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ЖИВЕМ НЕ БЕДНО, НО ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

По роду службы часто езжу в Липецк. Как не заметить, что он шагает
все дальше и дальше, расширяет
свои границы. Приятно видеть, как
растет на глазах новый микрорайон
«Елецкий».
Это не только красивые высотные дома, удобные дороги, но и
современные школы, детские сады,
больницы, спортивные комплексы,
даже с открытыми бассейнами. По
сути, это город в городе. Несколько
лет назад эталоном в строительстве
были европейский стиль и качество.
Сегодня отечественные фирмы возводят объекты не хуже чем турецкие
или итальянские.
Больше скажу, на липецкой
земле сложился свой архитектурный
стиль. У города сохраняется неповто-

Семинар

УЧАТСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

На базе нашего района состоялся обучающий семинар
для молодых предпринимателей. В нем участвовали представители малого бизнеса из
Задонского, Становлянского,
Измалковского, Долгоруковского районов.
То, что третий год подряд
к у р с м ол о д о г о б и з н е с м е н а
проходит в стенах районной администрации, — не случайно. У
нас не только создана крепкая
консультационная база, но и
динамично развивается малый
бизнес, причем в различных
сферах.
В своем приветственном
слове к участникам семинара
глава района Олег Семенихин
заметил, что за последнее
время значительно выросла
государственная финансовая
поддержка в виде субсидий,
микрозаймов, грантов.
Кстати, эти вопросы на семинаре были рассмотрены детально. Представители малого
бизнеса обсудили темы налогообложения, работы с кадрами,
финансовыми документами.
Сертификаты, подтверждающие учебу теоретического раздела, были вручены всем участникам семинара.

(Соб. инф.)

уже улучшают жилищные условия.
Вместе с тем мы стали во многом
придирчивее, разборчивее, а то и
капризнее. Нам подавай все самое
лучшее и во всем. Так, впрочем, и
должно быть. Жизнь идет вперед,
многое меняется к лучшему.
Но порой мы и ругаем: то одно
не так, то другое, забывая, как жили
наши отцы, деды, с каким трудом
добывали хлеб насущный. Сегодня
нам нужно идти в ногу с современностью, понимая, что все в ней зависит
от нас самих. И, конечно, поменьше
ругать власть. Напротив, помогать
ей, поддерживать.
А это значит, что на липецкой
земле будет возведен не один такой
микрорайон, как «Елецкий». Это
значит, что живем мы не бедно,
а крепко стоим на ногах и многое
сделаем, чтобы жизнь наша стала
комфортнее.

римое лицо. Особенным его делают
цветы. Они украшают проспекты, парА. МАЛИНИНА.
ки, автострады. Все это мило душе и
с. Лавы.
взгляду. Скажу, что именно липчане
дали толчок и селам,
Строительство жилого массива в микрои городам к оформлению клумб, цветников, районе «Елецкий».
фонтанов.
Конечно, все это
пришло одновременно
с комфортом, который
и есть мерило качества нашей жизни.
Новые микрорайоны
— это тоже качество
жизни, причем по
первому разряду. Сегодня многие семьи
не только впервые получают жилье, но и

Летний отдых

ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЕЙ СОСТОЯЛОСЬ
На днях территория Веригина леса стала площадкой для ставшего уже
традиционным открытия профильных палаточных лагерей школы п. Солидарность «Лидер» и школы № 2 с. Казаки «Компас».
Заметим, что каждый из них выбрал свое направление, по которому они
будут работать. Всего здесь отдохнут около 40 мальчишек и девчонок.
Кроме того, открылась профильная смена «Старт» на базе с. АргамачПальна, где ребята в течение пяти дней найдут новых знакомых, переживут
незабываемые мгновения и, несомненно, получат пользу. Сегодня в «Старте» находятся более 25 учеников, которые неравнодушны к спорту и своему
здоровью.
Остается пожелать школьникам полезного общения и хорошей погоды.

Новости недели
Экономика должна быть
бережливой

На базе Елецкого государственного университета им. И. Бунина
состоялся «круглый стол» на тему: «Внедрение системы бережного
производства в промышленность». В нем участвовали представители
федеральных и региональных органов власти, руководители предприятий Липецкой области, республики Татарстан, Свердловской
области, научных и образовательных учреждений. Перед его началом участники мероприятия побывали на обзорной экскурсии в ООО
«Дж.Т.И.Елец», где ознакомились с современными технологиями
переработки вторичного сырья.
С приветственным словом к гостям обратился заместитель губернатора
Юрий Божко.
Участники «круглого стола» обсудили опыт реализации программ
бережливого производства на российских и зарубежных предприятиях,
обменялись мнениями по данному вопросу.

