Выписывайте
и читайте
районную
газету
«В краю родном»

№ 84 (9393)

День памяти
М. Лермонтова

«Блокпост»:
безопасность —
дело общее

стр. 2

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Вторник, 22 июля 2014 года

Район: от выборов до выборов

стр. 3

Знак информационной
продукции:

Уборка-2014

ПЕРЕМЕНЫ ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ
Кому, как не молодым, судить о сегодняшней современной жизни. Пришла эпоха перспективных, активных, знающих людей. Именно им строить
будущее. Но каждый должен представлять, как развивается страна, область, район.
В этом уверена Оксана Демина из Воронецкого поселения. И на вопрос»:
«А что же произошло, какие перемены претерпел район за последние 15
лет?» — ей действительно есть что сказать: «Ведь все перемены только
к лучшему».
— Конечно, в первую очередь хотелось бы отметить благоустройство.
Сегодняшние поселки стали намного чище и краше. Заметно улучшился
сельский сервис. Стали традиционными ярмарки выходного дня. Они
позволили жителям реализовать продукцию, выращенную на своих
личных подворьях.
Показателем улучшения качества жизни на селе стало, конечно, повышение заработной платы учителям.
Конечно, радует, что больше стали уделять внимание молодежи, проводят многочисленные семинары, форумы. За последние годы они прочно
вошли в график современного студента и школьника.
Не остаются в стороне и молодые семьи. Действующие областные
программы помогают решить проблемы с жильем. Если бы не программа
«Молодая семья», я бы по сей день жила на съемной квартире.
Работая специалистом в сельской администрации, пришлось столкнуться с пилотным проектом «Электронное правительство». Да, было сложно,
но тем не менее проект оказался жизненным.
Довелось мне побывать и в других областях. Действительно, есть с чем
сравнить. Улицы наших сел — красивые, уютные, чистые. В этом можно
убедиться, выехав за пределы Липецкой области.
В целом хочется сказать, что жизнь стала лучше.
Последние годы — годы великого становления села и множества возможностей сделать его жизнь только лучше.

Т. БОГДАНОВА.

Актуально

ДО ЕДИНОГО ЗЕРНЫШКА

Гектар за гектаром — и их с обмолоченным хлебом становится все меньше. Уборка зерновых в «Колос-Агро»
в самом разгаре.
Но недалек тот час, когда на поля, засеянные подсолнечником, выйдет уборочная техника.
Посевы этой культуры признаны одними из лучших в области. И сегодня можно говорить о школе по выращиванию подсолнечника, ибо за опытом на предприятие едут из соседних районов, а Управление сельского хозяйства области планирует провести на базе ООО «Колос-Агро» практический семинар — учебу по возделыванию
«солнечной» культуры.
Местные аграрии дружат с наукой. Агрономическая служба тщательно подбирает участки по структуре, которые
более всего «любит» подсолнечник. Опять-таки выбор семенного материала, который в нашей полосе дает весомые
урожаи, тоже немаловажен. Сюда прибавить сроки посева и общий уход.
— Секретов никаких не держим, — говорит директор ООО «Колос-Агро» Евгений Панов, — напротив, опытом
своим готовы поделиться, но он, как и при выращивании каждой культуры, требует к себе вдумчивого, грамотного
отношения, которое заключается в строгом выполнении технологической дисциплины.
В нынешнем году подсолнечник в хозяйстве занимает почти 800 гектаров площадей. Урожайность прошлого
года составила 40 центнеров с гектара. И виды на нее очень даже неплохие.
Есть уверенность, что коллектив этого предприятия вывезет с полей без потерь все, что вырастил, до единого
зернышка.
НА СНИМКЕ: Евгений Панов видами на урожай доволен.

НАСТАЛА ЖАРКАЯ ПОРА

Установилась жаркая погода. Температура колеблется в пределах +30 градусов.
Сотрудники пожарно-спасательных постов № 33 с. Малая Боевка, № 4 Талица, № 22 Казаки проводят профилактическую работу с населением и работниками сельхозпредприятий по правилам поведения во время пожароопасного
периода, распространяют агитационные и информационные памятки по противопожарной тематике, о недопустимости
сожжения стерни, остатков соломы после уборки зерновых.

(Соб. инф.)

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

«Ритм-2014»

ФОРУМ ЗАКРЫТ, НО ОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Состоялось торжественное закрытие первого Молодежного форума, который в течение трех дней проходил в урочище Нижний Воргол, близ деревни
Дерновка.
В его программе были не только спортивные мероприятия и активный отдых,
но и широкое общение, открытая дискуссионная площадка, где с молодежью
состоялся деловой диалог главы района Олега Семенихина и председателя
районного Совета депутатов Николая Бурлакова.
Форум «золотой» молодежи района изобиловал идеями, как сделать жизнь
родного села, района и области лучше, которые наперебой предлагали лидеры
команд в конкурсе-игре «Я кандидат на…».
Немаловажно и то, что каждый молодой человек принял в эти дни осознанное политическое решение: войти в состав общественного штаба Олега
Петровича Королева. В истории области не было еще такого прецедента, когда
количество членов штаба превышало бы триста человек…
Фестиваль окончен, и всем немного грустно, но он продолжается еще и
потому, что увезли с него много хорошего, доброго, мудрого.
— Мы еще вернемся сюда, чтобы продолжить свое участие в делах района,
— говорили участники фестиваля.
(О том, как проходил форум, мы расскажем в следующем номере газеты).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Кооперативное движение: вопросы дня

