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Район: от выборов до выборов

СЛЕДОВАТЬ НАМЕЧЕННЫМ КУРСОМ

За последние годы в жизни
нашей страны произошло немало
изменений. О том, какие перемены пришли в Сокольское поселение, как это отразилось на жизни
селян, рассказывает специалист
местной администрации Марина
ПЕРЦЕВА:
— В первую очередь, считаю,
изменилось качество жизни. Из
первоочередных были решены такие
задачи, как газификация, подведение
воды в отдаленные деревни (за исключением д. Лукошкино). Начато
асфальтирование дорог в Чибисовке,
многие из них уже отремонтированы.
В настоящее время идет работа по
обустройству обогрева стрелок на же-
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лезнодорожных путях в зимних условиях. Дорабатывается проект расширения железнодорожной станции
Извалы в д. Чибисовка, в результате
чего появятся пути сообщения с новой
особой экономической зоной регионального уровня «Елецпром», одним
из резидентов которой является ОАО
«Куриное царство». Ее открытие —
отдельная тема для разговора, в рамках сегодняшнего вопроса достаточно
уже того, что появилось большое
количество рабочих мест для жителей
района. А еще были открыты детские
и молодежные площадки, хоккейная
коробка, тренажерный зал. Проведена замена линий электропередач.
За это время на территории нашего

поселения появилось два крупных
личных подсобных хозяйства. До нас,
наконец, «добрался» Интернет, который значительно упрощает работу.
В д. Аркатово установили водонапорную башню. В нашем поселении
была открыта амбулатория, до этого
на территории действовал лишь
медицинский пункт. Не так давно
появились частные магазины, что в
условиях здоровой конкуренции положительно сказалось и на качестве
предлагаемой ими продукции, и на ее
ассортименте.
В рамках программы пожарной
безопасности оборудованы гидранты и пожарные краны, планируется
открытие пожарного поста.
Открылся карьер ООО «Недра
Керамик», что, несомненно, повлекло
создание рабочих мест для жителей
района. Конечно, это только начало,
и планов на ближайшее будущее
много. На конец года планируется
открытие мельничного комплекса.
Основная задача — подведение
воды и газификация в д. Лукошкино.
В ближайшее время должен начать
функционировать мобильный МФЦ.
Планируется также построить новый
офис для врача общей практики. Конечно, работы предстоит много.
Хотелось бы и дальше следовать
по намеченному пути. А это возможно только в условиях стабильности,
уверенности в завтрашнем дне, что
и призваны обеспечить предстоящие выборы.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Форумы

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Будут рабочие места

Готовность предоставить несколько рабочих мест для беженцев
из Украины выразили руководители ООО «Империя Сладостей».
Это предприятие осуществляет свою «сладкую» деятельность
на территории Елецкого сельского поселения в деревне Трубицыно.
Ранее здесь бойко шла торговля комбикормом и мукой, затем производство частично перепрофилировали, открыв два цеха по выпуску
шоколадных конфет.
Сегодня на частном предприятии трудится порядка сорока человек из
числа местных жителей.
Руководители говорят, что к сентябрю в штат, возможно, будут приняты
еще двадцать работников. Так что в случае необходимости украинских
братьев без постоянного рода занятий здесь не оставят.

Опыт других своим не помеха

ОГУП «Елецдорстройремонт» продолжает ремонт автодороги
Елец — Крутое. Дорожники укладывают асфальт, что особенно радует
местных жителей.
Что греха таить, асфальтовое покрытие изрядно изношено. В некоторых
местах напрочь выбито, дороги попросту нет.
Планируется завершить ремонт через пару недель.
Своей очереди ждет и дорога в центре поселка Маяк. Сегодня она выглядит как после бомбежки.
Если говорить о качестве, то и о бережливости тоже следует слово
молвить. Маяк — поселок фермерский. Ежегодно здесь проходит немало
тяжелой техники. Люди реализуют овощи, которые выращивают на земле.
Нагрузка на проезжую часть — колоссальная. Но об этом стали говорить,
когда дороги не стало. Существует практика, при которой фермеры в
других поселениях средства на ее ремонт собирают, техникой помогают.
Словом, для себя же стараются. Поэтому таким опытом стоило бы заинтересоваться.

Все ближе День Победы

На минувшей планерке у главы администрации района речь шла
о подготовке к 70-й годовщине Победы.
К этому дню предстоит отремонтировать, отреставрировать, реконструировать 49 мест, где установлены обелиски, стелы, памятные доски.
Пока работы ведутся в Колосовском и Пищулинском сельских поселениях.
Масштабная реконструкция ждет мемориальную доску в Казинке. Требуются немалые средства, чтобы привести в порядок площадь.
Администрация намерена обратиться за помощью в местное хозяйство
«Колос-Агро».

(Соб. инф.)

