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Тема дня

ОТКРЫТЫ ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
В 23:10 по местному времени 22.06.2014-го в Липецке приземлился борт МЧС, прибывший из Ростовской
области и доставивший граждан из юго-восточных районов Украины, которые были вынуждены покинуть
места своего постоянного проживания.
По прилету граждан Украины встретили представители Главного управления во главе с начальником Главного
управления МЧС России по Липецкой области Михаилом Салфетниковым, а также представители администрации
Липецкой области во главе с заместителем главы администрации Дмитрием Мочаловым и начальником Управления
здравоохранения Людмилой Летниковой. Для встречи, перевозки и размещения были задействованы все необходимые организации — МЧС России, МВД, машины «скорой помощи», социальные службы. Помощь в переноске
вещей и транспортировке маломобильных граждан осуществляли сотрудники Главного управления МЧС России
по Липецкой области.
Граждан Украины доставили в пункты временного размещения. Во всех пунктах налажено жизнеобеспечение
населения — водой, продуктами питания, предметами первой необходимости, жильем, коммунально-бытовыми
услугами, осуществляется транспортное и информационное обеспечение.
В пунктах временного размещения всем прибывшим оказывается медицинская помощь, помощь в подготовке
необходимых документов, организовано дежурство сотрудников Главного управления МЧС России по Липецкой
области, УВД по Липецкой области. Также на местах работают психологи Главного управления, обеспечивающие
психологическое сопровождение людей, в основном это женщины и дети.
По информации на 23.06.2014 года в Липецкую область всего прибыл 121 гражданин из юго-восточных районов
Украины, которые были вынуждены покинуть места своего постоянного проживания. Из них 38 детей, 4 человека
с ограниченными возможностями.
В целях недопущения распространения негативной и недостоверной информации просим использовать официально подтвержденную информацию.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

ПРОТЯНЕМ РУКУ ПОМОЩИ

Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах РФ объявила об открытии счета для оказания помощи семьям с детьми на юго-востоке Украины,
оказавшимся в зоне вооруженного конфликта.
Как сообщает Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, идея
открытия счета и сбора средств в помощь детям и семьям с
детьми была озвучена во время эфира программы Аркадия
Мамонтова «Специальный корреспондент» на телеканале
«Россия 1», в которой принял участие Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.
Реквизиты:
Некоммерческое партнерство содействия соблюдению прав и законных интересов детей «Ассоциация

Уполномоченных по правам ребенка»
ИНН 7731397146 КПП 773101001
Расчетный счет в валюте РФ № 40703810201000000012
в филиале открытого акционерного общества «Региональный банк развития» в г. Москве:
ИНН 0278081806, КПП 775002001
ОГРН банка: 1020200000040
Корр. счет 30101810400000000818 в отделении 2
Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва (отделение 2 Москва)
БИК 044585818.
Юридический адрес: 105062, г. Москва, Лялин пер.,
д. 19, корп. 1. Тел. (495) 545-37-75.

Выборы-2014

ВЫДВИНУЛСЯ ПЕРВЫЙ КАНДИДАТ НА ПОСТ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на
пост главы администрации Липецкой области подал первый кандидат. Им
стал член политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», первый секретарь комитета Липецкого областного отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Николай Разворотнев.
Николай Васильевич родился 09 апреля 1954 года, имеет высшее образование, является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ
шестого созыва, членом Комитета Государственной Думы по образованию. При
выдвижении Николай Разворотнев представил в облизбирком протокол конференции Липецкого областного отделения КПРФ о выдвижении его кандидатом
от 15 июня этого года, заявление о согласии баллотироваться кандидатом с
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
с замещением должности главы администрации Липецкой области, а также
сведения о размере и источниках доходов, об имуществе, принадлежащем
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах и другие документы, предусмотренные законом.
Напомним, что период выдвижения кандидатов начался 12 июня. Он продлится до 18.00 11 июля.
Избирательная комиссия Липецкой области.

На контроле
ПО ПРОСЬБЕ СЕЛЯН
До недавнего времени автобус маршрута № 200 «Елец — Долгоруково»
только при выполнении утреннего рейса
заезжал в Воронец. Жители обратились
с просьбой: сделать еще один такой
рейс.
Как сообщил специалист отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации О. Скворцов, с 20 июня
в расписание движения автобуса № 200
по согласованию с Управлением дорог и
транспорта области внесены изменения.
Теперь еще один рейс (на 12 часов) выполняется с заездом в Воронец.

