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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ — НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

О ГРАФИКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ между зарегистрированными
кандидатами на должность главы администрации Липецкой области
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных
агитационных материалов в региональных государственных
периодических печатных изданиях
Постановление избирательной комиссии Липецкой области
№ 108/1009-5 от 13 августа 2014 года
В соответствии с частью 4 статьи 45 Закона Липецкой области «О
выборах главы администрации Липецкой области» избирательная
комиссия Липецкой области постановляет:
1. Утвердить график распределения между зарегистрированными
кандидатами на должность главы администрации Липецкой области бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных
материалов в региональных государственных периодических печатных
изданиях, определенный по результатам жеребьевки, проведенной 07
августа 2014 года избирательной комиссией Липецкой области с участием
представителей региональных государственных периодических печатных
изданий, зарегистрированных кандидатов на должность главы администрации Липецкой области, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов на
должность главы администрации Липецкой области (прилагается).
2. Опубликовать указанный график в «Липецкой газете», «Липецкой газете: итоги недели», «Регион. Вести», районных газетах Липецкой области,
разместить на сайте избирательной комиссии Липецкой области.
Ю. АЛТУХОВ,
председатель избирательной комиссии Липецкой области.
М. ЧЕРКАСОВА,
секретарь избирательной комиссии Липецкой области.

В райадминистрации состоялся пленум Совета ветеранов Елецкого
района.
На мероприятии присутствовали: его глава О. Семенихин, руководитель
депутатского корпуса Н. Бурлаков, начальник отдела кадровой политики А.
Алексеев, областную организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов представлял Л. Рощупкин.
Повестка была определена заранее: «Роль Совета, его членов в воспитании молодежи; проводы на пенсию и избрание нового председателя местной
организации»; предстоящие выборы губернатора области — вот далеко не
полный перечень тем, которые должны были прозвучать на пленуме.
Вначале перед собравшимися выступил О. Семенихин. Он положительно
оценил работу ветеранской организации, рассказал о стоящих перед ней целях
и задачах в воспитании молодежи в духе патриотизма, долга, гражданских
обязанностей. Немало добрых слов адресовал руководителю Совета ветеранов Н. Прокофьевой. После выступил Л. Рощупкин.
— Десять лет мы работали с Надеждой Николаевной вместе. За это
время она проявила себя с лучшей стороны, была активна, неравнодушна к
людям, с душой решала проблемы ветеранов, многим оказывала помощь и
поддержку, — отметил он.
Делегаты и участники пленума проводили Н. Прокофьеву на заслуженный
отдых долгими аплодисментами. Председателем Совета была единогласно
избрана Наталья Григорьевна Зозуля, человек грамотный, инициативный.
В заключительной части пленума говорили о предстоящих выборах. На
должность главы администрации области баллотируется О. Королев. Ветераны рассказывали о его жизненном и трудовом пути. Отметили его заслуги
в преобразовании области, сел и деревень, экономики края. Призвали пенсионеров к активному участию в выборах.
Пленум завершился. Ветеранская организация с новым председателем
готова к плодотворной работе, творческой инициативе.

КИПИТ РАБОТА
В ПОЛЕ
Земледельцы области намолотили
более двух миллионов тонн зерна
нового урожая.
Хлеба обмолочены на 80 процентах площадей.
Средняя урожайность составляет
37,3 центнера с гектара. Это на 3,1
центнера выше прошлогоднего.
В нашем районе обмолочено 83
процента площадей, занятых под зерновыми. Урожайность 39,4 центнера с
гектара. Но пока это еще не окончательный результат. Еще одну-две недели хлеборобы будут убирать площади
под ячменем, другими культурами.
Выше, чем у остальных, урожайность
ячменя в ООО «Колос-Агро». Она составляет 48 центнеров с гектара.

(Соб. инф.)

ГРАФИК ПУБЛИКАЦИИ предвыборных
агитационных материалов
(на платной основе) кандидатов
на должность глав сельских
поселений Большеизвальский,
Казацкий, Пищулинский сельсоветы
РЯЗАНЦЕВ Руслан Геннадьевич — 26 августа.

Форум
Фото сайта администрации
Липецкой области.

Приложение № 1
Утверждено постановлением избирательной комиссии Липецкой области
от 13 августа 2014 г. № 108/1009-5

ГРАФИК распределения между зарегистрированными кандидатами на должность
главы администрации Липецкой области бесплатной печатной площади
для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных
государственных периодических печатных изданиях
№
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

1

2

Даты опубликования
предвыборных агитационных материалов

Площадь, выделяемая для
размещения агитационных
материалов (кв. см)

3

4

«В краю родном» (Елецкий район)

