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Сегодня — День физкультурника

Выборы-2014

«Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода,
закаляйся, как сталь» — эти строки известны многим. И для многих стали жизненным девизом. Потому
они свободное время отдают занятиям физкультурой и спортом, стремясь достигнуть определенных
высот, преодолеть себя. Такие тренировки дают силы, закаляют характер, учат добиться поставленной
цели, причем не только на стадионе или в спортивном зале.
На старт районных спартакиад, других соревнований выходит все больше граждан. Ряды физкультурников растут. В нашем районе немало спортсменов, добившихся значительных успехов, людей,
которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, преподавателей и тренеров, отдающих свои
силы и знания воспитанникам.
Всем им передаем поздравления с Днем физкультурника. Пусть побед и достижений будет больше,
пусть дружба со спортом станет нормой жизни. Желаем бодрости духа, веры и добра, благополучия
и удачи.
Администрация, Совет депутатов района.

«СТАРТ, РЫВОК И ФИНИШ ЗОЛОТОЙ…»

ЗА ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ — «ОТЛИЧНО»

Всякий раз, когда мы подходим к выборам, есть время оценить то, что
сделано, а над чем еще предстоит работать.
Наша область 14 сентября выберет губернатора. Эта главная политическая
кампания совпала с важной датой — 60-летием Липецкой области. Нам, ветеранам, дорого все, что мы строили по кирпичику, радостно, что наш благодатный край выстоял в лихие 90-е, когда Россию распродавали, разрушали.
И только благодаря мудрости, упорству, огромной работоспособности
областной власти мы стали самым успешным регионом.
Как всегда, деревня судит о жизни от собственной печки. Так вот, выражу
общее мнение моих односельчан — жизнь наша изменилась к лучшему.
Правда, и люди стали много работать, получать за это достойную заработную плату. Распался совхоз «Авангард», многие нашли работу в
соседнем районе.
У нас остро стоял вопрос с водоснабжением. Но на недавнем сходе мы
услышали, какие меры предпринимает районная власть в этом вопросе.
Немало в поселении сделано в вопросе благоустройства: асфальтированы
дороги, изменили свой облик улицы. У нас сохранены все школы. Реконструирован детский сад. В нем стало еще больше ребятишек. Это говорит о том, что
жить-то мы стали лучше, если год от года детей в селе становится больше.
В нашем поселении много спортивных семей. Бывший глава Александр
Петрович Демин много сделал для того, чтобы здоровый образ жизни стал
для селян нормой.
Думаю, что и нынешняя и. о. главы Большеизвальского сельского Совета Любовь Плотникова продолжит развивать все доброе и хорошее, что уже есть.
Другой, неравнодушной стала и сельская власть. Я, к примеру, уже
второй созыв избираюсь депутатом сельского Совета. И нам не все равно,
как мы вместе работаем на благо родного уголка. Кроме того, заботит нас
духовность молодого поколения.
На минувшем празднике — Дне Победы — мы участвовали в акции
«Бессмертный полк». Радостно, что активно работала и молодежь.
Словом, мы в этой жизни не сторонние наблюдатели. И оцениваем пройденный путь областью по высокому баллу. Хотя дел впереди еще много. И
претворять их в реальность, думаю, будем вместе.

Александр ПИРОГОВ,
депутат сельского поселения Большеизвальский
сельский Совет.

В архиве редакции хранится
немало снимков, на которых запечатлены интересные моменты
многих соревнований, а также
лучшие спортсмены, команды.
Этот год стал особенно «урожайным» на победы. Сборная района
вернула звание сильнейшей в
регионе, выступая на областной
спартакиаде трудящихся. Гиревики пополнили копилку наград
российского и международного
уровня. Участников зимней и
летней спартакиад района стало
больше. И это тоже своеобразная
победа…
Вчера в Липецке чествовали
лучших спортсменов, тренеров,
педагогов, всех тех, кто считает
здоровый образ жизни нормой и
старается пропагандировать это.
На празднике, приуроченном ко Дню
физкультурника, побывала и делегация нашего района. В ее состав
вошли те, кто добился отличных
результатов в спорте высших достижений, и те, кто старт любого уровня
считает отличной возможностью для
укрепления души и тела.
Дмитрий Василевский совсем
недавно стал чемпионом Всероссийских сельских игр. В его активе
медали чемпионатов страны и
международных первенств.
Егор Овсянников тоже уверенно
идет от одной победы к другой.

п. Солидарность), Александр МоЕсли вспомнить все соревновакринский (Екатериновка), Виталий
ния, в которых выступала команда
Переверзев (Казаки).
Лавского поселения, то в списке
Всех, кто служит примером для
участников обязательно будет имя
— Александр Майборода.
Екатерина Лукерьина из
поселка Солидарность —
победительница областных легкоатлетических
стартов. А специалист администрации Архангельского поселения Алексей
Саввин в соревнованиях
не только участвует, но и
организует их.
Скольких спортсменов, имеющих престижные звания и награды,
воспитали тренеры
районной ДЮСШ Ольга Селиванова, Сергей
Ларин, Павел Корсаков,
директор школы Юрий
Селиванов сразу и не
скажешь! Еще один наставник ДЮСШ Николай
Педагог Большеизвальской школы
Курбаев цену победы хорошо знает. В свое время Ольга Скуридина и Алексей Саввин внесли
он стал чемпионом мира. свой вклад в победу района на областной
Умению побеждать, не спартакиаде.
пасовать перед труднодругих, не перечислить. Пусть под
стями он и учит ребят.
их знамена становятся и дети, и
Приверженцами физкультуры и
молодежь, и люди старшего поспорта мальчишки и девчонки становятся благодаря таким педагогам,
коления.
как Владимир Колыванов (школа
А. НИКОЛАЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» сообщает, что
12 августа в 11:00 по адресу: г. Елец, ул. Советская, 72, состоится жеребьевка по распределению печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на должность
глав сельских поселений Большеизвальский, Казацкий, Пищулинский
сельсоветы (на платной основе).
Заявки на участие в жеребьевке принимаются редакцией газеты
«В краю родном». Печатная площадь предоставляется на основании
заключенных договоров между редакцией и зарегистрированными
кандидатами на выборах глав сельских поселений Большеизвальский,
Казацкий, Пищулинский сельсоветы.

