 22 с. Казаки — 9-61-00;
ОПСП № 4 с. Талица — 9-35-19;
ОПСП № 33 с. Малая Боевка —
9-76-92.

ПОКУПАЕМ
* уголь. Т. 89066829549.
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* срочно продавцов в д. Колосовка и д. Чибисовка. Т. 2-26-01.
* Дорожно-строительная организация — мастера мостовой,
автоэлектрика, машиниста автогрейдера, машиниста крана автомобильного, машиниста катка,
механизатора-универсала, водителя. Тел.: 5-78-18, 5-77-71.
* семью для ведения приусадебного хозяйства, работника
в теплицу с опытом работы.
Проживание в сельской местности. З/п от 20 тыс. руб. Тел.
89202454905.

УЧРЕДИТЕЛИ:
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».

ПЯТНИЦА, 31 марта
Восход — 6.03
Заход — 19.06
Долгота дня — 13.03
СУББОТА, 1 апреля
Восход — 6.01
Заход — 19.08
Долгота дня — 13.07
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля
Восход — 5.58
Заход — 19.10
Долгота дня — 13.12
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля
Восход — 5.55
Заход — 1912
Долгота дня — 13.17

№ 42 (9869)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения директора ООО «Елецкое»
Алексея Владимировича ОЖЕРЕДОВА!
Пусть исполнятся все намеченные планы,
каждый день приносит новые свершения.
Желаем здоровья, радости, счастья и
удачи.
с днем рождения председателя АККОР
Дмитрия Алексеевича БУТЫРИНА!
Здоровья и радости вам, счастья и хорошего настроения, новых достижений и добра.
с днем рождения генерального директора
ЗАО «Лукошкинский карьер» Николая Николаевича ДУБИКОВА!
Примите пожелания крепкого здоровья,
добра, благополучия, удачи во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Тел. 89202818084.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* земельный участок в с. 2-е Лавы. Общая площадь 16 соток. Тел.
89050437000.
* гараж в р-не Засосны (р-н «Льдопункта»), ряд 3. В гараже имеется яма, электричество, стоят счетчики. Общая площадь 22 кв. м.
Т. 89050437000.
* 5-ком. кв. (общ. площ. 116 кв. м.) в доме «Голливуд», р-н Засосны.
Т. 89050437000.
* новую инвалидную универсальную коляску. Т. 89601525026.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Безопасность

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

Солнце всходит
и заходит

СИМВОЛ ВЕСНЫ

Муниципальный этап регионального смотра детского творчества по противопожарной
безопасности проходил в первой
декаде марта в образовательных
учреждениях района.

Главный
редактор
М. В. Быкова

30 марта 2017 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909
* Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд на дом, низкие
цены, гарантия. Т. 89158545045.
Свидетельство 48 000640778
* Спил деревьев любой
сложности, вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров
* Кровельные работы: установка стропильных систем, ремонт
старой кровли; профлист, черепица, фасад, сайдинг. Т.: 89508082672,
89038666976.
ИНН 482107978408

* Кондиционеры: продажа, монтаж, обслуживание. Гарантия.
Консультация бесплатно. Авторизованный сервисный центр.
Тел. 89158545045.
Свидетельство 48000640778
* СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
8 апреля 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. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная. Т. 89288274913.
ИП Ющенко

* Инкубатор «Курочка ряба» в
Ливнах — чешских бройлерных
цыплят (белые и цветные широкогрудые, короткие желтые ноги,
цвет тушки желтый, выживание
100 %); утят, индюшат бройлерных, гусят, брам, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Заказ
— 89192669112 (Света), г. Ливны,
ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
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