Награды

Жатва-2014

ПО ТРУДУ — ЧЕСТЬ

«РИТМ» ЗАЯВИЛ О СЕБЕ
Первый Молодежный форум Елецкого района открылся в минувший четверг в урочище «Воргольские
скалы» близ деревни Дерновка.
Более трехсот представителей инициативной, творческой молодежи собрались для того, чтобы выразить свое
отношение к процессам, которые происходят в современном обществе, совместно с властью района обсудить проблемы его социально-экономического развития, а также сформировать активную жизненную позицию к участию
в избирательных кампаниях.
Кроме того, молодежь участвует в спортивных, развлекательных мероприятиях. Программа форума, который
будет длиться в течение трех дней, — насыщенная и плотная.

(Соб. инф.)

Руководитель народного ансамбля «Околица» Владимир
Нагавкин удостоен награды «За
заслуги перед Липецкой областью». Ее вручили на празднике
дня района его глава Олег Семенихин, заместитель главы администрации области Александр
Никонов.
Много лет Владимир Нагавкин
творит во славу земли липецкой.
Его песни — мелодичные, родные,
по достоинству оценивает зритель.
Одним произведением он вошел в
историю района — вместе с коллегой по цеху Надеждой Пашенцевой
они стали авторами гимна Елецкого
района.
Композитор, талантливый исполнитель, Владимир еще и педагог. Он преподает вокал молодежи,
которая радует своими успехами
на сцене.
Не один год в составе «Околицы»
выступает его жена Алла, сын Владимир. Семейное творчество дает еще
больше вдохновения.
Но а зрители ждут от Нагавкина
новых песен. И они обязательно
будут.

(Соб. инф.)

ИДЕТ ХЛЕБ НОВОГО
УРОЖАЯ
Вслед за ООО «Колос-Агро»
к обмолоту хлебов приступили в
ООО «Светлый путь», ОАО «Елецкий», ООО «Елецкий Агрокомплекс». Уборочная страда пришла
и на поля крестьянско-фермерских
хозяйств. Сельхозмашины на
свои участки вывели КФХ «Зуев»,
«Боев», «Иванова», «Чернышов»,
«Калинин», «Старт».
Средняя урожайность зерновых по
району составляет свыше 50 центнеров с гектара.
Самая высокая — 55 центнеров
с гектара — в ООО «Колос-Агро».
Некоторые поля дали зерна еще
больше.
Но, как говорят, цыплят по осени
считают. Через пару недель можно
надеяться: точный вес районного каравая будет известен. Уборка хлебов
— дело ответственное и непростое.
Сегодня к обычным хлопотам прибавилась забота о противопожарных
мерах. Стоит жара за тридцать.
Поэтому тот, кто сегодня в поле
убирает урожай, считай, не смыкает
глаз. Дежурство на хлебном поле
организовано круглосуточно.

(Соб. инф.)
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«Круглый стол»

«НАДО СМОТРЕТЬ НА МИР И СРАВНИВАТЬ СЕБЯ С МИРОМ»

«Бережливое производство»
стало темой для обсуждения за
«круглым столом» в Елецком государственном университете им. И.
Бунина. В нем участвовали представители крупнейших японских
компаний, представители республики Татарстан ОАО «Татнефть», ОАО

то рост производительности труда
увеличивается до 70 процентов, время производственного цикла сокращается от 25 до 90 процентов, брак
— на 58 — 99 процентов, качество
продукции растет на 40 процентов,
исправность оборудования достигает
99 процентов, производственные

В президиуме «круглого стола» первый зам. главы администрации области Ю. Божко.
«Новолипецкий металлургический
комбинат», ОАО «Энергия», ОАО
«Елецгидроагрегат», ООО «Лемах»,
ООО «Дж.Т.И.Елец» и другие.
С приветственным словом к
собравшимся обратились первый
заместитель главы администрации
области Юрий Божко, начальник
Управления инновационной и промышленной политики Липецкой области Владимир Лаврентьев.
Что же такое «Бережливое производство»? Это система организации
производства, направленная на
непрерывное совершенствование
деятельности организации и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности.
Если внедрять инструменты «бережливого производства» на любое
предприятие системно и настойчиво,

площади высвобождаются на 25 —
50 процентов. Это доказано мировым опытом. Центром разработки
и внедрения принципов и методов
«бережливого производства» в Японии стала автомобильная компания
«Тойота», заимствовавшая все лучшее из производственных систем
компаний всего мира.
Почему целесообразно внедрять
«бережливое производство» в организации, популярно объяснил присутствующим президент «Тойота
инжинириг корпорейшн» Хорикори
Тосио.
Если на предприятии высокая
себестоимость продукции, низкое
ее качество, устаревшие технологии
и оборудование, высокая энергоемкость и затратность производства,
нехватка квалифицированного пер-