1

Королев
Олег Петрович

16.08.2014
21.08.2014
30.08.2014
06.09.2014
11.09.2014

110
110
88
110
110

2

Халимончук
Максим
Валентинович

16.08.2014
23.08.2014
30.08.2014
04.09.2014
11.09.2014

110
110
88
110
110

3

Мягков
Иван Васильевич

19.08.2014
26.08.2014
28.08.2014
02.09.2014
09.09.2014

110
110
88
110
110

Подгорный
Владимир
Михайлович

21.08.2014
26.08.2014
28.08.2014
02.09.2014
06.09.2014

110
110
88
110
110

Родионов
Владимир
Николаевич

19.08.2014
23.08.2014
28.08.2014
04.09.2014
09.09.2014

110
110
88
110
110

4

5

СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ ПРОДВИГАЕТ МОЛОДЕЖЬ
Молодежные лидеры нашего района в эти дни участвуют в работе форума «Область будущего», который собрал
более 500 молодых активистов области.
Такие образовательные встречи в нашем регионе традиционно носят статус от всероссийских до областных.
В учебных аудиториях на свежем воздухе молодые поделятся опытом, позаимствуют его у старшего поколения.
Тренинги, лекции, семинары, мастер-классы проведут гости из Москвы, Ставрополя, Ростовской области. Наша
делегация увезла на форум свой проект будущего, «обкатав» его предварительно на районном форуме «Ритм».

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
15 августа в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан руководитель Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области Геннадий Николаевич Травин
по вопросам осуществления государственного контроля и надзора за выполнением мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли; за соблюдением
требований законодательства РФ в сфере ветеринарии, проведение мероприятий по карантину и защите растений.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Диалоги с властью

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ

Жители Архангельского поселения дружно собираются на различные
праздники, а вот активность, когда
заходит разговор «за жизнь», — еще
выше. Очередная встреча с рабочей
группой администрации района,
возглавляемой ее главой Олегом
Семенихиным и председателем районного Совета депутатов Николаем
Бурлаковым, собрала в местном
Доме культуры много жителей не
только поселка Солидарность, но и
других населенных пунктов.
Глава поселения Дмитрий Сенчаков в отчетном докладе перед
селянами «прошел» по всем своим
полномочиям, не упустив мелочей.
Его деятельность на глазах у всех.
Радует то, что программа
«Социально-экономическое развитие
сельского поселения» реализуется.
Это стало возможным благодаря
повышению собираемости налогов,
неравнодушию жителей к тому, как
живет их территория.
А живет она не скучно. Набирают обороты перерабатывающий
сельскохозяйственный кооператив
и кредитный кооператив «Янтарь»,
численность которого перевалила за
118. Увеличилась и сумма вкладов.
Но, по мнению Дмитрия Николаевича,
это не дань моде, а понимание и вера
селян в то, что вскоре кооперативы
станут неплохим источником доходов
для каждой семьи.
Как тут не вспомнить, что настоятельная инициатива в этом
плане принадлежала руководителю
области Олегу Петровичу. Она была
подхвачена и услышана. И теперь
ельчане занимают первую строчку
в областной таблице по количеству
созданных сельских банков.
— Сегодня наш район уже может
говорить о наработанном опыте во
многих сферах, — включается в диалог глава района Олег Семенихин,
— и все это благодаря активности
жителей, которые вместе с властью
вырабатывают стратегию совместных действий…

— Не знаю, как вам это удалось,
— поднимается с места учитель
местной школы Евгения Сороковых,
— но вода в дома поселка подается
бесперебойно. Даже сейчас, в такое
знойное лето…
Заметим, что водоснабжение
всегда было той проблемой в буднях
главы территории, к которой всегда приковано самое пристальное
внимание. К тому же здесь создано
предприятие ООО «Солидарность»,
которое занимается оказанием различного рода услуг, в том числе и
коммунальных.
Жители спрашивали про детский
сад, амбулаторию, где ведутся масштабные строительные работы.
— Большое спасибо нашему главе
Дмитрию Николаевичу, — говорит
пенсионерка Валентина Ягело, — я
недавно побывала в медпункте. Работы уже заканчиваются. Как же все
красиво, удобно.
— А нельзя ли нам открыть кабинет стоматолога? — слышится
вопрос из зала.
— К сожалению, мы эту службу
не разместим, — отвечает на вопрос
главный врач районной больницы
Джамал Юзбеков, — а вот дневной
стационар на две койки откроем, оборудуем кабинет физиолечения. Будет
возможность на месте выполнять
назначения врача.
Жители говорили о нерадивых,
которые до сих пор не научились
складировать мусор в определенные
для этого места. Кто-то вывозит его
в пустующие коровники.
Не обошли критикой и помещение,
где находится отделение связи.
Майя Исаева из Буевки подняла
вопрос о воде. История эта давняя.
Несколько лет назад по инициативе местной власти и депутата
облас тного Совета Владимира
Архипенко здесь пробурили скважину. Но проблема так этим и не
решилась. До сих пор жители покупают бутилированную воду.
— В Буевке проживает несколько