Знак информационной
продукции:

Акция

ВРЕМЯ СУТОК, КОТОРОЕ НУЖНО ПОМНИТЬ ВСЕМ

Почти во всех сельских поселениях района прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к скорбной дате — Дню начала Великой Отечественной
войны. Утро 22 июня 1941 года попытались воссоздать организаторы акции
в Архангельском поселении. Замечательно было то, что, несмотря на ранний
час и непогоду (шел дождь), детвора пришла на площадь поселка и вместе
с взрослыми зажгла свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.
Это было время суток, когда поколение, живущее под мирным небом,
передает эстафету памяти молодым, чтобы те пронесли ее через свою
жизнь и передали потомкам.
Акцию «Свеча памяти» не
первый год проводят жители
двух соседних сел — Черкассы
и Талица.
Здесь всегда собирается
немало селян, которые вначале идут на службу в храмы
на богослужение в память о
погибших на фронтах. Затем
направляются к обелискам,
памятникам. По обыкновению
— участвуют в митингах, зажигают свечи. Следуют с ними на
переправу к реке и опускают
вместе с венками на воду.
— Вмес те с молодыми
шествуют в одном строю и
пожилые люди, — рассказывает глава Черкасского
поселения Иван Бутов. —
Говорю им: поберегите себя.
Мол, непогода на дворе. А они отвечают: «Наши отцы били врага и
в дождь и в пургу. Они отвоевывали мир. Так что дождь нам не помеха»…
Так и шли до самой реки — решительные, собранные.
Впервые акция «Свеча памяти» прошла на территории Пищулинской
сельской администрации. Работники местного ДК организовали трогательное мероприятие, которое никого не оставило равнодушным.

(Соб. инф.)

Торжественный прием
ЛУЧШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ УЧЕНИЧЕСТВА

Фестиваль

Недавно в большом зале администрации Липецкой области состоялся торжественный прием одаренных детей и молодежи, победителей
публичных конкурсов профессионального мастерства, в котором участвовала и делегация нашего района.
Собравшихся приветствовал временно исполняющий обязанности главы
администрации Липецкой области Олег Королев. Здесь же чествовали победителей регионального конкурса ученических проектов, посвященного
20-летию Конституции РФ. Ими стали представители нашего района: ученица
школы п. Соколье Наталья Чуракова и Александр Присекин (школа с. Талица).
Наставников ребят, педагогов Н. Аюпову и Н. Гнеушеву отметили дипломами
Управления образования и науки Липецкой области. Особо теплые поздравления прозвучали в адрес педагога основной общеобразовательной школы с.
Казаки Ирины Алексей, а также победителей областных публичных конкурсов.
Всем им вручены дипломы, денежные призы и ценные подарки.

Липецкий государственный театр
кукол стал площадкой для торжественной церемонии награждения
победителей и призеров областного
Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин», в котором участвовали ученики
Елецкого района вместе со своими
наставниками. Победителей и призеров поздравил начальник Управления
образования и науки Юрий Таран.
По результатам конкурса лидерами
в номинациях «Анимация» и «Медиапроект» признаны ученицы школы п.
Ключ жизни Анастасия Гладкова и Екатерина Журкина. В номинации «Проза
и поэзия» равных не было Анастасии
Пешехоновой (школа № 2 с. Казаки).
Не осталась без внимания жюри
работа Анастасии Тихоновой (школа
№ 2 с. Казаки). В номинации «Медиапроект» она заняла второе место.
Елизавета Малышева (школа п. Ключ
жизни) в номинации «Проза и поэзия»
стала бронзовым призером.
Победителям и призерам вручены
дипломы и памятные подарки.

(Соб. инф.)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В прокуратуре Елецкого района в период с 24 по 30 июня по телефону 4-16-36 будет организована «горячая линия» по вопросам невыплаты заработной платы.
Д. ГОРИЧЕВ, прокурор района.

Подписка-2014
МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Уважаемые читатели газеты! Открывая очередной номер «В краю
родном», надеемся, вы найдете на ее страницах нужную и интересную
информацию, которая даст повод порадоваться за успехи своих детей,
односельчан, поразмышлять на ту или иную тему, а, может, и написать
письмо, позвонить в редакцию. Такому вниманию и сотрудничеству
мы рады, ведь именно вы, наши читатели, являетесь главными экспертами районки. Вы можете подсказать тему для очередного материала или стать героем публикации, участвовать в обсуждении самых
злободневных вопросов. Ждем ваших звонков, писем, предложений,
инициатив. Давайте делать районную газету вместе. Только тогда она
будет интересной, содержательной, отвечать требованиям дня.
Редакция.

«МОЙ ПУШКИН»

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
26 июня в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
Федеральном округе Николай
Николаевич Константинов.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

День фермера
миллионов рублей.
В своем вступительном слове
Олег Королев поздравил фермеров
с их профессиональным праздником
и отметил, что главное на сегодня
— это сделать огромный шаг на
пути к кооперированию. В регионе
огромные средства затрачиваются
для того, чтобы КФХ и семейные
фермы объединялись — были не
конкурентами, а коллегами.
— Чтобы они стали могучей,