ИНТЕРЕС — ЧАСТНЫЙ, ПРОБЛЕМА — ОБЩАЯ

Подсобное хозяйство имеет
едва ли не каждый сельский житель. Одни растят урожай, держат
живность для собственных нужд,
другие считают это работой, которая дает доход. Потому для
последних развитие, укрупнение,
безусловно, на руку. И в этом вопросе им могут помочь кооперативы, которые созданы в поселениях. Но пока такое сотрудничество
«работает» не столь эффективно,
как хотелось бы.
Об этом — интервью заместителя председателя комитета
экономики райадминистрации Т.
ДОРОФЕЕВОЙ.
— Татьяна Алексеевна, в ходе
встреч населения с руководством
района граждане нередко называли одну проблему в развитии ЛПХ
— отсутствие гарантированного
рынка сбыта продукции, а еще недостаток средств для укрупнения
хозяйств…
— На встречах повсеместно говорили, что эти вопросы не были бы
столь острыми, если бы владельцы ЛПХ активнее объединялись,
вступали в кооперативы. Причем
кредитный — это своеобразная
касса взаимопомощи. Оформление
документов для получения средств
сведено к минимуму, и процентные
ставки возврата суммы невысоки.
К тому же отправляться в город по
этим вопросам не нужно. Где еще
такие привлекательные условия найдешь?.. А снабженческо-сбытовой
кооператив — возможность развития
хозяйства, ведь он позволяет приобретать молодняк скота, семена,
удобрения по оптовым, а значит,
более дешевым ценам, и вопросами
реализации занимается системно.
Потому в ходе анкетирования, прове-

денного в первом квартале, не только
выясняли, сколько ЛПХ в районе,
чем они занимаются, но и ставили
задачу — выявить лидеров, которые
способны организовать кооператив и
объединить вокруг себя единомышленников.
Статистика такова: опрошено
более 9000 ЛПХ. 1016 из них занимаются разведением КРС, 725
— свиней, 285 — овец и коз, 4214
— выращивают птицу всех видов,
192 семьи заняты кролиководством,
125 — пчеловодством. Причем на
многих подворьях не ограничиваются каким-то одним направлением.
Более восьми тысяч хозяйств выращивают продукцию растениеводства. 76 процентов площадей занято
картофелем.
Среди опрошенных нашлись
те, кто готов взяться за создание
кооператива. В шести сельсоветах
лидеры уже известны, а в остальных
территориях пока движения в этом
направлении нет. Вот и получается,
что делать шаг к дальнейшему развитию стремятся немногие. Но без
заинтересованности со стороны владельцев ЛПХ ничего не изменится.
При этом отмечу, что по итогам
разъяснительной работы было зарегистрировано два потребительских кооператива и 14 крестьянскофермерских хозяйств. Увеличилось
и число пайщиков в кредитных
кооперативах.
— Как уже неоднократно рассказывали, регистрация КФХ, ИП
вместо ЛПХ дает право на различные виды государственной
поддержки…
— Так оно и есть. Эту информацию доводили до владельцев подворий в ходе встреч. Семь глав КФХ в
нынешнем году получили гранты на

Актуально

ЖИТЬ РАДИ ДЕТЕЙ

Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает
немало дел, касающихся защиты прав детей. Заместитель
председателя Ирина Бурлакова пытается всеми способами
сберечь мир в семьях, где складываются далеко не идеальные отношения. Закон на стороне тех, кто готов исправиться
и стать на верный жизненный путь.
Недавно в комиссию поступил тревожный сигнал о сложном
положении в одной из семей на территории Нижневоргольского
поселения. По словам Ирины Бурлаковой, этот случай послужит
хорошим примером для других.
Молодая мама в детстве подвергалась избиению со стороны отца. Возможно, именно это повлияло на ее душевное
состояние молодой. Головные боли с возрастом усиливались,
переходя в невроз. Все это происходило на глазах двухлетнего сынишки. Мать вызвали в комиссию по делам несовершеннолетних. Женщина пришла вместе со своей мамой. Как
выяснилось, бабушка ранее работала в одном из торговых
павильонов, но сложилось так, что ей пришлось выплачивать
хозяину крупную сумму долга. Ситуация, конечно, сложная. На
плечи бабушки легли не только материальные проблемы, но и
заботы о дочери и маленьком внуке. Члены комиссии вместе
с Ириной Анатольевной решили помочь семье. Мама после
долгих убеждений согласилась пройти диспансерное лечение,
а сынишку на время поселили в городской Дом малютки. Молодая женщина тогда была готова на все ради своего ребенка.
Вместе с Ириной Анатольевной побывала на приему у врачей
как в районе, так и в городе.
Прошло полтора месяца. За это время мама набралась сил и
поправила свое здоровье. Теперь есть средства для существования, и на жизнь вполне хватит ей и ребенку, трудоустроилась
и бабушка. Сына забрали из Дома малютки. Малыш вновь
обрел семью, где его любят, оберегают, а главное — родные
рядом.
В опасном жизненном положении оказалась и семья из с.
Воронец. Неработающая мама, воспитывающая троих детей,
решила усложнить жизнь себе, своим двум дочерям, сыну.
Ситуацию не раз разбирали на комиссии, однако в ходе очередного рейда Ирина Бурлакова вместе с органами опеки и
попечительства, полиции и другими решили навестить эту семью. От увиденного пришли в ужас. Шумная пьяная компания,
видимо, решила повеселиться. Дома грязь, и никакого внимания
детям. После увиденного пришлось отобрать детей и на время
поселить их в реабилитационный центр «Ковчег». Но а горемамашу попытались наставить на верный путь. После лечения
ей вернули детей.
— Недавно вновь навещали семью, и были приятно удивлены.
Ребята опрятно одеты, накормлены. Сама же мама устроилась
на работу и занялась воспитанием детей. Они обрели семью, где
сегодня царят любовь, внимание и доброта, — говорит Ирина
Анатольевна.
Заметим, что комиссия по делам несовершеннолетних не
только наказывает нарушителей, но и помогает сохранять семьи,
защищает детей.

