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Выборы-2013

ЛИШНИХ ЗНАНИЙ НЕ БЫВАЕТ
Потому очередной семинарсовещание по вопросам подготовки и проведения выборов
(состоялся в минувший вторник

в райадминистрации) был обучающим. Его участниками стали
председатели и секретари УИК,
главы поселений.

А. НИКОЛАЕВА.

ЛАД И ХОРОШАЯ ПОГОДА — В ПОМОЩЬ
На третьей полосе сегодняшнего номера читатели могут познакомиться с
таблицей, в которой размещены сведения по районам области, где в настоящее
время идет обмолот хлебов.
Что касается ельчан, то они активно включились в уборку. Она не
прекращалась даже тогда, когда в регион пришел циклон с ненастной дождливой погодой. И то,
что в экстремальных
условиях крес тьяне
не растерялись, свидетельствует урожайность зерновых.
— Хлеб в районе
есть, и неплохой, —
комментирует ситуацию первый заместитель главы администрации района Виктор
Горшков. — Хлеборобы
вступили в полосу напряженной уборки. Скажу, что повсеместно
жатва идет быстрыми
темпами. Люди стараются дорожить каждой погожей минутой. Сегодня хозяйства, закончившие обмолот пшеницы, включились в уборку яровых культур.
А там на очереди рапс, кукуруза на зерно и так далее.
Так что нужна хорошая погода и слаженные действия…

Актуально

ПРИХОДИТЕ
НА ЯРМАРКУ

Подписка-2014

В ДОЛЖНИКАХ — ОДНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

Ярмарка выходного дня откроет свои ряды 17 августа в
Талице на улице Клубной.
Организаторы — администрация сельского поселения
Колосовский сельсовет, отдел потребительского рынка,
развития малого и среднего
предпринимательства — пригл а ш а ю т к у ч а с т и ю в н е й
сельхозпредприятия, КФХ,
предпринимателей, владельцев личных подворий, которым наверняка есть что
предложить покупателям.
Планируется, что в торговых
рядах можно будет приобрести зерно, мясную молочную продукцию, мед, овощи,
фрукты.
Начало ярмарки в 8.00.

Перечень улиц с асфальтовым
покрытием в селе Большие Извалы
пополнился: теперь и Советская
выглядит так, что любо-дорого
смотреть, ехать и идти. Приведены в порядок и улица Мира, а
также дворовая территория вблизи
двухэтажного дома. Работу по благоустройству проводила дорожная
организация, получившая контракт
по итогам аукциона. Как уточнили
в администрации сельского поселения, подготовлены документы
на ремонт улицы Октябрьской в д.
Екатериновка.
***
Футболисты «Маевки» принимали на своем поле в Лавах команду
«Авангард». Матч проводился в
рамках чемпионата района, который
завершится в сентябре. Увы, дома
«стены» не помогли. «Маевка» уступила соперникам из Большеизвальского поселения (разрыв, правда,

Речь шла об основных положениях законодательс тва о
выборах (с информацией выступила начальник орготдела Совета
депутатов района Г. Красьоха),
календарных сроках подготовки
и проведения избирательной
кампании (председатель ТИК М.
Коломиец), работе УИК по подготовке помещений для голосования (начальник организационноконтрольной и кадровой работы
администрации района А. Алексеев), агитационной деятельности
кандидатов, оформлении документов, расходовании средств
и т. п.
Участники семинара обсудили
самые разные аспекты деятельности УИК, что, безусловно, поможет
в дальнейшей работе, главная
задача которой — соблюдение
законности, избирательных прав
граждан.

Знак информационной
продукции:

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

минимальный — один гол).
***
В Нижнем Воргле специалистами электросетей проведена ревизия подстанций. Благодаря этому
в селе поэтапно восстанавливается работа уличного освещения.
Это особенно актуально сейчас,
ведь день убавляется, вечереет
раньше.
***
Вопрос чистой питьевой воды
в Елецком сельском поселении
сегодня главный на повестке дня.
Здесь уже завершились работы по
ремонту скважины в п. Елецкий. И
почти сразу началась очистка водных колодцев в д. Касимовка, д.
Ламская, в с. Аргамач-Пальна.
Всего в этих населенных пунктах
насчитывается 10 — 12 колодцев,
которые уже много лет служат источником питьевой воды для местных
жителей. Теперь скважины требуют

ремонта. Из местного бюджета на
эти цели выделены средства. В
скором времени будет проведена
очистка колодцев, реконструкция
стен и обеззараживание воды.
***
В Черкасском сельском поселении идет подготовка к отопительному сезону. На сегодня
заменены АОГВ в двух учреждениях соцкультбыта, проведен
частичный ремонт водопровода
к зиме. В ближайшее время завершатся работы по замене линии
электропередач на ул. Набережной
и ул. Советской.
***
Как разнообразить досуг на селе,
особенно если речь идет об отдаленном населенном пункте? Ответ на этот
вопрос знают артисты Голиковского
дома культуры, которые на днях посетили п. Задонье со своей концертной
программой. Это стало приятным
сюрпризом для местных жителей.
Они увидели выступление вокальной
группы «Надежда», солистки, лауреата районного конкурса «Юность
России» Виктории Соломенцевой и
остались довольны. Теперь они с нетерпением ждут очередного визита
артистов, ведь самостоятельно до Го-