Дата

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Вот уже более полувека в России
отмечается День строителя. Этот
профессиональный праздник был
установлен на основании вышедшего
6 сентября 1955 года Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об
установлении ежегодного праздника
«Дня строителя».
У него есть свои традиции. И, пожалуй, самая приятная из них — это сдача
новых объектов. И сегодня не обходится
без открытия новых школ, больниц,
мостов, жилых домов. В теплые августовские дни во многих населенных

пунктах проходят торжественные встречи строителей, устраиваются концерты,
чествования строителей-ветеранов.
Как известно, человек строит с
самого начала создания общества.
Строители — люди самой мирной и созидательной профессии. Они возводят
новые объекты, реставрируют старые,
внедряя самые передовые технологии,
перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения.
Не исключение и наш район. Как
ведется строительство на его территории, читайте на 2-й странице газеты.

Спортсмен, тренер Дмитрий Василевский.

Легкоатлет Екатерина Лукерьина стояла первой в команде по… перетягиванию каната.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ — ДЕЛО ОБЩЕЕ

Встреча жителей Пищулинского
поселения с рабочей группой администрации района (состоялась
в понедельник в Хмелинце), где
обсуждались итоги социальноэкономического развития территории за первое полугодие, началась с просмотра видеоролика
о программах, реализуемых в
области по созданию народных
предприятий, поддержке предпринимательства и кооперативного
движения, строительству жилья и
т. п. И то, какие вопросы в первую
очередь решаются на местном
уровне, это часть огромной работы
по развитию региона в целом.
В состоявшемся разговоре
участвовали глава района Олег
Семенихин и председатель Совета депутатов района Николай
Бурлаков.
— Уверен, что среди собравшихся
в зале нет людей равнодушных ни к
судьбе малой родины, ни к проблемам
нашей огромной страны. Благодарен
за поддержку районной власти, всем
жителям, участвовавшим в решении
вопросов местного значения. Без
такого сотрудничества реализовать
многие намеченные планы было
бы невозможно, — отметил в своем
докладе и. о. главы Пищулинского
поселения Руслан Рязанцев.
Один из основных вопросов власти,
который позволяет результативно вести работу, — исполнение бюджета. А
это поступление налогов: на доходы
физических лиц, земельного, на имущество и т. п. Администрация в рамках
своих полномочий постаралась сделать все, чтобы план был исполнен.
Поступившие доходы позволили
выполнить немало работ. Благоустроены территории сельских кладбищ
(опилены старые деревья, вырублен
кустарник, установлены входные
арки, ликвидированы свалки). Примечательно, что в этой работе активно
участвовала молодежь: Алексей Ша-

9 августа 2014 года

талов, Артур Горностаев, Роман Прокофьев, Станислав Гальцев. Ко Дню
Победы были заменены ограждения
возле братских могил в Пищулино,
Рогатово, Сазыкино.
Сегодня администрация занимается вопросами дорожной деятельности. Частично отсыпаны щебнем ул.
Заречная в Сазыкино, Дорожная — в
Хмелинце, отремонтирован большак
между Пищулино и Рогатово. По
итогам электронного аукциона будет
благоустроена дорога в поселке Капани. Здесь же решается вопрос по
замене водонапорной башни. В Рогатово отремонтирован водопровод.
При этом, как отметил Р. Рязанцев, отношение к «неисчерпаемому
ресурсу» — воде — должно измениться. Тогда не будет ее дефицита
в летнее время.
Эта проблема волнует жителей,
потому и первый вопрос из зала был
именно о воде. Жители одной из
улиц в поселке Капани обратились
к власти с просьбой заменить водопровод, а то за услугу платят, а в
кранах порой сухо. Как оказалось,
данные сети находятся на содержании местного интерната. Вопрос взят
на контроль.
Глава района Олег Семенихин
пояснил гражданам:
— Сегодня в районе разрабатываются схемы водоснабжения, заканчивается подготовка необходимых
правоустанавливающих документов.
Все это позволит системно решать
вопросы водообеспечения. Но и сами
граждане должны понимать, что только разумный подход к расходованию
ресурса снимет проблему дефицита.
Когда одни незаконно подключаются
к сетям, используют насосы, поливают газоны, другие вовсе не могут набрать воды. О таких фактах граждане
знают и не должны молчать.
Жительница Рогатово адресовала
вопросы власти от имени всех односельчан. Она назвала три проблемы:

Реклама. Объявления.
4-82-21
Отдел образования,
РК профсоюза поздравляют
с юбилейным днем рождения
бывшего учителя школы с. Лавы,
отличника народного просвещения, ветерана педагогического
труда Татьяну Антоновну ПАРАДОВСКУЮ!
Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, удачи во всем и
всегда.