сонала и, наконец, высокая конкув отношении к делу. Он должен быть
ренция на рынке — то без «бережмаксимально полезным обществу и
ливого производства» далеко не
компании, которая выплачивает ему
двинуться.
вознаграждение за труд.
Основывается оно на системе 5
Господин Тосио сказал фразу,
«с» — пяти взаимосвязанных принкоторая вмещает все эти понятия:
ципов организации рабочего места,
«Надо смотреть на мир и сравнивать
обеспечивающих визуальный консебя с миром».
троль и «бережливое производство».
Добавим, что по данной систеЭто СЕЙРИ: отделить нужные предме работает немало предприятий
меты — инструменты, детали, матеобласти. Это ОАО «Новолипецкий
риалы, документы — от ненужных, с
металлургический комбинат», ОАО
тем чтобы убрать последние.
«Энергия», ООО «Лемаз», ООО
СЕЙТОН: аккуратно расположить
«Йокохама Р.П.3», ООО «Бекарт
то, что осталось: поместить каждый
Липецк», ОАО «Липецкий хладопредмет на свое место. СЕЙСО:
комбинат» и многие другие. Эти
поддерживать чистоту. СЕЙКЕЦУ:
компании наиболее амбициозны и
соблюдать аккуратность за счет
стремятся к лидерству. Их относят
регулярного выполнения первых
к мировой элите, которая с уверентрех S. СИЦУКЕ: придерживаться
ностью смотрит в будущее.
дисциплины, обеспечивающей выЭтим можно гордиться, осознаполнение первых четырех S.
вая, что экономика нашей Липецкой
Все это проецируется на основную
области крепко стоит на ногах, а это
деятельность предприятий. На призначит, что качество нашей жизни
мере повозки (это демонстрировали
станет выше, да и держава крепче,
на слайде), в которую «впряглись»
могущественнее.
М. СЛАВИНА.
все сотрудники компании, господин
То с и о п о к а з а л
участие каждого. И если вектор
одного из сотрудников повернут в
противоположную
сторону, нежели
тех, кто ее тянет,
— страдает общее
дело.
Кроме того,
м о р а л ь н о психологический
климат является
одним из главных
составляющих
успеха компаний.
Каждый его работник обязан,
как у нас говорят,
соответствовать
О принципах «бережливого производства»
времени — в нор- рассказывает представитель компании «Тойота»
мах поведения, в Хорикори Тосио.
культуре общения,

Депутатская неделя

РАЗГОВОР ПРО ДОРОГИ, ТАРИФЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Завершилась депутатская неделя, в ходе которой провели приемы 37 народных избранников областного, районного
и сельских Советов депутатов.
Восемьдесят один избиратель пришел не только с просьбой оказать содействие в решении тех или иных вопросов,
но и просто пообщаться, как говорят, сверить часы.
Районный Совет депутатов изучил характер заданных жителями вопросов. Их было около ста, и касались они
строительства дорог, пешеходных тротуаров, переправ, прокладки водопроводов. Селян также интересовали тарифы
на услуги ЖКХ, подготовка к новому учебному году, очистка водоемов, подключение к сети Интернет. В отдельных
случаях помощи просили малообеспеченные граждане.
Вопросы обеспечения жильем, деятельности правоохранительных органов поставили жители перед депутатом
районного Совета Воронецкой территории
Александром Купавых. На прием пришли
четыре человека. Депутат пользуется
уважением, авторитетом на селе, поэтому
люди открыто идут на контакт.
Активно ведет свою деятельность Елена
Родионова, она депутат Пищулинского
сельского Совета. С ее помощью и участием решаются многие социальные вопросы.
Вот и в день приема к ней пришли жители,
которые более всего заинтересованы в
развитии своей территории.
Екатерина Хрусталева, Нина Грох,
Евгений Тюрин, многие другие народные
избранники активно участвуют в деятельПрием граждан ведет
ности села, своим примером показывают,
депутат Воронецкого селькак лучше устроить наш общий дом —
ского Совета Александр Елецкий район.
(Соб. инф.)
Купавых.

Социальные гарантии

ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

В июле доплату индексации ежемесячной денежной
компенсации в возмещении вреда здоровью получат инвалиды вследствие военной травмы, члены их семей, а также
члены семей погибших (умерших) военнослужащих.
Специалист по социальной работе Центра социальной защиты населению по Елецкому району М. Радина сообщила размеры проиндексированной выплаты. Для инвалидов I группы
она составит 15508 руб. 50 коп. (членам семей в зависимости
от количества получателей, имеющих право на компенсацию:
1 человек — 7754 руб. 25 коп., 2 человека — 5169 руб. 50 коп.,
3 человека — 3877 руб. 13 коп.). Инвалиды II группы получат
7754 руб. 25 коп. (члены их семей 3877 руб. 13 коп., 2584 руб.
75 коп., 1938 руб. 56 коп. соответственно).
Выплаты инвалидам III.группы составят 3101 руб. 70 коп.
(1550 руб. 85 коп., 1033 руб. 90 коп., 775 руб. 43 копейки).