Фермеры Елецкого района, получившие гранты на развитие КФХ.
хозяйства Липецкой области.
В концертном зале ЕГУ им. И. Бунина в этот день было многолюдно.
Со всех районов приехали фермеры,
многие со своими семьями.
В выставочном зале университета развернулась целая экспозиция аграрной техники. Свои
стенды с красочными буклетами
и журналами представили ОАО
« Гр я з и н с к и й к ул ьт и в а т о р н ы й
з а в о д » , ОАО « К и р о в с к и й з а вод», ООО «БелагроЛипецк».
Мини-модели тракторов, сеялок
и другого оборудования продемонстрировал один из мировых
лидеров «KverneLand».
Гости города не только общались
между собой, но и охотно интересовались новинками сельскохозяйственной техники.
Праздничный концерт начался с
видеоролика. На большом экране
зрители увидели сюжет о развитии
агропромышленного производства
региона. На сегодняшний момент
в области зарегистрировано более 1200 КФХ и ИП, их посевная
площадь составляет 186 тысяч
гектаров, где выращивается сахарная свекла, зерновые культуры,
подсолнечник.
За три года реализации ведомственной программы «Поддержка
начинающих фермеров» 24 КФХ
региона получили гранты, то есть
возможность для дальнейшего
развития. На это ушло более 100
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Размышление на тему

ВАШ ТРУД — НАШЕ БУДУЩЕЕ

Крестьянско-фермерские хозяйства — это основа и будущее нашего
региона, поэтому не случайно 11
июня на областном Дне фермера
чествовали лучших глав КФХ.
Праздничное мероприятие было
организовано по инициативе Ассоциации крестьянско-фермерских
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов нашего региона при
поддержке администрации, Совета
депутатов и Управления сельского

24 июня 2014 года

денных были и главы КФХ Елецкого
района.
Почетную грамоту от губернатора области вручили Юрию Дубинину.
Медалью «Во славу Липецкой области» был награжден председатель
АККОР Елецкого района Александр
Зуев. Почетных грамот от Управления сельского хозяйства Липецкой
области удостоены Виктор Боев и
Александр Саввин.
В торжественной обстановке были
вручены сертификаты на получение
грантов по федеральной целевой
программе «Поддержка начинающих
фермеров» и программе «Развитие
семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств на 2012 — 2014 годы».
Восемь фермеров Елецкого
района получили финансовую
поддержку на общую сумму семь
миллионов рублей: Михаил Саввин,
Виктор Чечурин, Олег Вобликов,
Алексей Сипин, Надр Тамоян, Аза
Кантемирова, Владимир Киреев
— на создание фермерского хозяйства, а Димик Бандикян — на
развитие семейной животноводческой фермы.
С праздником всех собравшихся
также поздравила ректор ЕГУ им.
И. Бунина Евгения Герасимова. Она
вручила благодарственные письма
от администрации университета
главам КФХ Геннадию Иванову
и Александру Зуеву за оказание
помощи в прохождении практики
студентами аграрного института
ЕГУ им. И. Бунина.
Творческие коллективы университета добавили празднику яркости
и динамики. Со сцены звучало мно-

но — системой, а не слабыми индивидуалистами, это для нас сейчас
важно, — добавил Олег Петрович.
В своем выступлении Олег Королев коснулся актуального вопроса:
есть ли будущее у фермерства?
— На сей счет есть разные точки
зрения, — сказал Олег Петрович. —
Фермерство сегодня
переживает ренессанс
— возрождение.
Далее он привел
три арг умента развития фермерства, а
вместе с ним и села.
Во-первых, народ стал
грамотным, требовательным, а значит, он
будет покупать только
экологически чистую
продукцию, производимую в крестьянскоф е р м е р с к и х хо з я й ствах. Во-вторых, фермеры должны «принять,
понять и поддержать»
могучий механизм кооперативного движения.
В-третьих, это социализация села.
Экспозиция новейшей аграрной техники
Затем на празднике для ресурсосберегающего земледелия
состоялось чествова- заинтересовала многих фермеров нашего
ние лучших предста- региона.
вителей фермерства
жество поздравлений и пожеланий,
региона с вручением Почетных
но самое главное из них — это
грамот от Министерства сельского
хорошего урожая.
хозяйства РФ и администрации
И. ТАРАВКОВА.
Липецкой области. В числе награж-

Актуально

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЖИЛЬЕ

По данным отдела коммунального хозяйства и
энергетики, 135 молодых семей Елецкого района
претендуют на предоставление социальной выплаты
по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на
период до 2020 года», а 86 — по областной целевой
программе «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей до 2015 года».
Социальные выплаты могут быть направлены на
приобретение и строительство жилья, в том числе на
уплату процентов по ипотечным, жилищным кредитам
при его приобретении на условиях программы и заключения договора ипотечного жилищного кредита
после постановки молодой семьи на учет, имеющей
право на получение социальной выплаты. Участниками
программы являются молодые семьи, проживающие на
территории Елецкого района, возраст обоих супругов
в которых не превышает 35 лет, при условии, что один
из членов молодой семьи является гражданином РФ
и работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере в сельской местности.
Еще один фактор — наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств (материнский капитал).
Размер социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья рассчитывается на дату выдачи
свидетельства на состав семьи.