обустройство пруда, использование
неугодий для выпаса скота, прокладка водопровода. На каждый вопрос Р.
Рязанцев дал конкретный ответ.
— Мусор у нас сейчас вывозят
регулярно. Контейнеры установлены,
спасибо. Можно ли оградить эту площадку? — обратилась к администрации поселения жительница станции
Телегино.
И этот вопрос взят на заметку. Он
обязательно будет решен.
Труженик тыла Иван Тихонович
Белоусов, пришедший на встречу,
сказал:
— Власть действительно много делает. За благоустройство обелисков,
внимание к ветеранам — огромное
спасибо. А вот на улице, где живу,
хотелось, чтобы асфальт был. И красиво, и людям удобно…
— Отрадно, что о вопросах, которые волнуют, вы говорите честно
и спокойно. Такой диалог помогает
обозначить главные темы, проблемы,
которые необходимо решать. Решать
всем вместе. Мы не должны разрушить
то, что сделано, допустить конфликтов,
тогда те позитивные перемены, которые достигнуты в поселении, районе,
регионе, обязательно продолжатся.
На недавнем совете администрации
области глава региона назвал наш
район в числе лучших по развитию
кооперации. И в вашем поселении
эта работа активно ведется. Важно не
останавливаться на достигнутом.
Надеюсь, все пришедшие на
встречу расскажут о состоявшемся
здесь разговоре односельчанам.
Быть равнодушным к тому, что происходит в родном селе, значит, не
думать о его развитии, — сказал О.
Семенихин, подводя итоги встречи.
***
Отчет о проделанной работе, в том
числе по выполнению наказов избирателей, представила депутат районного Совета Елена Родионова.

А. МИТУСОВА.

Русь православная

ПАНТЕЛЕЙМОН-ЦЕЛИТЕЛЬ
9 августа на Руси православные христиане чтят память святого
Пантелеймона. В этот день, по народным поверьям, целитель спускается на землю, чтобы наделить растения могущественной исцеляющей
силой. Поэтому считается, что лекарственные растения, собранные
на Пантелеймона, способны избавить человека от любого недуга.
Целитель Пантелеймон врачевал всех, но в первую очередь неимущих
и заключенных в тюрьмах. Он лечил их кореньями и отварами трав,
которые сам же и собирал.
В памяти народной святой чудотворец Пантелеймон остается помощником всех больных и страждущих. К нему они обращают свои
молитвы в тяжелые дни болезни.

Социальная проблема
В зале администрации Елецкого района состоялось очередное совещание по вопросу приема беженцев из Украины, в котором участвовали
глава района Олег Семенихин, его первый
заместитель Евгений Третьяков, председатель
районного Совета депутатов Николай Бурлаков,
а также начальники отделов администрации,
главы сельских поселений и представители
сельскохозяйственных предприятий.
О количестве прибывших граждан с Украины
и процессе их регистрации рассказала начальник УФМС России по Липецкой области в
Елецком районе Ольга Черепникова:
— По официальным данным, на территорию
района с Юго-Восточной части Украины прибыло 132 человека, по неофициальным — больше
200. Самый острый вопрос в том, что иностранные граждане не хотят проходить регистрацию.
Документы на получение временного убежища
подали лишь 86 человек.
Ко мне, как принимающей стороне, обратились за помощью две жительницы нашего
района из п. Солидарность и с. Каменское,
которые приютили у себя родственников из
сопредельного государства. На вопрос: «Почему сами беженцы не пришли?» — женщины
ответили: «Что они боятся гонений со стороны
украинских властей».
Ольга Алексеевна обратилась к главам поселений, чтобы они всерьез уделили внимание
данной проблеме, ведь кто, как не они, лучше
знают людей, проживающих на селе.
— Объясните беженцам, что на территории
России они в безопасности, — говорит Ольга
Алексеевна. — Без регистрации они не имеют

БОЛЬШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

В эти дни Елецкий район являет собой гигантскую строительную площадку. Идет капитальный ремонт сразу в нескольких школах. Будет заменена
старая кровля, произведены отделки помещений, фасадов.
Эта работа на особом контроле у главы района Олега Семенихина.
Бригады трудятся напряженно — необходимо завершить работы в срок.
Под неусыпным оком и возведение пристройки к детскому саду в поселке Солидарность. Здесь же на днях завершится реконструкция местной
амбулатории. Ведутся работы по завершению строительства домов для
переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В нынешнем году справят
новоселье семьи Нижневоргольского, Казацкого, Федоровского сельских
поселений.
Это радует жителей. На днях в редакцию зашла пенсионерка из д.
Казинка. Она в своем письме благодарила глав: района — Олега Семени-