ликово добраться сможет не каждый,
а любоваться народным творчеством
хочется как можно чаще.
***
В Волчанском поселении намерены всерьез заняться обустройством дорог. На эти цели уже
выделены деньги. Работы должны
начаться в ближайшее время. Новый асфальт положат на двух улицах в п. Маяк. Обновят дорожное
покрытие на улице Коллективной
в с. Крутое. Будут вести работы
и в д. Урывки. Жители этих населенных пунктов могут быть уверены: осенью у них будут новые
благоустроенные дороги.
***
Коллектив ОПСП № 22 с. Казаки
побывал в гостях у детей, которые
в эти дни отдыхают в оздоровительном лагере «Белая березка».
Ребятня увидела, как работает
пожарная техника, какое имеется
оборудование для тушения огня.
Сотрудники ОПСП ответили на вопросы воспитанников лагеря.
Надо сказать, что такие встречи,
в частности, с учениками казацких
школ, спасатели проводят регулярно
в рамках профилактической работы
с подростками.

Территориальный орган Федеральной службы Государственной
статистики по Липецкой области
сообщает, что на 1 августа 2013
года, по сведениям организаций,
не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, суммарная
з а д ол же н н о с т ь п о з а р а б о т н о й
плате в области составила 250 тыс.
рублей. Просроченную задолженность по зарплате перед своими
работниками за последний календарный месяц в сумме 250 тыс.
рублей имеет ЗАО фирма «Елецкие
кружева».
Липецкая область — единственная среди областей ЦФО, которая
не имела задолженности по заработной плате у предприятий с
наблюдаемым видом экономической деятельности с мая по июль
тек ущего года. Для сравнения:
размер просроченной задолженности по заработной плате на 1 июля
в Московской области составил
129,4 млн. рублей, в Калужской и
Тверской областях — 80,7 и 60,1
млн. рублей соответственно. Минимальными долги по зарплате в
июле были в Орловской (2,4 млн.
руб.) и Ивановской (1 млн. руб.)
областях.
Следует отметить, что органы
статистики не обладают проверочными функциями. Статистическая
отчетность по просроченной задолженности по заработной плате
формируется на основании тех
данных, которые представляются
в территориальный орган Росстата юридическими лицами наблюдаемых видов экономической
деятельности, кроме субъектов
малого предпринимательства. За
непредоставление статистической
информации, равно как и предоставление недостоверных сведений, согласно законодательству,
ответственность несут руководители предприятий.

М. АНДРЕЕВА.

(Пресс-служба Липецкой
области).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Кандидат в депутаты райсовета (изб. округ № 3)

Я, Хрусталева Екатерина Петровна, 1981 года рождения, родилась в г.
Ельце. С отличием окончила ЕГУ им. И. Бунина. Трудовую деятельность начала
учителем. С 2007 года — директор ООО «Берта Моризо», лидер по качеству
парикмахерских услуг. Воспитываю дочь Викторию, 9 лет.
В 2011 году избрана депутатом районного Совета по округу № 4.
Член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. В случае
моего избрания стану решать проблемы молодежи, слабозащищенных
слоев населения, здорового образа жизни, досуга, содействовать реставрации церкви, развивать и поддерживать бизнес и предпринимательство.

Е. ХРУСТАЛЕВА.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Уважаемые избиратели!

Система социальной защиты пенсионеров, многодетных семей, детей,
молодежи, малообеспеченных граждан, инвалидов давно должна доказывать свою состоятельность реальными делами, а не пустыми обещаниями
на бумаге. Призываю не оставаться равнодушными к своей жизни, жизни
соседей, друзей, родных и близких. Давайте вместе направим усилия для
прихода к власти целеустремленных, честных и независимых руководителей. Именно поэтому моим решением было избираться в депутаты и
поддержать на выборах главы Елецкого района Климентьева Р. Е.

Н. ЖУРАВЛЕВА,
кандидат в депутаты районного Совета (избир. округ № 2).
Материал публикуется на бесплатной основе.

Коробейников Александр Иванович,
кандидат в депутаты районного Совета
(изб. округ № 6)

Родился 8 сентября 1971 г. в Липецке. В 1990 г. окончил Липецкий металлургический техникум, 1990 — 1992-й — служба в армии. С 1992 по 2003 г.
работал на НЛМК мастером, начальником смены; с 2003 г. по 2010 — в ООО
«Сельхозинвест» руководителем ОСП «Тербунское»; с 2010 г. по настоящее
время — исполнительный директор ООО «Елецкий». Женат. Имею 4-х детей.
Образование — неполное высшее.
В случае моего избрания, то позитивное и положительное, что происходит
в районе, должно получить продолжение. Считаю, не надо давать обещаний,
которые не будут выполнены, пусть конкретные дела говорят за человека.
Материал публикуется на бесплатной основе.