Т. БОГДАНОВА.

создание и развитие фермерского
хозяйства по программе «Начинающий фермер», один — по программе
«Семейная ферма». Суммы значительные, «лишними» в бюджете этих
КФХ не будут.
В следующем году также планируется выделение денежных средств
на данные программы. Гранты предоставляются на конкурсной основе.
Все желающие могут принять участие в них. Уточню условия по «Начинающему фермеру»: на момент
подачи заявления на участие в конкурсном отборе претендент должен
быть зарегистрирован в качестве
ИП или главы КФХ не более двух
лет, обязательно создание рабочих
мест и наличие 10 процентов (от запрашиваемой суммы) собственных
средств. Как и прежде, мы готовы
оказать помощь в оформлении
документов, проконсультировать
по всем вопросам, находящимся в
нашей компетенции.
— Те ЛПХ, которые не намерены
менять свой статус, сегодня могут
реализовать продукцию подворий
на ярмарках выходного дня, в торговых рядах на рынке «Дионис». Но
в числе продавцов, как говорится,
одни и те же лица…
— Администрация района делает
немало, чтобы оказать поддержку
ЛПХ. Сегодня, к примеру, решается
вопрос об открытии торговых рядов
непосредственно в селах. В двух
администрациях — Архангельской и
Нижневоргольской — эта работа уже
начата. Вопрос в том, чтобы торговые
ряды не пустовали. А это зависит уже
от самих владельцев подворий. Когда
они проявят заинтересованность,
тогда и отдача будет.

Подготовила
А. МИТУСОВА.

Экология

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Диплом II степени на региональном
этапе конкурса исследовательских
проектов им. Д. Менделеева получила
воспитанница кружка «Таволга» Дарья
Старикова из Талицкой школы. Вместе с другими ребятами она изучает
последствия лесных пожаров 2010
года, проводя постоянный мониторинг
видового состава территорий юговосточной части города и Елецкого
района.
В своем исследовательском проекте
Даша отразила его результаты.
Вместе с ней изучением видового состава занимаются Настя Ченцова и Снежана
Дулова. Они интересуются экологией уже
несколько лет, так что имеют в этом деле
небольшой опыт.
А не так давно к кружку присоединились начинающие исследователи Настя
Прокофьева и Аня Ляпина. Они уже приступили к изучению вопросов экологии. В
помощь девочкам выделены специальные
технические средства для наблюдения.
Работу Насти и Ани планируется в недалеком будущем отправить на областную
исследовательскую конференцию.

(Соб. инф.)
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Вести из ЕГУ им. И. Бунина

«ЛЮБВИ И ПРАВДЫ ЧИСТЫЕ УЧЕНЬЯ»