хина и Лавского поселения — Вадима Овсянникова за прокладку дороги
на Пушкари.
Нет теперь претензий к власти у жителей Сокольского поселения: 11,5
километра трасс будет на днях введено в эксплуатацию. В асфальт «оденутся» дороги в Черкасских Двориках, Суворовке, Лукошкино. В последней
деревне будет заменена линия электропередач, проложен водопровод. Не
за горами решение вопроса о газификации.
Заметим, что только на строительство дорог поселению выделено из областной программы дорожного строительства около 70 миллионов рублей.
Кроме того, близится к завершению ремонт дороги Нижний Воргол —
поселок Маяк.
Приятную новость получили жители поселка Елецкий. На капитальный
ремонт Дома культуры перечислено 4,5 миллиона рублей. Он будет вестись
благодаря софинансированию из бюджета и средств, которые выделила
руководитель ООО «ТРИО» Евгения Уваркина.
Напомним, что этот вопрос не могли решить в течение восьми последних лет. Поселок оставался без очага культуры, что само по себе
неприемлемо.
Благодаря стараниям, выверенной политике сотрудничества районной
администрации с инвесторами дело стронулось с мертвой точки.
— Мы не упускаем возможность вступления во все областные и федеральные программы, — комментирует ситуацию глава района Олег Семенихин, — это еще один момент, который привлекает в район денежные
средства. Если программы работают — поселения развиваются стабильно,
успешно решаются социальные программы…
Но без средств в районной казне сделать это невозможно, поэтому
руководство района выстраивает четкую налоговую политику. Аккуратно
платятся налоги — есть дороги, детские сады, амбулатории, новенькие
светлые кабинеты в школах.
Давно район не испытывал такого созидательного развития. При поддержке сильной областной власти это стало реальностью.
Кроме того, есть планы дальнейшего строительства объектов социального назначения, которое начнется уже в текущем году.

М. СЛАВИНА.

О БЕЖЕНЦАХ ДУМАЕМ ВМЕСТЕ

право работать. По истечении действия миграционной карты, а это 180 дней по нашему
законодательству, мы вынуждены будем их
выдворить из России. Пусть не сидят сложа
руки, а обратятся к принимающей стороне, мы
подробно расскажем о возможных перспективах на будущее.
Далее Ольга Черепникова подробно остановилась на порядке получения беженцами
документа о предоставлении временного
убежища в РФ.
— В наше законодательство была внесена
поправка, — рассказывает Ольга Алексеевна.
— Если раньше на оформление данного документа требовалось три месяца, то теперь всего
месяц. Для этого беженцу необходимо обратиться в МФЦ Елецкого района, в территориальный
пункт УФМС, заполнить анкету. После прохождения медицинской комиссии (иностранный
гражданин обязан пройти в течение 10 дней)
и предоставления ее в УФМС принимается решение о предоставлении временного убежища
сроком на один год. Указом Президента РФ от
25.07.2014 № 531 внесено изменение, которое
дает право гражданам Украины, имеющим
статус временного убежища, подать заявление
о вступлении в государственную программу по
оказанию содействия соотечественникам, которая дает возможность приобрести гражданство
РФ согласно нашему законодательству.
При наличии справки гражданин Украины
имеет право покинуть нашу страну, лишь указав
в письменной форме причину отъезда.
— Если необходимо забрать вещи, пожалуйста, — говорит Ольга Алексеевна. — Если

все же человек решил вернуться на родину на
постоянное место жительства, то он просто
сдает справку и спокойно пересекает границу.
Вопрос регистрации беженцев из Украины
— это один из многих актуальных вопросов,
которые решаются в нашем районе.
— Главное на сегодня, где и как мы разместим людей, — сказал на совещании глава Олег
Семенихин. — К ним мы должны отнестись с пониманием. Граждане Украины перенесли тяжелое
потрясение. Уехать и бросить все, а многим и
оставлять нечего — вот что страшно. Этих людей
нужно обеспечить предметами первой необходимости. И позаботиться об их трудоустройстве.
Большинство переселенцев, прибывших в
Елецкий район, приезжают к родным. А у кого
нет такой возможности — размещаются в с.
Воронец.
— В здании, принадлежащем предприятию
ООО «Елецкий Агрокомплекс», открыт пункт
временного проживания беженцев из Украины,
— рассказывает глава Воронецкого поселения
Надежда Смагина. — На данный момент у нас
проживают 16 человек, из которых 5 детей. От
ОБУ «Центр социальной защиты населения по
Елецкому району» нашим беженцам привезли
холодильное оборудование, шкафы, стол,
шторы. Местные жители помогают чем могут.
Остается не решен вопрос с душем. Но самое
главное, что волнует людей: останутся ли они
в этом здании или нет?
По словам зам. директора ООО «Елецкий
Агрокомплекс» Владимира Александровича
Новикова, было составлено и отправлено
письмо по данному вопросу вышестоящему

руководству. Эту инициативу поддержал и глава
Олег Семенихин. Отметив, что от имени муниципальной власти будет направлено обращение
к генеральному директору предприятия с просьбой откликнуться на социальную проблему.
Многие предприятия района не остались в стороне. Например, ООО «Кратос» готово посодействовать в ремонте здания, где будут проживать
беженцы, а также ждут людей на работу.
На совещании был рассмотрен вопрос о
трудоустройстве иностранных граждан и о налоговом обложении их деятельности.
— Мы должны создать для них максимально
комфортные условия, — говорит Олег Семенихин. — Необходимо точно знать, сколько людей
хотят трудоустроиться в районе и куда. В свою
очередь комиссия, занимающаяся беженцами
совместно с центром занятости, в ближайшее
время составит список организаций, фермеров,
готовых принять людей на работу.
Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства потребительского рынка в комитете экономики Светлана Милюханова
добавила, что в сфере малого бизнеса уже есть
32 свободные вакансии.
Такая плодотворная работа поможет людям, потерявшим все, обрести уверенность в
завтрашнем дне. Ведь нерешенных вопросов
еще много. Скоро первое сентября, и украинским детям предстоит сесть за одну парту
с ребятами Елецкого района. И, как отметил
глава Олег Семенихин, это отдельная тема
для очередного совещания, которое состоится
в ближайшее время.