Окружили вниманием, заботой

В здании бывшей библиотеки в Аргамач-Пальне поселилась семья
беженцев из Украины. Местные жители проявили к приезжим не
только сочувствие, но и внимание, заботу.
Сегодня свои лучшие качества милосердия и сострадания демонстрируют во всех поселениях нашего района.
Из 1125 беженцев, прибывших в Липецкую область, почти 50 человек
размещены в нашем районе. Некоторые семьи нашли временный кров у
своих родственников, иных приютили у себя жители.
Районная комиссия по приему беженцев сегодня решает вопросы не
только обеспечения одеждой, продуктами питания, но и предоставления
работы.
— Предполагается, что число въезжающих в наш район жителей
южных районов Украины станет еще больше, — комментирует ситуацию
заместитель главы района, председатель комиссии по приему беженцев
Лидия Сенчакова. — Не за горами осень, холода, а вся инфраструктура
в населенных пунктах, где идут бои, разбита. Поэтому сегодня каждое
поселение обязано сделать ревизию имеющегося жилья, где есть возможность поселить людей.
Но, кроме этого, комиссия занимается вопросами оформления документов, решает многое другое, что волнует тех, кто нашел убежище в
нашем районе.

В зиму — без долгов

На минувшей неделе на административном совете рассмотрен вопрос работы жилищно-коммунального хозяйства в районе в осеннезимний период 2013 — 2014 гг. и меры по подготовке к предстоящему
сезону.
В районе создана комиссия по оценке готовности теплоснабжающих
организаций и объектов к работе в осенне-зимний период.
Руководителям сельских поселений рекомендовано обеспечить
своевременную подготовку систем тепло-, водо-, электроснабжения
объектов бюджетной сферы.
Каждому потребителю ресурсов необходимо помнить, что бесперебойная подача тепла, электроэнергии будет обеспечена при условии своевременных платежей за нее. А долги у населения имеются.

(Соб. инф.)

Т. БОГДАНОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В краю родном»!

Знак информационной
продукции:

Официально
Уважаемые жители Елецкого района!
С 7 по 11 июля 2014 года на территории нашего района будет проходить Депутатская неделя. В рамках этого мероприятия организован
цикл приемов граждан депутатами Совета депутатов района и Липецкого областного Совета. Парламентарии не только помогут решить
ваши личные проблемы, с которыми вы будете обращаться, но и
аккумулируют предложения по законопроектной работе.
(График приема граждан опубликован на 2-й стр.).

Кооперативное движение: вопросы дня

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДАЕТ ДОБРО
На недавней встрече председателей кредитных кооперативов нашего района с начальником Центра развития
кооперации Галиной Никитиной проработали схему оформления документов в фонд поддержки Центра. По существующему порядку он вступает ассоциированным членом в любой кооператив и выделяет микрозаймы в размере
до 1 миллиона рублей.
Таких «кандидатов» в нашем районе — шесть. Это кредитные кооперативы Воронецкой, Архангельской, Казацкой,
Колосовской, Нижневоргольской и Черкасской администраций. Они в состоянии привлечь дополнительные средства, в
которых сегодня нуждаются члены кооператива. Очевидную выгоду люди успели почувствовать. Так, в СППК Пищулинского
поселения привлечено более 500 тысяч рублей, а вот членов маловато, чтобы рассчитывать на поддержку центра.
Ближайший шаг — это подписание договоров о сотрудничестве с Центром развития кооперации, который будет
сопровождать мини-банки села на всем пути реализации данного проекта.

(Соб. инф.)

ПРИГЛАШАЕТ
ФЕСТИВАЛЬ
13 июля в с. Казаки состоится
первый районный фестиваль национальных культур.
Это мероприятие проводится
в рамках 86-летия со дня образования Елецкого района. К
участию в нем приглашаются все
желающие.
Начало в 11:00.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Совещание

НАСТАЛО ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ

На очередном совещании по организации кооперативного движения и
заготовительной деятельности глава
района Олег Семенихин адресовал
фермерам и главам ЛПХ важные на
сегодня вопросы.
С апреля на рынке «Дионис» действуют торговые ряды сельхозпроизводителей Елецкого района. Так
почему же часть из них пустует? Что
мешает фермерам реализовывать
там свою продукцию?
— Люди, занимающиеся сельским
хозяйством, в районе есть, — сказал
его глава Олег Семенихин, — и продукцию они производят качественную. Только где она, в каком объеме
и по какой цене сбывается? К проблеме реализации фермеры, главы
поселений должны подойти со всей
ответственностью, а не ждать, что
приедет перекупщик и увезет товар
в другие регионы. Необходимо создать в районе реально работающий
сельскохозяйственный кооператив,
который бы наладил механизм реализации продукции с подворий селян.
— Оставшиеся шесть из десяти

павильонов мы должны сохранить, —
добавила начальник отдела развития
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка
в комитете экономики Светлана
Милюханова. — Иначе придем к тому,
что другие производители придут на
«Дионис» со своим товаром, а нам
негде будет реализовывать свою
продукцию. Специалисты комитета
экономики в буквальном смысле
уговаривают глав ЛПХ попробовать
торговать самим, без посредников.
Выходите в пятницу, субботу, воскресенье — кому как удобно, и убедитесь — спрос на продукцию с елецких
подворий будет.
Светлана Михайловна рассказала собравшимся о том, что активно идет торговля в молочном и
мясном павильонах семьи Исмайлян из с. Казаки. Глава ЛПХ Армен
стал членом сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива «Шанс», где взял
заем на покупку холодильного оборудования. Эта предприимчивая
семья сделала все возможное,

