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В честь Дня работников торговли

НЕ ВРЕМЯ РАСКАЧИВАТЬ ЛОДКУ

В районе создан штаб общественной поддержки Олега Петровича
Королева на выборах главы администрации Липецкой области.
Известно, что 14 сентября текущего года предстоит избрать губернатора региона. После принятия решения Президентом России Владимиром Путиным о поддержке О. Королева в решении выдвинуть свою
кандидатуру на этот пост 11 представителей общественных организаций,
с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве с региональным отделением партии «Единая Россия», вышли с предложением поддержать
Олега Королева на выборах в главы администрации области.
На повестке дня первого собрания общественных организаций района
были поставлены вопросы: о формировании штаба общественной поддержки О. Королева, об избрании руководителя Елецкого районного штаба
поддержки и формировании рабочих органов, об утверждении плана работы
штаба общественной поддержки.
На собрании выступающие говорили об опыте работы Олега Петровича
Королева как признанного лидера, мудрого политика, великолепного организатора. За его плечами непростые годы восстановления и модернизации
региональной экономики, сельского хозяйства, строительной отрасли,
создание условий для ведения бизнеса.
Пожалуй, лучшей оценкой его деятельности на посту главы администрации области стала социально-политическая стабильность, уверенная работа, возможность не только спокойно воспитывать детей, но и заботиться
об их творческом развитии.
О высоком уровне жизни говорит тот факт, что каждая третья семья в
области имеет автомобиль. Никто не скрывает, что в регионе немало проблем, которые отражают внутреннее состояние страны. Но есть не только
пути их разрешения, но и способы, когда трудности можно преодолеть.
Нынешние выборы проходят в непростой внешнеэкономической ситуации. Известно, что война в Украине не оставила равнодушными россиян. Мы видим, как нашу страну подталкивают к ответу на разного рода
провокации, стараются выбить почву из-под ног вводимыми против нас
санкциями. Поэтому мы должны не допустить дестабилизации и в нашей
Липецкой области. Сегодня не время экспериментировать на людях, не
время расшатывать сложившуюся систему отношений. Важно идти вперед
с тем опытом, потенциалом, который накоплен областью под руководством
Олега Петровича Королева. У него и сегодня есть конкретная программа
действий на несколько лет вперед. Поэтому губернатору необходима наша
поддержка.
(Окончание на 2-й стр.).
Приложение к письму ТИК Елецкого района от 25.07.2014 года
Территориальная избирательная комиссия Елецкого района информирует о том, что:
24 июля 2014 года зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета
депутатов Елецкого муниципального района V созыва по одномандатному избирательному округу № 12
— Березюк Павел Александрович, 1992 г. р., образование — высшее
профессиональное, временно безработный, место жительства: Липецкая
область, Добринский район, пос. Добринка, член политической партии
ЛДПР, выдвинут избирательным объединением регионального отделения
политической партии ЛДПР;
25 июля 2014 года зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета
депутатов Елецкого муниципального района V созыва по одномандатному избирательному округу № 12
— Толстых Евгений Владимирович, 1978 г. р., образование — высшее
профессиональное, начальник Елецкого РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» — Липецкэнерго», место жительства: Липецкая область, Елецкий
район, с. Каменское, выдвинут избирательным объединением «Елецкое
местное отделение Липецкого регионального отделения Всероссийской
политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ».
М. КОЛОМИЕЦ,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.

На недавнем празднике Дне торговли, глава района Олег Семенихин вручил награду «За заслуги перед
Липецкой областью» начальнику отдела потребительского рынка и развития малого бизнеса Светлане
Милюхановой.
Она много лет успешно развивает отрасль, находит эффективные пути решения многих злободневных
вопросов, изучает потребности покупателей, делает все, чтобы создать людям отличное настроение.
В повседневность селян вошли ярмарки выходного дня, которые проводятся на всех без исключения
территориях. В их организации деятельное участие принимает Светлана Милюханова.