Старое фото
На одной из фотографий, опубликованных
в прошлую субботу в рубрике «Старое фото»,
жительница д. Ильинка Ольга Ивановна Милова
сразу узнала своего соседа, Николая Федоровича Поддубнова. Сейчас он пенсионер, а когда-то
был знатным механизатором. Не в одной жатве
принимал участие, считался одним из лучших
хлеборобов. Работал в «Светлом пути».
Н. Поддубнова узнали и другие соседи, и все
говорят о нем только хорошее.
***
Смогут ли наши читатели назвать имена
героев старого фото, опубликованного в этом
номере. Предполагаем, что это коллектив организации или предприятия. Так ли это? Если
знаете ответ, звоните по т. 6-91-40.

Письмецо
в конверте
НЕ ОСТАВИЛИ
В БЕДЕ
С моим сыном случилось
несчастье. На помощь ему
пришли и соседи, и даже совершенно посторонние люди.
Вызвали «скорую помощь»,
доставили сына в районную
больницу. Он был на грани
жизни и смерти. Спасли его
врачи.
Спасибо большое доктору Ш. Шамхалову. Благодаря ему мой сын остался
жив.
А еще низко кланяюсь
всем, кто помог нам в беде,
— А. Раевской, Г. Мироновой, С. Австриевских, А.
Меркулову.
Хорошо, что есть на свете
неравнодушные люди.

В. МИНАЕВА.
п. Ключ жизни.
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Энергосбережение

ЭКОНОМИМ И СРЕДСТВА
И РЕСУРСЫ
В доме № 24, что в поселке
Газопровод, некоторые жильцы
еще несколько лет назад были не
прочь, чтобы в квартирах было
автономное отопление. Но тогда
(по причинам объективным и субъективным) вопрос так и остался
открытым. Хотя преимущества
такой системы понимали многие:
тепло в квартире можно регулировать, а значит, и лишних денег
платить не придется. Потому, как
только узнали, что появилась возможность перейти на «автономку», взялись за сбор документов
и прочее.
Не все было быстро и гладко.
Незнание законодательства, нежелание сделать что-то самим
(даже на собрание поначалу приходили не все) порой тормозило
работ у на подготовительном
этапе.
И все же по этому пути в поселке
Газопровод решили пойти жильцы
сразу нескольких многоквартирных
домов. Пример-то был перед глазами. Благодаря стараниям районной
и местной власти две двухэтажки
уже перешли на новую систему
отопления.
— Безусловно, такая работа стала возможна потому, что в регионе
действует программа «Энергосбережение». Часть затрат финансировалась в ее рамках. Потому для
жильцов этих двух домов статьи
расходов уменьшились, — говорит
начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики Александр
Каширский.
Планируется, что в нынешнем
году еще 220 квартир в поселке (это
девять домов) будут переведены на
автономное отопление. Проекты уже
готовы, имеется другая необходимая
документация. Определены и подрядчики.
Теперь свое слово должны сказать жильцы. Не все однозначно
отнеслись к подобной реконструкции. Причину называли одну: нет
средств, а затраты предстоят значительные. Сегодня вопрос снят,
в противном случае о переводе на
индивидуальное отопление речь не
велась бы.
Работы вновь производятся в
рамках целевой программы «Энергосбережение». Потому только 20
процентов расходов жильцы должны
взять на себя единовременно, еще
20 предоставляются в рассрочку на
три года. Затраты несет и местный
бюджет.
К началу очередного отопительного сезона работы должны быть завершены, при условии, что все стороны
выполнят свои обязательства.
Есть во всем этом и еще один
положительный момент: в тех квартирах, где монтируется автономное
отопление, сразу установят необходимые приборы учета, в частности,
газа. А значит, будет выполнено
постановление Правительства РФ
№ 261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности», которое предусматривает,
что до 1 января 2015 года все индивидуальные дома и квартиры должны
быть оборудованы приборами учета
энергоресурсов.

А. МИТУСОВА.