В минувший вторник в с. Кропотово Становлянского района на
месте бывшей родовой усадьбы Лермонтовых состоялся День памяти великого писателя, внесшего неоценимый вклад в сокровищницу
русской культуры.
Инициаторами проведения данного регионального мероприятия стали
председатель Елецкого городского отделения Петровской Академии наук и искусств
Анатолий Коновалов
совместно с ЕГУ им.
И. Бунина.
Площадку для проведения поэтической
встречи предоставила
глава администрации
Становлянского района Лидия Краснова.
В этот день собрались истинные ценители творчества
Михаила Лермонтова: поэты, работники
культуры, просвещения, гости из Москвы.
И что символично, в
Михаил Лермонтов и Татьяна Молчанова одном месте, в один
— почетные гости с. Кропотово.
день встретились все
председатели Союзов
писателей нашей области. Посетил имение отца Лермонтова главный редактор литературного журнала «Петровский мост» Игорь Безбородов.
Отдать дань памяти своему знаменитому родственнику приехал и внучатый племянник, тезка поэта Михаил Лермонтов.
— Я благодарен всем тем, кто организовал эту встречу, — говорит Михаил Юрьевич. — В Кропотово я впервые, и хотя от дома на усадьбе осталась
лишь небольшая часть фундамента, чувствую себя уютно. Надеюсь, у нас
хватит сил и возможности восстановить это прекрасное родовое гнездо.
Михаил Юрьевич по профессии далек от литературы, но, несмотря на
это, собирает информацию о роде и как никто ценит и уважает ее традиции
и корни. Он поведал всем собравшимся о том, что девизом семьи Лермонтова были мудрые слова «Судьба моя — Иисус».
Также Михаил Юрьевич представил свою новую книгу, посвященную
400-летней истории рода Лермонтовых.
Более подробно о селе Кропотово, об имении рассказала Татьяна Молчанова, автор множества книг о великом гении литературы.
В этот день на импровизированной сцене читали свои стихи поэты и
барды со всех уголков Липецкой области, такие как Николай Колтыгин,
Геннадий Рязанов, Алла Линева, Владимир Фалин и другие. Для гостей
музыкально-литературную композицию на стихи Лермонтова исполнили
артисты Липецкой филармонии.
Дети читали стихи и поэмы великого поэта.
В этот жаркий день все желающие могли пройтись по аллее серебристых
тополей, прикоснуться к пяти стволам, которые проросли от того дерева,
где в свое время оставил свои инициалы молодой Лермонтов, насладиться
ключевой водой из местного источника. Итогом этого мероприятия стало
возложение цветов к памятному камню.
За короткий по историческим меркам срок из-под пера Лермонтова
вышли величайшие поэмы, прозаические произведения, которые будут
хранить память о нем.
Прошедшая встреча — тому подтверждение.

И. ТАРАВКОВА.

Лермонтов глазами современного художника.

Налоговый вестник

СУММА НАЛОГА — В ПОЛНЫХ РУБЛЯХ
С 1 января 2014 года внесены изменения в Налоговый Кодекс РФ, согласно которым сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога
менее 50 копеек отбрасывается, сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 52 НК РФ.
Таким образом, при исчислении налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов физическим лицам в 2014 году и
последующих годах, начиная с налогового периода — 2013 года, сумма
налога исчисляется и указывается в налоговом уведомлении с округлением
до полных рублей.
Вместе с тем в случае выполнения перерасчетов за прошлые налоговые периоды в целях недопущения необоснованного возникновения
задолженности или переплаты у налогоплательщиков — физических
лиц сумма налога исчисляется и указывается в налоговом уведомлении
без округления.

Социальные гарантии

МИНИМУМ ОПРЕДЕЛЕН

С о гл а с н о п о с т а н о в л е н и ю а д м и н и страции Липецкой области, установлена
величина прожиточного минимума на
душу населения и по основным социальнодемографическим группам за II квартал
2014 года.
Для трудоспособного населения он составил 7553 рубля, для пенсионеров — 5855
рублей, для детей — 6956 рублей. В расчете
на душу населения определен прожиточный минимум в 7020 рублей.
Напоминаем, учитывать его величину
необходимо при расчете различных выплат
и денежных пособий.
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Ваше здоровье

СОХРАНИТЕ
ЖИЗНЬ!

Читатель ставит проблему

БЕЗОПАСНОСТЬ — ДЕЛО ОБЩЕЕ

В населенных пунктах района инспекторы ГИБДД проводят рейдовые операции «Мотоциклист», «Мототехника». Приветствуем такие проверки. Сотрудники ГИБДД так же, как и мы, переживают за жизнь
детей, потому и просим их обратить пристальное внимание на наше село. Нам, родителям, тревожно из-за
происходящего на улицах в вечернее время. Подростки «летают» чуть ли не наперегонки, обгоняя друг
друга на мотоциклах, машинах, не задумываясь о своей безопасности. Особенно тревожит участок — поворот с улицы Кирова на Северную (мимо магазина). Видимость здесь отсутствует. Был случай, когда, не
справившись с управлением, водители проезжали по прямой и врезались в ворота. Дальше, метров через
50, опять резкий поворот. Тут, не вписавшись в него, «влетали» в мусорные баки, стоящие неподалеку от
дороги. Следом поворот к школе, с левой стороны расположена детская площадка, куда идут родители с
малышами. Вот здесь и создается опасная ситуация. Порой сразу и не сообразишь, в какую сторону отступить, чтобы пропустить лихача. Эти «гонщики» встречаются около школьной площадки. Винить их в этом
нельзя, ведь больше собраться негде.
На повороте, где те самые мусорные баки, установили знак «Осторожно, дети!». Казалось бы, видно его издалека. Что еще надо?! Нет, кто-то умудрился и его погнуть, видимо, не вписался в поворот. Мало того, у кого-то рука
поднялась и трубу украли, а знаки валяются рядом. Теперь ждем, когда нам привезут новую стойку, и мы вновь
разместим на ней знак.
Хотелось бы обратиться к тому мелочному человечку, кто решился на воровство. Ты украл не у олигарха, а у
детей, не подумав об опасности. Это их безопасность. Позор, надеемся, будет преследовать тебя всю жизнь, ведь
в трубе всего-то три метра.
Мы обращаемся к районной власти, к сотрудникам ГИБДД с просьбой помочь нам, если это возможно, чтобы
не случилось беды. Надо разместить здесь так называемого «лежачего» полицейского для снижения скорости
лихачами. Вечерами родители с детьми массово идут к игровой площадке. Если путь станет менее опасным, всем,
кто позаботился об этом, скажут огромное спасибо.