чтобы занять торговые ряды «Диониса» не на один день.
— Не нуждается в рекламе и продукция МПК «Луч», — рассказывает
Светлана Милюханова. — Мясокомбинат занял один из павильонов.
Силами кооперативов за три месяца
работы торговых рядов на рынке
«Дионис» было реализовано 10 тонн
зерна. Однако в последнее время
слабо идет торговля у СППК «Мираж», павильон с его полуфабрикатами на грани закрытия.
Чтобы как-то исправить ситуацию, в этой торговой точке разместили овощную продукцию с личного
подсобного хозяйства жительницы
Воронецкого поселения Натальи
Зотовой. Она активно торгует на
ярмарках выходного дня, которые
традиционно проходят на территории района. Сейчас в ассортименте
этого ЛПХ появился и молодой
картофель.
К сожалению, сегодня на прилавках мы не видим знаменитых черкасских огурцов, которые горожане
ценят больше задонских, за их вку-

Напутствия в дорогу

«УРОКИ ГОСПОДИНА
ЭТИКЕТА»

Золотую медаль выпускнице Талицкой школы Надежде Винник
вручает глава района Олег Семенихин.
Семенихин, — но у нас на самом
деле замечательная молодежь, и
многое она уже принимает и понимает гораздо глубже, нежели
взрослые. Меня очень тронуло
пение Гимна нашей Родины на
вечере в Талицкой школе. Выпускники исполнили его без запинки,
держа руку на сердце. Радует,
что с такими патриотическими
чувствами наши дети входят во
взрослую жизнь…
На выпускных вечерах глава
района с особой гордостью вручал
золотые медали и районные стипендии одаренным детям.
Надежда Винник из с. Талица
— победитель муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии, победитель муниципального конкурса
«Российская символика», международного конкурса «Особо охра-

Выпускников Казацкой школы наставляет настоятель местного
храма отец Дионисий.
Детей в самостоятельную дорогу благословил настоятель
храма Георгия Победоносца отец
Дионисий.
— С е г о д н я н е р е д ко м ож н о
слышать упреки в адрес молодых, — говорит глава района Олег

И. ТАРАВКОВА.

Часы досуга

ПЕРВЫЙ ШАГ
К ПРОФЕССИИ
УЖЕ СДЕЛАН

Отзвенели последние звонки,
отшумели выпускные вечера.
Разве только во сне приснится родная школа, первый рассвет взрослой жизни. Сегодня
выпускники решают трудную
задачу со многими неизвестными. Пришло время сделать
самостоятельный шаг на пути
к профессии.
Директор школы № 2 с. Казаки
Денис Саввин волнуется: «Это мой
первый выпуск. Хочется, чтобы у
ребят остались самые теплые воспоминания о школе. И чтобы все
их планы, надежды стали реальностью».
Глава района Олег Семенихин
тоже впервые отправляет всех
одиннадцатиклассников в самостоятельное плавание. На каждом
выпускном вечере, несмотря на
торжественность события, он не
упускает возможности пообщаться
с ребятами, много рассказывает
о нашем районе и надеется, что
слова его упадут на благодатную
почву и выпускники, получив профессию, найдут применение своим
знаниям, молодому задору здесь, в
родном уголке.
С душевной теплотой выпускников поздравляли и напутствовали
главы поселений. На сцене Дома
культуры с. Казаки и. о. главы местного поселения Николай Першин
вручил каждому фотографические
рамки, в школе с. Талица глава
территории Наталья Карнадуд —
обереги, как символ родного дома
и мира в нем.

совые качества и, что немаловажно,
приемлемую цену.
Большой выбор куриного мяса на
прилавке у Марины Половинка (п.
Солидарность).
С таких хозяев надо брать пример
и не бояться выходить на новый уровень торговли, чтобы из цепи «производитель — покупатель» выпало
лишнее звено — «перекупщик».
И, как отметила заместитель
главы района Лидия Сенчакова,
торговые павильоны помогут сохранить стабильность цен и привлечь
постоянных покупателей, которые по
достоинству оценят товар с подворий
Елецкого района.
Подводя итог совещания, Олег
Семенихин обратился ко всем главам
поселений с тем, чтобы каждый руководитель на местах внес конкретные
предложения по решению данной
проблемы. Ведь только сообща можно наладить механизм реализации и
сохранить за елецкими производителями право арендовать павильоны на
рынке «Дионис».