Актуально

НАКАНУНЕ ВСТРЕЧ С ВЛАСТЬЮ РАЙОНА
В первых числах августа с участием рабочей группы администрации
района пройдут встречи с населением.
Они проводятся в целях дальнейшего развития демократии, повышения
доверия селян к органам местного самоуправления, расширения их связей
на новом качественном уровне, повышения социальной активности и гражданской инициативы в реализации приоритетных направлений социальноэкономической политики района.
Кстати, инициаторами их проведения стали главы сельских поселений.
Они сделают отчет о работе в первом полугодии перед жителями, расскажут о планах на будущее. Возглавляет рабочую группу глава района
Олег Семенихин и председатель Совета депутатов района Николай
Бурлаков.
В нее также вошли начальники отделов и служб района. Так что у
жителей есть время, чтобы подготовить вопросы по интересующим
темам и принять участие в общем обсуждении проблем своей территории.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
31 июля в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан по
вопросам соблюдения прав и
свобод человека, исполнения
законов законодательными и
исполнительными органами
субъекта Федерации, органами местного самоуправления,
контроля, их должностными
лицами, а также руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, соответствия законам издаваемых
ими правовых актов, а также
по вопросам исполнения законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, судебными приставами, учреждениями исполнения наказаний прокурор
Липецкой области Константин
Михайлович Кожевников.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Поздравляем с жемчужной свадьбой любимых, дорогих нам людей
— маму и папу Валентину
Ивановну и Александра Петровича КИРЕЕВЫХ!
Желаем им крепкого здоровья, благополучия, радости,
счастья.
Мы очень любим вас и хотим
быть похожими на вас. Благодарны вам, наши родные, что
вы есть рядом с нами.
Семьи сына Сергея
и дочери Татьяны.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Деловые встречи

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
СРЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ —
ЕЛЬЧАНЕ
В прошлый четверг в областном центре состоялось
праздничное мероприятие,
посвященное Дню работников торговли. В нем участвовала делегация ельчан
в количестве двадцати человек. Среди награжденных за особые успехи в
организации торговли на
селе — Светлана Третьякова, Надежда Меркулова,
Светлана Пономарева.
Все они немало делают для
того, чтобы селяне были удовлетворены торговым обслуживанием, не чувствовали себя
обделенными по сравнению с
городскими жителями.
То, что отличает их от других,
— это добросовестное отношение
к делу, умение ладить с людьми,
развивать торговлю, ставя ее на современный уровень. Это еще означает и заботу о благополучии семей,
организации новых рабочих мест.
На следующий день торжества
по поводу Дня торговли состоялись в нашем районе. Его глава
Олег Семенихин поздравил собравшихся с праздником, лучшим
вручил награды.

СОЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ —
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Итоги работы за шесть месяцев подвели специалисты
социальной защиты района
на своем рабочем совещании. С анализом деятельности службы выступила
начальник центра соцзащиты Любовь Малютина.
Она обратила внимание на совершенствование деятельности
службы, на возросшие требования
времени.
А они сегодня очень высоки.
Люди, обращающиеся за помощью в соцзащиту, претендуют на
безукоризненное к ним отношение.
И работникам службы в связи с
этим придется отходить от общепринятых стандартов и приемов.
Сегодня социальная служба
даже для тех, кто ограничен в
передвижении, — та спасительная соломинка, которая не только
держит на плаву, но и дает возможность расширять общение,
чувствовать себя причастными
к тому, что происходит в родном
селе, районе.

СИРОТИНЫ СТАЛИ
ПЕРВЫМИ

Сегодня огромное внимание приковано к приемным семьям. Государство
оказывает всестороннюю
поддержку детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также повышает общественный статус
людей, которые протягивают им руку помощи, принимают в свою семью.
Недавно в Ельце состоялся
зональный этап Всероссийского конкурса художественного творчества
«Ассамблея замещающих семей».
В ней участвовали пять семей из
Ельца, Долгоруково, Станового, Измалково. Наш район представляли
Сиротины из села Каменское. Татьяна и Геннадий, кроме своих детей,
воспитывают и приемных девочек
— Ольгу и Дашу. Они выступили
достойно. Все видеофильм о семье
смотрели с огромным удовольствием. Их рукоделие — изделия из
бисера — привело в восторг жюри,
равно как их вокальный номер и
литературное чтение.
Домой Сиротины привезли Диплом первой степени, став одними
из лучших.
В селе их семья уважаема.
Детей они воспитывают в любви,
заботе друг о друге.

М. СЛАВИНА.

