С ббота 30 декабря
2017 года

СОБЫТИЕ ГОДА

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса
«Воргол» стало одним из главных событий года уходящего. Его
ждали все жители района от мала до велика.
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Дорогие земляки Уважаемые липчане

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством ристовым
Мы с благодарностью провожаем 2017-й, вместе настойчиво преодолевая трудности и поступательно двигаясь вперед. И сегодня можно уверенно сказать, что Липецкая область завершает год с хорошими результатами.
Поддерживая курс Президента России Владимира Владимировича Путина и
Правительства страны на модернизацию экономики, по всем ключевым направлениям развития регион демонстрирует рост.
Реализовано много ярких инновационных проектов. Растут валовой региональный
продукт, промышленное производство, объем инвестиций. Настоящий трудовой подвиг совершили
липецкие аграрии, добившись вопреки сложным погодным условиям лучших в истории региона показателей. Увеличивается доходная часть бюджета и капиталовложения, строители не первый год
возводят более миллиона квадратных метров нового жилья. В Липецкой области регистрируется один
из самых низких в стране уровень безработицы — 0,
. Мы сохранили сбалансированность бюджета
и его социальную направленность.
Все, что мы делаем, — ради людей, ради нашего общего будущего. Последовательно реализуются
в регионе проекты по возведению в сельской местности домов культуры и офисов врачей общей практики. Вводятся в строй социально значимые объекты: современные школы, физкультурно-спортивные
комплексы, детские сады. Благоустраиваются города и села, преображаются улицы и дороги, закладываются парки и скверы.
Нам есть чем гордиться, но многое еще предстоит сделать. В первую очередь повышать уровень
доходов населения. Наш человек-труженик достоин того, чтобы жить богаче и иметь возможность
обеспечить хорошее будущее для себя, своих детей и внуков.
В Новогодние праздники мы находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть
наступающий 2018-й станет очередным годом дальнейшего развития и процветания нашей Великой
Родины — сильной, устремленной в будущее России Абсолютно уверены: наше Отечество продолжит
целенаправленно идти от победы к победе
А в каждую семью, в каждый дом пусть новый год принесет удачу и благополучие, станет успешным и плодотворным во всех делах, оправдает самые лучшие надежды. От всей души желаем вам,
дорогие земляки, крепкого здоровья, сил и мудрости, душевного тепла и любви, мира и согласия в
семьях, уверенности в завтрашнем дне и радостного новогоднего настроения
Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета депутатов.

Уважаемые жители Елецкого района, дорогие земляки

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Пусть наступающий год принесет вам много новых позитивных впечатлений, счастливых мгновений, приятных сюрпризов. Пусть все тревоги и
неприятности останутся в уходящем году. Будьте счастливыми, удачливыми в делах и учебе, пусть рядом с вами всегда будут любящие вас люди.

а но о одн

Уважаемые жители
Елецкого района

Наступает Новый год — всенародно любимый праздник, время новых надежд, успехов
и побед. Он дарит нам возможность побыть в
тесном семейном кругу, несет в каждый дом
любовь и тепло.
Предновогодние дни — время подводить
итоги, строить планы на будущее. В уходящем
году мы многое сделали для развития нашего
района. 2017-й запомнится строительством
новых социально значимых объектов, которые
улучшают условия жизни селян, новыми трудовыми победами и достижениями.
Наступающий 2018 год — юбилейный для
района. Он станет временем новых свершений, созидания, реализации
лучших замыслов и начинаний.
С наступлением
нового года мы верим в лучшее, ждем,
что исполнятся все наши м е ч т ы . О т в с е й
души желаем, чтобы сбылись все ваши заветные желания, оправдались самые добрые
надежды.
Пусть в семьях царит мир и взаимопонимание, будут здоровы дети и родители, а жизнь
будет стабильной и благополучной.
Удачи, счастья и успехов во всех начинаниях
С наступающим Новым годом и Рождеством
ристовым
Администрация,
Совет депутатов района.

Крепкого вам здоровья, счастья, семейного уюта, взаимопонимания со
стороны близких, радости, улыбок, добра, дружбы, материального благополучия и удачи
С уважением, депутат
Государственной Думы РФ
Николай БОРЦОВ.
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ОДИН ЛЕЙТЕНАНТ И ТРИ СОБАКИ
Они умные, верные, смелые и всегда готовы прийти
на помощь к тем, кто в ней
нуждается, — к нам, людям.
Потому что полицейские собаки охраняют наш покой так
же, как сотрудники органов
правопорядка. И у них служба
дни и ночи.

Кажется, им не ведомы такие
человеческие качества, как усталость, апатия. А кинолог ОМВД
России по Елецкому району лейтенант полиции Сергей Кобцев
считает, что у четвероногих так же,
как и у людей, есть характер, у них
может быть разное настроение и
с каждым питомцем нужно постараться найти общий язык. Можно
смело утверждать, что у Сергея
Владимировича это получается,
видя, как четко выполняет его команды огромный пес Торнадо. Это
один из подопечных Сергея. Есть
еще Берта, которая здесь дольше
всех, и полуторагодовалый Вагнер.
Именно с ним лейтенант вскоре
оправится в Подмосковье, чтобы
пес прошел обучение в профессиональной школе. У собак здесь все,
как у людей, — и учеба, и работа,
и «пенсия».
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Лейтенант полиции ергей обцев и его верн й пес орнадо.

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ
ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры
В сию святую и радостную ночь
весь мир восклицает: « слава и
хвала на земли рожденному и обожившему земнородных существо
ристу Богу нашему » (седален
службы Рождества ристова).
С самых первых лет жизни еркви,
богословы и песнотворцы подчеркивают исключительное значение этого
события для всего человеческого рода
и призывают к духовному торжеству
и ликованию. Прославляя Рождество
ристово, мы убеждены, что это поворотный момент мировой истории,
возникновение реальной возможности
преодолевать тот вектор жизни, который возник после грехопадения.
Это стало реальностью, потому
что Сам Бог, Творец по любви Своей
пришел к человеку, принес благой
призыв к общению с Собой. Если
бы этого не было на самом деле, то
не было бы и свидетельства еркви
длиной в две тысячи лет, о том, что
нам дана новая жизнь.
Мы миновали 2017 год. Столетие,
когда наш русский мир оказался на
грани, когда дети восстали на родителей и брат против брата. Однако, вопреки всем страстям и человеческим
несовершенствам, действием Духа
Святого была явлена Божия сила,
которая становится очевидной именно на фоне человеческой немощи. И
сегодня мы трепетно и благоговейно
почитаем подвиг тысяч новомучеников и исповедников нашей еркви.
Драгоценное наследие, которое
они передали нам, — это их любовь
ко ристу и к ближним, ради кого
они положили свои души (ср. Ин. 1 ,
13). Верим, что их молитвами не оставил Господь нашего народа, дал ему
силы на совершение трудовых и ратных подвигов, приведших к великой
Победе, к восстановлению страны, к
восхищающим достижениям.
Мы благодарим Господа за милость
к России: возрождение веры, восстановление святынь, новые храмы и обители, которые не остаются пустыми.
Нашей Елецкой епархии в наступающем году исполнится лет.
отя это мало даже по человеческим
меркам, но и за такое время участием каждого из нас зримо ширится и
расцветает Божие дело на древней
елецкой земле.
Как в эти святые дни, так и впредь
украсим свои души.
Вдохновленные
радостью о родившемся Спасителе
научимся совершать
настоящие чудеса.
Ведь что такое чудо Это то, чему
нельзя дать логического объяснения.
А мир и до сего дня не может объяснить полноту и радость христианской
жизни, в которой отдавать гораздо
легче и приятнее, чем получать. Дорогие братья и сестры В эти светлые
Рождественские дни и в новом году я
желаю вам мира и любви от Господа
нашего Иисуса риста. Пусть мир
Божий воцарится в ваших семьях и
ваших душах.
Епископ Елецкий
и Лебедянский Максим.