няемые зоны». Ее одноклассница
Диана Ярошенко — победитель
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию и русскому
языку. Амаль Ахмедов — победитель Всероссийской олимпиады

по истории, призер Всероссийской правовой олимпиады, а его
авторское стихотворение «Моя
бабушка» стало лучшим на литературном конкурсе.
Проектная работа «Конституция
РФ — гарант правового государства», автором которой стал одиннадцатиклассник Игорь Горбунов,
заслужила признание и вызвала
интерес у правоведов.
Эти и другие ребята имеют
прочный запас знаний. Такой бесценный багаж они взяли с собой
в дорогу. Их собирала вся школа
— от первого учителя до повара
столовой. Каждый по-своему заботился о ребятах, болел душой
за них.
Выпускники школы № 2 с. Казаки удачно сдали Единый государственный экзамен. И вот теперь
Дарья Бондаренко — без пяти
минут студентка педагогического
вуза, Лиза Гусева мечтает стать
логопедом, Татьяна Перегудова и
Александра Куличкина — экономистами. Алина Полякова подала
документы о приеме сразу в несколько вузов, но ее более всего
привлекает профессия таможенника. Михаил Селезнев и дальше
с танет реализовывать себя в
спорте. Он планирует продолжить
учебу в ЕГУ им. И. Бунина. Алексей Рязанов и Геннадий Рябцев
видят себя военными. Их мечта —
Воронежский военно-инженерный
университет. Геннадий поступает
на факультет метеорологии и уже
получил вызов, уехал за своей
мечтой. Пусть она сбудется у всех.
Пусть наши дети крепко станут на
ноги, будут здоровыми и удачливыми, научатся дружить, любить
— словом, станут взрослыми
людьми, нужными и полезными
государству.

М. СЛАВИНА.

На занятиях у такого педагога
побывали воспитанники школьного лагеря из с. Талица. Встречу
для детворы организовали работники местного Дома культуры и
библиотеки.
Ребята изучили «Словарь вежливых слов», правила поведения в
школе, общественных местах. Все
активно участвовали в конкурсах
и викторинах.
Такой «урок» подросткам понравился, ведь проходил в игровой
форме. К тому же за правильные
ответы на вопросы викторины
ребятне вручили призы.

(Соб. инф.)
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Социальные
гарантии
«МИНИМАЛКУ»
ПРЕДЛОЖИЛИ
УВЕЛИЧИТЬ
На недавнем заседании трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений под
председательством заместителя
главы администрации области Д.
Мочалова состоялось обсуждение
актуальных вопросов: о состоянии
условий и охраны труда на предприятиях региона и сохранении здоровья работников на производстве, о
внесении изменений в региональное
соглашение о минимальной заработной плате в Липецкой области на
2012 — 2014 годы, о мерах по взаимодействию территориальных органов
ПФР с работодателями.
Было предложено установить
размер МРОТ для сотрудников организаций внебюджетного сектора
экономики, отработавших за месяц
норму рабочего времени, в размере
1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленного за I квартал года,
т. е. на уровне 9172,80 руб.
— Данные изменения будут опубликованы в июле. На сегодня минимальная заработная плата для
работников внебюджетного сектора
экономики составляет 7056 рублей.
Просим руководителей предприятий
и организаций обратить внимание на
вводимые изменения, — уточнила
главный специалист-эксперт комитета экономики райадминистрации
А. Миронюк.

(Соб. инф.)

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Чтобы жизнь не казалась
невыносимой, надо приучить
себя к двум вещам: к ранам,
которые наносит время, и к
несправедливостям, которые
чинят люди.
Н. ШАМФОР.