УСПЕХ КООПЕРАЦИИ ИЗМЕРЯЕТСЯ БЛАГОПОЛУЧИЕМ СЕЛЯН

«Успех кооперации измеряется ростом доходов ее
членов, а не прибылями самого кооператива…» — этими словами начала совещание по вопросу кооперации
гость района — директор «Липецкого областного фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства»
Анна Шамаева. В работе семинара также участвовали
начальник Центра развития кооперативов Галина Никитина, первый заместитель главы администрации района
Евгений Третьяков, специалисты администрации района,
главы сельских поселений, председатели и бухгалтеры
кооперативов.
— В нашем регионе развитию кооперации уделяется
большое внимание, поскольку их создание поможет
сохранить сельские территории, — рассказывает Анна
Семеновна. — Мы сегодня говорим о важном моменте
— об организационно-правовой основе деятельности
любого сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПК).
Главное слово на семинаре было предоставлено начальнику Центра развития кооперативов Галине Никитиной. Свой подробный доклад Галина Андреевна начала с
рассмотрения положений Федерального Закона №193ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», где четко
обозначены все организационно-правовые аспекты, без
правильного применения которых СПК не смогут полноценно работать.
— Отношения между членами кооператива — и это
регламентирует закон — должны строиться на философии
сотрудничества в целях улучшения жизни его членов, —
отмечает Галина Никитина. — Пайщиком можно стать
только на добровольной основе. Член кооператива принимает непосредственное участие в хозяйственной деятельности, вносит паевой взнос, определенный Уставом.
Каждый член СПК имеет право голоса, но в тоже время
несет субсидиарную ответственность по долгам кооператива. Здесь следует отметить, что ответственность он
несет только в части своего паевого взноса, и ни в коем
случае долги не переносятся на личное имущество.
В своем выступлении Галина Андреевна подробно
остановилась на таком понятии, как ассоциированный
член кооператива. Это физическое или юридическое лицо,
внесшее свободную сумму денег в виде пая, по которому
он будет в дальнейшем получать дивиденды, но не принимающее участие в хозяйственной деятельности СПК.
Проще говоря, это инвестор некоммерческой организации. Им может стать любой житель поселения, который
по ряду причин не может принимать личное участие в
деятельности кооператива.
На слайдах Галина Никитина подробно представила
все основные виды кооперативов, которые могут быть
созданы в соответствии с законом о сельскохозяйственной
кооперации: перерабатывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие, снабженческие, садоводческие и другие. Объединяя несколько видов деятельности, можно
создавать смешанные или, как их еще называют, многофункциональные кооперативы.
— Стоит уделить особое внимание разработке Устава, — сказала в завершение, обращаясь к председателям СПК, Галина Никитина. — Ведь это основополагающий документ, который нельзя подогнать под один
образец. Двух одинаковых Уставов быть не должно.
Прописывайте в нем каждый момент: вид деятельности,
условия приема новых членов, организационные моменты… И тогда Устав будет для вас основным документом,

регламентирующим деятельность кооператива.
На совещании Анна Шамаева рассказала собравшимся о том, как работают семейные кооперативы в Японии.
Там детям с 16 лет оформляют трудовую книжку, давая
возможность старта. Существуют и другие модели СПК,
созданные жителями сельских поселений, а также организованные по подобию колхозов с участием земель.
— В настоящее время в регионе появилась необходимость в открытии оптово-логического центра (кооперативного рынка), — отметила Анна Семеновна.
Первый заместитель главы администрации района
Евгений Третьяков обратил внимание, что ельчане уже
зарегистрировали СПК «Елецкий Казачий двор» для организации кооперативного рынка мелкооптовой и розничной
торговли, который будет осуществлять свою деятельность
на территории Елецкого сельского поселения возле
трассы М-4 «Дон». В настоящее время кооператив выкупил и оформляет в собственность земельный участок,
на котором планируется строительство объектов рынка
(склады, торговые ряды, автостоянка).
Далее директор фонда Анна Шамаева довела до сведения председателей и бухгалтеров СПК информацию о
формах поддержки, которые предоставляет фонд.
— Микрозайм — это «короткие деньги» под маленькие проценты, — рассказала Анна Семеновна.
— Помощь от 300 тыс. рублей (начинающим) и до 3
миллионов рублей (среднесрочный заем) могут получить любые СПК, кроме кредитных. Кроме того, можно
оформить кредит в банке под гарантию «Липецкого
областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» сроком на пять лет. В этом году мы
ожидаем хорошую поддержку для наших кооперативов
в виде федеральных грантов.
И главное, на что хочу обратить внимание всех присутствующих, — для того, чтобы получить поддержку,
нужно доказать, что ваша некоммерческая организация
именно кооператив. Поэтому сегодня были представлены
содержательные доклады, где показаны все аспекты его
организации.
Всю подробную информацию о видах и порядках
предоставления займов и гарантий вы можете узнать на
нашем сайте.
Активное участие в работе семинара принял председатель кооператива «Ключ жизни» Салман Мажаев. Его
интересовали вопросы взаимоотношений между пайщиками, ведения документооборота, а также возможные
формы государственной поддержки для дальнейшего
развития.
В заключение своего выступления Анна Шамаева
подробно остановилась на кредитных сельскохозяйственных кооперативах. По ее словам, это важное звено
в процветании сельских территорий, своеобразные минибанки, которые дают людям возможность улучшить свое
благосостояние.
В конце июня начальник Центра развития кооперативов
Галина Никитина уже выступала перед председателями сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, где также подробно рассказала об
организационно-правовых аспектах в их работе, изменениях в законодательстве.
Такие семинары-совещания в районе будут проходить
и впредь, ведь они направлены на развитие важного на
сегодня направления: кооперативного движения.