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 11 января
2018 года.

30 декабря 2017 года
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ПОДАРКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛУГАНСКА
Стало доброй традицией среди
казачества (с. Казаки) доставлять
детям Луганска подарки к Новому
году.

Вот и на этот раз груз сопровождали походный атаман Анатолий Рязанов, казаки
Олег Вобликов, Геннадий Глазков, Сергей
Стрельников.
В сборе средств для детей многострадальной Луганской Народной Республики
участвовали фермерские хозяйства района: Галины Ивановой, Александра Зуева,
Салмана Мажаева, Александра Боева,
Анатолия Чумичева, Александра Киреева,
Алексея Сипина, рия Черных. Свой вклад
внес депутат областного Собрания, фермер
Борис Богатиков, а также предприниматели Евгений епелев, Наталья Куличкина,
Светлана Рябцева, Ольга Рязанова.
Подарки и сладости (они уже доставлены) закуплены на сумму 1 0 тысяч рублей.

РЫВОК
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Подведены итоги областного
смотра-конкурса по благоустройству
и санитарному содержанию территорий населенных пунктов Липецкой
области.

Впервые за всю историю района в номинации «Благоустроенное село» первое
место разделил со знаменитой Преображеновкой Добровского района Пищулинский
сельский Совет. Второе место по праву
заняло Казацкое сельское поселение,
разделившее эту победу с Кривополянским сельсоветом Чаплыгинского района,
третье место у Архангельского сельского
Совета Елецкого района и ишкинского
— Чаплыгинского района.
В номинации «Благоустроенная улица»
второе место заняла ул. Елецкая (с. Черкассы, Елецкий район), третье — ул. веточная
(п. Ключ жизни, Елецкий район).
Самой благоустроенной площадью
названа та, что в селе Черкассы. В этой
номинации она заняла третье место.
В номинации «Организация ландшафтной композиции» второе место присуждено
с. Воронец («Воронецкие источники»), третье отдано военно-историческому комплексу
«Знамя Победы» на казинской горе.
В номинации «Придомовая территория»
первое место заняла ул. Железнодорожная
(ст. Телегино, Елецкий район).
В номинации «Благоустроенная придомовая территория индивидуального жилого
дома» первое место у хозяев усадьбы по ул.
Пихтовая, 1 (п. Ключ жизни).
Одной из благоустроенных территорий
промышленного предприятия признана
территория ООО «Тепличный комбинат
«Елецкие овощи». Ему присуждено третье
место.
В номинации «Благоустроенный объект
торговли» второе место заняло кафе «Чибис» (с. Лавы, Елецкий район).
В общей сложности территории нашего района в копилку благоустройства положат около
миллионов рублей. На эти средства будут
оборудованы места для отдыха, парки, детские
площадки и многое другое, что сделает улицы
сел и деревень комфортнее, красивее.
Никогда еще в районе не было столь
мощного рывка в благоустройстве.

НЕСКУЧНЫЙ НОВЫЙ
ГОД ВАС ДЕТ
Более 80 культурных мероприятий
в поселениях района запланировано
на новогодних каникулах. Представления у елок, утренники детвора уже
посещает. Они проходят почти во
всех Домах культуры.

С 30 декабря 2017 года по 9 января
2018-го в районе состоится декада спорта и
здоровья, кросс «Пробеги Рождественскую
милю» будет проводиться среди учащихся
образовательных школ.
Новогодняя спартакиада откроется в
ОКе «Воргол» 3 января. В поселке Солидарность состоятся турниры: по волейболу
— января и по керлингу — 10 января.
Вечерние дискотеки пройдут повсеместно в Домах культуры района.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Эпохальное событие случилось в ООО
«Тепличный комбинат «Елецкие овощи».
Здесь открыто свое
рассадное отделение.
Если раньше рассаду
огурцов привозили с
Данковского комбината, то теперь ее стали
выращивать у себя.
Напомним, что 1
июня текущего года была
запущена первая очередь теплиц пятого поколения компанией ООО
«ТК «Елецкие овощи».
На введенных в оборот
гектарах производится
от 1 до 20 тонн овощей
в сутки.
Частично запущены
площади второй очереди. Ведутся пусконаладочные работы третьей
очереди теплиц, строительство которых намечено в 2018 году.
К новогоднему столу
экологически безопасная
продукция поступит не
а снимке коллектив рассадного отделени с главой района легом емени ин м на альником илиала
только в торговые сети
а пром трансга
осква Елецкое ЛП
депутатом областного овета депутатов иктором идор
Липецкой области, но и
цов м директором
Елецкие ово и ндреем ала н ком во втором р ду слева направо . ни
в Казань, Челябинск, Мовстретились с ово еводами в день в сева сем н огурцов и так е прин ли у астие в том процессе.
скву, Санкт-Петербург.
озяйки уже раскушали елецкий овощ и
ухаживают за ними бережно, как за малыми
тают над новыми проектами. В их числе
предпочтение отдают именно ему, хрустядетьми. Жесткий санитарный пропускной
— выращивание салата и зелени. Вместе с
щему и душистому. На предприятии освоены
режим, строгое регулирование определентепличным комбинатом будет развиваться
новые технологии с применением инноваций
ных климатических параметров — это те
и район. Это организация новых рабочих
и новейших мировых достижений в области
необходимые условия, в которых растет
мест, налоговые поступления в местный
защищенного грунта.
экологически чистый огурец. Теперь им кругбюджет. А в целом такие предприятия, как
В самих теплицах непривычно тихо и
логодично обеспечивают россиян елецкие
«Елецкие овощи», обеспечивают рост агроспокойно. Здесь говорят вполголоса, будто
овощеводы.
промышленного и экспортного потенциала
стараются не помешать росту зеленцов, и
Сегодня технологи предприятия рабоРоссии.
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В СО ВЕ ДИИ РАЙОНА
ВЕ ДА Е АТЕРИНА