В административной комиссии

ГОРЕ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Чем ближе осень, тем все больше
торговцев сельхозпродукцией появляется на обочине вдоль основных автомагистралей. Об этом в
первую очередь свидетельствует
статистика протоколов, поступающих в районную административную
комиссию. Закон нарушают «горепредприниматели» не только нашего, но и соседних районов.
Груши, яблоки, кабачки, картофель, грибы, мясо — чего только не
встретишь на прилавках вот таких

Дорожный фактор

стихийных рынков. Все выращено,
безусловно, с любовью, заботой,
в надежде, что после собранный
урожай принесет неплохой доход
в семейный бюджет. Как правило,
именно так объясняют свою торговую деятельность нарушители.
— Протоколы поступают к нам и
из Измалковского, Становлянского
районов, Ельца, — говорит секретарь районной административной
комиссии Татьяна Муратова. — Зачастую одни и те же жители при-
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К 60-летию Липецкой области

ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ НАМИ

Год 1998-й — особенный в истории
страны, области, района.
Год неудачных реформ, разочарований. Газетные заголовки,
аншлаги политических телепередач
пестрят названиями финансовых
компаний «Хопер-Инвест», «Русский дом Селенга» и так далее. Это
было время острой политической
борьбы в регионе, которая назвала
новых политических лидеров, не
побоявшихся ответить на доверие
народа конкретным делом. В 1998
году жители области избрали
г убернатором Олега Петровича
Королева, мандат народного избранника вручили генеральному
директору ОАО «Энергия» Владимиру Архипенко, главой Лавского поселения становится Вадим
Овсянников.
Это было непростое время, когда
экономика региона дала сбой. Останавливались или прекращали свою
деятельность предприятия области,
зато вырастали, как грибы после
дождя, подпольные заводы по производству водки, суды были завалены
заявлениями о невыплате детских
пособий и задержках заработной
платы.
Непросто было власти сдержать
гнев и справедливые возмущения
обманутых частными банками людей.
Для стабильности нужны были не
обещания, а конкретные дела.
В такой непростой обстановке
трудно, казалось, было рассчитывать
на понимание народа.
Однако выборы главы региона,
депутатского корпуса прошли в обвлекаются к ответственности по
нескольку раз. И, заплатив очередной штраф, вновь возвращаются к
незаконной деятельности. Напоминаю, штраф на сегодня для граждан
составляет от 1000 до 3500 рублей.
И протоколы будут составляться
каждый раз, когда человек будет
уличен в несанкционированной
торговле. Потому штрафные санкции могут быть в разы больше, чем
полученная выручка.
Стоит ли говорить, что такой вид
заработка еще и весьма опасен? В
первую очередь потому, что торговля
вдоль трассы создает аварийную ситуацию на дороге, а это может обернуться бедой для всех участников
движения, водителей в том числе.
Тем более такие товары находятся в
антисанитарных условиях, торговля
идет «с земли». То есть существует
еще и прямая угроза здоровью.
Конечно, человек сам волен
выбирать, где и как ему приобретать продукты. Только закон
есть закон, соблюдать его обязан
каждый.

становке гражданской активности.
Облас тная админис трация в
условиях жесткого экономического
кризиса принимает решение о дальнейшей газификации населенных
пунктов. Готовится документация
по прокладке газовых сетей в Дмитриевке, Сазыкино и ряде других
населенных пунктах района. Депутаты районного Совета депутатов
утверждают комплексную программу
«Дети России». Под особый контроль
берутся многодетные, неполные,
малообеспеченные, те, где растут
дети-инвалиды. И без того скудный
бюджет распределяется в пользу
поддержки образования, здравоохранения, спорта.
Немало в вопросе поддержки
стабильности на селе делают главы сельских Советов. Надо отдать
должное этой надежной сцепке, которая существовала во все времена
между районной властью и властью
на местах.
В тот год районная газета пишет
о небывалом развитии личных подсобных хозяйств.
«Ежедневно более трех тонн
молока из личных подворий селян
отправляется на молокозаводы.
Стабильно работают молокосборщики Колосовской, Елецкой, Малобоевской, Волчанской, Воронецкой
сельских администраций. Молокозавод исправно платит деньги за
сырье».
Подсобное хозяйство помогало
людям не выживать, а жить достойно даже во времена жесточайшего
кризиса. К тому же руководители