19 июля 2014 года
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Живая тема

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

Нынешний июль оправдывает свое звание «самый жаркий месяц года».
Такая погода вполне может привести к росту количества пожаров. Напоминаем,
что в целях обеспечения пожарной безопасности с 20 мая по 31 августа на
территории Липецкой области действует временное ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются
деятельность человека, а также самовозгорания и грозовые разряды. По
статистике, доля естественных возгораний (от молний) составляет 7 — 8
процентов, то есть возникновение большей их части связано с вышеназванной причиной.
Огонь уничтожает деревья и кустарники, заготовленную древесину. В
результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные
свойства лесов, гибнет фауна, рушатся сооружения, а в отдельных случаях
страдают и населенные пункты.
Опасность лесных пожаров для людей связана не только с прямым действием огня, но и с большой вероятностью отравления из-за сильного и резкого
повышения концентрации угарного газа, окиси углерода и других вредных
примесей. Поэтому основными мерами защиты населения от них специалисты
ГУ МЧС России по Липецкой области называют следующие:
— спасение жителей и сельскохозяйственных животных с отрезанной
огнем территории;
— исключение пребывания людей в зоне пожара путем проведения эвакуации из населенных пунктов, объектов и мест отдыха;
— ограничение въезда в пожароопасные районы;
— тушение пожаров;
— обеспечение безопасного ведения работ по тушению пожаров.
Запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара. При устройстве мест для ночлега и отдыха необходимо принимать соответствующие меры
предосторожности на случай внезапного прорыва или изменения направления
движения огня.
Помните, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить. Будьте
бдительны! Не допускайте халатного отношения к собственной безопасности
и безопасности окружающих! Если вы стали участником или свидетелем
трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните
в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов
— 101, 112).
Прислушайтесь к советам спасателей, и тогда трагедии не случится.

И. СТЕПАНОВА.

Налоговый
вестник

ПРОСТО,
ДОСТУПНО,
ВЫГОДНО
Упрощенная система налогообложения — один из действующих в РФ
специальных налоговых режимов. Он
ориентирован на малый бизнес и нацелен на то, чтобы упростить расчет
и уплату налогов в сфере предпринимательской деятельности.
У налогоплательщиков«упрощенцев» существует возможность выбора ставки налога.
Н а л о г м о ж е т у п л ач и в а т ь с я с
доходов по ставке 6 процентов
или с разницы между доходами и
расходами по ставке 5 процентов,
установленной на территории Липецкой области.
Применение упрощенной системы налогообложения организациями освобождает их от обязанности
по уплате налога на прибыль, налога на имущество организаций. Организации, применяющие УСН, не
признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость,
уплачивают страховые взносы по
пониженному тарифу.
Авансовые платежи по данному
налогу уплачиваются поквартально
до 25 числа каждого месяца, следующего за истекшим кварталом.
Вместе с тем декларация по УСН
организациями сдается один раз
в год до 31 марта. С 2013 г. все
«упрощенцы» должны вести бухгалтерский учет и представлять в
налоговые органы бухгалтерскую
отчетность, которая также представляется один раз в год до 31
марта. Организации, применяющие
УСН, могут предоставлять бухгалтерскую отчетность в общеустановленном порядке, а также для
них предусмотрены упрощенные
формы бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах.
Ежегодно до 20 января представляются сведения о среднесписочной
численности.
Других форм отчетности для плательщиков УСН налоговым законодательством не предусмотрено, таким
образом значительно упрощается
ведение учета и сокращается объем
сдаваемой отчетности.
Налоговые органы в очередной
раз напоминают, что «упрощенка»
— это просто, удобно, доступно,
выгодно!

Спортивный
курьер
СЕМЬ РАЗ
ПОДУМАЙ…
В течение минувшей недели любители шахмат (не только города,
района, но и Липецка, Ефремова)
боролись за победу в открытом
первенстве Ельца. В поединках
на черно-белом поле участвовал
ветеран этого вида спорта из Черкассов В. Дегтярев.
Виктор Гаврилович набрал 5,5
очка и разделил четвертое место с
опытным соперником из Липецка.
Как одному из постоянных участников, ак тивно учас твующих в
пропаганде шахмат, В. Дегтяреву
организаторы вручили специальный приз.

(Соб. инф.)

3 стр.

Подворье личное — забота общая

ЗАНЯТИЕ НЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Для фермера лето — пора тяжелого труда, самое время заготавливать корма для своего поголовья.
Вот и Темур Рашидович Бакоян
начинает работу с рассветом, а заканчивает ее глубокой ночью.
Он родом из Армении. Занимать-

17-ти телочек. На откорме стоят
десять бычков.
Недавно Бакоян начал заниматься разведением овец романовской и
полукурдючной пород. Сейчас у него
их уже 40 голов.
Прокормить такое количество

Темур Бакоян на своем
подворье.
ся разведением скота он начал в
то время, когда переехал жить в
Россию, в далеком 2002 году.
В Елецком районе Бакоян сразу
же купил небольшой домик для
своей семьи и приступил к строительству корпусов для содержания
скота. К тому времени в его хозяйстве было 45 телят. А уже сегодня
на усадьбе Бакояна, помимо старых
построек, красуется большой дом,
отвечающий всем современным
требованиям. Удовольствие не из
дешевых, но наглядно иллюстрирует
уровень достатка и количество прилагаемых усилий.
Значит, есть стимул рано вставать и трудиться до седьмого пота.
Работы действительно много. На
сегодня подсобное хозяйство Темура насчитывает около 20-ти коров,