Не одно мероприятие в районе начинается с яркой улыбки молодой, нергичной Екатерины
Шатило. Для нее уходящий год полон событий. Теперь портрет девушки украшает Доску почета «Славы предков достойны». А еще на межрегиональном конкурсе профессионального
мастерства «Лучший культработник Черноземья» ведущий методист межпоселенческого
координационно-методического центра Елецкого района завоевала второе место. Представить оригинальную запоминающуюся программу ей помогли коллеги и друзья.
В родном Становом творческие способности она проявила еще в детском саду, потом, учась в
школе, выходила на сцену местного Дома культуры. А когда поступила в Елецкий государственный университет им. И. Бунина на факультет иностранных языков, стала участницей вокального
коллектива. Екатерина побывала во ранции, Китае, Голландии, где завоевала по праву награды
за свою творческую деятельность.
Дипломы международного образца,
российского и областного пополнили
копилку ее достижений.
Екатерина всегда чувствовала
поддержку своих близких — мамы
Людмилы Витальевны и папы рия
Алексеевича. Именно поэтому попробовала создать вокальную группу. Несколько лет назад Екатерина
атило возглавила «
», в
которую, помимо нее, вошли Владимир Кряквин и Анна Кириллова.
Сейчас они успешно трудятся, готовятся к наступающему Новому
году, чтобы радовать зрителя новым
репертуаром и оригинальным костюмированным шоу, которое возглавит
непременно яркая звезда Елецкого
района Екатерина атило. Для нее
и для «
» нет лучше подарка, чем благодарные аплодисменты
зрительного зала.
Екатерина атило в кругу дру ей.
Т. БОГДАНОВА.
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ПУСТ ЧУДО СБУДЕТСЯ

Самый веселый и добрый праздник — Новый год, его с нетерпением ждет детвора.
Под красиво убранной елкой каждый мечтает о чуде. Малыши детского сада «Солнышко» п. Газопровод рассказали о своих желаниях, которые, как они надеются, непременно
сбудутся в новогоднюю сказочную ночь.
Воспитанница подготовительной группы Соня Серповская хочет получить в подарок от
Деда Мороза набор маленького доктора, чтобы лечить любимую игрушку — кошечку Бусинку.
естилетний Дмитрий Абреимов мечтает о грузовике к своему экскаватору. Автомобили —
самая любимая игрушка мальчишек. А вот Дмитрий кушев предпочитает интеллектуальные
игры и надеется, что добрый Дедушка Мороз подарит настольную игру «Монополия».
Каждый мечтает, что его маленькое чудо сбудется. Будем надеяться, что сказка для малышей оживет вновь в новогоднюю ночь.
Т. АНДРЕЕВА.
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ОДИН
ЛЕЙТЕНАНТ
И ТРИ СОБАКИ
— В основном собаки на
службе 8 лет, — говорит Сергей Кобцев. — По решению специальной
комиссии срок могут продлить.
Берта — без пяти минут «пенсионерка», ей
уже семь. А пока она честно выходит патрулировать улицы вместе с сотрудниками полиции.
Человек в форме, да еще с такой серьезной
собакой, внушает уважение, и даже самые
отъявленные нарушители остерегаются. отя
бы потому, что от него, если постараться,
убежать можно, а вот четвероногий охранник
настигнет вмиг.
Кстати, судьба «пенсионеров» не печальна.
Их охотно берут гражданские лица, потому
что обученные собаки — отличные сторожа
и защитники.
А чтобы воспитать такую собаку, с ней
нужно заниматься. Два раза в неделю Сергей
старается бывать со своими питомцами на
специальной площадке, которая есть у нас
в городе. Там они проходят полосу препятствий, отрабатывают выполнение команд.
Тяжело в учении, легко в бою. Это и для
собак справедливо. Не так давно Торнадо
помог раскрыть кражу. На месте преступления пес обнаружил следы вора, которые
привели к соседнему дому. Злоумышленник
отпираться не стал.
Сергей для своих питомцев — хозяин во
всех смыслах слова: не только тот, кто учит,
но и кто кормит, следит за здоровьем. Получается, что бывать на службе приходится
каждый день.
Но не похоже, что ему это в тягость. Находить общий язык с животными он мог с
детства, в родительском доме всегда были
собаки. Несколько лет Сергей Кобцев проработал в ОМВД города Ельца, с этого года — в
районном ОМВД. И уверен, что с выбором
профессии не ошибся.
Наступающий год Собаки по восточному
календарю напрямую связан с его питомцами.
Пусть он принесет только хорошее всем — и
людям, и их четвероногим помощникам.
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ДОСТАВ А ЕНСИЙ
В РА ДНИ НЫЕ ДНИ

«Сильная, устремленная в будущее
Россия нужна всем» — ти слова президент нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал, выступая на недавнем съезде партии «Единая Россия». Об
том же говорил на очередной встрече
с членами клуба юных журналистов
«Росток» школы п. Солидарность глава
района Олег Семенихин.

Ребятам была интересна информация о
том, как развивается в районе промышленность, социальная сфера, а также они получили подробные ответы на вопросы: где можно
приложить свои силы после учебы в вузе
как станет развиваться спорт, техническое
творчество
А в канун Нового года юные журналисты
пришли поздравить главу района Олега Семенихина с праздником. В свою очередь он
пожелал молодым россиянам успехов в учебе
на благо родного района и его жителей.
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Отделение ПФР по Липецкой области сообщает, что в связи с праздничными и выходными
днями в январе 2018 года частично внесены изменения в график доставки пенсий и социальных
выплат.

лава района
осток .

лег

емени ин и лен

урналистского клуба

В 2018 году отделения «Почты России» начнут свою
работу с 3 января. Поэтому пенсионеры, чья дата выплаты приходится на 3 января и последующие дни, получат
деньги вовремя. Исключение — 7 января, этот день во
всех отделениях «Почты России» официально объявлен
выходным. Поэтому пенсионеры, чья дата получения
пенсии выпадает на 7 число, смогут получить деньги
января.
При этом в отделениях почтовой связи, где режим работы
предусматривает выходной день понедельник, пенсии и социальные выплаты Пенсионного фонда за 8 число можно
будет получить января.
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Дмитри КОЗАК БЕЗ УЧАСТИЯ ИТЕЛЕЙ
МЫ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕМ
В начале 2017 года президент России Владимир Владимирович
Путин издал указ об основах политики регионального развития на
период до 2025 года. Им были определены основные параметры и
направления региональной политики Федерального центра в отношении регионов и муниципалитетов. Поставлены две основные задачи:
снятие инфраструктурных ограничений для развития регионов и сокращение дифференциации, различий в уровне развития регионов,
уровне жизни граждан независимо от места их проживания. Иными
словами, президент страны предложил стратегию развития каждой
конкретной территории, и та работа в основном выстраивается через
механизмы межбюджетных отношений.
Об этом шла речь в интервью,
которое дал телевизионному каналу «Россия-24» вице-премьер
России Дмитрий Козак. Он особо
подчеркнул, что в 2017 году в России впервые удалось обеспечить
бездефицитность всех консолидированных региональных бюджетов
на 2018 год. Сбалансированности
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удалось добиться благодаря единым правилам межбюджетных
отношений.
Все это работает на обустройство среды обитания человека.
— Эстетика среды обитания,
комфортная городская архитектурная среда — чрезвычайно важный
элемент качества нашей жизни, —
сказал в интервью Дмитрий
Козак. — Надо
понимать, что
культура быта
— это элемент
культуры каждого человека.
Начиная с этого
года были выделены 2 миллиардов рублей
для того, чтобы
простимулировать муници-

пальные образования заняться этой
темой. Чрезвычайно важно, чтобы
это не было только делом властей.
Без участия жителей мы ничего не
сделаем
Как же эти вопросы решаются в
нашем районе На днях в Управлении ЖК Липецкой области главы
сельских территорий участвовали в
совещании, где обсудили тему готовности к реализации едерального
приоритетного проекта « ормирование комфортной городской среды».
Несмотря на то, что Елецкий
район стоит особняком от других (у
нас нет районного центра), многие
поселения приняли участие в проекте общественно-политической
партии «Единая Россия» « ормирование комфортной городской
среды». Девять поселений заявили
об участии в нем.
— В его рамках сельские территории презентовали свои проекты,
и сегодня проходят их публичные
обсуждения, — говорит начальник
отдела коммунального хозяйства и
энергетики райадминистрации Александр Каширский. — К примеру, это
обустройство площадей в Черкассах,
Казаках, мелинце — перед Домами
культуры, парковой зоны в п. Ключ
жизни, парка «Победы» в Каменском,
мест отдыха вблизи водоемов в селах Талица и Воронец.