сельхозкооперативов выписывали
по льготным ценам зерно, выделяли
участки для покосов, кредиты на покупку молодняка.
Селяне держат не одну, а пять,
семь, отдельные — двенадцать
коров…
Сегодня мы поругиваем жизнь.
Лукавим, конечно. Молоко предпочитаем покупать «Простоквашино»,
огурцы маринованные…
Неужели так разленились наши
хозяюшки? Напротив. Жить стали
по-другому. Иная хозяйка лучше
фитнесом пару часов позанимается,
нежели над банками с соленьями
простоит.
— Только наша российская деревня подвал «солью» забивает, —
говорит одна моя старая знакомая.
— Слава Богу, денег хватает, чтобы
свежие огурчики каждый год на столе
иметь. Молодец мой сосед, он огурцы
соленые на столичном рынке по 300
рублей за кило всю зиму продает. А
я подумаю — и капусту наквашу. Да
рядом с ним и стану…
Ныне каждый может выбирать
то занятие, в котором видит толк и
прибыль.
Кто-то жалуется на безработицу, а
у нас в центре занятости 257 вакансий при наличии 130 безработных.
История наша пишется нами. И
по-разному мы смотрим на прошлое,
даем оценку тем или иным событиям,
сравниваем годы тяжелейших кризисов с днем сегодняшним. А завтра мы
хотим жить лучше. Очень правильное
желание.

М. БЫКОВА.

Конкурс

ЗАБОТА О РОДНОМ УГОЛКЕ

У Валентины Герасимовны Бесперстых (с. Талица) приусадебный
участок довольно большой, работы на нем хватает. С ранней весны
и до поздней осени здесь все в цвету: один зеленый ковер сменяет
другой, и ему требуется должный уход.
— Никогда не берусь за все сразу, — говорит женщина. — Возраст
дает о себе знать, тяжело. Всегда выделяю себе небольшой участок
и не спеша очищаю территорию от сорняков, удаляю растения, которые уже отцвели, сажаю новые. Такое занятие мне по душе.
Помогает бабушке соцработник Ольга Бесперстых. Она не только

М. СОЛОВЬЕВА.

С УЧЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ

В минувшую субботу в зоне особого внимания бригады ОГУП «Елецдорстройремонт» были территории вблизи двух
автобусных павильонов, что расположены в поселке Ключ жизни. Здесь в соответствии с программой обеспечения
безопасности дорожного движения оборудовали поворотно-разворотные площадки, точнее, доводили их до ума.
Необходимые знаки, чтобы снизить вероятность столкновения маршрутных автобусов с другим транспортом, были
размещены несколько месяцев назад, одновременно проведена планировка территории, возведены остановочные
павильоны. И вот теперь уложен асфальт.
Безусловно, от того порядка на данном участке станет больше, ведь вся проезжая часть имеет твердое покрытие.
Для пассажиров, которые спешат к автобусу, еще и тротуар обустроили.
Надо сказать, что сегодня во многих населенных пунктах сельские улицы заасфальтированы, на отдельных участках
проведен ямочный ремонт. Благодаря средствам из дорожного фонда местная власть получила возможность вести
работы по благоустройству территорий планово, с учетом конкретной ситуации.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Бригада ОГУП «Елецдорстройремонт» обустраивает поворотно-разворотные площадки в п.
Ключ жизни.

Так В. Маликова встретила жюри конкурса «Бабушкино
подворье».
занимается делами по дому, но и поддерживает Валентину Герасимовну в этом увлечении.
Другой соцработник из с. Талица Олеся Иванова также приходит
на помощь своей подопечной Валентине Митрофановне Маликовой,
когда дело касается благоустройства участка. Олеся сама уделяет
большое внимание своей усадьбе, где можно найти не только разнообразные виды цветов, но и всякие композиции из подручных
материалов, дерева и прочего. Потому охотно помогает Валентине
Митрофановне с ее участком.
У В. Маликовой, кстати, немало и других интересных занятий.
Зимой свободного времени хватает, и тогда она берет в руки вязание.
С удовольствием посещает местный клуб, общается с подругами.
— Летом собираем травы, чтобы зимой лечебные отвары пить,
— говорит она. — Стараемся следить за здоровьем. А работа на
участке — тоже хороший способ укрепить иммунитет. Трудиться на
свежем воздухе полезно.
В. Бесперстых и В. Маликова в этом году стали участниками конкурса «Бабушкино подворье». Жюри оценило их старание и работу
в благоустройстве своего приусадебного участка. Чувствовалось, с
какой заботой люди относятся к родному дому, селу. Несмотря на
возраст, они полны оптимизма и желания творить, создавать что-то
поистине красивое, светлое.

М. ОРЛОВА.
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МЫ — БОЛЬШАЯ РОДНЯ

Как изменилась территория
Архангельского поселения за
последние пять лет! В поселке
Солидарность успешно реализуется программа благоустройства.
Появились новые места отдыха,
игр для ребятишек. Одной дет-

культуры. Они стали кладезем
опыта для других. Здесь работают и дерзают настоящие
энт узиас ты и новаторы. Да и
жители «включаются» в работу
— благоустраивают усадьбы.
Глава поселения Лидия Сенча-