в Елецком государственном университете им. И. Бунина, средний
окончил шестой класс, дочь —
первый. Брат Темура тоже живет
неподалеку и всегда готов помочь.
Сейчас Бакоян реализует свою
продукцию через перекупщиков в
Москву и на Краснинский молокозавод. Говорит, что пользоваться
специально организованными администрацией района торговыми
рядами пока не может. Но думает
над этим.
Темур Рашидович уверен, что занятие фермерством не для всех.
— Далеко не каждый выдержит
ежедневные физические нагрузки
без праздников, выходных. Животным ведь не объяснишь, что не
сможешь покормить их сегодня,
потому что плохо себя чувствуешь,
— говорит Темур. — Необходимо
твердо знать, для чего ты это делаешь. Я, например, занимаюсь
скотоводством, чтобы поставить
детей на ноги. И еще. Прежде чем
взяться за такую работу, необходимо честно ответить на вопрос:
«А хватит ли сил и характера?»,

непросто, однако
Сена, заготовленного фермером,
Темур закупает
хватит буренкам на всю зиму.
только ячмень,
остальное заготавливает своими силами. Сегодня на помощь
животноводам
приходит современная техника:
трактора, косилки, грабли, погрузчики и т. д.
Все это есть и у
Бакояна. А еще
у него большая и
дружная семья, без которой он бы
дабы в будущем не жаловаться на
точно не справился. В хозяйстве
непогашенные долги по кредитам,
дело находится каждому: и родинеоправданные надежды и несбывтелям, и жене, и детям, которых
шиеся мечты.
у него трое. Старший сын учится
Ю. КУВШИНСКАЯ.

В мире мудрых мыслей

* Всякий раз мы смотрим на вещи не только с другой стороны, но
и другими глазами — поэтому и считаем, что они переменились.
Б. ПАСКАЛЬ.
* Никакое железо не может войти в человеческое сердце так
леденяще, как точка, поставленная вовремя.
И. БАБЕЛЬ.

Развитие туризма

ПО ТРОПЕ «ЕЛЕЦ — ВОРГОЛЬСКИЕ СКАЛЫ»

Для настоящих ценителей красоты природы Елецкого района и тех, кто предпочитает активный отдых,
Центром дополнительного образования детей совместно с Елецким краеведческим музеем был организован
туристический маршрут «Елец — Воргольские скалы».
Подобное путешествие по историческим местам, можно сказать, становится традиционным. И в этот раз знакомые многим по картинкам и фотографиям места «оживали» на глазах.
Экскурсионная группа получила огромное удовольствие от знакомства с историей и природными особенностями
Воргольских скал и реки Воргол. Известно, что видовое многообразие реликтовых растений заповедника занесено в Красную книгу Липецкой области. Здесь все желающие могли полюбоваться красотой родных просторов и
цветением редких цветов.
После участники маршрута погрузились в эпоху Ивана Алексеевича Бунина и русского дворянства. Они
узнали интересные факты из жизни великого русского писателя, связанные со ставшим для него родным уголком — Ворглом.
Большой интерес у гостей вызвала старинная усадьба купца Талдыкина. Здесь сохранилась архитектура,
внутренняя отделка помещений и даже набережная далекого XVIII века. Заметим, что туристическое путешествие
было приурочено и к празднику Ивана Купала, поэтому отдыхающих в пути поджидали необычные встречи. Русалки знакомили с традициями праздника. Под тихое пение сказочные речные обитательницы вместе с гостями
плели и пускали на воду венки, загадав желание, завязывали на дереве
ленточки. А в усадьбе хлебом и солью
встречали гостей «купец и купчиха»,
которые в завершение маршрута
пригласили всех на вкусный ужин
из традиционных русских блюд и
подарили обереги — букеты из 12
волшебных трав.
Конечным пунктом стал «Сорокин
родник». Здесь каждый смог испить
и взять домой целебной родниковой
воды.
Несложный путь, покой и природная тишина позволили каждому
на время забыть суету современной
жизни и оценить все великолепие
удивительных и богатых историей
мест елецкого, близкого сердцу
Гостей встречали хлебом-солью.
края.

Т. БОГДАНОВА.