Жители данных территорий
вносят свои предложения по реконструкции, дизайнерскому исполнению. Их мнение учитывается.
— Конечно же, вселяет оптимизм заявление вице-премьера
Р Дмитрия Козака в плане того,
что дворы в населенных пунктах
с населением более тысячи человек будут обустроены до 2022
года, — продолжает Александр
Викторович, — это произойдет в
нашем районе возможно раньше,
так как частично работа уже начата. Мы асфальтировали дворовые
территории, прокладывали тротуары, параллельно шла работа
по установке детских игровых
площадок
К примеру, в году уходящем проведены работы на сумму 2 миллиона
700 тысяч рублей по благоустройству дворовых территорий в поселке
станции Телегино (Пищулинский
сельский Совет), п. Елецкий, с. Каменское, п. Газопровод.
— Работа будет и далее продолжена, — замечает А. Каширский,
— ныне качество жизни селян не
уступает городским жителям. И в
этом можно убедиться, если заехать
в самую отдаленную территорию,
что привлекает, как ни странно,
горожан. Это они сегодня выбирают
село на жительство
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С ОРАЯ НОВО ОДНЯЯ
Новый год в нашей стране, пожалуй, самое любимое торжество.

31 декабря большинство россиян сядут за праздничный стол. Но есть
и те, для кого новогодняя ночь — рабочее время. Кто утром 1 января
заваривает себе кофе покрепче, чтоб добраться до дома и наконец-то
лечь спать.
Речь — о сотрудниках «Скорой медицинской помощи». Такая
уж это работа — в любое время людей спасать: и в праздники, и
в будни.
В отделении «Скорой помощи» районной больницы работает
10 фельдшеров. Отделение располагает необходимыми автомобилями. В Новогодние праздники их задействуют больше, ведь
по статистике количество вызовов в это время увеличивается в
два раза.
Дежурные фельдшеры Новый год встречают на колесах. Порой вызовы поступают прямо под бой курантов. Всенародный праздник для
работников «скорой помощи» — испытание.
— Каждый вызов как экзамен, в любое время, — рассказывает
Татьяна Семенихина, старший фельдшер отделения «Скорой медицинской помощи». — Никогда не знаешь, что там тебя ждет. Это
может быть инфаркт или инсульт, или дебошир, или изрядно принявший алкоголя человек. В праздники всегда больше именно таких
пациентов. Нетрезвый человек может выйти на улицу и случайно
попасть под машину. Многие не знают меры в еде и напитках, из-за
чего происходят инфаркты и другие тяжелые случаи. Несколько лет
назад прямо в новогоднюю ночь два человека умерло от отравления
суррогатным алкоголем. отелось бы посоветовать жителям района
иметь чувство меры во всем. Удовольствие человек получает только
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от пары бокалов, все остальное вредит здоровью и мешает празднику. Ведь можно было бы провести выдавшееся свободное время
гораздо полезнее. И уж, конечно, никому бы не хотелось в Новый
год попасть в больницу. Об этом стоит помнить и переориентировать
себя на занятия спортом, тем более что сегодня в районе для этого
созданы все условия.
Работники «скорой» зачастую сталкиваются с непониманием, с
халатным отношением людей к своему здоровью. Кто-то отказывается
от госпитализации, когда это необходимо.
А порой бывает и обратная ситуация, когда в «скорую» звонят просто
так, например, измерить давление.
— Как-то раз нас вызвали в село Каменское. Время два часа
ночи, — вспоминает Татьяна Семенихина. — Метель, практически
ничего не видно. С трудом добрались. Встречает нас женщина.
Жалуется на кашель. Спрашиваю: «Когда начался »,— «Да уже
два месяца кашляю», — отвечала она. А ведь в это время комуто требуется срочная помощь, к кому-то мы могли из-за этого не
успеть.
«Скорая» всегда придет на помощь, когда это необходимо. Но
нельзя забывать, что в ней работают обычные люди. За сутки они
порой делают больше тридцати выездов. И далеко не всегда это
случаи, когда без «скорой» нельзя обойтись, — говорит Т. Семенихина. — Пользуясь случаем, мы желаем селянам хорошего, здорового
Нового года.
И все же разумное отношение к своему здоровью защитит от
многих бед гораздо надежнее. Не омрачайте праздник себе и своим
близким.
Р. СОРОКОВЫХ.
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С ПЕРВЫ ДНЕЙ
2018-го
* Президент РФ Владимир
Путин подписал закон, который
продлевает действие программы
материнского капитала до конца
2021 года.
Согласно документу, семьи получают право использовать средства
маткапитала на оплату образовательных услуг еще до школы. Прежние возможности — пополнение
накопительной части пенсии матери,
на образование ребенка, лечение
ребенка с ограниченными возможностями, а также улучшение жилищных
условий семьи — остаются в силе.
* В 2018 году появятся новые
пособия на первого и второго
ребенка.
Их получателями станут семьи
с подушевым доходом не более полутора региональных прожиточных
минимумов.
Средний размер детского пособия на первого и второго ребенка
по стране в 2018 году составит 10,
тысячи рублей в месяц, в 2019-м
— 10,8 тысячи, в 2020 году — 11,1
тысячи рублей.
По информации ПФР, уже с 1
января 2018 года, а не с февраля,
как было раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров
вырастут на 3,7 .
Размер фиксированной выплаты
после индексации составит 4982,9
рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля.
С 1 февраля на уровень инфляции
2017 года будут проиндексированы
размеры ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
социальные, повысят с 1 апреля на
4,1 .
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ЧЕМ
ЗАПОМНИЛСЯ
2017По состоянию на 28 декабря
2017 года сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы Елецкого района перешагнули стомиллионный рубеж по
выдаче займов.
В селе Каменское 22 декабря открыт офис врача общей
практики, а 20 декабря в местной
школе состоялось открытие учебнопроизводственного класса в рамках реализации проекта «Учебнопроизводственный кластер «школа
— предприятие».
естиваль «Казачья застава»
удостоился Гран-при Национальной
премии в области событийного туризма
.
Открыта первая очередь теплиц
ООО «ТК « Елец7 стр.
кие овощи».
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ЕНСКИЙ ДОКТОР