работа требует не только самоотдачи, но и немалых финансовых
средств. Было бы по-другому, мы
уже давно бы завершили реконструкцию Дома культуры, которая, увы, растянулась на многие
годы…
Но, несмотря ни на что, в Доме
культуры полнокровно работают
17 творческих объединений и клубов по интересам. Дети всех возрастов активно развивают свои
творческие способности. Успехи и
достижения демонстрируют даже
за границей.
Более того, на территории развитие спорта идет семимильными
шагами: победы на соревнованиях
всех уровней придают сил, энергии
и способствуют привлечению в свои
ряды молодежи.
В планах сельской администрации — реконструкция имею-

ской площадки уже стало недоставать. Их устанавливают во
дворах, на улицах.
Известно почему: ребятишек
с тало в два раза больше. По
мнению главы поселения Лидии
Сенчаковой, добрые перемены
невозможно не заметить. Они в
облике поселка, в образе жизни
селян, в их взглядах на современную действительность.
Территория Архангельского
поселения всегда выгодно отличалась от других, прежде всего,
близостью к городу, и новизна
здесь приживалась быстрее. Ныне
житье-бытье в поселке с городским
не сравнить.
— Люди уже не ведут речь о
бытовых условиях. Они на порядок выше, нежели в городе,
но там каждый сидит, словно в
скорлупе, — выражает общее
мнение глава поселения Лидия
Сенчакова. — Архангельцы же
живут одной дружной сельской
семьей, которая всякий раз может
продемонстрировать не только
свою сплоченность, но и чувство
локтя. Мы — большая родня. И это
понятно всем…
Если кто-то хотя бы раз побывал на спортивном празднике
в Веригином лесу или пришел на
главный праздник России — День
Победы, или поучаствовал в гуляниях на Ильин день — убедился
бы в этом. И стар, и мал чувствуют
себя сопричастными тому, что
происходит вокруг. Каждому хочется признаться в любви к селу,
где живет, а еще показать другим,
какая мы семья есть. Благо, что
таких много.
На лучшей территории района
всегда лучшими были и остаются — школа, детский сад, Дом

кова в течение 17 лет проводит
конк урсы на лучшую усадьбу,
двор, многоквартирный дом. В
нынешнем году объявлен конкурс на лучшую улицу.
Новое отношение к жизни и
ее уровень определяется количеством построенного современного
жилья. Сразу несколько улиц с
красивыми двухэтажными домами
выросли в поселке.
Дос таточно сказать, что на
строительство, ремонт и содержание дорог в прошлом году из
местного бюджета было выделено 6,7 миллиона рублей.
Сегодня поселок Солидарность
по праву считается одним из самых престижных мест, где люди
из других городов и сел хотели
бы приобрести жилье и земельные участки под индивидуальное
строительство.
— Это накладывает еще большую ответственность как на местную, так и на районную власть, —
говорит Лидия Сенчакова. — Мы
обязаны поднять досуг, культуру,
спорт на уровень, отвечающий
современным требованиям. Эта

щегося стадиона и строительство
спортивной многофункциональной
площадки.
— Все это становится реальностью, но возможно и нужно идти
дальше, если каж дый житель
территории будет работать на ее
процветание, — говорит глава поселения Лидия Сенчакова. — Нам
необходимо привлекать инвесторов, активно развивать фермерское и кооперативное движение,
строить новые инженерные сети,
ремонтировать дороги, имеющееся жилье и много работать,
чтобы мы планку качества жизни
подняли еще выше…
Несмотря на современный
облик села, семьи стремятся сохранить деревенский уклад. Тому
подтверждение — развитие личных подсобных хозяйств.
На территории постоянную прописку получил малый и средний
бизнес. Предприятий различного
рода деятельности здесь почти
130. Люди самостоятельно выбирают свою дорогу и идут по ней
уверенно.

М. ИЛЬИНА.

ОХРАНА ТРУДА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Организация охраны труда на малых предприятиях отличается особенно
низким уровнем, о чем свидетельствуют данные выборочных наблюдений.
На большинстве таких предприятий отсутствуют службы и специалисты по
охране труда, не ведется работа по аттестации рабочих мест, не выделяются
средства на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, не
проводятся периодические медосмотры, санаторно-курортное оздоровление
работников, обучение и инструктирование персонала.
Руководители малых предприятий, индивидуальные предприниматели в
качестве первых шагов по организации работы по охране труда должны:
— изучить свои обязанности в соответствии с законодательством об
охране труда;
— выбрать в соответствии со спецификой деятельности организационную
форму работы по охране труда (создание службы охраны труда, назначение
специалиста по охране труда, оформление договорных отношений со сторонними специалистами или организациями, оказывающими услуги в области
охраны труда);
— пройти обучение и направить на учебу специалистов и работников, связанных с вопросами охраны труда, в специализированные учебные центры с
получением удостоверения о проверке знаний требований охраны труда.
Организация охраны труда на малом предприятии должна осуществляться
в соответствии с ГОСТом Р ССБТ 12.009-2009 «Система управления охраной
труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению»,
утвержденным и введенным в действие с 1 июля 2010 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10
августа 2009 г. № 283-ст.
Распорядительными документами должны быть назначены должностные
лица, ответственные за обеспечение охраны труда, электрохозяйство, безопасную эксплуатацию объектов повышенной опасности, пожарную безопасность,
а также другие ответственные лица в соответствии с направлениями работы
малого предприятия. Даже в том случае, если малое предприятие применяет
услуги аутсорсинга (осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность которого не превышает
50 человек).
Аутсорсинг в области охраны труда имеет следующее примерное содержание:
— организация охраны труда на малом предприятии;
— разработка основных локальных нормативных актов по охране труда
малого предприятия;
— планирование и реализация мероприятий по охране труда;
— исполнение обязанностей инженера (специалиста) по охране труда в
соответствии с квалификационными требованиями;
— организация работы службы охраны труда в соответствии с рекомендациями, утвержденными постановлением Минтруда России от 8 января 2000
года № 14, осуществление функций службы охраны труда;
— консультирование деятельности комиссии по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных
уполномоченных работниками представительных органов;
— создание, сопровождение и аудит системы управления охраной труда
на малом предприятии.