Служба 02

НА СТРАЖЕ
ДЕТСТВА
Каждую неделю службы администрации района совместно с
ОМВД России по Елецкому району
проводят рейды по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних.
Под пристальным вниманием
участников рейда оказываются
места скопления молодежи: дискотеки, детские площадки, автобусные остановки, Дома культуры
и лагеря отдыха.
О целях и результатах таких
проверок рассказывает их непосредственный участник — инспектор отделения по делам несовершеннолетних, капитан полиции
Наталья ЧУМАКОВА:
— Подобные рейды на территории Елецкого района проводятся
давно. Цель их — предотвращение и
выявление фактов правонарушений
среди несовершеннолетних, а именно: распитие несовершеннолетними
спиртных напитков, употребление
запрещенных препаратов, нахождение в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения
и т. д. К неблагоприятным семьям
мы также наведываемся регулярно. Не всех сейчас удается застать
дома, летом многие ребята уезжают
к бабушкам и дедушкам либо в лагеря отдыха.
Хочется отметить, что за последнее время количество фактов
правонарушений среди несовершеннолетних существенно уменьшилось,
более того, в ходе последних рейдов
правонарушителей среди лиц, не достигших 18 лет, вообще не было выявлено. Хочется верить, что к этому
причастны и мы, и наш совместный
с администрацией труд не проходит
бесследно.

Подготовила
Ю. МАСЛЕННИКОВА.
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Год культуры

И. СТЕПАНОВА.
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Поздравляем с днем рождения заместителя начальника
МИФНС № 7 по Липецкой области Владимира Михайловича
ПОЛОСИНА!
Желаем удачи, здоровья, радости, счастья и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

«ЧИСТЫЕ СЕРДЦА»
Год культуры для юных артистов народного ансамбля
«Соловушка» и его руководителя Ларисы Дороговой
можно с полным правом назвать удачным. С двенадцати различных конкурсов и фестивалей они вернулись
с дипломами победителей. А недавно копилка наград
пополнилась. На фестивале-конкурсе бардовской песни «Воргольская струна-2014» воспитанники Ларисы
Алексеевны были удостоены Дипломов лауреатов I
степени.
Ансамблю «Соловушка» выпала честь открыть торжественную церемонию награждения. Жюри, известные
барды России А. Цилкер, А. Киреев, А. Ефремов отметили
искреннее и глубокое исполнение песни «Чистые сердца»
(дуэт Анастасия Гладкова и Анна Костоглот) и большую
работу, проделанную руководителем.
«Если любое дело делаешь с душой и любовью, то
все всегда получится», — считает опытный наставник Л.
Дорогова.

19 июля 2014 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лариса Дорогова и ее воспитанницы Анастасия Гладкова и Анна Костоглот.

дорогую, любимую Светлану Анатольевну МЕЗИНОВУ с днем
рождения!
Желаем быть тебе красивой, всегда желанной, молодой,
В кругу семьи — всегда любимой, в кругу друзей — всегда
простой.
Желаем счастья много-много, а также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога цветами устлана была.
Любящий муж, дочка, родители, братья, сноха Люба.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Поздравляем с днем
рождения участника Великой Отечественной войны
из д. Казинка Василия Сергеевича ГУЛЯЕВА!
Желаем мира, добра, благополучия, долгих лет жизни
и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Жизнь как она
есть

ВЗРОСЛЫЕ БЕДЫ
ДЕТЕЙ

За окошком совсем стемнело.
Маленький Артемка уже начал потихоньку тереть слипающиеся ото
сна глаза. А мама все не приходит.
Видимо, снова где-то задерживается,
и малышу опять придется засыпать
одному.
Конечно, с ним бабушка и дедушка, и он уже почти совсем большой,
но как хочется, чтобы рядом была
мама.
В последнее время Татьяна задерживалась все чаще. Очень рано
став взрослой, она воспринимала
любые советы и увещевания «в
штыки». Учеба ее интересовала
мало, самым важным было найти
свою вторую половину. Когда Татьяна встретила отца своего ребенка,
ей было неполных шестнадцать.
Очень скоро она поняла, что станет мамой. «Счастливый папаша»
тут же скрылся в неизвестном направлении, оставив беременную
женщинуу на попечение пожилых
родителей. Те, разумеется, дочку в
беде не бросили.
С тех пор прошло два года. За
это время Таня привыкла получать
все необходимое, не приложив к
этому и минимум усилий. Устраиваться на работу молодая мама
не торопится, ни одна из предложенных вакансий не устраивает.
По ее словам, работа продавца в
продуктовом магазине слишком
сложна, а в другие места либо не
берут, либо платят мало, потому
она, видимо, решила обойтись и
вовсе без работы.
Живет на пособие да на те
средства, что родители иногда
дают. Порой Татьяна вспоминает,
что слишком молода, чтобы сидеть
взаперти, поэтому уходит гулять, на
несколько дней забыв про сынишку.
Устраивает личную жизнь. Так что
у Артемки есть все шансы получить
к следующему дню рождения в подарок братишку или сестренку. Как
получится.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