И. БОРЯТИНСКАЯ.

Налоговый вестник

КОМУ В РАЙОНЕ НУЖНА РАБОТА?

Одной из главнейших задач нашей службы является трудоустройство обратившихся в центр жителей района. В соответствии с законом о занятости
нами проводится регистрация всех работодателей, зарегистрированных в
нашем районе, которые обязаны ежемесячно предоставлять сведения о наличии или отсутствии вакансий рабочих мест.
Вот одной из проблем трудоустройства через центр занятости и является
регистрация работодателей и предоставление ими вакансий. Очень редко
подают такие сведения администрации сельских поселений, школ, центров
досуга, причем вопрос не только по специалистам, но и по обслуживающему
персоналу.
А ведь мы могли бы направить людей на общественные работы
временно, на подмену на период отпусков. Человек получил бы кроме
зарплаты определенную сумму пособия и материальной поддержки.
Есть областная программа трудоустройства инвалидов, по которой при
создании обустроенного места работодатель получает возмещение в размере 69,3 тысячи рублей. Мы каждый год создаем такие места, но примерно
половину инвалидов трудоустраивают предприниматели г. Ельца. В этом году
выделены средства на возмещение затрат для 5 рабочих мест. Готовится
документация для ООО «Солидарность» Архангельской администрации, которое закупает газонокосилку, бензопилу и кусторез. Спасибо главе Дмитрию
Сенчакову за такую поддержку. После оформления документации средства
будут возвращены в течение недели. Почему не воспользоваться средствами
областного бюджета другим поселениям, предпринимателям нашего района,
к примеру ООО «Сервис-Учет»? Ведь это не только материально выгодно,
но и само по себе создание обустроенного места гарантирует человеку, попавшему в непростое положение, работу.
Раньше мы испытывали трудности в регистрации работодателей, в этом
году задача намного облегчилась: в каждом поселении ведется учет зарегистрированных организаций, только вот вакансии представляют не все. А
вновь создаваемые не спешат это сделать. Пример: «Имперские сладости»
в д. Трубицыно. Трудоустроен 41 человек, в нашем центре не зарегистрированы, вакансий не предоставляют. При личной встрече собственник высказал
мнение о необходимости покупки автобуса для доставки работников из г.
Ельца. А наши люди, наоборот, вынуждены искать работу в городе. Так не
должно быть.
Это является нарушением закона о занятости, мы вынуждены сообщать
о таких фактах в прокуратуру, и по суду работодатель выплачивает определенную сумму, но в дальнейшем, скажу честно, приводит к предоставлению
«пустых» вакансий.
В банке нашего центра их имеется около 250. Нам есть что предложить
безработным. Но рабочие места в основном в Ельце. У жителей района
возникают трудности со своевременным прибытием на работу и отъездом
домой. Особенно затруднительно тем, кто живет в п. Маяк, с. Казаки, Паниковец, Большие Извалы. Да и зарплата должна быть не менее 10 тысяч
рублей.
Совершенно иная ситуация возникла при создании 120 рабочих мест
участка системы взимания платы на автодороге М-4 «Дон». Достойная зарплата от 17 до 35 тысяч рублей, близость к месту проживания, оформление
в соответствии с законодательством, доставка автобусом к месту работы и
обратно. При поступлении заявки еще зимой мы известили максимум людей из
близлежащих сел, собрали около 200 анкет наших жителей, провели встречу
работодателей с желающими трудиться. Надеялись, что людей обрадует это
предложение.
Спасибо руководству района. Глава Олег Семенихин лично настойчиво просил начальство автодороги трудоустроить, прежде всего,
жителей нашего района. Руководитель участка М. Васильев очень
доброжелательно отнесся к просьбе. А вышло вот что. По состоянию
на 05.06.2014 года отказались от предложенных вакансий: в Архангельской администрации — 6 человек, Большеизвальской — 3, Воронецкой
— 2, Волчанской — 1, Казацкой — 4, Колосовской — 2, Лавской — 4,
Нижневоргольской — 4, Сокольской — 8, Федоровской — 1. Неужели
высокооплачиваемая работа и соцпакет сегодня для них выглядят
малопривлекательными?
Из числа подавших анкеты только 5 человек состоят на учете в центре
занятости. Пока предприятие за свой счет обучает 40 жителей нашего района.
А ведь могло трудоустроиться около 100 человек.
Причины отказа поступления на работу, скорее всего, разные, но понятно,
что жители нашего района имеют возможность в выборе рабочего места с
достойными условиями труда. Но в данном случае — достойнее придумать
сложно.

Анатолий БОЛДЫРЕВ,
директор районного центра занятости населения.