Е. КОМАРДИНА, старший специалист I разряда.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Искусство состоит в том,
чтобы смешивать обстоятельства обычные с чудесными и
чудесные обстоятельства — с
обычными сюжетами.
Д. ДИДРО.
* Искусство есть такая потребность для человека, как
есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с
человеком, и без нее человек,
может быть, не захотел бы
жить на свете.
Ф. ДОСТОЕВСКИЙ.
* Дороги, ведущие к искусству, полны терний, но на них
удается срывать и прекрасные
цветы.
Жорж САНД.

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ по растениеводству на 12 августа 2013 года (все категории хозяйств)
Уборка зерновых культур (тыс. га)
Зерновые — всего (без кукурузы на зерно)

Наименование районов

Озимая пшеница

Валовой сбор (тыс.
тонн)

Урож. (ц/
га)

План

Факт

%

Валовой сбор (тыс. тонн)

Урож. (ц/га)

План

Факт

%

Воловский

28,4

21,2

74,6

62

29,2

12,8

11,7

91,4

39,6

33,8

Грязинский

27,9

23

82,4

72,7

31,6

15,7

15,5

98,7

50,2

32,4

Данковский

47,9

20,8

43,5

72,3

34,7

25,4

15,6

61,5

58

37,1

Добринский

50,9

40,8

80,2

142,9

35

20,5

18,8

91,8

72,2

38,4

Добровский

30,8

21,3

69,2

69,4

32,6

16,4

13,4

81,7

49,6

37

Долгоруковский

28,4

17,9

63,1

67,6

37,7

11,4

9

78,9

35,7

39,8
37,8

Елецкий

32,7

20,3

62,2

75,2

37

22,1

17,1

77,2

64,5

Задонский

29,2

16,2

55,5

55,1

34

14,3

11

76,9

41,8

38

33

16

48,5

52

32,5

18

13,3

73,8

45,3

34,1

Краснинский

27,4

17,4

63,4

53,9

31

14,6

12,1

83,2

39,7

32,7

Лебедянский

45,5

34,3

75,4

121,4

35,4

25,2

23,8

94,5

88,2

37

Лев-Толстовский

34,6

25,2

72,8

88,8

35,2

19,4

18,9

97,4

73

38,6

Липецкий

54,3

33,3

61,3

116,3

34,9

25,5

21,3

83,5

78,1

36,7

45

20,7

46

70,5

34,1

25,4

15,8

62

55,3

35,1

Тербунский

45,4

31,6

69,5

101,3

32,1

20,9

19,9

95,4

69,7

35

Усманский

51,6

35,6

68,9

127,3

35,8

29

23,6

81,5

93

39,3

Измалковский

Становлянский

Хлевенский

21,6

10

46,3

33,8

33,8

7

6,3

90

24,3

38,6

Чаплыгинский

56,9

41,8

73,4

154,3

37

31,2

23,6

75,7

102

43,2

Итого:

691,5

447,4

64,7

1536,7

34,4

354,8

290,8

82

1080,2

37,2

Итого (аналогичный период
предыдущего года):