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

Руководство ОМВД России по Елецкому району в июле 2014 года
будет вести прием граждан по следующему графику:
Начальник ОМВД С. А. Чаплыгин: понедельник — с 17.00 до 20.00;
19.07 — с 9.00 до 12.00.
Заместитель начальника отдела, начальник полиции А. А. Баршин:
вторник — с 17.00 до 20.00; 26.07 — с 9.00 до 12.00.
И. о. зам. начальника отдела Т. Ю. Костина: среда — с 17.00 до 20.00;
19.07 — с 9.00 до 12.00.
Начальник СО Н. М. Михеев: четверг — с 17.00 до 20.00; 26.07 — с
9.00 до 12.00.
И. о. зам начальника полиции по ОР Д. М. Неделин: пятница — с 17.00
до 20.00; 19.07 — с 9.00 до 12.00.
Зам. начальника полиции по ООП А. М. Гришин: пятница — с 17.00 до
20.00; 26.07 — с 9.00 до 12.00.
Прием проводится в здании ОМВД России по Елецкому району по адресу:
ул. Костенко, 67 «а», тел.: 5-28-92, 5-28-97.
Обратите внимание на ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ в ИЮЛЕ —
ДЕКАБРЕ 2014 года.
Федоровская сельская администрация: 19.07 — с 10.00 до 13.00.
Черкасская сельская администрация: 12.08 — с 16.00 до 19.00.
Архангельская сельская администрация: 23.08 — с 10.00 до 13.00.
Большеизвальская сельская администрация: 09.09 — с 16.00 до 19.00.
Волчанская сельская администрация: 20.09 — с 10.00 до 13.00.
Воронецкая сельская администрация: 14.10 — с 16.00 до 19.00.
Голиковская сельская администрация: 25.10 — с 10.00 до 13.00.
Елецкая сельская администрация: 11.11. — с 16.00 до 19.00.
Казацкая сельская администрация: 22.11 — с 10.00 до 13.00.
Колосовская сельская администрация: 09.12 — с 16.00 до 19.00.
Лавская сельская администрация: 20.12 — с 10.00 до 13.00.
Прием населения будет проводиться в участковых пунктах полиции
сельских муниципальных образований. Справки по тел.: 5-28-92, 5-28-97.

20 июля
Международный день шахмат. Отмечается с 1966 г. в день основания в
Париже Международной шахматной
федерации в 1924 г.
День металлурга. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 сентября 1957 г. Отмечается в третье воскресенье июля.
20 июля в Липецке — день города
(1779). Отмечается в третье воскресенье июля.
21 июля
240 лет назад (1774) был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный
договор между Россией и османской
Турцией. Завершил русско-турецкую
войну (1768 — 1774) и подтвердил
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территориальные завоевания России
в рамках Белградского мирного договора 1739 г.
45 лет назад (1969) американский космонавт Нил Армстронг стал
первым человеком, ступившим на
поверхность Луны. Через 15 минут к
нему присоединился Эдвин Олдрин.
22 июля
День защитника неба Москвы.
Ночью 22 июля 1941 г. был совершен
первый массированный налет немецкой авиации на Москву.
23 июля
255 лет назад (1759) в ходе Семилетней войны (1756 — 1763) в
сражении под Пальцигом русские
войска Петра Салтыкова одержали
победу над прусским корпусом генерала Веделя.
240 лет назад (1774) Казань
была занята войсками Емельяна
Пугачева.
70 лет назад (1944) войска 3-го
Прибалтийского фронта освободили г.
Псков от фашистских захватчиков.

Реклама. Объявления.

* продавцов в магазин п. Солидарность. Т. 2-26-01.
* ООО «Елецкий» — рабочего общестроительных работ. Тел.
89030322719.
* ООО «ФЭС «Елец» — экономиста: знание программы 1:С.8., Excel,
базовые навыки работы с электронной почтой и правовыми системами «Гарант», «Консультант». Желательно: высшее образование, опыт работы.
Форма оплаты: оклад+%. Т. 8 (47467)-5-43-31.

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

ПРОДАЕМ
* ЗИЛ (бычок-фургон) и ВАЗ-2104. Т. 89103548017.
* МАЗДА-3, 2006 г. (355 т. р.). Тел.79202443684.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
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
Нижневоргольский сельсовет, в 30 метрах восточнее д. Пажень, общей
площадью 2707 кв. м, обременен линиями электропередач.
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 с кадастровым
№ 48:07:1500501:168, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Голиковский сельсовет, примыкает к земельному участку
№ 8 ул. Полевая в с. Голиково, общей площадью 3234 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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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого и любимого папу, дедушку и прадедушку Василия
Васильевича ШЕИНА с 85-летним юбилеем!
Желаем мы простого счастья и тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни ты в душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дари огонь душевной теплоты.
Семьи: Шеины, Белокопытовы, Баяндины.
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