Официально
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
депутатами — членами (сторонниками) ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» — Совета депутатов Елецкого муниципального
района в рамках Депутатской недели в соответствии
с планом работы Региональной общественной
приемной председателя партии Д. А. Медведева
ДЕПУТАТЫ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
Архипенко В. А. — 7 июля, 10:00 — 12:00 час., по адресу: г. Елец, Красная
площадь, д. 4;
Богатиков Б. В. — 8 июля, 10:00 — 12:00, по адресу: г. Елец, Красная
площадь, д. 4.
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
Тюрин Е. А. (округ 1, Архангельский сельсовет) — 8 июля, 10:00 — 12:00,
по адресу: п. Солидарность, администрация сельсовета;
Попов С. Н. (округ 2, Архангельский сельсовет) — 9 июля, 11:00 — 12:00,
п. Солидарность, администрация сельсовета;
Хрусталева Е. П. (округ 3, Большеизвальский сельсовет, Голиковский
сельсовет) — 8 июля, 10:00 — 11:00, с. Большие Извалы, администрация
сельсовета, 12:00 — 13:00, с. Голиково, администрация сельсовета;
Буслаев И. Т. (округ 4, Волчанский сельсовет) — 9 июля, 15:00, п. Маяк,
администрация сельсовета;
Купавых А. И. (округ 5, Воронецкий сельсовет) — 7 июля, 14:00 — 15:00, с.
Воронец, администрация сельсовета;
Коробейников А. И. (округ 6, Елецкий сельсовет) — 8 июля, 9:00 — 10:00,
п. Елецкий, контора ООО «Елецкий»;
Антипов И. А. (округ 7, Казацкий сельсовет) — 9 июля, 14:00 — 16:00, с.
Казаки, администрация сельсовета;
Грох Н. В. (округ 8, Казацкий сельсовет) — 8 июля, 12:00 — 14:00, с. Казаки,
администрация сельсовета;
Анцупов П. Ю. (округ 9, Колосовский сельсовет) — 8 июля, 14:00 — 16:00,
с. Талица, администрация сельсовета;
Попов Д. А. (округ 10, Лавский сельсовет) — 11 июля, 15:00 — 17:00, д.
Казинка, администрация сельсовета;
Лисицын Л. В. (округ 11, Лавский сельсовет) — 8 июля, 13:00 — 15:00,
ФАП с. Лавы;
Демиденко Г. М. (округ 13, Нижневоргольский сельсовет) — 8 июля, 15:00
— 16:00, поликлиника ГУЗ «РБ», п. Ключ жизни;
Саввин Ю. М. (округ 14, Нижневоргольский сельсовет) — 8 июля, 16:00 —
17:00, п. Ключ жизни, администрация сельсовета;
Черных Ю. В. (округ 15, Нижневоргольский сельсовет) — 10 июля, 14:00
— 16:00, ПЦКиД с. Нижний Воргол;
Родионова Е. Ю. (округ 16, Пищулинский сельсовет) — 10 июля, 10:00 —
13:00, д. Хмелинец, администрация сельсовета;
Зуев А. Н. (округ 18, Федоровский сельсовет) — 7 июля, 9:00 — 10:00, с.
Каменское, администрация сельсовета;
Бурлаков Н. В. (округ 19, Черкасский сельсовет) — 10 июля, 10:00 — 12:00,
с. Черкассы, администрация сельсовета.
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Живая тема
ИНН 4821036290 КПП
482101001
Управление финансов области (областное бюджетное
учреждение «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» л/с
20006070219)
р/с 40601810000003000001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛ. г. ЛИПЕЦК
БИК 044206001
ОКПО 29829050
ОГРН 1134828001660
ОКАТО 42415000000
ОКТМО 42715000
ОКОГУ 2300220
ОКОПФ 20903
ОКФС 13
Peг. № ФСС 4800212974 код
подчиненности 4800 1
Peг. № ПФР 058-088-026476
Для перечисления благотворительной помощи в назначении
платежа следует указать код
доходов 01600000042000000180;
«Для лиц из Украины, вынужденных покинуть место проживания»
ОКТМО 42715000
Доп. кл. 2222
Ответственность за сбор и
выдачу гуманитарной и финансовой помощи беженцам
возложена на заместителя
главы Елецкого муниципального района Л. Сенчакову.

О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
Елецкого
муниципального района.

ИМ НУЖНА НАША ПОДДЕРЖКА

Александра Слободян и ее маленькая дочка Лиза (на снимке) — новые
жители с. Талица. Они в нашем районе с понедельника. На вопрос: «Как
приняли?» — Александра улыбнулась: «Хорошо». А до этого на протяжении
всего разговора оставалась серьезной. Потому что речь шла о родине,
Украине, откуда пришлось уехать не по своей воле.
В дорогу собирались спешно. Погода была хмурая, шел дождь. Успели
только захватить с собой
теплые детские вещи.
Александра с дочкой, сестрой с детьми
перебрались в Россию,
а родители остались в
родном городе Червонопартизанске Луганской области. Потому
тревожно на душе: как
они там?
Елецкий край встретил гостей тепло (во
всех смыслах). Александре с дочкой в пункте
выдачи гуманитарной
помощи вручили пакет
с продуктами: масло,
крупы — словом, самое
необходимое на первое
время. Это то, что собрали жители города и
района.
— Всего 22 семьи
беженцев обратились за гуманитарной помощью, — рассказала зам. главы
Елецкого района Лидия Сенчакова. — Откликнулись предприниматели,
организации и, конечно, обычные граждане.
Беженцы сейчас нуждаются в помощи. Они остались буквально без
средств к существованию.
Понятно, что на произвол судьбы их никто не бросит. Им необходимо
наше участие. Мы публикуем реквизиты, по которым можно перечислять
денежные средства, и адрес, куда можно принести продукты, одежду, постельные принадлежности и т. д.

Мир детства

3 стр.

Сегодня — Международный день кооперативов

Уважаемые сограждане!

В связи с боевыми действиями в Украине увеличился
поток беженцев в Липецкую
область.
В Елецкий район прибыло 46
человек, в большинстве своем
это женщины с детьми, пенсионеры, инвалиды.
Администрацией района приняты все меры для
приема, размещения, обустройства, обеспечения питанием прибывающих граждан, проработан порядок
трудоустройства, охват детей
дошкольным и общим образованием.
Но в ближайшее время ожидается увеличение притока
граждан с Украины.
В связи с этим предлагаю
вам принять участие в судьбах
этих людей.
В Елецком районе организован пункт сбора и выдачи
гуманитарной помощи, который находится по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Ленина, д. 108, каб. № 1,
ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому
району».
Телефоны для справок:
8 (47467)-7-74-18, 7-74-02,
7-74-55.
Время работы пункта: с 8.00
до 17.00 (с понедельника по
четверг), с 8.00 до 16.00 (в пятницу).
Реквизиты для перечисления денежных средств:

“В КРАЮ РОДНОМ”

ИДТИ ВПЕРЕД
и ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

Только тогда будет результат,
российского профескоторый нужен и кооператорам и
сионального союза
гражданам. В этом убежден предработников потребиседатель совета райпо Николай
тельской кооперации
Уточкин. Поздравляя на недавнем
и предпринимательторжественном собрании колства удостоены залективы с профессиональным
ведующая магазином
праздником, он еще раз отметил,
«В десяточку» Ю. Фичто совместными усилиями можлатова, главный бухно многое сделать для развития
галтер и специалист
потребительской кооперации, и
по кадрам райпо И.
самое главное — для блага жиСинельникова и Н.
телей района. Он пожелал всем
Пономарева, предсобравшимся добра, желания
седатель правления
работать и добиваться на первый
райпо Н. Минаева,
взгляд невозможного.
менеджер С. СтриНадо сказать, что в стремлении
жова, продавцы автоОбластную награду Н. Минаевой вручили
сделать больше и лучше елецкие
лавок Н. Меркулова,
кооператоры преуспели. ПосмоЕ. Тихонова, испол- начальник отдела Липецкого облпотребсоюза
трите, как преобразился центральнительный директор В. Павельева и председатель совета райпо
ный рынок. А сельские магазины!
ООО «Воронец Кооп» Н. Уточкин.
Это уже не те торговые точки,
Л. Воротынцева. А зачто были раньше. Выбор товара
ведующей павильоном «Ельчанка»
Почетные грамоты и благодарствен— огромный, в залах светло, прииз с. Голиково В. Самойловой объные письма. Их удостоены водитель
меняются новые формы продаж,
явлена благодарность Министерства
автолавки В. Кузьмин, заведующие
скажем, то же самообслуживание
сельского хозяйства РФ.
магазинами: ТПС «Воронец» (ООО
(применяется сегодня в 17 магаЗвание «Ветеран потребитель«Воронец Кооп») Т. Климентьева,
зинах из 34). Компьютеризация
ской кооперации Липецкого облпотТПС д. Чибисовка (райпо) М. Иванпозволила оперативно обновлять
ребсоюза» присвоено директору
цова, зам. главного бухгалтера
ассортимент, выполнять заявки
магазина «Универсальный» (п.
райпо Т. Павлова.
покупателей.
Маяк) Е. Иванниковой, продавцу
В списке награжденных грамотаИли такой пример. Когда магамагазина «Универсальный» (с.
ми и благодарностями райпо — 10
зин «Солнечный», что расположен
Казаки) Н. Тихоновой. Знаками
коллективов магазинов, более 30
в микрорайоне Александровский,
отличия за безупречную работу в
сотрудников. Это продавцы, слесаоткрывался после реконструкции,
потребкооперации Липецкого облри, кондитеры, повара, уборщики,
здесь не предполагали,
менеджеры, бухгалтеры,
что смогут выполнить
водители.
задачу — достичь знаН. Уточкин, вручая
чительного товарообограмоты, заметил: «Кажрота, ведь по соседству
дый специалист важен на
конкурентов немало. А
своем месте. Не зря в эмтеперь намерены увеблеме потребкооперации
личить показатели.
отражено рукопожатие.
Кстати, эффективЭто значит, наша сила —
но работают многие
в единстве».
торговые точки, и не
Свои творческие потолько те, что находятздравления подготовили
ся в крупных населенсамодеятельные артисты
ных пунктах. К примеТалицкого ДК. Правда,
ру, по итогам 2013-го
талантами не обделены и
выполнили плановое
сами работники потребкозадание по розничному
операции. На сцену в этот
товарообороту и обедень вышла заведующая
спечили рост к уровню
магазином ТПС «Воропрошлого года магазин
нец» Т. Климентьева.
Заведующая магазином ТПС «Воронец» Т. Климен- Она подарила коллегам
«Сундучок» (д. Казинка), ТПС «Воронец», с. тьева «подарила» коллегам песню.
задушевную песню, а еще
Малая Боевка, д. Ивадобавила: «В кооперации
новка, с. Марчуки, д. Чибисовка.
потребсоюза (20, 25, 30 и 40 лет)
я восемь лет. То, что меня сегодня
Начальник отдела Липецкого
отмечены продавец магазина п.
отметили, не только моя заслуга.
облпотребсоюза В. Павельева,
Маяк И. Быткина, водитель райпо А.
Без поддержки руководства нашего
присутствовавшая на собрании,
Кураев, председатель совета райпо
общества, коллег мы бы не добились
добавила, что елецкие коопеН. Уточкин, заведующая магазином
хороших результатов. Теперь вот
раторы не только идут в ногу со
с. Большие Извалы Н. Моргачева,
думаю поехать за опытом к лидерам,
временем, но и делают немало
председатель ревизионной комисчтобы работать еще лучше».
на перспективу. У них есть чему
сии райпо Т. Ерменева.
При таком подходе к делу (а
поучиться коллегам.
Поздравления от главы района О.
случайные люди в кооперации не
В. Павельева, поздравляя ельчан,
Семенихина и председателя Совета
задерживаются) движение вперед,
вручила несколько наград. Почетных
депутатов кооператорам адресовал
о котором говорил Н. Уточкин, обяграмот Липецкого облпотребсоюза
первый заместитель главы района
зательно будет.
и областной организации ОбщеЕвгений Третьяков. Он также вручил
А. МИТУСОВА.