По поручению жителей с. Лавы Н. ЯРЦЕВ.

Начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Анатолий ТРУБИЦЫН пояснил:
— Вопрос по обустройству искусственной неровности не отнесен к компетенции службы ГИБДД. Это
полномочия местной власти. Но письмо жителей села Лавы мы взяли на контроль, обязательно организуем
здесь рейды. Что касается размещения искусственной неровности: вопрос будет рассмотрен на очередном
заседании комиссии по безопасности дорожного движения, возглавляет которую заместитель главы района
Сергей Кудряков.
ОТ РЕДАКЦИИ. Проблема, поставленная читателями, актуальна, к сожалению, не только для села Лавы. Причем
летом она приобретает особую остроту. К автомобилистам добавляются мотоциклисты, те, кто управляет скутерами.
В большинстве своем это действительно молодежь. И призывать к ответу лихачей, и заботиться о безопасности надо.
Но кто покупает эту технику молодым людям?! Родители, которые живут в этом же селе. Просто их дети выросли
и о собственной безопасности могут отчасти позаботиться сами. И другая проблема. Разве родители не знают, что
нередко их дети садятся за руль, не имея водительского удостоверения?!
Сотрудники ГИБДД, конечно, организуют рейды, чтобы призвать лихачей к ответу. Но на каждой улице инспектора
не поставишь, и искусственную неровность не оборудуешь. Пока сами не поймем собственную меру ответственности, кардинальные перемены вряд ли произойдут.

Проверьте свои
знания
За несоблюдение правил
остановки транспортных
средств, неисполнение требований знака 2.5. «Движение
без остановки запрещено»
административным законодательством предусмотрены
существенные штрафы. Тем не
менее протоколов за данные
нарушения инспек торы составляют немало. Посмотрите
на предложенные ситуации
и вспомните, каков порядок
действий водителя.

В каком месте вы должны
остановиться?
1. Перед знаком (А).
2. Перед перекрестком (Б).
3. Перед краем пересекаемой
проезжей части (В).

Дорожный фактор
На основании топографического анализа проведено обследование
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории Елецкого муниципального района. Выявлено 25 (29 в 2013-м) «очагов
аварийности», пять из них на трассе Орел — Тамбов. В целях ликвидации
опасных дорожных факторов, обеспечения безопасности движения на
этом участке в населенном пункте п. Капани установлено освещение и
барьерное ограждение. При несении службы нарядами ДПС используются приборы измерения скорости с фото- и видеофиксацией.

На контроле

ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО

На минувшей неделе в регионе стартовало профилактическое мероприятие, в течение
которого инспекторы ГИБДД
несли службу на пешеходных
переходах, а также в местах,
где зафиксировано наибольш е е к о л и ч е с т в о д о р ож н о транспортных происшествий,
связанных с наездами на пешеходов. Подобная операция проводилась и в нашем районе.
— В ходе рейдовых мероприятий составлено 6 протоколов. В
поле зрения инспекторов оказались не только автомобилисты, но
и пешеходы. В целом за минувший
год к ответственности за несоблюдение ПДД вблизи переходов
было привлечено 42 водителя, а
также 39 пешеходов. Пользуясь
случаем, хочу еще раз напомнить
всем участникам движения: от
дисциплины на дороге зависит
ваша безопасность и безопасность
окружающих. Спешка, излишняя
уверенность могут стать причиной
несчастного случая, — отметил инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Роман Чаплыгин.
По итогам 6 месяцев 2014 года
на территории района произошло
три ДТП, в результате которых
пострадали пешеходы. Все они
получили травмы различной степени тяжести. В области с начала
2014-го было зарегистрировано
249 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на
пешеходов, в которых 35 человек
погибли и 225 получили травмы.
При этом стоит отметить, что
аварии нередко происходят непосредственно на переходах.
Уместно напомнить: за непредоставление водителями преимущества пешеходам на таких участках
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в
размере 1500 рублей. Пешеходам
за переход дороги в неустановленном месте придется заплатить
500 рублей.

Аварийная неделя
Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир его ТС получил серьезные
травмы — таков итог аварии, произошедшей в ночь с 17 на 18 июля в деревне
Екатериновка (на мосту над железнодорожными путями). Машина выехала на
встречную полосу, когда по ней двигался
грузовик. Не заметить такое препятствие
водитель легковушки не мог, ведь фары
на «ЗИЛе» были включены…
Еще одна авария произошла 19 июля
в селе Нижний Воргол (на снимке). Водитель двигался с большой скоростью,
не справился с управлением, и машина
«слетела» с дороги. Погибших нет, но
травмы у участников ДТП тоже достаточно серьезные. И в том, и в другом случае
аварии можно было избежать, прояви водители элементарную сознательность.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

В каком из указанных мест
вы можете поставить автомобиль на стоянку?
1. Только А.
2. Только Б.
3. Ни в каком.