И. ТАРАВКОВА.
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Живая тема

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН

Сегодня сотовый телефон часто можно увидеть в руках детей. Не секрет, что для младших школьников и подростков это не только средство
связи, но и способ самовыражения — элемент имиджа. Многие дети имеют сотовый, что, конечно, удобно для родителей, а для его владельцев,
скорее, игрушка. Есть здесь и психологический аспект, ведь мобильный
телефон — это элемент подражания взрослым. Стоит ли ребенку иметь
такую игрушку, не повредит ли она его здоровью? Слово — заместителю начальника ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце,
Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районе Валентине ИЗМАЛКОВОЙ:
— При разговоре по мобильному телефону происходит воздействие
электромагнитного поля на головной мозг пользователя, которое изменяет
нормальное функционирование центральной нервной системы. В нашей стране
действуют санитарные правила «Гигиенические требования по размещению и
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», которыми введены
рекомендации по ограничению использования сотовых телефонов отдельными
категориями граждан. Есть и требования, предназначенные для того, чтобы
защитить россиян от вредного воздействия электромагнитного поля.
Все мобильные телефоны должны иметь санитарно-эпидемиологическое
заключение о безопасности для человека, получают его только те модели,
которые соответствуют санитарным нормам. Все сведения вносятся в единый
реестр РФ.
Защитить владельцев сотовых телефонов можно временем и расстоянием: максимально сокращать время разговора по мобильному телефону, при
разговоре не прижимать трубку близко к уху, по возможности использовать
гарнитуру (наушники с микрофоном на проводе). Рекомендуется ограничить
возможности использования мобильных телефонов лицам, не достигшим
18 лет, женщинам во время беременности. На деле это требование отчасти
реализуется на территории РФ — мобильные телефоны продаются и регистрируются только при предъявлении паспорта, т. е. с 14 лет. Предупреждение
об ограничении использования аппаратов отдельными категориями граждан
вносятся, как правило, в инструкцию по эксплуатации.
Дети, разговаривая по телефону, меньше всего думают о том, что подвергают свой мозг воздействию электромагнитного поля, а здоровье — риску.
Значит, это забота взрослых.
Нельзя носить телефон на груди, на поясе или в кармане, так как мишенями
электромагнитных полей являются сердце, почки, печень, половые железы.
Самые удобные места хранения телефонов — карманчики сумки или барсетки
у мужчин.

Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

Отзвуки
праздника

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ —
ТЕЛЕГИНО
Летняя пора богата не только
урожаями, но и праздниками.
В минувшие выходные их отметили сразу три: День железнодорожника, День Воздушнодесантных войск и Ильин день.
О том, какие мероприятия
прошли в связи с этим в Пищулинском поселении, рассказывает старший инспектор местной администрации Светлана
ГРИДНЕВА:
— Наши жители эти праздники
любят, поэтому мы всегда стараемся проводить их особенно ярко
и красочно. И этот год не стал исключением. На железнодорожной
станции Телегино был организован концерт, собравший на сцене
всех именинников, десантников
и железнодорожников, а также
множес тво других интересных
людей. Чествовали и предпринимателей и семьи, отличившиеся
в благоустройстве. Таких в этом
году 10, победителями названы
семь. А трем оставшимся объявили благодарность. Лучшими были
признаны усадьбы Целыковских,
Селяковых, Астафьевых и Синюковых.
Также за чистоту и порядок на
прилегающей территории был отмечен Александровский психоневрологический дом-интернат.
В Ильин день не могли не поздравить и местных именинников,
носящих имя Илья: Федорова, Тютина и Мазанова.
С рождением дочери Яны поздравили семью Юлии и Игоря
Киреевых.
Воинам-афганцам Николаю
Власову и Юрию Карцеву вручили
памятные медали, посвященные
25-летию вывода войск из Афганистана.
Порадовали односельчан
песнями вокальные ансамбли
«Хмель» и Родники», а юное дарование Ангелина Фролова подарила всем присутствующим песню
«А мне бы петь и танцевать».
Концерт завершился праздничной
дискотекой.

“В КРАЮ РОДНОМ”
Активная позиция

СЕЛИГЕР МЕНЯЕТ! СЕЛИГЕР ВДОХНОВЛЯЕТ!
Богата земля елецкая талантливой молодежью. Активные,
жизнерадостные, полные идей,
они готовы преодолевать любые
трудности для достижения своей
цели. К категории таких молодых
людей можно отнести и студентку
третьего курса экономического
факультета ЕГУ им. И. Бунина,
жительницу п. Солидарность Маргариту Чевичалову. Недавно в ее
жизни произошло знаменательное событие. Она стала участницей лагеря «Селигер-2014».
Маргарита с раннего детства
была активисткой. В школе ни одно
мероприятие не проходило без ее
участия. Занимала призовые места
на различных конкурсах и олимпиадах. В университете выбрала
специальность «Государственное
и муниципальное управление».
Учеба дается легко, но Рита не
забывает и о своих творческих
способностях. Именно они помогли
ей стать участницей знаменитого
форума.
От Липецкой области на юбилейном Всероссийском молодежном
форуме «Селигер-2014» участвовали 13 молодых людей, в том числе
и Маргарита (она представляла
Елецкий район). Заметим, что попасть туда совсем непросто. Однако авторский проект Маргариты
Чевичаловой был признан лучшим,
что дало ей возможность стать
участницей форума. Проект Риты
назывался «Семейное кафе «Жем-