В мире мудрых мыслей

* Правда бывает удивительней вымысла, зато вымысел
правдивее.
Ф. РАФЕЙЭЛ.
* Вымысел никогда не достигает странностей, которые
иногда представляет нам жизнь.
В. СОЛЛОГУБ.

С ДОБРОМ И ПОНИМАНИЕМ

Майскую встречу с воспитанниками Ериловского реабилитационного центра «Ковчег» организовала сотрудник центра Валентина Рублева. Она
же и вела мероприятие. Говорили о жизни, поэзии, ребята читали стихи. По окончании мальчики и девочки подарили мне свои творческие работы.
Просматривая их, я как бы увидел большой, сложный и непостоянный мир глазами детей.
Илье Измалкову десять лет, рисунки его светлые. Холмистая местность с домами и деревьями в отдалении, жеребенок-стригунок бежит по
косогору, белеют цветы на лугу. Здесь и усталый путник у реки. Опираясь на посох, стоит он у воды, смотрит на другой берег, где его родное село,
отчий дом.
Виктория, Маргарита и Евгения Сидоровы, видимо, сестры. У Виктории на рисунке изображена старинная церковь, ясное, чистое небо синеет над
ней, птицы летают в поднебесье.
Маргарита и Евгения предпочитают темные краски: земля у них хмурая, неприветливая, солнце «плачет» на горизонте. Чувствуется, что авторам
грустно, тревожные мысли обуревают их...
Игнат и Виктория Игнатовы наблюдательны. На первом рисунке — деревенские избы, пруд, две овечки, пьющие воду из источника. Простор, идиллия! На втором — осенний пейзаж, кучевые облака, в лесах много грибов. Так и хочется уйти вслед за автором в лесную чащу, бродить росными и
затравеневшими тропами, собирая подберезовики в корзину.
Александру Люлюкову 13 лет, рисунки его полны тишины, покоя. Сергей Лапшинов изобразил озерцо, лодки на приколе. Видимо, романтика дальнего плавания ему не чужда. Алина Голоктеева и Ангелина Зайкова изобразили на своих рисунках природу.
Творческие работы детей простые, неброские. Но они передают теплоту и нежность юных сердец. Заставляют нас, взрослых, всматриваться в мир
детства с добром и пониманием.

В. БУТОВ, наш внештатный корреспондент (с. Черкассы).

Вестник ПФР

ПОМОГУТ СВИДЕТЕЛИ
Документы, подтверждающие стаж,
утрачены из-за пожара. Восстановить
их нет возможности. Что делать в такой
ситуации?
(По телефону).
Начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий УПФР в Елецком
районе Светлана ШМАТОВА:
— Если документы о работе утрачены в
связи со стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и т. п.)
и восстановить их невозможно, то допускается
определение стажа работы на основании показаний двух или более свидетелей, знающих
гражданина по совместной работе на одном
предприятии. К заявлению в данном случае
должна быть приложена справка государственного (муниципального) органа, на территории
которого произошло стихийное бедствие,
подтверждающая факт утраты документов и
невозможность их восстановления. Кроме того,
необходимо представить справку архива или
государственного (муниципального) органа,
которая подтверждает отсутствие архивных
данных о периоде работы, устанавливаемом
по свидетельским показаниям.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«Домашний очаг»

Сельские
картинки

ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

* Каждый из нас пользуется губкой для мытья посуды. Но следует помнить, что нельзя пользоваться одной
губкой для мытья всей посуды. Существует множество разных видов губок, но самыми распространенными являются губки из поролона, пластика, микроволокна, металла, абразивные. А чтобы было приятно мыть посуду,
она должна быть красивой, качественной и удобной.
* Самые обычные губки для мытья посуды изготовлены из пористого материала. Они отлично впитывают жир
и влагу, не оставляют волокон. Губки бывают самых разных цветов и продаются набором по несколько штук.
Хорошо, если у губки есть углубления по бокам, благодаря такой форме пальцы не соприкасаются ни с моющим
средством, ни с грязной посудой.
* Губки из микроволокна прекрасно отмывают посуду, не требуя применения чистящих средств, но весь жир и
грязь такая губка впитывает в себя.
* Для кастрюль и сковородок потребуются губки с абразивным слоем. Удобны для мытья такой посуды губки на пластиковом держателе-ручке. Если вы страдаете аллергией на моющие средства, то такая губка будет спасением для вас.
Единственным недостатком является то, что для мелкой посуды пользоваться такими губками не совсем удобно.
* Для посуды с антипригарным покрытием и эмалированной подойдет не всякая губка. Лучше всего пользоваться мочалками с мелкой стружкой, которые не повреждают поверхность и очищают даже самую стойкую грязь.
Также можно использовать мягкую губку для посуды из пластика.
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Перед вами — знакомый
сельский пейзаж — летний день,
луг, сочная трава, пасущееся
стадо. Увы, такую картину можно наблюдать не в каждом селе.
Видимо, деревня стала жить подругому. Но время все равно доказывает, что от традиционного
уклада уходить негоже.
Если даже говорить о выгоде в материальном плане,
маленькая, но выгода есть.
Корма, уход, содержание — все
это недешево. Зато сколько
пользы для здоровья, когда на
столе — деревенское молоко,
масло, сыр. А рачительный
хозяин найдет возможность получить прибыль. Тому примеры
есть и у нас в районе.