В первом полугодии с. г. число ДТП, зарегистрированных на территории района, уменьшилось на 20 процентов
— 22 против 28 за такой же период 2013-го. А вот число погибших осталось на прежнем уровне (4 человека), возросло количество пострадавших 40 (38). Потому и коэффициент тяжести последствий аварий увеличился.
Наиболее распространенным видом ДТП стали столкновения (11) и опрокидывания (6). Основные причины
— несоблюдение скоростного режима, конкретных дорожных условий, а также дистанции и бокового интервала.
Большинство ДТП приходится на долю владельцев индивидуального транспорта.
За шесть месяцев выявлено 3387 нарушений ПДД (3422 в 2013-м), из них 3273 приходится на долю водителей.
Уменьшилось число тех, кто не пристегивается ремнями безопасности — 341 против 480 в 2013-м, пренебрегает
правилами проезда железнодорожных переездов (56 и 71 соответственно), не уступает дорогу пешеходам (42 и 51).
И к соблюдению скоростного режима водители относятся более ответственно (1140 против 1658).

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

Управление здравоохранения
области проводит акцию «Подари
мне жизнь». В ее рамках врачи
РБ подготовили материалы, касающиеся проблемы абортов.
Именно об этом нам рассказывает
врач-гинеколог ГУЗ «Елецкая РБ»
Наталья СУТОРМИНА:
— Женщина почувствовала, что
беременна, а появление ребенка для
нее пока нежелательно. Она знает,
что есть выход — аборт.
Согласитесь, многие решаются
на искусственное прерывание беременности без особых опасений,
видя в этом хоть и неприятную, но
безобидную операцию. И зачастую с
недоверием воспринимают попытку
врача удержать их от опрометчивого
шага. Житейский опыт вроде бы за
них — другие-то делают аборт, и даже
по несколько раз, а живы-здоровы.
Да, делают и редко умирают от
этой операции, если, конечно, она
сделана в больнице, а не подпольно:
от криминальных абортов смертность
высока! Но вот то, что женщины
остаются здоровыми, не всегда соответствует действительности.
Многие из тех, кто настоял на
аборте, спустя некоторое время
опять приходят к врачу. Только уже
лечиться от осложнений.
Почему же велика возможность
их возникновения? Прежде всего,
потому, что аборт наносит организму
женщины серьезную биологическую
травму.
С первых дней беременности происходит перестройка деятельности
нервной, эндокринной, кроветворной, сердечно-сосудистой и других
систем, отмечаются изменения в
обмене веществ и иммунологической
реактивности организма. Так обеспечиваются условия не только для
нормального развития плода, но и
для подготовки организма будущей
матери к родам.
После родов все изменения постепенно исчезают.
Когда же делают аборт, происходит внезапное, насильственное
прерывание беременности. На такое
грубое вмешательство организм отвечает функциональными расстройствами, а потом и заболеванием.
Нейроэндокринные нарушения
обычно со временем проходят. Но не
так уж редко они приобретают стойкий характер. У одних они проявляются раздражительностью, у других
— нарушениями обмена веществ,
снижением трудоспособности.
В результате нарушения функции женского организма снижается
количество гормонов, теряется способность беременеть либо донашивать последующие беременности
до конца.
Ослабление функции надпочечников проявляется избыточным ростом
волос на лице, ногах, появлением
угрей. Сдвиги в обмене веществ —
развитием ожирения. Расстройство
функции нервных центров, управляющих сердечно-сосудистой системой,
ведет к повышению артериального
давления.
Вероятность возникновения
осложнений не у всех женщин одинакова. Больше всего рискуют, делая
аборт, те, кто прерывает первую
беременность, у кого нарушена
деятельность эндокринных желез,
кто страдает хроническими воспалительными заболеваниями, у кого
в прошлом были выкидыши.
При наличии хотя бы одного из
этих факторов риска наступившую
беременность надо сохранить! Аборт
таким женщинам противопоказан.
Он может навсегда лишить радости
материнства, нанести серьезный
ущерб здоровью.
Из всего сказанного ясно: аборт
далеко не безвреден для женщины. А
нежелательную беременность не так
уж трудно предупредить, ведь сейчас
существует много надежных средств
контрацепции.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Официально
СХЕМА одномандатного избирательного округа для проведения дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

Центр — с. Малая Боевка, здание администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет.
В границах: сельского поселения Малобоевский сельсовет: с. Малая Боевка, д. Сосенка, д. Успенка, д. Рябинка, д. Ильинка, д. Петровские Круги, д. Рудневка,
д. Васильевка, д. Дерновка, д. Нетсево;
сельского поселения Федоровский сельсовет: д. Ивановка, д. Барановка, д. Танеевка, п. Красный Октябрь;
сельского поселения Воронецкий сельсовет: д. Чернышевка, д. Большая Александровка, д. Приречье, д. Семичастное.
Число избирателей — 1252.