СОЗДАН ЕДИНЫЙ ЦЕНТР

На базе Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области создается Единый центр регистрации
(далее — ЕЦР), который в виде специализированного отдела инспекции заработает с 1 июля 2014 года.
Для комфортного приема налогоплательщиков ЕЦР будет располагаться на 1 этаже правого крыла здания
по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», на площади более 800 квадратных метров.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области — одна из самых крупных налоговых инспекций
города Липецка. Поэтому именно здесь создается отдел, который будет осуществлять все виды регистрационных действий централизованно для всех налогоплательщиков региона. Здесь же можно будет получать
и сведения из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
В целях повышения качества предоставляемых услуг по всем видам регистрационных действий документы
можно подавать и получать через подразделения областного бюджетного учреждения «Уполномоченный
многофункциональный центр Липецкой области», которые созданы и функционируют во всех муниципальных
образованиях нашей области.
Все документы на государственную регистрацию можно представить в электронном виде, используя электронный сервис ФНС России «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» (для юридических лиц требуется наличие ЭП и установка специальной
программы подготовки пакета документов). Кроме того, на сайте ФНС России можно бесплатно скачать программу
по заполнению форм на государственную регистрацию как для юридических, так и для физических лиц.
Также отметим, что за инспекциями ФНС России по Липецкой области сохраняются следующие функции
по учету юридических и физических лиц:
— постановка на учет и снятие с учета организаций по месту нахождения филиалов, обособленных подразделений, недвижимого имущества, транспортных средств, участка недр, предоставленного налогоплательщику, и
по месту осуществления деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход;
— постановка на учет и снятие с учета физических лиц собственников имущества и транспортных средств,
владельцев земли;
— присвоение ИНН по сведениям, поступившим от органов, осуществляющих регистрацию по месту
жительства, актов рождения, установления опеки и попечительства;
— присвоение ИНН физическим лицам;
— направление сведений об открытии или закрытии счета.
По всем вопросам, связанным с регистрацией налогоплательщиков, обращаться по телефону «горячей
линии» ЕЦР: (4742)-78-93-55.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области.

Благоустройство

ОБЩАЯ ЗАБОТА
С начала июня в Елецком
поселении полным ходом идут
работы по обкосу дорог. После ремонта косилки трактор
под управлением Александра
Мягкова можно увидеть на
разных улицах поселения.
Он ловко управляется и с
триммером, окашивая бурьян
в труднодоступных местах.
Помогает ему рабочий по
благоустройству Иван Фомин,
который очищает улицы от
мусора.
В наведении порядка также принимает участие ОАО
«Елецкий»: предприятие выделило рабочего. Жители
тоже активно борются с травой, особенно сейчас, после
прошедших дождей. Если нет
возможности и сил окосить
придворовый участок, то на
помощь приходит сельская
администрация. Благоустройство сегодня — общая забота.

И. МИШИНА.

24 июня 2014 года
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Такой пример — другим наука

Дело жизни

ДОРОГА В СПОРТ: РАЗ И НАВСЕГДА
В детстве он хотел стать железнодорожником, потому как все
в семье ими были. Завидовал тем
чемоданчикам, которые брали в поездку машинисты локомотивов.

душа в душу, привели своих сыновей
и Юру в единственную спортивную
школу города Ельца.
Спорт он выбрал раз и навсегда.

Фото на память после награждения медалью «За заслуги перед
Липецкой областью». И. о. губернатора О. Королев и заслуженный
тренер России Ю. Селиванов.
— Вот сяду на паровоз и уеду
далеко-далеко, — говорил он матери.
Потом вдруг переменил решение
— захотелось стать лесником.
Все детские мечты и желания
ушли безвозвратно, когда соседи, с
которыми семья Селивановых жила

3 стр.

— Всю жизнь благодарен за это
своему тренеру Александру Егоровичу Соколову, — говорит Юрий
Селиванов. — Он дал мне не только
путевку в жизнь, но и возможность
реализовать себя, воспитать своим
примером других, укрепить терпение,
характер, умение разбираться в лю-

На заметку

Кофе укрепляет память

Кофе не только бодрит, но и укрепляет память.
Об этом рассказывается в статье, опубликованной в
неврологическом журнале «Nature Neuroscience».
Пьющие кофе могут и спустя 24 часа после выпитого напитка вспомнить картины, которые они
видели накануне, в отличие от тех, кто эти картины
тоже видел, но кофе не пил. Рекомендуется выпивать в день (для лучшего результата) 200 миллиграммов кофейного напитка. Это большая чашка.

Лекарства надо запивать
водой

Принимать лекарства лучше всего стоя, запивая
полным стаканом воды. Дело в том, что многие медикаменты реагируют на алкоголь, молоко, кофе и
фруктовые соки. И это может усилить или ослабить
их действие.
А контакт антидепрессантов (лекарств, применяемых при лечении психических расстройств,
сопровождающихся депрессией) с алкоголем на
протяжении всего курса лечения — и вовсе табу!