675,5

491

72,7

1227,6

25

329

285,3

86,7

698

24,5

Под углом
40 градусов

КОГДА НА СВАДЬБЕ
ГОРЬКО
День своей свадьбы Марина не
забудет никогда. Увы, запомнился он не как самый счастливый.
Сколько, к сожалению, слез пролито было, только не от радости.
Мама своим внезапным появлением все испортила…
Марина выросла в обычной по советским меркам семье — родители,
бабушка, младшая сестра. Беда,
имя которой — пьянство, пришла
незаметно.
Мама все чаще стала возвращаться с работы навеселе. Говорила, сильно устает, а рюмка-другая
водки помогает расслабиться. Так
продолжалось около года, а потом
родители разошлись. Отец опустил
руки, решил начать новую жизнь. С
другой женой…
А место папы занял дядя Толя. Он
маму за пристрастие к спиртному не
осуждал. Наоборот, всегда поддерживал компанию. И даже рождение
сына не остановило горе-родителей.
Няней малышу стали старшие девочки.
Марина мечтала поскорее вырасти и уйти из дома. Поэтому, когда
в 18 лет встретила будущего мужа,
долго не раздумывала. Его мама
такой невестке не обрадовалась:
жили в одном селе, все друг у друга
на виду. Но скрепя сердце на свадьбу
согласилась.
Марина очень просила маму в
такой день воздержаться от спиртного. Та клялась, что будет трезвой. И
заявилась поздравить дочь в самый
разгар торжества, еле держась на
ногах.
Марина помнит, как прятали
глаза гости, презрительно скривила рот свекровь… И плакала в тот
день невеста, а потом дала себе
слово, что в ее семье так не будет.
Она не позволит зеленому змию
разрушить жизнь.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спортивные традиции
Синоптики обещали зной в воскресенье. Такой прогноз вряд ли
порадовал любителей футбола:
под палящими лучами солнца
гонять мяч непросто. Но, как говорится, охота пуще неволи. Потому на традиционные районные

ИХ ПРИМЕР — МОЛОДЕЖИ НАУКА

эмоции зашкаливали, некоторые
болельщики из числа местных жителей не выдержали накал страстей
и ушли со стадиона, не дождавшись
финального свистка судьи. Про возраст, зной игроки, казалось, забыли.
Они гоняли мяч, словно каждый
день тренировались. О том, что это
были знатоки, говорили их фамилии.
Скажем, в команде «Солидарность»
играл Владимир Колыванов, который,
будучи тренером, воспитал не одно
поколение футболистов. В «Авангарде» на поле выходили Сергей Скуридин, Валерий Сальников, в «Маевке»
— Вадим Овсянников. И этот список
фамилий можно продолжить…
В финале встретились игроки «Солидарности» и команда «Ельчанин»

(в минувшем году первенство оспаривали большеизвальские и нижневоргольские футболисты). Основное
время закончилось с равным счетом
2:2, все решило пенальти. И здесь
фортуна оказалась на стороне «Ельчанина». Третье место поделили
«Маевка» и «Аргамач». Лучшими
игроками названы Владимир Киселев
(«Ельчанин») и Владимир Колыванов
(«Солидарность»). Победители и призеры награждены.
Начальник отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации Александр Герасимов,
вручая призы, отметил: ветераны еще
раз доказали, что крепки и телом, и душой. Их пример — молодежи наука.

А. МИТУСОВА.

Опасная ситуация у ворот:
выход один на один…
соревнования по футболу среди
ветеранов (состоялись в минувший
выходной на стадионе поселка Солидарность) участников собралось
немало, приехали шесть команд.
Игроки уверяли: главное — не победа, а общение, заряд бодрости,
хорошего настроения. Да и проверка на прочность лишней не будет.
Правда, когда начались матчи,
дух соперничества сразу взял верх,

музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея».
17 августа
25 лет назад (16 — 17 августа
1988 г.) состоялась учредительная
конференция Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).
80 лет назад (1933) с подмосковного полигона в Нахабино под руководством С. П. Королева был осуществлен первый в Советском Союзе
запуск экспериментальной ракеты на
гибридном топливе ГИРД Р-1 («09»)
конструкции М. К. Тихонравова.
18 августа
День воздушного флота России
— профессиональный праздник
российских и гражданских и военных
авиаторов. Установлен Президиумом
Верховного Совета РФ 28 сентября
1992 года. Отмечается в третье воскресенье августа. 80 лет назад (1933)
на Центральном аэродроме им. М. В.
Фрунзе в Москве состоялся первый
авиационный праздник.

* Овощи надо хранить в прохладном затемненном месте: при солнечном свете в них частично разрушается каротин.
* Чтобы кожа рук не темнела при чистке картофеля и других
овощей, их нужно предварительно протереть уксусом, или во время
чистки периодически ополаскивать в воде, в которую добавлено немного уксуса.
* Обычная лимонная корочка — отличное средство от неприятных
запахов для деревянных разделочных досок.

Борьба за мяч была азартной.

4-82-21

с юбилеем, 75-летием, дорогого, любимого Анатолия Максимовича КОМАРИЧЕВА!
Желаем здоровья, счастья, благополучия. Храни тебя Бог.
Жена, дети и внуки.