И. ТАРАВКОВА.
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НЕ ВРЕМЯ
РАСКАЧИВАТЬ ЛОДКУ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Об этом говорили доверенное
лицо Олега Петровича Королева
Екатерина Селеменева, депутат районного Совета депутатов Екатерина
Хрусталева, доцент университета
им. И. Бунина Анатолий Коновалов. Собравшиеся единодушно
проголосовали за создание штаба
общественной поддержки Олега
Петровича Королева.
Заслуженный врач России, хирург
районной больницы Назим Мисриев
предложил возглавить штаб авторитетному человеку в нашем районе,
начальнику УМГ «Газпром Трансгаз
Москва» Виктору Сидорцову. Эта кандидатура была принята единогласно.
В состав штаба вошли 62 человека. Среди них уважаемые в
селе люди, к которым всегда прислушиваются односельчане. Это
учитель Большеизвальской школы
Валентина Шевалдина, глава КФХ
из Казаков Анатолий Рязанов, ветеран педагогического труда из п.
Ключ жизни Надежда Оболешева,
директора: ООО «Светлый путь»
— Владимир Башев, ООО «Исток»
— Анатолий Яровой, главный врач
районной больницы Джамал Юзбеков, студент Елецкого университета
из с. Талица Антон Нигматулин и
многие другие.
Если каждый из членов штаба
станет работать напряженно и настойчиво, то будет проведено более
трехсот встреч с избирателями.
На собрании заместителями начальника штаба избрали Екатерину
Селеменеву и Екатерину Хрусталеву.
Секретарем координационной группы
стала Ирина Мельникова.

М. ИЛЬИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Уважение — это искреннее
признание чьих-либо достоинств.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Кто хочет, чтобы с ним
уважительно обходились другие, тот прежде всего должен
уважать себя сам.
Н. ЛЕСКОВ.
* Уверенность в себе составляет основу нашей уверенности в других.
Ф. ЛАРОШФУКО.

День села

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ —
ТАЛИЧАНЕ

Недавно на территории Колосовской администрации состоялись
торжества, приуроченные к празднованию иконы Казанской Божией Матери. Эта дата совпала со светским
праздником — Днем села.
По сложившейся традиции таличане собираются вместе, в теплой,
семейной обстановке чествуют тех,
кто много работает, не стоит в стороне от происходящего в своем селе,
воспитывает достойных детей. Вот и
на этот раз на сцену поднялась семья
Валентины и Александра Токаревых,

Екатерины и Николая Литвиновых.
Они в мире и согласии прожили 50
лет, являя другим пример семейного
согласия, любви. Их чествовали, дарили подарки. В нынешнем году на
территории родилось 17 ребятишек.
Молодые папы и мамы пришли на
праздник с малышами. Никто из них
не ушел без игрушек.
Немало было на празднике семейных пар, которые прожили в
браке 25 лет. Геннадий и Надежда
Бутовы, Сергей и Галина Иончиковы, Виктор и Марина Шеины, Юрий

и Елена Сапрыкины — серебряные
юбиляры.
Не забыли в селе матерей тех,
кто в нынешнем году был призван
на службу в армию. Их сыновья
— Владимир Иванов, Евгений
Богданов, Владимир Зайцев, Стас
Ляпин — настоящие, крепкие парни.
За них никогда не было стыдно. Их
матерям вручили благодарственные
письма.
Много добрых слов было сказано в адрес участкового Геннадия
Абрамова. Он много лет исправно
несет службу на этой территории.
Анискина местного розлива здесь
уважают.
Глава сельского поселения Наталья Карнадуд вручила подарки
20-ти семьям, чьи усадьбы призна-

ны самыми благоустроенными на
территории.
Кстати, в этот день исполнилось
12 лет, как жители избирали ее срок
за сроком — главой территории.
Тепло и сердечно поздравил
жителей с днем села глава района
Олег Семенихин. Он пожелал им
мира, благоденствия в их дружной
сельской семье, счастья, здоровья
и благополучия.
А то, что живут здесь дружно,
подтвердило то, что участие в празднике приняли 24 спонсора, которые
позаботились о приобретении подарков.
День села длился до сумерек.
В игровом городке шумели дети,
взрослые веселились на дискотеке.