Лидер профилактики

В давней песенке пелось: «Удивительный вопрос: почему я водовоз? Потому что без воды — и
ни туды и ни сюды».
Современная медицина говорит то же самое.
Другими словами, человек должен выпивать в день
три литра воды. Конечно, не все сразу. Человеческий
организм не может переработать в час более одного
литра воды. Надо пить понемногу, но часто.
Воде принадлежит первостепенная роль в жизни
всех живых существ, в том числе и человека. Вода
является универсальным растворителем химических веществ. Вода реально влияет на качество
жизни, здоровье, долголетие. Чистая вода предупреждает многие распространенные инфекционные заболевания. Вода — лидер профилактики! По
данным ученых, потребление экологически чистой
воды добавляет 8 — 10 лет жизни.

дях. Первые свои победы, да и последующие я посвящал этому человеку.
Его портрет не один десяток лет висит
на стене в рабочем кабинете…
Вот уже тридцать шесть лет заслуженный тренер России, директор
детской районной спортивной школы Юрий Селиванов готовит молодую поросль к главным жизненным
экзаменам. Он не задавался целью
подсчитать, сколько воспитанников
прошло через его школу и сердце.
Много. И все они стали настоящими
людьми. По глубокому убеждению
Юрия Селиванова, жизненный стержень в каждом формировал спорт.
Все победы его воспитанников радостью ложатся на сердце, значит,
усилия вложены не зря.
Редко какая спортивная школа
берет на себя ответственность заниматься с детьми с ограниченными
физическими возможностями. Наши
тренеры дают таким детям реабилитировать себя, поверить в свою востребованность в обществе, укрепить
надежду на то, что все в этой жизни
должно получиться.
За неустанную пропаганду спорта, здорового образа жизни, воспитание крепкого подрастающего
поколения спортсменов на недавней
областной Спартакиаде трудящихся
директор детской спортивной школы
Юрий Селиванов награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Липецкой областью». Награду вручил
и. о. главы региона Олег Королев.

М. СЛАВИНА.

* Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал
бы лучше полезное для его здоровья, чем
он сам.
СОКРАТ.

(По сообщениям
зарубежной прессы).

М. ИЛЬИНА.

Полезное лето

«ВО ВСЕМ НУЖНА СНОРОВКА, ЗАКАЛКА, ТРЕНИРОВКА»

Запланированные на субботу занятия по отработке контрольно-туристического маршрута пришлось перенести: дождь лил как
из ведра. В таких условиях бывалые туристы, конечно, не спасовали бы, а новичкам (именно таковыми являются ребята, ставшие
воспитанниками лагеря «Школа безопасности», открытого на базе загородного оздоровительно-образовательного центра ЦДЮТура
в с. Аргамач-Пальна) пока такие испытания не по силам.
— Но без дела подростки не сидели. Для них организовали экскурсию по памятным местам Ельца, ребята побывали
в Елецком краеведческом музее, — рассказал директор
ЦДЮТУра Николай Морозов.
Смена в лагере началась 13 июня. Сюда приехали 50 детей в возрасте от 7 до 15 лет, которые находятся в трудной
жизненной ситуации. Чтобы эти самые неурядицы забылись,
взрослые постарались организовать смену так, чтобы ребята
не просто отдыхали, а закалялись, получили, если хотите,
«порцию» здоровья на предстоящий учебный год, а еще пополнили багаж своих знаний.
Уже само то, что дети находятся в живописнейшем уголке
района, где чистый воздух, река, дает заряд хорошего настроения, а значит, прибавляет сил. Тренировки, выверенный
режим, вкусные и питательные завтраки, обеды, ужины — это
тоже плюс здоровью.
Программа лагеря предусматривает практическую и
О правилах безопасного поведения в лесу, на реке ребята теперь
знают многое.

Мойте руки —
не простудитесь!

Канадские врачи ссылаются на 67 новейших
исследований, в которых утверждается: мытье рук
предупреждает простуду. Кто часто, регулярно моет
руки, тот реже простужается.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЦЕЛЬ

Оксана Ивановна Сайдумова — милая и хрупкая женщина. В ней прекрасно уживаются масса деловых и организаторских качеств, без которых
в ее хлопотной и ответственной деятельности не обойтись. Она — главная
медицинская сестра районной больницы, от слаженных ее действий зависит
работа такого сложного и непростого учреждения.
Не один раз она получала награды и благодарности от руководства
района и области за свой труд. Но он для нее не мыслим без общественной
жизни. Недаром ее называют душой коллектива.
Не скроем, многие женщины с завистью бросают взгляды на спортивную,
ладную фигуру главной медсестры.
На протяжении
многих лет она поддерживает прекрасную физическую
форму, занимается
спортом.
Как только в
районе стали проводиться спартакиады трудящихся,
она одной из первых
заявила о своем участии. За ней потянулись и другие.
На недавних зимних соревнованиях
она легко пробежала дис танцию на
лыжах, на летних
— успешно лидироГлавная медсестра районной больницы
вала в эстафете и
Оксана Сайдумова.
стометровке.
Оксана признается, что ее кредо — движение, здоровое питание и занятие спортом. Это та
линия, которую она определила в своей жизни.
Сегодня и всегда она будет примером работы над собой для тех, кто
привык ныть, винить судьбу, пенять на трудности, которые мешают встать
пораньше, сделать гимнастику, уделить время для себя любимой.
Кстати, Оксана Сайдумова — великолепная хозяйка, мама и жена. Для
нее, как и для миллионов женщин, заботы о домашнем очаге занимают
немало времени. Но когда каждый день ставишь перед собой цель, идешь
к ней уверенно, то обязательно будет результат.
Оксана это проверила на себе. Проверьте и вы. Не пожалеете.