Сказано давно, но верно все равно

Люди и судьбы

ВСПОМИНАЯ О БЫЛОМ

Зинаида Петровна Бурдукова, жительница д. Екатериновка, свою трудовую
деятельность начала в годы Великой Отечественной войны. В 1943-м она,
окончив с отличием семь классов школы, устроилась помощником счетовода
в Чибисовский райпотребсоюз. Ей тогда едва исполнилось пятнадцать лет.
А выбора у нее, как у всех ее сверстников той поры, не было. Время лихолетья, голодное, тяжелое. К тому же семья у З. Бурдуковой была большая,
многодетная, всего семь детей. Без дела никто не сидел, невзирая на малый
возраст и слабое здоровье.
Еще школьницей она после занятий до поздней ночи плела кружево при
свете одной лишь керосиновой лампы, а летом работала на колхозных бахчах.
Нередко девчонку бригадир посылал в поле, как тогда говорили, трудиться
плугочистом.
— Территория пашни казалась огромной, — вспоминает она. — Трактор
круг сделает, я плуг очищу и снова его жду. Было очень страшно, ведь на
дворе темень, а я одна в поле. И так до самого утра…
Уже позже, после полугода работы помощником счетовода, Зинаиду Петровну руководство отправило в Задонский торгово-кооперативный техникум
— обучаться профессии бухгалтера. Получив диплом, вернулась в Екатериновку. Трудилась в местном сельпо, жила на квартире.
— Это время в моей жизни — одно из самых тяжелых, — признается Зинаида
Петровна. — В район приходилось ездить на лошади. Кормили животных плохо,
обессиленные, они порой не могли и с места сдвинуться. Приходилось брать в
руки сумку и идти пешком. Домой возвращалась за полночь, уставшая, голодная. Из еды чаще всего была похлебка из ржаной муки и картошки. Тяжелее
всего приходилось зимой. Хозяйка квартиры отапливала дом сырыми ветками
из ближайшего леса. Они больше дыма давали, чем тепла. К утру не всегда
удавалось согреться. О другой жизни я узнала, лишь когда замуж вышла.
Зинаида Петровна до сих пор добрым словом вспоминает свою свекровь,
Марию Ильиничну Бурдукову. Она с ней прожила под одной крышей больше
тридцати лет и ни разу не слышала слова упрека. Женщина приняла невестку,
как родную дочь, обогрела.
— Она была строгой женщиной, но справедливой, отзывчивой, — говорит З.
Бурдукова. — Всем старалась помочь. Даже давала временный кров бедным
людям. Вот такой доброй души человек. И детей помогала нам воспитывать.
Ведь работали день и ночь, чтобы семья ни в чем не нуждалась.
За труд Зинаиду Петровну не раз награждали Почетными грамотами и
благодарственными письмами от руководства. На одном месте она проработала 40 лет.
В этом году З. Бурдукова отмечает 85-летний юбилей. Большой жизненный
путь лежит за ее плечами. Но она благодарна судьбе за каждый миг, который
подарил ей счастье.

ПОКУПАЕМ
* передний ведущий и неведущий мост Т-40, трактор Т-40 на з/ч. Тел.
89038639509.
Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ДРУЖБА» в
городе Ельце. Низкие цены на металл, профлист, доски, сантехнику,
панели ПВХ, обои и многое другое. Услуги жестянщика (откосы, отливы и др.).
Адрес: г. Елец, ул. Костенко, 67 «д». Т. 8 (47467)-5-35-67.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Работа в городах Центрального федерального округа. Мужчины,
женщины (21 — 50 лет). Вахта. График: 2/2. Проезд и проживание оплачиваются. З/п — от 27000. Т. 89204484360.
* На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ специалисты по работе с населением. Командировки. График работы: две недели через две. Зарплата
высокая. Т. 89202291665.

М. СКВОРЦОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Реклама. Объявления.
ПОЗДРАВЛЯЕМ

* Истинно благородный человек не рождается с великой душой,
но сам себя делает таковым великолепными своими делами.
Ф. ПЕТРАРКА.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

15 августа
290 лет назад (1723) в Петергофе
— летней резиденции Петра I и российских императоров состоялся торжественный пуск фонтанов. Ныне один
из пригородных дворцово-парковых
ансамблей Санкт-Петербурга. В последнее воскресенье августа проводится театрализованный праздник
фонтанов «Самсон».
120 лет назад (1893) в Москве
состоялось официальное открытие
музея под названием «Московская
городская галерея Павла и Сергея
Михайловичей Третьяковых» (основана в 1856 г.). Ныне Всероссийское
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«Хозяюшка» советует

Поздравляем с днем рождения депутата районного Совета депутатов Сергея Алексеевича АЛЕКСЕЕВА!
Желаем мира, добра, благополучия и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Главный
редактор
М. В. Быкова

15 августа 2013 года

4-82-21
ПРОДАЕМ
* корову. Т.: 5-33-40; 89601466787;
89616014373.
* 1-комн. кв. ул. пл. в п. Газопровод. Т. 89803548099.
* телят (бычков мясной породы)
с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно.
Тел.: 89155804302, 89056502675.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз. Тел. 89610310624.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб.
Тел. 89066625509.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.
89208246804.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные, разборные. Доставка,
установка. Тел. 89205212418.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Грузоперевозки. ГАЗель.
89050452227.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно. Т. 89205231020.
* Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора. Услуги самосвала. Тел.
89508067244.
15 августа 2013 года 40 дней
как ушел из
жизни дорогой наш человек Фаустов Алексей
Дмитриевич.
Все, кто знал
и помнит его,
помяните добрым словом.
Царства ему небесного.
Жена, дети, внуки.
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