Профессия врача во все времена считалась сложной, а сегодня она еще более востребованна. В районной больнице
много высокопрофессиональных докторов. Одна из них — акушер-гинеколог Татьяна Николаевна Авдеева. Для нее год
уходящий ознаменован важным событием: за высокие достижения она удостоена почетного звания «Заслуженный
работник здравоохранения Липецкой области».
Татьяна Николаевна более 20 лет стоит на страже женского здоровья, считая это самым главным в сохранении генофонда России.
Каким ребенок появится на свет, таким он и пойдет по жизни. Правильное ведение беременности, отслеживание состояние матери и
ребенка — вот первейшая задача гинеколога. И ошибок в этом быть не должно. Специальность Т. Авдеева получила в Воронежской
государственной академии им. Н. Бурденко. После интернатуры пришла работать в районную больницу, где по сей день отдает себя
сложному, но такому важному делу. Скольким малышам она помогла появиться на свет, скольких женщин отговорила от непоправимого шага — аборта — не счесть Как это важно не загубить невинную жизнь, дать человеку родиться.
Татьяна Авдеева сама заботливая мама, воспитала двух прекрасных детей — Ивана и Валерию. Сын учится в Воронежском государственном университете и планирует связать свою дальнейшую судьбу с юриспруденцией. А дочь выбрала тот
же вуз, что и Татьяна Николаевна. Возможно, она станет высокопрофессиональным доктором, как мама, что для Татьяны
Николаевны в жизни будет большим счастьем.
Ее родители Николай Иванович и Ольга Николаевна Кулигины гордятся дочерью. Она не только отличный специалист,
но и замечательная мама, заботливая, внимательная дочка, жена, хранительница семейного очага, добрый и отзывчивый
человек, готовый прийти на помощь в любую минуту. Ее ценят коллеги, и пациенты относятся с искренней благодарностью.
Она неутомимый оптимист и по жизни идет также: «У меня все хорошо. И вам того же желаю».
Т. БОГДАНОВА.
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А ДЕД МОРОЗ
НАСТОЯ ИЙ?
Кто верит в существование Деда Мороза и его
внучки Снегурочки Ответ
на тот вопрос точно знает
Александр Черников, директор одного из праздничных
агентств, которое вот уже 10
лет дарит праздник жителям
Елецкого района.
— Не все верят в Деда Мороза. В связи с всеобщей «комп ьюте ризацией» д ет и б ол е е
осведомлены во всех жизненных
сферах и к существованию мифических персонажей относятся
обыденно. У меня, например,
в семь лет не было доступа в
интернет, тем более смартфона
или планшета, и лично я верю в
него до сих пор. Многие ребята
сразу говорят, что Деда Мороза
не существует, потому наш коллектив состоит только из профессионалов с педагогическим
или психологическим образованием. С такой командой поверят
в чудо даже взрослые. Малыши
всегда «проверяют» дедушку —
дергают за седую бороду, берут
в руки посох, примеряют расшитые серебром белые варежки, они искренне ждут подарки
от гостя из Великого Устюга. К
тем, кто постарше, мы подходим
индивидуально, специально
подбираем программу, музыку,
загадки, игры. Есть коллектив
и для взрослых — Дед Мороз
и Снег урочка приезжают на
мероприятия, встречают Новый
год и развлекают гостей почти
до утра. В последние несколько
лет очень часто происходит все
наоборот: дети, которые выросли и уехали в крупные города,
заказывают новогоднюю программу для своих родителей.
Как правило, такой сюрприз
вызывает огромный восторг и
слезы радости. Есть постоянные
клиенты, которые с момента открытия агентства заказывают
услуги. В 2008-м наша команда
поздравляла с Новым годом семью из Елецкого района, позже
проводила юбилеи, организовывала выпускные вечера для
детей и как итог — Дедушка
Мороз был ведущим на свадьбе
парня, которому дарил конструктор девять лет назад.
В преддверии праздника хочется пожелать всем волшебства
и сказки, сохраняйте чудо, которое останется в воспоминаниях
на долгие годы, и даже если под
новогоднюю ель принесет подарки папа в маминой шубе, с
париком вместо бороды, вашим
детям эти счастливые моменты
запомнятся навсегда.
Д. ФАТИН.
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С АСТЛИВ ТОТ, ТО С АСТЛИВ У СЕБЯ ДО А
Приближается Новый год. Все начинают заранее думать о том, где,
как и в чем его встречать.
Для большинства людей это семейный праздник со своими традициями
и обычаями. Они складываются годами и передаются из поколения в поколение. Это сближает домашних, делает их более крепкими.
Свои традиции сложились и в семье Ирины Владимировны Никоновой,
начальника архивного отдела Елецкого района.
— За огромным новогодним столом собирается вся наша дружная родня.
Мой папа Владимир Дмитриевич, мама Нина Константинова Бутенко, сестра
Татьяна с мужем Алексеем и сыном Женей, сестра Елена с супругом Сергеем и детьми — Альбиной и Иваном. Ну и, конечно, я с мужем Виктором и
сыновьями — Дмитрием и Сергеем, а теперь и полуторагодовалым внуком
Арсением, — рассказывает Ирина Владимировна.
Ежегодно глава семейства Владимир Дмитриевич подводит так называемые общие итоги года. Каждый рассказывает, что сделал, чего добился, и
все вместе строят планы на будущее. После усаживаются за праздничный

и

стол, где главным блюдом на протяжении многих лет остается вкусно приготовленный гусь, притом выращенный Владимиром Дмитриевичем.
На Новый год принято дарить друг другу подарки. Однако в этой семье
тоже существует своя традиция.
— У нас есть домашняя шкатулка, в которую кладем бумажки с сюрпризами. Подарки в нашей семье просто так не достаются, их нужно заработать.
Что-то спеть, рассказать, прочитать стихотворение, — говорит Ирина Никонова. — Это делают как взрослые, так и дети. Уверена, что это нас сближает.
Каждый год думаем друг о друге — чем бы порадовать в новогоднюю ночь.
Ну и, конечно, какой Новый год без желаний В один из таких праздников
Ирина Владимировна загадала, чтобы ее сыновья пошли по стопам отца, стали
медиками. Оно сбылось. Старший Дмитрий стал стоматологом, а младший
Сергей оканчивает четвертый курс Курского медицинского университета.
Так что живите дружно и загадывайте желания, они обязательно
сбудутся.
Т. НИКИТИНА.
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ЧИБИС