М. СЕМЕНОВА.
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Актуально

ДОЛЖНИКОВ — К ОТВЕТУ

ЕГОДНЯ МНОГО ГОВОРИТСЯ
о жизненной важности леса
для человека в частности и планеты
в целом. Однако одних разговоров
недостаточно.
Ныне, когда в Липецкой области,
как и во многих других регионах
страны, установлен особый пожароопасный режим, важно обратить как
можно больше внимания на состояние
лесных массивов, дабы не допустить
повторения ситуации 2010 года.
В Соколье лесом всегда гордились. В былые времена он дарил
жителям окрестных деревень тепло в
суровые зимние морозы и спасительную прохладу в летний зной. Однако в
этом году здесь образовалось много
сушняка, что очень опасно в условиях
жаркой погоды.
Жители ближайшей деревни Лукошкино из-за отсутствия газа пользу-
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У талицких экологов

Администрация Елецкого района совместно с представителями власти
организует рейды, во время которых посещает должников по оплате за вывоз ТБО. В один из таких рейдов отправилась и наша редакция. Старший
специалист отдела по развитию сельскохозяйственного производства администрации района Денис Черепников сразу предупредил, что радушного
приема не будет.
Дело в том, что жители, которые умудряются при тарифной ставке около
40 рублей в квартал на человека задолжать за вывоз мусора по несколько
тысяч, не любят, чтобы им об этом напоминали. Расстаться с крупным
долгом никто из них не готов, да и вину свою признать — тоже непросто,
потому они скандалят и стараются отыскать «виноватых».
Причины не платить у всех разные.
У кого-то действительно не хватает средств. Некоторые думают, что
вносить плату им не за что, дескать, они не мусорят, да и отходов у них не
бывает. Отдельная категория неплательщиков оправдывает свои долги тем,
что якобы избавляется от мусора самостоятельно. Правда, документов,
подтверждающих
факт самовывоза
Чисто там, где вовремя платят
мусора, они, как
за вывоз мусора.
правило, предоставить не могут.
В одном из домов на беседу с
представителями
администрации вышел пожилой мужчина. Встрече он
был явно не рад. Из
довольно долгого
монолога удалось
понять лишь то,
что с мусором он
решает проблему
по старинке — сжигает в печке, а что
не горит — закапывает у себя на участке. О том, что избавляться от отходов таким способом
запрещено, не знает и знать не желает.
И таких в районе много. Переубедить их крайне сложно.
Еще один дом, еще один долг. Правда, уже в другом поселении. На
стук в дверь вышел мальчик лет 10-ти. Пока выясняли, есть ли кто дома
из взрослых, на пороге успели появиться еще несколько мальчишек, один
другого меньше. Оказалось, все они братья, сейчас присматривает за
ними бабушка, она же их и содержит. Пенсионерка скандалить не стала,
пообещала выплачивать долг. Конечно, всю сумму сразу она найти не
сможет, но, как говорится, признание проблемы уже и есть большая часть
ее решения.
Удивило и то, что некоторые достаточно грамотные (в плане знания
своих прав и обязанностей) и, что немаловажно, платежеспособные жители
нашего района пытаются избежать ответственности.
Некая вполне благополучная семья пыталась убедить специалиста из
администрации в своей невиновности, подробно рассказывая, как и где
они собирают и сортируют мусор и вывозят его для продажи в столицу.
На просьбу показать подтверждающие сей факт документы хозяева дома
ответили отказом.
Как именно будет реагировать тот или иной человек — предугадать
сложно. Иногда миролюбивые, они внезапно начинают проявлять неожиданную агрессию, затем, выплеснув эмоции, также быстро успокаиваются.
В любом случае основной задачей организаторов рейдов является выяснение причин неоплаты услуги, выявление факторов нарушения Административного Кодекса РФ, составление протоколов по факту нарушений
и проведение разъяснительной беседы. На основании составленных протоколов административная комиссия выносит предписания с определением
сроков погашения долга, либо назначает штраф.
Стоит напомнить, что компаниями, отвечающими за вывоз ТБО,
управляют все же люди, которым ничто человеческое не чуждо. Зачастую, вовремя объяснив ситуацию, не позволяющую погасить долг
полностью (если такая действительно имеет место быть), можно избежать ненужных трат и долгих, малоприятных разбирательств с такими
вот нежданными гостями в будущем.

С

“В КРАЮ РОДНОМ”

«КЛЕВОЕ МЕСТО»

Елецкие рыбаки, кажется, уже отлично изучили Быструю Сосну, точно
знают, где и на что клюет. Вот и Юрий
Можаров (не только рыболов со стажем, но и эколог) все наши водоемы
исследовал вдоль и поперек. И внука
Виктора своим увлечением заразил.
Мальчик учится и живет в г. Липецке,
но летние каникулы обязательно проводит у деда. Здесь он, как летний
резидент клуба «Таволга», собирает
материал для своих будущих исследований. Свободное же время дедушка с внуком проводят на рыбалке,
где им иногда попадаются очень
интересные экземпляры. Например, в прошлом году Юрию удалось
поймать 17-килограммового белого
амура. Вид этот достаточно крупный
— достигает 30 кг, в еде неприхотлив,
по словам заядлых рыбаков, клюет
лучше всего на тину, образующуюся
поверх водных камней. Обитает в
районе трубицынской плотины.
Этим летом ученик превзошел

Виктор Негробов
с пойманным трофеем.