СПИСОК избирательных участков, участков референдума на территории
Елецкого муниципального района Липецкой области
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-01
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул.
Лесная, д. 22 (здание МБКАУ «Поселенческий центр культуры и досуга п.
Солидарность»). Тел. 98-3-44.
В границах населенных пунктов: п.
Солидарность, улицы: Дачная, Зеленая, Кооперативная, Лесная, Новая,
Новоселов, Пригородная, Пушкина,
Школьная, Солнечная, Садовая.
Число избирателей: 1192.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-02
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул.
Первомайская, д. 20 (здание районной
детско-юношеской спортивной школы
п. Солидарность). Тел. 98-4-31.
В границах населенных пунктов: п.
Солидарность, улицы: Первомайская,
Октябрьская, Комсомольская, Березовая, Дубовая, Звездная, Максимова,
Молодежная, Полевая, Советская,
Транспортная, Шоссейная, с. Новый
Ольшанец, д. Сахаровка.
Число избирателей: 835.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-03
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Архангельское, ул. Клубная,
д. 16 (здание сектора досуга МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга
«Солидарность»). Тел. 98-7-16.
В границах населенных пунктов:
с. Архангельское, д. Алленка, д.
Буевка, д. Ивлевка, д. Кожуховка,
д. Комбаровка, железнодорожная
будка 434 км, 442 км, д. Николаевка,
д. Голубевка.
Число избирателей: 308.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-04
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Большие Извалы, ул.
Советская, д. 5 (здание администрации
сельского поселения Большеизвальский сельсовет). Тел. 95-1-24.
В границах населенных пунктов: с.
Большие Извалы, д. Малые Извалы.
Число избирателей: 467.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-05
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Екатериновка, ул.
Клубная, д. 30 (здание сектора досуга
МУК «Поселенческий центр культуры
и досуга»). Тел. 99-1-25.
В границах населенных пунктов: д.
Екатериновка.
Число избирателей: 363.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-06
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, ул. Школьная, д. 8
(здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 97-1-68.
В границах населенных пунктов:
п. Маяк, д. Марчуки, д. Глушица, д.
Хмелевое, д. Урывки.
Число избирателей: 774.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-07
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Волчье, ул. Придорожная, д. 14 (здание сектора досуга МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга»). Тел. 8-919-258-54-22.
В границах населенных пунктов: с.
Волчье, с. Долгое, д. Слободка.
Число избирателей: 212.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-08
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Крутое, ул. Транспортная, д. 10 (здание сектора досуга МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга»). Тел. 89050458011.
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В границах населенных пунктов: с.
Крутое, д. Свидеровка, с. Рябинки.
Число избирателей: 263.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-09
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17 (здание администрации сельского поселения
Воронецкий сельсовет). Тел. 92-0-33.
В границах населенных пунктов: с. Воронец, д. Быковка, д. Красный Хутор.
Число избирателей: 994.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-10
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Чернышевка, ул. Клубная, д.
36 (здание школы). Тел. 99-5-15.
В границах населенных пунктов: д.
Чернышевка, д. Большая Александровка, д. Приречье, д. Семичастное.
Число избирателей: 254.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-11
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Паниковец, ул. Клубная,
д. 32 (здание МОУ начальной школы).
Тел. 99-5-23.
В границах населенных пунктов: с.
Паниковец.
Число избирателей: 250.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-12
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково, ул. Центральная, д. 23 (здание администрации
сельского поселения Голиковский
сельсовет). Тел.: 95-5-33, 95-5-34.
В границах населенных пунктов:
с. Голиково, с. Задонье, пос. Задоньевский.
Число избирателей: 489.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-13
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, ул. 50 лет
Октября, д. 2 (здание администрации
сельского поселения Елецкий сельсовет). Тел.: 97-7-46, 97-7-30.
В границах населенных пунктов:
п. Елецкий.
Число избирателей: 597.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-14
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Трубицино, ул. Центральная,
д. 77 (здание ФАПа). Тел. 93-5-52.
В границах населенных пунктов: д.
Трубицино.
Число избирателей: 202.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-15
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна, ул.
Библиотечная, д. 11 (здание библиотеки). Тел. 97-7-94.
В границах населенных пунктов: с.
Аргамач-Пальна, д. Ламская, д. Касимовка, д. Михайловка.
Число избирателей: 198.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-16
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 55
(здание МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»). Тел. 96-6-80.
В границах населенного пункта: с.
Казаки, улиц: Чапаева, Колхозная, 9-е
Декабря, Елецкая, Меркулова, Новая,
Пионерская, Совхозная, Первомайская, Лесная, Тихонова, Октябрьская,
Маяковского, Советская, Мира: номера
домов с 1 — 69 и с 2 — 44.
Число избирателей: 1332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-17
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Заводская, д.
96 (здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 96-1-70.

УЧРЕДИТЕЛИ:
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муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