Служба 02

ЗА УСЛУГАМИ —
В ПОЛИЦИЮ
В соответствии с Административными регламентами МВД России
УМВД России по Липецкой области
оказывает населению следующие
государственные услуги: по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования; о реабилитации жертв политических репрессий; архивных справок; по проведению добровольной государственной
дактилоскопической регистрации по
проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих
вывозу за пределы территории Российской Федерации.
По указанным вопросам оказания государственных услуг (кроме
добровольной дактилоскопической
регистрации) можно обращаться в
приемную ИЦ УМВД России по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная,
д. 35. Время приема: понедельник
— четверг — 10:00 — 12:00 и 14.00
— 17:00, пятница — 10:00 — 12:00 и
14:00 — 16:00.
По вопросу получения справок
о наличии (отсутствии) судимости
также можно обращаться в ОМВД
России по Елецкому району.
В ОМВД России по Елецкому
району можно пройти добровольную
государственную дактилоскопическую регистрацию по предъявлении
паспорта.
Контактные телефоны в ИЦ УМВД
России по области: 8 (4742)-36-93-38
— о получении справок о наличии (отсутствии) судимости и проставлении
апостиля; 8 (4742) 36-93-80 — о получении архивных справок и справок по
реабилитации; 8 (4742) 36-91-09 — о
проведении государственной дактилоскопической регистрации.
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Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района поздравляют с днем
рождения ветерана
администрации района Николая Кузьмича
МЕРКУЛОВА!
Желаем здоровья,
счастья, мира, добра и благополучия.
Оставайтесь бодрым, пусть годы
будут не властны
над вами.

Реклама. Объявления.

Совет, правление, профсоюзный комитет Елецкого райпо
поздравляют всех работников потребительской кооперации
с профессиональным праздником — Международным днем
кооперации и 60-летием образования Липецкого облпотребсоюза, а также ветеранов потребкооперации: Н. А. Дмитриеву,
Г. П. Лупореву, В. Н. Фаустову, Л. Е. Владимирову, З. П. Швыреву, В. В. Трошину, В. М. Романову, В. П. Бутырину, Н. В. Цареву,
Р. В. Дунаеву, А. И. Алисову, Т. В. Голикову, Р. П. Белан, В. Н.
Мезинову, Н. М. Кобзеву, Р. Н. Чурляеву, Н. И. Клокову, В. Б.
Семянникову, Н. М. Егорову, В. И. Харькову, Л. П. Демину, Н. Б.
Белоусову. Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия вам и вашим близким. Пусть всегда вас окружают
мир, добро и любовь!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую, родную жену, мамочку, бабушку Любовь Ивановну
ГОРШКОВУ с юбилеем!
Милая наша, родная, счастья тебе и добра.
Будь всегда рядом с нами, ты — наш источник тепла.
Ты нас согреешь повсюду, ты же поможешь в беде,
Ты — наша радость и сила, дай Бог здоровья тебе!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить,
Нежность роз поутру, луч тепла, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь —
Все, что лучшее есть, дорогое в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Муж, дети, внуки.

ПРОДАЕМ
* поросят. Т.: 93-2-37, 89525966218.
* блоки стеновые 20х20х40 высокой точности, 31 руб.
Тел. 89042817481.
* УАЗ-452 (буханка), с зап. двигателем. Т. 89192546351.

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 Лавский сельсовет, с. Лавы, пер.
Цветочный, общей площадью 2000 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

* ООО «Черкизово растениеводство» — на постоянную работу механизаторов. Оплата сдельная. Обращаться по тел. 89601385002.

* Лицам, имеющим профессиональные заболевания, трудовые увечья, а также не получившим моральный вред от работодателя, окажем
юридическую помощь. Т.: 8 (4742)-74-29-23, 89046928770.
* Все виды ремонта (наружные и внутренние). Т. 89601441404
(Григорий).

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».

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
с кадастровым № 48:07:1480301:753, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п.
Ключ жизни, пер. Новоселов, 5, общей площадью 1655 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 индивидуального жилищного строительства
с кадастровым № 48:07:1480301:752, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п.
Ключ жизни, пер. Новоселов, 3, общей площадью 1655 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 сельского поселения Архангельский сельсовет извещает о смерти участника Великой Отечественной войны
ПЕТРОВА Николая Петровича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
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