учителя — Виктору удалось насадить
на крючок 16-килограммового гиганта, в то время как его дедушка поймал лишь 9-килограммовую особь.
Рыбаки остались довольны уловом, благодаря которому стали ге-

Удачная попытка

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Около десяти лет назад учитель биологии и экологии МОУ СОШ
с. Талица Юрий Можаров и его тогдашние ученики предприняли
попытку реаклиматизации редких растений, таких как шлемник
приземистый и лапчатка. Удача им улыбнулась — растения мало
того что прижились, так еще и начали разрастаться. Выросли и
ученики Можарова, на смену им пришли их дети.
Сегодня Юрий Александрович со своими уже новыми юными
помощниками ведет постоянный мониторинг рядовой численности растений.
В ближайшее время ребята планируют заняться пересадкой
растений «ковыль» на Суходол Крутой. У экологов всегда много
работы и столько же планов.
Не так давно деятельность наших активистов была вознаграждена по заслугам — талицкие экологи заняли первое место
по работе с редкими видами растений на особо охраняемых
природных территориях на региональном этапе международной
конференции, устраиваемой Воронежским государственным
университетом.
Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов!

Ребята из экологического клуба «Таволга» каждый день совершают новые открытия. Недавно в процессе мониторинга
видового состава юго-восточной части
города и Елецкого района они обнаружили
16 редких для территории Липецкой области
водных жуков. Шесть из них — абсолютно
новые для нашего региона. Например, жук
пыльцеед протей сухопутный ранее до 40-й
широты нигде не встречался, во всех пособиях отмечался как ложный. Нашими же
исследователями он был замечен приблизительно в 120 км от границ своего привычного обитания, близ д. Ивановка Колосовского
поселения, где ребята также побывали во
время мониторинга. Актуальность открытия
этого и других видов насекомых была подтверждена главным энтомологом области
Михаилом Николаевичем Цуриковым.

Контроль качества

Преступление и наказание

ЧЕРНЫЙ ФЛАГ НАД СИНЕЙ РЕЧКОЙ

Не вытащил рыбку из пруда

В эти дни Управление Роспотребнадзора по Липецкой
области особенно тщательно контролирует качество речной воды по микробиологическим, паразитологическим и
санитарно-химическим показателям. По данным мониторинга, в целом ряде городов и районов области отмечено
их превышение. Наряду с Измалковским, Долгоруковским
и Данковским районами в этот список вошел и Елец. Превышение гигиенических нормативов было обнаружено в
реке Быстрая Сосна в районе городского пляжа, в речках Ельчик и Лучок. Управление Роспотребнадзора по
Липецкой области не рекомендует купание в местах, где
качество воды по результатам исследований не отвечает
требованиям гигиенических нормативов, а также ниже по
течению. Помните: купаться безопасно только в водных
объектах, имеющих разрешение на их использование. Их
выдано всего 14 по Липецкой области. В Елецком районе
его получил казинский пляж, расположенный на правом
берегу реки Сосна.

В конце весны один находчивый гражданин попытался
обогатиться за счет незаконного вылова рыбы с применением электрического прибора, изготовленного собственноручно. Прибор этот в простонародье называется электроудочка
— излюбленное средство ловли рыбы у браконьеров. После
его применения часть рыб погибает, а выжившие теряют
способность нереститься на несколько лет.
Зная об этих последствиях, пенсионер из Елецкого
района все же спустил на воду около д. Шаталовка свою
резиновую весельную лодку и уже начал было грузить
в нее с берега смертоносный прибор. Но был вовремя
замечен сотрудником МЧС. По словам начальника ГД
ОМВД России по Елецкому району майора полиции Елены
Горячих, своими действиями данный гражданин совершил
преступление, предусмотренное п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК
РФ, — покушение на незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенное с применением электротока,
в местах нереста. Горе-рыболов осужден и приговорен к
выполнению обязательных работ.