Управлять байдарками ребят учит опытный тренер,
знаток водного туризма Н. Морозов.

теоретическую подготовку в области спасения, жизнеобеспечения и выживания в природной среде, отработку коллективных действий при организации
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, спортивные соревнования, творческие конкурсы и т. п.
В первые дни работы лагеря под руководством таких опытных наставников,
как А. Байкевич, А. Клоков, ребята отрабатывали навыки по спортивному
ориентированию, технике пешеходного туризма и скалолазания. А еще совершили исторический экскурс в древнюю историю с. Аргамач-Пальна и его
округи. А потом изучали Правила дорожного движения, сдавали зачеты по
топографии. Как управлять байдаркой, правильно, а значит, безопасно вести
себя на водоеме, ребята теперь тоже знают. Такие «уроки» им дали тренеры
ЦДЮТура и сотрудники МЧС. Запоминающей стала и встреча с настоящим
водолазом.
Вечером, когда занятия заканчиваются, организована работа творческих
лабораторий, просмотр кинофильмов, дискотеки. Впереди еще не менее насыщенная программа с экскурсиями, походами, интересными встречами.
Вот такое полезное лето у ребят. Оно им наверняка запомнится.

А. НИКОЛАЕВА.
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Мир детства

ПО МАРШРУТУ «ДЕТСКИЙ САД — ШКОЛА»
Пассажирский поезд знаний прибыл и в детский сад «Солнышко»
в п. Газопровод, которым руководит талантливый человек Наталья

праву передали малышам игрушки,
в которые недавно играли сами. Такому событию дошколята посвятили
танец «Прощайте, игрушки».
Усевшись поудобнее на своих
стульчиках, ребята «тронулись в
путь» на поезде
знаний. На маршруте они узнали
свое настоящее,
прошлое и будущее. Даже встретились с книжным
героем «человеком рассеянным
с улицы Бассейной». Именно ему
пришлось рассказывать ребятам о
Н. Журавлева вручает дипломы и подарки науках, изучаемых
выпускникам.
в школах. Вместе
со сказочным геЖуравлева. Именно она вместе с
роем дошколята в играх показали
коллективом в минувшую пятницу
свою сообразительность.
выпустила ставших за несколько
Первая станция, на которую прилет родными мальчишек и девчонок.
были ребята, называлась «Веселая
Сегодняшние выпускники — дошкополяна», где дошколята продемонлята, готовые приступить к школьстрировали математические знания.
ным занятиям. Чему они научились
На станции «Истоки» выпускники
за годы пребывания в дошкольном
вспомнили вместе с воспитателяучреждении, они с удовольствием
ми счастливые, беззаботные годы
продемонстрировали своим дорогим
пребывания в детском саду «Солродителям, воспитателям и гостям.
нышко». Напомнил об этом коротГрандиозное путешествие на покометражный фильм, по кадрам
езде знаний по маршруту «Детский
которого можно было проследить
сад — школа» организовали для
путь каждого воспитанника — от
своих питомцев воспитатели. Перед
рождения до школьной скамьи.
отправкой ребята открыли свой перПосле грустных воспоминаний довый выпускной бал стихами и песней
школята подняли настроение своим
о родном детском саде. Выступления
выступлением, исполнив песню «До
выпускников продолжили младшие
свиданья, детский сад», и сыграли
ребята. Они пожелали им получать
на музыкальных инструментах.
в школе как можно больше пятерок.
На очередной станции — «ТанВыпускники же, в свою очередь, по
цевальной» — ребят ждала ста-

руха Шапокляк, которая только и
умеет, что пакости делать. Героиня
поиграла с детворой в «Школьный
базар». А выпускники не отпустили
Шапокляк, не показав ей замечательный танец «Вальс цветов» и
не исполнив частушки.
Завершающей станцией стала
— «Прощальная», где выпускники
поблагодарили своих верных наставников. Они поздравили весь
коллектив, вручили цветы и сладкие
подарки.
После трепетных слов дошколят
виновников торжества приветствовали их детсадовские друзья, которые вручили на память сделанные

Первый вальс — прощальный.
своими руками закладки.
Пригласила ребят к школьному
порогу представитель школы п.
Ключ жизни Елена Гридчина. Она
отметила, что сегодня у ребят необычный день. Они стали взрослыми
и успешно преодолели дошкольный
этап образования. С другой стороны,