Как в популярной песне 70-х, так и в Елецком районе у оживленной трассы расположено кафе с одноименным
названием, где хранят традиции русского народа — гостеприимство, доброту и уважение. Первых посетителей
«Чибис» принял 1 июня 2007 года, 10 лет работы — 10 лет совершенствования. За то время здесь появилась
парковая зона с удобными лавочками и качелями, открытым танцполом для торжеств и выпускных вечеров,
водопадом, смотровой площадкой, стоянкой для автотранспорта на 80 мест. В том году был разбит сад, высажено 85 черенков молодых яблонь. По словам директора Галины Ивановны Оборотовой, на свадебных торжествах молодожены будут завязывать ленточки на деревьях, а затем кафе ждет супругов на сбор урожая.
Клиентоориентированность — главная задача для руководства кафе. Здесь создана комфортная и удобная
атмосфера для каждого гостя. В заведении три уютных, светлых зала. В ассортименте — блюда, приготовленные
по старинным русским рецептам, а фирменное — «перепела запеченные».
Независимо от времени года, в кафе всегда много гостей. Зимой и весной — это День защитника Отечества и
8 Марта — праздник дорогих девушек и женщин, летом — выпускные вечера, а также сезон туристов и путешественников, осень — пора свадеб. С особым чувством в кафе встречают Новогодние праздники. В большом зале
ставят высокую живую ель, которую
украшают всем коллективом, наряжают гирляндами и снежинками помещение кафе. Повара пекут пирожки с
начинкой-сюрпризом — пожеланиями,
а новогодний стол ломится от блюд.
Коллектив «Чибиса» активно участвует в культурной и общественной
жизни района — выезжает на фестивали, ярмарки и другие мероприятия. Для
этого имеются две новые армейские
полевые кухни ПК-12 . Кашами и супами, приготовленными в них, повара
угощают более пятисот человек на
каждом районном празднике. «Чибис»
неоднократно побеждал в конкурсах
среди предприятий общественного
питания, проводимых администрацией
района и области. Региональное Управление жилищно-коммунального хозяйства определило лучших в областном
смотре-конкурсе по благоустройству и
санитарному содержанию территорий
населенных пунктов, в номинации
«Благоустройство объекта торговли»
«Чибис» занял второе место среди предать на урсина работает в ка е ибис лет. декабре ан ла приятий Липецкой области и первое — в
Елецком районе.
третье место в про ессиональном конкурсе Лу ий о ициант

2017 и б ла единственн м представителем от Елецкого района.
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Д. ЖДАНОВ.

РИН Е

В г. Липецке состоялся фестиваль боевых искусств «Новогодний ринг» среди любителей кикбоксинга и
смешанных единоборств. Здесь участвовали спортсмены патриотических и спортивных организаций Липецкой
области и других регионов России, всего более ста человек. Среди них — и сборная команда Елецкого района
и города Ельца в лице воспитанников Липецкой региональной спортивно-патриотической, физкультурнооздоровительной общественной организации «ФЕНИКС» под руководством Михаила Кобзева.
Наши ребята продемонстрировали свои достижения. По итогам абсолютной чемпионкой турнира по кикбоксингу
в категории 14 — 1 лет, весовая категория до 7 кг, стала Екатерина Брагина (с. Малая Боевка). Заметим, что это
ее первый опыт участия в данном виде спорта.
ороший результат получили еще несколько наших спортсменов команды, выступив впервые по правилам ММА
(смешанному боевому единоборству): Захар Большаков (с. Каменское, в категории 14 — 1 лет, до 0 кг), Кирилл
Зайцев (д. Казинка, в категории 12 — 13 лет, до 39 кг), Владислав рлыков (с. Каменское, в категории 1 — 17 лет,
до 2 кг). Ребята стали серебряными призерами турнира по данному виду спорта.
Т. АНДРЕЕВА.
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Не первый год в Центре
социальной защиты населения по Елецкому району
проходит конкурс на лучшее
оформление и представление новогодних и рождественских композиций, а
социальные работники и их
подопечные всегда найдут,
чем удивить жюри. Так было
и в тот раз.

Антонина Григорьевна Пашкова, жительница д. Марчуки,
вместе с социальным работником Татьяной рьевной Козиновой создали в доме теплую новогоднюю атмосферу, украсили
комнату гирляндами, нарядили
елочку и сделали сказочную
композицию из веток шиповника
и шишек.
У Антонины Сергеевны Антоновой (п. Маяк) была «создана»
новогодняя композиция из веток
ели, конфет, мишуры и символа
наступающего года — игрушечной Собаки.
Анна Павловна Углицкая (д.
Ивановка) совместно с социальным работником Светланой
Алексеевной Загрядских смастерили домик, украшенный
бусами и мишурой елочки,
изготовленные из макарон
фигурки сказочных персонажей. Галина Александровна
Барминова (с. Талица) с социальным работником Еленой
Николаевной Степановой нарядили елочки около дома,
сделали снеговика, причем
использовав для этого подручные материалы (снега-то
нет). Пригласили соседей и
встречали членов жюри чаем
из самовара.
В с е у ч а с т н и к и ко н к у р с а
создали праздничное настроение. Сложная будет у жюри
задача при определении победителя.
(Соб. инф.)
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КАК ПРИ ОДИТ НОВЫЙ ГОД
В ти предновогодние
дни «главная» площадь
п. Ключ жизни привлекает жителей разноцветными шарами, сверкающими
елочными гирляндами,
светящимися сказочными зверушками. Санта
Клаус играет на саксофоне свои новогодние
мелодии. Почему он, а
не традиционный Дед
Мороз Видимо, его своего, русского не смогли
купить. Не «стоит» «Дед»
из сказки на потоке.
Но зато на сцене Дома
культуры он «настоящий»
— великолепный, с пышной
стре а со ска о н ми геро ми всегда приносит радость дет м.
бородой, усами, в кафтане,
украшенном снежинками, каждый день встречает маленьких
гостей. Предновогодняя неделя — самая «горячая». Здесь
идут детские спектакли по мотивам русских народных сказок
и известных мультфильмов, с любимыми персонажами детворы — Елочкой, Машей и Медведем, Артемоном, Карабасом
Барабасом, Снежной Королевой, Бабой гой
По три представления в день с полным залом ребятишек
и взрослых — таков напряженный ритм предновогодья.
Дом культуры — волшебство и новогодняя сказка, светлая,
добрая, сияющая. Здесь повсюду приятные сюрпризы и подарки, они «сыплятся» из волшебного мешка Деда Мороза.
Маленькие зрители с восторгом принимают выступление
солистки народного ансамбля «Околица» Галины Макаровой и ее питомицы — лабрадора по кличке Рокси. После
представления малыши с удовольствием фотографируются
с ней. А перед Домом культуры попадают в волшебный
сияющий хоровод елок. Такого количества их не найдешь
ни на одной территории района. В глазах детей и взросалина акарова с лабрадором
лых радость, восторг — так приходит Новый год на нашу
окси.
елецкую землю.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ
2017На базе ГУЗ «Елецкая районная больница»
стартовал пилотный проект «Бережливая поликлиника».
Велосипедный маршрут по Елецкому району «Связь времен» стал
обладателем Гран-при Всероссийской
туристской премии «Маршрут года».
Творческий коллектив МБУ ДО
« ентр дополнительного образования» стал лауреатом
степени
Всероссийского открытого конкурса
методических материалов работников сферы образования «100 лучших
практик в системе дополнительного
образования детей России научнотехнического профиля» в номинации
«Организация работы с талантливыми и одаренными детьми» за проект
«Мы ищем таланты».
В районе открылось несколько
спортивно-оздоровительных клубов
для пожилых людей и инвалидов.
Состоялась первая параспартакиада
«Спорт без границ».
В селе Лавы открыт современный
Дом культуры. Здесь разместились
библиотека, концертный зал, помещения для занятий детским творчеством.
В селе Малая Боевка и Талица
открыты мемориальные доски в память геройски погибших земляков
— Алексея едюшина и Сергея Барышникова.
В селе Казаки после реконструкции открыт отдельный пожарноспасательный пост № 22.
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ВЫБОР, ВАЖНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС
Самым важным событием предстоящего 2018-го в жизни
страны станут выборы Президента Российской Федерации. Так
считает председатель первички ВОИ Архангельского поселения
Надежда Ивановна Ракитина. А еще точно знает, что и сама, и ее
единомышленники в стороне от важной политической кампании
не останутся. Вот и на викторину «Имею право» (она была организована в райадминистрации для граждан с ограниченными
физическими возможностями с целью повышения их правовой
культуры) прибыли члены ВОИ из семи поселений.
Все участники доказали, что активности (для Н. Ракитиной уходящий
запомнится участием в редакционном проекте « рмарка милосердия»),
желания быть в курсе событий, участвовать в общественной жизни им
не занимать. Они хорошо осведомлены об избирательном праве, следят
за происходящим в районе, области, стране. Иначе вряд ли бы смогли
наперебой отвечать на подготовленные вопросы. Информацию же об
истории выборов, начиная с древних времен до наших дней, которую
представила председатель ТИК района Валентина Дешина, восприняли
как полезный урок.
«Задачек», которые пришлось «решать», было немало. За самый
быстрый и правильный ответ участники получали медали. После
подсчета оказалось, что их больше всего у Сергея Александровича
Скуридина (Большеизвальское поселение). Надежда Ивановна Ракитина (Архангельское) заняла второе место, а третье досталось едору
Сергеевичу Афонину (Пищулинское). Специального приза удостоена
команда Волчанского сельсовета.