НА ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ — НА РАДОСТЬ ЧЕЛОВЕКУ

ются печным отоплением. Потому на
очередной встрече с главой местного
сельсовета Романом Сапрыкиным
они задали резонный вопрос: нельзя
ли использовать сухостой из сокольского леса для личных нужд? Так и
лес будет в безопасности, и людям
меньше хлопот. Как выяснилось, это
решение проблемы противозаконно,
ситуация требует более серьезного
подхода, нежели устное разрешение.
Дело в том, что вывоз из лесного
массива чего-либо (сушняк или здоровое дерево) считается расхищением
государственного имущества. Выдавать разрешение глава местного
поселения не уполномочен, как и ОКУ
«Елецкое лесничество». По словам
специалиста Елены Родионовой, и
раньше возникали такие ситуации,

роями популярной телепрограммы
«Клевое место». Отснятый командой материал сейчас монтируется,
ждать его выхода стоит ближе к
осени, на одном из региональных
каналов.

Угрожающий лесу пожарами сухостой может
принести пользу жителям соседних деревень.

которыми, к сожалению, пользовались
недобропорядочные граждане, вывозившие под видом сушняка здоровые
деревья. Теперь же, чтобы получить
разрешение на вывоз сухостоя из
леса, необходимо либо каждому
жителю в отдельности обратиться с
заявлением в Липецкое областное
Управление лесного хозяйства, либо
коллективно к главе поселения,
дабы в Управление от лица жителей
обратился бы уже он. В противном
же случае местный лесничий будет
вправе штрафовать за самовольный
вывоз без специального разрешения.
Надеемся, что ситуация в скором времени разрешится с пользой как для
природы, так и для человека.

Подготовила
Ю. КУВШИНСКАЯ.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Мир детства

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК НЕПТУНА

Лето в детском саду — особая пора. Малыши больше времени
проводят на свежем воздухе. Педагогический коллектив детсада
«Солнышко» п. Газопровод подготовил для своих воспитанников
разнообразные, увлекательные, веселые мероприятия. О них рассказывает заместитель заведующей по воспитательной части Марина
ТРАПЕЗНИКОВА:
— Стало доброй традицией каждое лето проводить водный праздник —
День Нептуна. Главный герой его, конечно, царь морей и океанов Нептун
(воспитатель С. Шербакова). Дети показали свои умения в отгадывании
загадок на морскую тему, рассказывали стихотворения о дельфинах, пели
летние песенки, соревновались в конкурсах: собирали камушки на скорость,
носили воду в кружках, надевали спасательные круги. Малыши исполнили танец рыбок.
Ну какой водный
праздник без
шумных пиратов
(мальчики старших групп)?! Они
хотели помешать
веселью, но Нептун, пригрозив
волшебным трезубцем, успокоил
их и разрешил
остаться. В гости
к детям приплыла
печальная Русалочка (воспитатель Е. Косыгина),
она рассказала,
что потеряла ожерелье. На помощь
пришли ее сестры (девочки старших групп), они исполнили танец и достали
украшение со дна морского.
В завершение праздника ребятишки вместе со сказочными героями —
Русалочкой и Нептуном — исполнили веселый морской танец, который подготовила музыкальный руководитель Анна Пучкова. Радостную атмосферу
на протяжении всего праздника поддерживала ведущая — воспитатель
Ольга Дорофеева.
Малышам надолго запомнится этот замечательный день. Участие в
таких праздниках объединяет взрослых и детей.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с
днем рождения участника Великой Отечественной войны из п.
Соколье Алексея Антоновича ТАРАСОВА!
Желаем здоровья, счастья, бодрости и всего наилучшего.

4-82-21
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Баранов А. В. (399210, Липецкая область,
Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая, д. 2, кв. 25, контактный
телефон 8-906-682-11-82, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 48-11-71) извещает всех собственников земельных
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 48:07:0000000:364, расположенный на территории бывшего СПК «Светлый путь» Елецкого района Липецкой области,
о необходимости согласования проекта межевания.
Проект межевания подготовлен на земельный участок площадью
1764000 кв. м сельскохозяйственных угодий для выдела в счет 40 (сорока) земельных долей.
Образуемый земельный участок многоконтурный (4 контура) расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Федоровский сельсовет.
Заказчик кадастровых работ: администрация сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области. Почтовый адрес: 399760, Липецкая область, Елецкий район,
с. Каменское, ул. Октябрьская, д. 4, контактный телефон 8 (47467)91-7-47.
Кадастровый инженер Баранов Алексей Владимирович, почтовый
адрес: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Мирное, ул.
Кленовая, д. 2, кв. 25, контактный телефон 8-906-682-11-82.
Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого
осуществляется выдел, 48:07:0000000:364, Липецкая область, Елецкий
район (бывший СПК «Светлый путь», сельское поселение Федоровский сельсовет).
Ознакомиться с проектом межевания можно у кадастрового инженера и по вышеуказанным адресам в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения по размеру и местоположению границ
образуемого в счет земельных долей земельного участка вручать или
направлять кадастровому инженеру по адресу: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая, д. 2, кв. 25, а также
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области по адресу:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок общей долевой собственности
на территории бывшего СПК «Светлый путь».