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 294 от 19.06.2014 года

В целях реализации Подпрограммы «Повышение качества торгового и
бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 28.10.2013
№ 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована
в составе основных мероприятий» Подпрограммы муниципальной программы
Елецкого муниципального района «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» дополнить абзацем следующего содержания:
« — торгового и холодильного оборудования, расположенных в населенных
пунктах с численностью проживающего населения не более 200 человек, а
также для специализированных торговых предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции».
2. Приложение № 2 Подпрограммы «Повышение качества торгового и
бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции
(Приложение).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В
краю родном», размещению на официальном сайте администрации Елецкого
муниципального района в сети «Интернет» и вступает в силу с момента его
официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
***
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

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

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.
4-82-21
БЛАГОДАРИМ
зам. главы администрации района Сенчакову Л. Н., работников
администрации с/поселения Архангельский сельсовет за помощь
в организации похорон дорогого
нам человека Малыхина Г. Н.
Жена, сын.

СДАЕМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ «Повышение
качества торгового и бытового обслуживания сельского
населения Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района
от 30.10.2013 № 448
«Об утверждении муниципальной программы «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы»

УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация, Совет ветеранов района передают поздравления с днем
рождения ветерану администрации Людмиле Семеновне КУРБАТОВОЙ!
Примите пожелания здоровья, долголетия, благополучия и всего самого
доброго.

в аренду бокс для бульдозеров площадью 975,6 кв. м, 6585
куб. м, высотой 7 м, шириной 18
м, производственного назначения (инвентарный номер: 2222
пр/В/01.Литер А), местоположение: г. Елец, район ЗАО «Ольшанский карьер». Контактный
тел. (47467)-6-77-80.

Официальный раздел

Главный
редактор
М. В. Быкова

это грустный день — прощание с
воспитателями. Однако не стоит отчаиваться, ведь своих наставников
всегда можно навестить.
— Действительно, сегодняшний
день волнительный и трепетный. Мы
не можем вас оставить, как бы нам
не хотелось, с вами очень тяжело
расставаться, — отметила заведующая Н. Журавлева.
Наталья Алексеевна пожелала
выпускникам удачи, расти успешными, талантливыми и добрыми.
На память она вручила ребятам
дипломы об окончании детского
сада, фотоальбомы и книги в подарок. Кроме того, Наталья Алексеевна вручила Почетные грамоты
за отличные достижения. Благо-

№ 71 (9380)

дарственные письма получили и
родители выпускников. Они также
в свою очередь отблагодарили
коллектив детского сада.
Завершился праздник для ребят
первым в жизни для них балом —
прощальным, чуть печальным.

Т. БОГДАНОВА.

Поздравляем с днем рождения депутата районного Совета депутатов Михаила Николаевича КАРАСЕВА!
Желаем добра, удачи во всех начинаниях, оптимизма, крепкого здоровья,
***
Поздравляем с днем рождения депутата областного Совета
депутатов Владимира Александровича АРХИПЕНКО!
Примите пожелания крепкого здоровья, исполнения всего
намеченного, радости, благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

В прокуратуре района

ВСТРЕЧА С НЕЗНАКОМЦЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЛАЧЕВНО

Следователем Елецкого межрайонного следственного отдела
СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело
в отношении гражданина Грузии Т., в деяниях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
131 УК РФ (изнасилование).
Т. подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы, может скрыть следы преступления,
не имеет постоянного места жительства на территории России.
В ходе первоначальных следственных действий установлено,
что Т., находясь в одном из домов д. Аркатово Елецкого района,
применил насилие в отношении Б. и совершил в отношении нее
насильственные действия.
Допрошенный в качестве подозреваемого Т. свою вину в отношении Б. признал и показал, что ранее против воли Б. в Липецке
посадил ее в автомобиль, после чего привез в дом д. Аркатово
Елецкого района Липецкой области, где и совершил противоправные деяния.
Прокуратурой Елецкого района поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении гражданина Грузии Т.
По результатам рассмотрения ходатайства Елецким районным
судом в отношении Т. избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу сроком на два месяца.
В настоящее время по данному уголовному делу проводится
большой объем следственных действий, направленных на установление объективной истины по делу.
Расследование уголовного дела взято на особый контроль прокуратуры района.

И. САВЧУК, старший помощник прокурора района.

ПРОДАЕМ
* 3-ком. кв., 1 эт., по ул. Коммунаров (можно под коммерческие
цели). Т. 89155529408.
* стельную телку (голштинка,
отел в ноябре). Т. 89508058610.
* 2-х коров (7-й отел). Тел.
89601520950.
* срочно 3-ком. квартиру (со
всеми удобствами) и гараж. Тел.
89191607993.
* бычков разной породы от 3-х
недель и старше. 89606515496.
* цыплят подростковых бройлерных. 89056845685.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Голиковский сельсовет, с.
Задонье, ул. Донская, общей
площадью 4619 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Голиковский сельсовет, с.
Голиково, ул. Луговая, общей
площадью 2841 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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