КАПЛЯ КОТОРАЯ
КАМЕН ТОЧИТ
Год кологии подошел к концу. Но то не значит, что актуальнейший вопрос охраны окружающей среды снят с повестки
дня. Работа продолжится, тем
более что хороший зачин в нашем районе уже сделан.

ифры и факты, приведенные ниже (согласно материалам, предоставленным старшим
специалистом второго разряда
отдела по развитию сельскохозяйственного производства районной
администрации Владимиром Зотовым), говорят сами за себя. В
минувшем году в районе прошли
93 субботника («Чистые четверги», месячник «Зеленая Россия»,
«Дни защиты от экологической
опасности», «Второе дыхание»).
Организована расчистка берегов
водных объектов площадью 9,
га, благоустроено девять мест отдыха на воде и один пляж. Среди
них — водоемы в Архангельском,
Большеизвальском, едоровском
сельсоветах. Настоящим подарком для жителей Воронца стал
обновленный пруд. Высажены
тысячи деревьев, благоустроены
десятки гектаров территорий, ликвидировано несколько свалок.
Особое место занимают мероприятия, состоявшиеся в детских
садах и школах. Знания о том, что
надо беречь природу, подкрепляли
реальными делами: мастерили и вывешивали кормушки и скворечники,
убирали территорию родного села.
Но находились и такие, кто
нарушал природоохранное законодательство. Административная
комиссия наложила штрафы в
общей сложности на сумму более
0 тысяч рублей.
И сколько бы ни было сделано,
это пока лишь капля в том море
работы, что еще предстоит — вне
зависимости от того, какой на
дворе год.
(Соб. инф.)
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Из года в год миллионы христиан с нетерпением ожидают один из самых светлых праздников — Рождество
ристово. В каждом уголке нашей планеты, где преклоняются перед именем Сына Божьего, празднуют этот поистине великий день, он вносит в жизнь каждого человека частицы света, любви и надежды.
Из древних преданий мы знаем, что явление Сына Господа было известно пророкам Ветхого завета. Чуда ждали
несколько столетий — так было предсказано Рождество ристово. История праздника начинается в четвертом веке
до нашей эры. Появление Иисуса произошло в зимнюю ночь, Мария и Иосиф шли из Палестины в Иерусалим. Когда
начались родовые схватки, они были возле пещеры, которая являлась стойлом для скота, Богородица родила среди
яслей и соломы. Первыми узнали благую весть пастухи, к ним явился
ангел. Волхвам было возвещено взошедшей над Вифлеемом яркою
звездой. Они отправились искать место, где родился младенец и по
свету пришли к пещере. Звездословцы принесли дары: восемь золотых
пластин — как царю, ладан — как Богу, смирну — как человеку.
После того как греки вошли в христианские общины, то на
основе их обычаев стали праздновать и день рождения Иисуса
риста. Древний христианский праздник Богоявление совмещал
два события: рождение и крещение Иисуса, с начала седьмого
века стали отдельно отмечать два важнейших события для Православной еркви.
В Светлое Рождество нужно веселиться и радоваться, проводить время в семейном кругу, а затем — в гостях, дарить друг
другу подарки. И, что чрезвычайно важно, прощать любые обиды,
отпуская их и больше не вспоминая. Только радость, ведь родился
Сын Божий.

опаснос ь

А СЛУЖБА ИДЕТ
Новогодние праздники —
не время отдыхать для тех, кто
охраняет наш покой. Потому
согласно распоряжению администрации Липецкой области
с 25 по 10 января на территории региона действует режим
повышенной готовности для
органов управления и сил
Липецкой территориальной
подсистемы РСЧС.

Круглосуточно будут нести дежурство сотрудники МЧС, дорожной
службы, пожарные. Все они должны
быть готовы в кратчайшие сроки
устранить последствия аварийных
ситуаций, обеспечить безопасность
людей в местах традиционного зимнего купания и рыбной ловли.
И все же хочется надеяться, что
праздник не омрачат никакие происшествия.
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ДЕД МОРОЗ
В ПОГОНА
В преддверии Новогодних
праздников сотрудниками Елецкого ЛО МВД России на транспорте в рамках акции «Дед Мороз»
на железнодорожном вокзале ст.
Елец был организован флешмоб
с участием детского танцевального коллектива «Задоринка».
Главным героем праздника стал
Дед Мороз — полицейский, в
роли которого выступил младший инспектор-кинолог Елецкого ЛО МВД России на транспорте
Александр Скороваров.

В рамках праздника полицейский Дед Мороз раздавал пассажирам памятки с правилами
поведения на объектах железнодорожного транспорта, вручал
детям сладкие подарки.
Заряд бодрости и хорошего
настроения получили не только
участники флешмоба, но и пассажиры, ставшие невольными
свидетелями данного мероприятия.
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ЧТО СУЛИТ НАМ ГОД СОБАКИ?
2018 год, согласно восточному календарю, пройдет под покровительством Желтой Земляной Собаки.
В ночь на 16 февраля на смену справедливому Красному Огненному Петуху приходит Собака. Новая
хозяйка очень дружелюбное, общительное и беспокойное существо, но на протяжении всего 2018-го
будет находиться на страже благополучия всех знаков Зодиака, одинаково проявляя заботу и внимание
к каждому своему подопечному.
ОВЕН.
В 2018 году
неукротимых и
упрямых Овнов
ждут не только
взлеты, но и падения. На протяжении всех 12 месяцев нужно проявлять природную настырность,
целеустремленность и, конечно,
стремление всегда занимать лидерскую позицию. Энергия будет
буквально бить через край, благодаря чему Овны смогут добиться
большого успеха в работе и получить хорошую прибыль. Однако
в этом году придется сделать не
самый простой выбор, что окажется на первом месте — карьера
либо семья.
ТЕЛЕЦ.
Желтая Собака
принесет Тельцам
период спокойствия, когда они
смогут немного
п е р е д ох н у т ь и
восстановить силы. Перед этими
представителями зодиакального
круга находятся две важные задачи
— сохранить собственное здоровье
и заняться укреплением семьи. В
2018 году самочувствие Тельцов
будет крайне переменчиво, поэтому потребуется особое внимание
и контроль здоровья. На первом
месте окажется личная жизнь, а
карьера останется немного позади.
Одинокие личности будут делать все
возможное, чтобы завоевать внимание понравившегося человека,
а семейные Тельцы начнут больше
времени уделять второй половинке
и детям.
БЛИЗНЕЦЫ.
Близнецы очень
разносторонние и
свободолюбивые
личности, к тому
же они умеют получать от жизни
все, чего захотят. Для представителей этого зодиакального знака 2018
год окажется наполненным яркими
красками и захватывающими дух
приключениями. Желтая Собака приготовила для Близнецов очень много
путешествий, новых романтических
знакомств и необычных моментов.
Наиболее радостным временем
будет именно середина лета, когда
Близнецов ждет очень приятное событие — это может быть помолвка,
свадьба либо рождение долгожданного ребенка.
РАК.
На 2018 год Раки
делают большие
с тавки, но для
того, чтобы покорить заоблачные вершины,
придется бросить старую работу
и попробовать себя в новом деле.