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мы чувствуем себя изрядно несчастными, когда наши
склонности противоречат нашим потребностям.
А. РИВАРОЛЬ.
* Не так плохо обстоят дела
человеческие, если всякий
несчастный несчастен только
через свой порок.
СЕНЕКА.
* Человек может избегать
несчастий, ниспосылаемых
судьбой, но от тех несчастий,
которые он навлекает на себя
сам, нет спасения.
Л. ТОЛСТОЙ.
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чужина», которое она хочет открыть
в своем любимом поселке Солидарность. Возможно, в будущем ее идея
вполне может претвориться в жизнь.

В этом ей хорошим подспорьем стал
«Селигер-2014».
4000 активных и жизнерадостных
молодых людей из 86 регионов стали участниками смены «Молодежное
предпринимательство». На протяжении всего времени (практически
ежедневно) ребята занимались по
программе, которая
включала в себя образовательные и
деловые вс тречи,
выступления гостей.
Причем темой таких
встреч было «предпринимательство».
Они много узнали о
создании и развитии
бизнеса, стратегии и
тактике продаж, об
инвесторах и партнерах бизнеса и многом
другом. Полученные
на подобных мастерклассах знания можно с успехом применять на практике.
Обучение проходило
в специальных шатрах, у каждого свое
название по городам, например,
«Москва», «Нижний Новгород»,
«Саратов», «Севастополь» и другие.
После плодотворной учебы молодежь ходила на байдарках, играла в
теннис, посещала развлекательные
мероприятия: дискотеки, гавайские
вечеринки, фаер-шоу и множество
других. Все только для молодых и
ради молодых.
Возвратившись в родной
район, Маргарита
рассказала друзьям: «Семь дней
пролетели незаметно. Столько
эмоций, что не
передать словами. Селигер —
это другая жизнь.
В нее погружаешься полностью
на некоторое время, а потом раз
— и как будто ничего не было... И
еще целый год ждать... 365 дней в
ожидании счастья. Впереди много

работы, за год нужно стать лучше,
внедрить и реализовать все то, чему
научилась за эти волшебные семь
дней. Говорят, Селигер меняет, он
и вдохновляет, делает нас лучше
и опытнее. Это поистине самое потрясающее место на Земле! Девиз
Селигера «Реализуй свои мечты, а

не чужие!». Ему я буду следовать
всегда».
Рита стала обладательницей
сертификата, который подтверждает прохождение образовательной
программы на смене «Предпринимательство» форума «Селигер-2014».
Кроме того, она получила приглашение на участие со своим проектом
в соревновании бизнес-моделей
StartUp Cup Russia. StartUp Cup —
это 4-месячная обучающая программа, в рамках которой можно правильно построить жизнеспособные
бизнес-модели, реализовать свой
предпринимательский потенциал,
она даст возможность бороться за
призы и право представлять Россию
на мировом уровне.
У Маргариты после такой поездки осталась масса впечатлений, есть
над чем поработать в дальнейшем.
У девушки далеко идущие планы. А
впереди — очередной форум «Область будущего», который пройдет
с 11 по 16 августа. Маргарита Чевичалова будет принимать в нем
активное участие.

Т. НИКИТИНА.

Налоговый
вестник

Областная программа
работает

НЕ ПОПАСТЬ
В «ЧЕРНЫЙ» СПИСОК

ПО «МАРШРУТУ ЗДОРОВЬЯ» —
И СТАР И МЛАД

В четверг в Ельце прошел заключительный этап
региональной акции «Маршрут здоровья-2014», организованный Центром медицинской профилактики
с целью предотвращения развития заболеваний и
приобщения как можно большего количества людей
к здоровому образу жизни.
Эта акция у нас проходит не впервые. В прошлом
году на приеме у специалистов Липецкой областной клинической и детской больниц побывали жители п. Солидарность Елецкого района. В эти дни рентгеновский кабинет на колесах сможет приехать в любой населенный пункт нашего района.
Люди разных возрастов, с разных концов района и города собрались на площади Ленина, где разместили «караван»
задолго до начала мероприятия. Рекомендации по профилактике заболеваний давали представители детского санатория
«Мечта», специалисты самого Центра медицинской профилактики, областного врачебно-физкультурного диспансера и
областного стоматологического центра. Для всех желающих получить информацию работали интерактивные площадки,
где люди могли также узнать свое артериальное давление, рост, вес и даже покрутить обруч. Стоит отметить, что стенд
с тонометром пользовался наибольшей популярностью.
Сотрудники областной научной медицинской библиотеки подготовили для граждан тематическую выставку литературы по поддержанию здорового образа жизни.
Работала мобильная станция переливания крови, где каждый желающий, достигший 18-летнего возраста, не имеющий отклонений в состоянии здоровья, мог стать донором.
Очередь выстроилась в мобильный кабинет цифровой рентгенографии и выездной поликлиники, где прием граждан
осуществляли проктолог, онколог, гастроэнтеролог.
Мероприятие объединило множество людей. Кого-то заинтересовала музыка и выступления, детей привлекали ростовые куклы.
Словом, это оказалось полезным и для поддержания здоровья, и
для поднятия настроения.
Акция прошла и в таких районах, как Грязинский, Воловский, Хлевенский, Долгоруковский, Тербунский и Данковский. В ее рамках обследование прошли в общей сложности уже около 4000 человек. Эта цифра
свидетельствует о том, что такой «караван здоровья» нужен. Ведь за
статистикой кроется реальная забота о здоровье граждан, которая год
от года совершенствуется. В области разработаны программы, которые
работают во всех районах. И если люди сами будут помнить о том, что болезнь легче предотвратить, то им обязательно пойдут навстречу. Такие
«караваны здоровья» и направлены в первую очередь на профилактику
заболеваний. И работа эта, безусловно, будет продолжена.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