Главный
редактор
М. В. Быкова
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29 июля
Меж дународный день тигра.
Учрежден на Международном форуме по проблемам, связанным с
сохранением тигра на Земле (21 — 24
ноября 2010 г., Санкт-Петербург).
250 лет назад (1764) на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
началось строительство каменного
собора во имя св. апостола Андрея
Первозванного (Андреевский собор).

4-82-21

29 июля 2014 года
115 лет назад (1899) завершилась
Первая Гаагская конференция мира.
Были приняты конвенции о мирном
решении международных споров,
о законах войны на суше и декларации, запрещающие применение
разрывных пуль, метание взрывчатых
снарядов с воздушных шаров и употребление снарядов, распространяющих удушливые газы.
75 лет назад (1939) было образовано ОКБ П. О. Сухого. Ныне ОАО
«ОКБ Сухого» в структуре Авиационной холдинговой компании «Сухой».
30 июля
Международный день дружбы.
Отмечается в соответствии с резолюцией 65-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН.
100 лет назад (1914) в преддве-
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рии начала первой мировой войны
указом императора Николая II в
России была объявлена всеобщая
мобилизация.
75 лет назад (1939) был открыт
Государственный Лермонтовский
музей-заповедник «Тарханы» (Пензенская область).
31 июля
60 лет назад (1954) Совет Министров СССР принял постановление о
создании Северного испытательного
полигона на островах Новой Земли с
центром в поселке Белушья («Объект-700»).
50 лет назад (1964) американский
космический корабль «Рейнджер-7»
достиг Луны и передал на Землю ее
первые крупномасштабные цветные
снимки.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Баранов А. В. (399210, Липецкая область, Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая, д. 2, кв. 25, контактный телефон 8-906-682-11-82, номер квалификационного аттестата кадастрового
инженера 48-11-71) извещает всех собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 48:07:0000000:364, расположенный на территории
бывшего СПК «Светлый путь» Елецкого района Липецкой области, о необходимости согласования проекта
межевания.
Проект межевания подготовлен на земельный участок площадью 301350 кв. м сельскохозяйственных
угодий для выдела в счет 6 5/6 (шесть целых и пять шестых) земельных долей.
Образуемый земельный участок многоконтурный (2 контура) расположен по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Федоровский сельсовет.
Заказчик кадастровых работ: Урюпин Михаил Владимирович — доверенное лицо собственников земельных долей. Почтовый адрес: Тамбовская область, Петровский район, с. Петровское, ул. З. Космодемьянской,
д. 45, контактный телефон 8-961-031-90-33.
Кадастровый инженер Баранов Алексей Владимирович, почтовый адрес: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая, д. 2, кв. 25, контактный телефон 8-906-682-11-82.
Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется выдел, 48:07:0000000:364, Липецкая область, Елецкий район (бывший СПК «Светлый путь»), сельское поселение Федоровский сельсовет.
Ознакомиться с проектом межевания можно у кадастрового инженера и по вышеуказанным адресам в
течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения по размеру и местоположению границ образуемого в счет земельных долей
земельного участка вручать или направлять кадастровому инженеру по адресу: 399210, Липецкая область,
Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая, д. 2, кв. 25, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области по адресу: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок общей долевой собственности на
территории бывшего СПК «Светлый путь».
Оптово-ритуальная база ИП Лысых (Черная слобода) ПРОВОДИТ сезонную распродажу памятников из полимербетона. Высокое качество, гарантия, установка и доставка гарантирована.
г. Елец, ул. Чкалова, д. 31. Тел.: 3-92-20, 89192502303, 89102529220.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду сроком на 3 года
земельный участок для строительства продовольственного
магазина из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:1490201:539
площадью 1637 кв. м, местоположение: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец,
ул. Молодежная, 57 «а».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ветврача и лаборанта. Т. 89102525241.
* 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.

ОАО «Связьстрой-1» филиал
ПМК-103 извещает собственников и пользователей земельных
участков о предстоящем размещении и строительстве объекта
ООО «Сигма Телеком» «ВОЛС
на участке УС Становая — РМ
на границе г. Елец. Строительство» на территории Елецкого и
Пищулинского сельских поселений Елецкого муниципального
района.
Общая площадь испрашиваемых земель составляет 58954
кв. м, из которых 58954 кв. м во
временное пользование.
По всем возникающим вопросам и ознакомлением со схемой прохождения объекта обращаться в ОАО «Связьстрой-1»
филиал ПМК-103 (398007, г. Липецк, ул. Ковалева, д. 105, тел. 8
(4742)-27-79-13, e-mail:pmk-103@
mail.ru).

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3570. Заказ № 12236. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