В границах населенных пунктов: д. Березовка, д. Александровка, с. Казаки: пос.
1-е Мая, пос. Заводской, пос. Красный,
пос. Мирный, улиц: Полевая, Заводская,
Молодежная, Горького, Гагарина, Луганка, Трудовая, Комсомольская, Мира:
номера домов с 71 — 133 и с 46 — 100.
Число избирателей: 1290.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-18
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, д.
2 «б» (здание администрации сельского поселения Колосовский сельсовет).
Тел. 93-3-48.
В границах населенных пунктов: с.
Талица, д. Колосовка, д. Поповка, д.
Суворовка, д. Алексеевка.
Число избирателей: 1297.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-19
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Ивановка, ул. Центральная,
д. 4 (здание сектора досуга МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга»).
Тел. 93-6-00.
В границах населенных пунктов: д.
Ивановка.
Число избирателей: 101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-20
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2 (здание администрации сельского поселения
Лавский сельсовет). Тел. 97-2-30.
В границах населенных пунктов:
д. Казинка.
Число избирателей: 1226.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-21
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул. Северная, д. 3
(здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 95-0-95.
В границах населенных пунктов:
с. Лавы.
Число избирателей: 1210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-22
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Малая Боевка, ул. Мира,
д. 35 (здание администрации сельского
поселения Малобоевский сельсовет).
Тел. 97-6-23.
В границах населенных пунктов: с.
Малая Боевка, д. Сосенка, д. Рябинка,
д. Петровские Круги, д. Рудневка, д.
Васильевка, д. Дерновка, д. Успенка,
д. Ильинка, д. Нетсево.
Число избирателей: 671.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-23
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Газопровод, ул. Советская, д.
10 (здание МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»). Тел. 90-2-42.
В границах населенных пунктов: п.
Газопровод, п. Ключ жизни, д. Пажень,
д. Аксенкино, п. Красный Куст.
Число избирателей: 2381.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-24
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Дерновка, ул. Школьная,
д. 1 «а» (здание филиала МБОУ СОШ
п. Ключ жизни начальной школы с.
Ольховец). Тел. 96-2-69.
В границах населенных пунктов: с.
Ольховец, д. Дерновка, железнодорожная станция Пажень.
Число избирателей: 568.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-25
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Нижний Воргол, ул.
Клубная, д. 5 (здание сектора досуга
МУК «Поселенческий центр культуры
и досуга»). Тел. 90-2-39.
В границах населенных пунктов: с.

Нижний Воргол, д. Дмитриевка.
Число избирателей: 548.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-26
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Совхозная (здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»). Тел.: 99-6-93, 99-7-52.
В границах населенных пунктов: д.
Хмелинец, с. Пищулино, с. Рогатово,
п. Красный Октябрь, д. Белевец, д.
Сазыкино.
Число избирателей: 1053.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-27
Центр — Липецкая область, Елецкий район, железнодорожная станция
Телегино, п. Капани (здание лесхоза).
Тел. 2-01-64.
В границах населенных пунктов:
железнодорожная станция Телегино,
п. Капани.
Число избирателей: 307.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-28
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Соколье, ул. Лорха, д. 12
(здание МБКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга»). Тел. 99-2-17.
В границах населенных пунктов: п.
Соколье, д. Чибисовка, д. Малая Суворовка, д. Черкасские Дворики, д. Лукошкино, д. Аркатово, разъезд 215 км.
Число избирателей: 1180.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-29
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул. Октябрьская, д. 4 (здание администрации
сельского поселения Федоровский
сельсовет). Тел. 91-7-47.
В границах населенных пунктов: с.
Каменское, станция Хитрово, д. Зыбинка, д. Гудаловка.
Число избирателей: 1205.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-30
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Ивановка, ул. Рабочая, д. 45
(здание МБОУ начальной школы — детского сада д. Ивановка). Тел. 91-1-16.
В границах населенных пунктов:
д. Ивановка, п. Красный Октябрь, д.
Барановка, д. Танеевка.
Число избирателей: 334.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-31
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Черкассы, ул. Советская, д.
6 (здание администрации сельского
поселения Черкасский сельсовет).
Тел. 99-4-25.
В границах населенных пунктов: с.
Черкассы.
Число избирателей: 841.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-32
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. 40 лет
Победы (здание сектора досуга МУК
«Поселенческий центр культуры и досуга»). Тел. 99-3-22.
В границах населенных пунктов: с.
Ериловка.
Число избирателей: 238.
К сведению избирателей!
На избирательных участках 0804, 08-05, 08-16, 08-17, 08-26, 08-27
будет проходить голосование и по
досрочным выборам глав сельских
поселений.
На избирательных участках 08-10,
08-22, 08-30 избиратели смогут проголосовать на дополнительных выборах
депутата Совета депутатов Елецкого
района.

О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого
муниципального района.

№ 84 (9393)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Люди в своем большинстве живо интересуются всем
на свете, за исключением
того, что действительно стоит
знать.
О. УАЙЛЬД.

Поздравляем с днем
рождения ветерана администрации района Сергея
Павловича ПОПОВА!
Желаем здоровья, благополучия, добра и всего самого хорошего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду сроком на 3 года
земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1490201:540,
площадью 2014 кв. м, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Пищулинский сельсовет, ул.
Молодежная, 57, для строительства кафе.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
от всей души нашего
дорогого и любимого мужа,
отца и дедушку Владимира
Ивановича ИЗМАЛКОВА с
60-летием!
В этот праздник чудесный,
в твой юбилей,
С уваженьем большим
и любовью,
Мы желаем, чтоб стало
на сердце теплей,
Чтобы было отличным
здоровье!
Чтобы жизнь
как прекрасная песня была
Полной радости, музыки,
силы,
Чтоб она, словно речка,
свободно текла,
Много радостных дней
приносила!
Пусть родные, друзья будут
рядом всегда,
Окружают заботой,
участьем,
Очень долгими, светлыми
будут года
И подарит судьба много
счастья!
Жена, дети, внуки.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* 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.

ПРОДАЕМ
* ЗИЛ (бычок-фургон) и ВАЗ2104. Т. 89103548017.
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