В соответствии со ст. 15 ФЗ
«О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» гражданина
не выпустят за границу, если он
не исполняет обязательства, наложенные судом. Иными словами,
если не уплачены налоги и уже
состоялось заседание суда, на
котором обязали погасить долги
(т. е. дело передано на исполнение
в службу судебных приставов,
ФССП), — значит, человек попал
в «черный» список должников, и
за границу его не выпустят.
Фамилия гражданина тут же
попадает в базы данных пограничников. С этого момента ни
пересечь границу, ни получить загранпаспорт не рассчитавшийся с
долгами россиянин не может.
Межрайонная ИФНС № 7 по
Липецкой области в июне текущего года направила в суды
общей юрисдикции 42 заявления
об ограничении права на выезд
за пределы РФ на общую сумму
23,6 млн. руб. по индивидуальным
предпринимателям, у которых задолженность по налогам превышает 10 тыс. рублей. В результате в
июле уже погашено 1,5 млн. руб.
Лучшей страховкой от неприятностей служит личная осведомленность обо всех имеющихся задолженностях и судебных решениях.
Вовремя полученное заказное
письмо — надежная страховка от
неожиданностей на границе.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Не стареют душой

ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ
Палящий зной не испортил впечатления от «бабушкиных подворий», которые посетили члены жюри
одноименного конкурса, организованного Центром соцобслуживания населения по Елецкому району.
Он уже стал традиционным, и желающих поучаствовать в
нем не убавляется. Некоторые подают заявку по несколько
раз. И всегда находят, чем удивить строгое жюри. Одна из
таких «участниц со стажем» — Нина Яковлевна Митусова
(п. Солидарность).
Непременное условие — чтобы в этот раз было что-то
новое — конкурсантка соблюла. Его увидели сразу же, как
только подошли к дому. Это ворота, «увитые» золотым
кованым виноградом, привлекли внимание.
Распахиваешь их — и вот он, настоящий виноград, из которого сделана своеобразная беседка. В тени ее так приятно отдохнуть, посидеть в кресле, выпить чашку ароматного чая.
И когда только хозяйка успевает выкраивать на это время.
Ведь, судя по состоянию огорода, палисадника, где ни единого сорняка не найдешь, она только прополкой занимается.
— Мне помогает дочь, — признается Нина Яковлевна.
— Да и сама привыкла все делать основательно, кое-как
не умею.
В ее просторном доме найдется место для гостей. Им
здесь всегда рады.
Соцработник Марина Сеченова во всем поддерживает
свою подопечную, помогает ей. И решение вновь участвовать в конкурсе поддержала.
В этот раз внимание жюри привлекла старинная прялка,
установленная в палисаднике. Сколько ей лет, сразу и не скажешь. Она принадлежала бабушке Нины Яковлевны.
А нашла редкую вещь случайно, на чердаке.
Нина Яковлевна признается, что любит заниматься работой на свежем воздухе ранним утром, когда свежо, тихо
и можно сполна насладиться всей красотой.
Есть у хозяйки мечта — украсить свой уютный дворик розами. Думается, на следующий год она ее обязательно
осуществит. Значит, будет чем удивлять жюри еще раз.

И. МЕШАЕВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
11 августа в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан руководитель Государственной
инспекции труда в Липецкой области Олег Николаевич Голованов по вопросам, связанным с трудовыми правоотношениями,
охраной труда, расследованием несчастных случаев на производстве.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Ваше здоровье

Поздравляем с днем
рождения участницу Великой Отечественной войны из
с. Большие Извалы Евгению
Михайловну ЕВТУШЕНКО!
Примите пожелания здоровья, радости, добра и всего
наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