Мода

Представителям этого знака Зодиака будет тесно в крохотном
офисе. Рак начнет сомневаться,
боясь потерять то, что у него есть
сейчас, но окажется тяжело устоять перед желанием двигаться
вперед. Однако не стоит пытаться
решать свои проблемы за чужой
счет, так как подобные желания заранее обречены на провал. Звезды
советуют взять все в собственные
руки и сделать первый шаг к переменам.
ЛЕВ.
Уверенные в себе
и волевые Львы
вызывают уважение у Желтой Собаки, поэтому они
могут смело идти
на риск для достижения поставленной цели. В 2018 году произойдут
перемены и на личном фронте.
Звезды советуют больше времени
посвящать второй половинке и
детям. В результате семья будет
намного важнее, чем финансы и
карьера.
ДЕВА.
Девы очень рассудительные и
всегда заранее
планируют все
дела и проекты,
при этом они во
всем хотят порядок и ведут строгий
учет. Привычной тактики они продолжат придерживаться и в 2018
году, но звезды советуют подготовиться к неожиданным сюрпризам,
которые могут быть как приятными,
так и не очень.
ВЕСЫ.
Год Желтой Собаки оставит в жизни Весов хороший
след. Представители этого знака
Зодиака почувствуют необходимость перемен,
поэтому они распрощаются со
всем, что оказывает негативное
влияние на настроение и состояние
здоровья.
СКОРПИОН.
В 2018 году
Скорпионы будут решительно
настроены и постараются воплотить в жизнь
все планы и бизнес идеи. Раньше
они себя не считали гениальными
и выдающимися личностями, но
уже с первых дней января почувствуют сильную тягу к предпринимательству. Скорпионы будут
полны сил и энергии, благодаря
чему смогут справляться одновременно с довольно большим
объемом работы, однако нельзя
забывать про собственное здоровье и имеющиеся семейные
обязательства.

СТРЕЛЕЦ.
На протяжении
практически
всего 2018 года
судьба будет
проявлять благосклонность к
Стрельцам. Представители этого
знака Зодиака очень импульсивные, поэтому начнут разрываться
между работой и семьей. Стрельцы
добьются большого успеха в работе
и могут рассчитывать на карьерный
рост, но им будет крайне тяжело
сделать выбор жизненных приоритетов. Могут возникать очень смелые, но довольно трудновыполнимые замыслы, которые знакомые
и близкие будут считать капризом.
Звезды советуют проявить природное упорство, благодаря чему
Стрельцы смогут воплотить в жизнь
свои мечты.
КОЗЕРОГ.
В год правления
Желтой Земляной
Собаки представителей знака Козерог ждут противоречивые события.
Многие сосредоточатся исключительно на работе, и наиболее важное значение будет иметь именно
заработок, а карьерный рост отойдет
на второй план. Из-за постоянной
занятости в семейной жизни Козерогов может появиться напряжение
и недопонимание. В самых тяжелых
случаях есть риск развития тяжелого заболевания. Звезды советуют
Козерогам на протяжении всего
2018 года помнить, что собственное
будущее напрямую зависит от принятых решений.
ВОДОЛЕЙ.
В год правления
Желтой Собаки
В о д ол е е в ж д у т
противоречивые
события. Представители этого знака
начнут буквально фонтанировать
новыми и необычными идеями,
которые в будущем принесут хорошую прибыль. Некоторое время
все задуманное будет легко воплощаться в жизнь.
РЫБЫ.
В наступающем
2018 году все
предс тавители
знака Рыбы будут
чувствовать себя
вполне уверенно.
Прошлый год закончился очень
успешно, благодаря чему они смогли задать довольно высокую планку
на ближайшее будущее. Уже с первых дней января может появиться
возможность занять руководящий
пост. Но только Рыбы не будут
испытывать удовольствия от коллективной работы и вскоре могут
потерять желание трудиться.

ВЫБИРАЕМ ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД

Грамотно подобранный наряд очень важен, так как позволяет человеку настроиться на энергии наступающего
года и войти с ними в резонанс. Чтобы «подружиться» с 2018-м, на праздник следует надеть: желтое, бежевое,
золотистое, коричневое (как светлых, так и темных оттенков), оливковое.
Желательно, чтобы одежда была новой и не слишком броской. Отдавать предпочтение рекомендуется натуральным материалам: Собака — покровитель практичности и ценит добротные и приятные на ощупь ткани. В то
же время символ года свободолюбив и не терпит ограничений. Потому приметы советуют хотя бы на одну ночь
забыть о галстуках и бабочках, цепочках и колье, поясах и ремешках, любых громоздких и чересчур дорогих
украшениях (особенно с крупными камнями).

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

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».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «Перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения Елецкого
муниципального района для их дальнейшего
обслуживания и производства ремонтных работ
на 2018 год»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 799 от 27.12.2017 года
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Елецкого муниципального района, для осуществления деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Елецкого муниципального района для их дальнейшего обслуживания и производства ремонтных работ на 2018 год» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Постановление от 29.12.2017 № 482 «Перечень автомобильных дорог
общего пользования местного значения Елецкого муниципального района
для их дальнейшего обслуживания и производства ремонтных работ на 2017
год» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Новым годом и Рождеством начальника
почты Клавдию Петровну ЖАРИКОВУ. Желаем
здоровья, счастья, всего наилучшего, любви и
побольше денег.
Жители с. Нижний Воргол.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников и стиральных машин-автоматов. Т.: 4-24-54,
89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Облещук
Прошу откликнуться свидетелей
ДТП 4 апреля 2017 г. на перекрестке
ул. Костенко и ул. Радиотехнической с автомобилем Лада Калина в
17 ч. 10 мин. Т. 89046894297.

ПРОДАЕМ

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий Заготовитель»
— продавца на мясной рынок. Тел.
2-66-51.

* высокоудойную корову
(двойной отел), телку 8 месяцев.
Т. 89616015756.
* пшеницу (350 р/м), ячмень
(350 р/м), овес (300 р/м), отруби, сухой жом (180 р/м). Тел.
89601466333.
* 2-ком. квартиру в Ельце
с ремонтом, ул. Коммунаров,
1400 т. р., или обмен на авто с
доплатой. Т. 89005984347.
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