ЖАРА И БЕРЕМЕННОСТЬ

В нашем регионе стоит жара. Особенно уязвимы в такую погоду беременные женщины. Возникает целая группа возможных осложнений и рисков,
но если позаботиться о себе заранее, многих проблем со здоровьем можно
избежать.
В жаркую погоду организм испытывает стресс, учащается сердцебиение
и повышается давление. Из самых распространенных видов осложнений у
беременных женщин, связанных с высокой температурой воздуха, можно
упомянуть: увеличенный тонус матки, обострение варикоза, появление пигментных пятен, отеки. Для профилактики экстремальных ситуаций, спровоцированных жарой, не стоит заставлять организм работать на пределе своих
возможностей. Обеспечьте себе полный комфорт и удобство.
Меры профилактики осложнения течения беременности в жаркое время
года: в самую жару — с 11 до 17 часов — старайтесь находиться дома, а на
улице держитесь в тени. Чаще проветривайте помещение.
Не стойте в непосредственной близости от кондиционеров, поддерживайте температурный режим в пределах 10 градусов ниже той, что на улице, и
в целом не ниже 20 градусов тепла по Цельсию. Лучшим выбором для лета
будет увлажнитель воздуха.
Старайтесь принимать душ чаще, главное — использовать воду приемлемой температуры и избегать сквозняков после водных процедур, тогда это
будет абсолютно безвредно. Более простого способа восстановить температурный баланс, чем купание, не существует. Вне дома вы можете использовать
термальную воду и влажные салфетки.
Нижнее белье и верхняя одежда должны быть произведены из натуральных тканей, быть свободными по краю, предпочтительно светлых тонов. Не
забывайте о головном уборе!
Избегайте резких ароматов духов и прочих косметических средств, в душном помещении это может спровоцировать головокружение.
В летнее время каждый день следите за количеством выпитой жидкости. В
условиях нормально протекающей беременности во время первого и второго
триместров летом пейте столько, сколько вам хочется. А вот на последних
месяцах беременности врачи рекомендуют ограничить количество потребляемой жидкости, чтобы поддержать нормальную работу почек и предупредить
появление отеков.
Придерживайтесь правильного рациона питания. Вы должны ограничить себя
летом в соленой, острой, жирной и жареной пище, особенно внимательно выбирайте мясные и молочные продукты, а также полностью откажитесь от полуфабрикатов.
Они могут спровоцировать пищевое отравление. Предпочтение нужно отдать нежирной говядине, крольчатине и белому куриному мясу в вареном виде.
Ограничьте пребывание в общественном транспорте, где часто создается
очень душная и жаркая атмосфера, больше времени проводите на природе.
В летнее время вам необходим регулярный дневной сон. Он поможет не
только справиться с изнурительной жарой, но и сохранить эмоциональное
спокойствие.
Берегите себя и будьте здоровы!

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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9 августа
Международный день коренных
народов мира. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря
1994 года в рамках первого Международного десятилетия коренных народов мира (1995 — 2004). В 2004-м
Ассамблея провозгласила второе
Международное десятилетие коренных народов мира.
День первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут (1714).
Отмечается в соответствии с Федеральном Законом «О днях воинской
славы и памятных датах России» от
13 марта 1995 года.
День археолога. Российский неофициальный профессиональный
праздник. Отмечается во вторую
субботу августа.
День физк ульт урника. Отме-

чается в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 года во
вторую субботу августа. Учрежден
постановлением Совнаркома от 16
июля 1939-го.
10 августа
День строителя. Отмечается в
соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года во второе воскресенье
августа. Учрежден указом Президиума ВС СССР 6 сентября 1955-го.
12 августа
Международный день Каспия.
Отмечается в день вступления в
силу Рамочной конвенции по защите
морской среды Каспийского моря,
подписанной 4 ноября 2003 года в
Тегеране.
Международный день молодежи.
Провозглашен в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 17 декабря 1999-го.
День Военно-воздушных сил.
Установлен Указом Президиума РФ
от 29 августа 1997 года. 12 августа
1912-го была сформирована специальная воздухоплавательная часть
в составе Главного управления
Генштаба.

Поздравляем с днем рождения бывшего ректора ЕГУ им. И.
Бунина Валерия Петровича КУЗОВЛЕВА!
Желаем удачи, счастья, здоровья, успехов во всем.
***
Поздравляем с днем рождения главу Малобоевского поселения
Геннадия Вячеславовича НАЗАРОВА!
Желаем здоровья, терпения, оптимизма, исполнения всего задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района
поздравляют с днем рождения Почетного гражданина района,
жительницу с. Воронец Людмилу Николаевну ЧЕРНЫШЕВУ!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем
рождения дорогого и
любимого Юрия Николаевича ГУСЕВА!
Желаем крепкого
здоровья, счастья, удачи, благополучия.
Дети, жена,
мама.

№ 93 (9402)

дорогого и любимого сыночка Сергея ЕФИМОВА с 18-летием!
Если желание что-то значит, мы желаем тебе удачи.
Чтобы солнце в пути светило, чтобы счастье тебя не забыло,
Чтобы все невзгоды и беды превратились в твои победы!
Пусть никогда с тобой не расстаются Надежда, Вера, Верность
и Любовь.
Первый шаг сделан в жизни к себе,
Быть хорошим, большим человеком мы всем сердцем
желаем тебе!
Мама, папа.
С 25 мая пропал рыжий кот. Зовут
Рыжик. Предположительно находится
в сельской местности около 10 — 20 км
от г. Ельца, ухаживает за ним бабушка.
Приметы: шерсть средней длины, хвост
длинный; голос громкий, певучий. На
носу — еле заметный рубчик от царапины. Не очень крупный. Глаза желтые. Возраст 3,5 года. Нос широковат,
покрыт темно-рыжей шерстью. Грудка
белая, кончик хвоста белый, с рыжими
полосками. Шерсть на спине — красивая, как у белки. Когти — длинные,
острые. Туловище длинное, а лапы —
короткие.
Вернувшему — 3 тыс. руб. Т.: 8 (47467)6-40-71, 89198813355.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.

ПРОДАЕМ
* зерно 1,5 т, по 4700. Т. 89056834659.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* поросят. Возраст 1 мес. Т.: 93-2-37, 89525966218.
* корову. Т. 89205455567.
* козочку (10 мес.), козлят (3 нед.), вал для бензиновой циркулярки.
Т. 89601572599.

Коллектив МБОУ СОШ п.
Солидарность скорбит по поводу смерти бывшего учителя
школы, отличника народного просвещения, ветерана
труда
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