семей, — говорит заместитель главы
района Сергей Кудряков, — но и они
имеют полное право получать качественные услуги…
Забегая вперед, скажем, что на
следующий день Сергей Александрович выехал в Буевку. Состоялся
предметный разговор о дальнейших
перспективах этого населенного
пункта, где первым делом будет решаться вопрос о воде.
— Многие ошибочно полагают,
что заявил о своей проблеме — администрация тут же вынула деньги из
кубышки, купила трубы, проложила
водопровод, установила площадки и
так далее, — замечает С. Кудряков,
— необходимо участие в программах софинансирования. Кроме того,
обязательное условие — обоснование для вложения государственных
средств…
На встрече не было задано вопросов об организации электро-, тепло-,
газоснабжения.
Жители с одобрением говорили о
заботе администрации о содержании
многоквартирных домов, организации благоустройства, культурного
досуга, развития спорта.
Только в Солидарности, к примеру, шесть дворовых площадок, два
футбольных поля, три спортивных
зала.
В соседнем же селе Архангельское — две дворовые спортивные
площадки, тренажерный зал, волейбольная площадка. В Новом Ольшанце есть детский спортивный игровой
комплекс и футбольное поле.
Вот почему команда поселения —
самая сильная. Она лидер не только
района, но и области.
Архангельское поселение —
одно из лучших в районе. Оно обеспечивает здоровую атмосферу в
любой политической кампании. И
секретов здесь нет. Люди не замыкаются в кругу своих интересов,
легко идут на контакт с властью,
вступают в открытый диалог и вместе принимают решения. Так было
и на этот раз.
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Доброе дело

«СПАСИБО ЗА ПЛОЩАДКУ!»

Эта надпись первой появилась на импровизированной школьной доске, которая стала частью новой детской площадки в п. Газопровод.
Много лет на этом месте ничего, кроме старых кленов, не было. Потом
появилась песочница. Со временем она пришла в негодность. Так бы и
зарос уютный уголок травой, если б не инициатива родителей, которые
решили сделать детскую площадку.
Начали с той же песочницы. Ее теперь не узнать: покрашена, песок привезли новый, а рядом — скамейки из бревен. К радости ребятни соорудили
качели. У мальчишек появилась возможность почувствовать себя шоферами (достаточно сесть за руль от настоящего автомобиля).
Ждут здесь и «пернатых гостей». Для них повесили скворечник, зимой
обязательно сделают кормушки.
Позаботились о том, чтобы вокруг были цветы. Даже грибы есть и бабочки «летают» — не настоящие, их родители сами изготовили из фанеры,
раскрасили. Территорию украсили флажками. Здесь все необычное, яркое
— именно то, что и нравится детям.
Хорошая инициатива нашла поддержку и у главы местного поселения
Любови Загрядских. Благодаря ей на площадке установили горку. И в
дальнейшем без помощи Любови Васильевны не обойтись.
— Хотелось бы оградить площадку, установить здесь забор, — делится
планами один из инициаторов доброго дела Л. Дорогова. — А еще было
бы неплохо сделать для ребят корабль.
Хорошо, когда власть идет навстречу таким людям. То, что они находят
общий язык, на пользу всем. За весомую поддержку родители благодарны
главе.
«Ура! Мы победили!» — такой непосредственной была первая реакция
ребят, когда они узнали, что детской площадке быть. Здесь не смолкают
детские голоса, сюда приходят и малыши с мамами, и школьники. А ведь
все начиналось со старой песочницы.

И. СТЕПАНОВА.

М. ИЛЬИНА.

Из почты этих дней

Отзвуки праздника

«ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА»

Общероссийская акция под таким названием прошла в минувшие
выходные в детском оздоровительном лагере «Белая березка». В День
физкультурника сотрудники ОМВД России по Елецкому району Наталья
Толмачева и Сергей Курганов совместно с физруком лагеря Валерием
Молчановым организовали и провели для детей спортивные мероприятия,
по итогам которых все получили Почетные грамоты и сладкие призы.
Из-за ниспадающей жары было решено начать соревнования до обеда. В ожидании «веселых стартов» все собрались на главной аллее, где
директор лагеря Петр Меркулов и вожатые подвели итоги прошедшей
недели и объявили план мероприятий на выходные дни. Акция совпала с
официальным открытием третьей лагерной спортивной смены, детей ждала
действительно насыщенная программа.
Пока одни ребята готовили инвентарь для соревнований, другие пританцовывали и подпевали доносившейся по громкой связи музыке. Оказалось,
что именно под эти композиции они с вожатыми разучивали танцы под
необычными названиями «Помогатер» и «Соко-Бачи».
В соревнованиях участвовали три команды, участникам пришлось как следует потрудиться. Мальчишки и девчонки гоняли мячи, прыгали со скакалкой,
крутили обруч, приседали, бегали. Каждой команде за каждый этап (а всего их
было 11) начислялось определенное количество баллов. За справедливость

судейства и чистоту подсчетов отвечали сотрудники ОМВД. В результате напряженной борьбы верх одержала команда с говорящим названием «Победа».
Второе и третье места разделили между собой «Торнадо» и «Экстрим». Поболеть за ребят, поздравить их с успехом и вручить грамоты приехал начальник
ОМВД России по Елецкому району подполковник полиции Сергей Чаплыгин.
Незабываемые яркие эмоции получили и болельщики, и участники, и организаторы соревнований. А завершился этот насыщенный событиями день
праздничным концертом, дискотекой и файер-шоу с фейерверком.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

ЕСЛИ Я НЕ ИДУ К ВРАЧУ, ТО ОН ИДЕТ КО МНЕ
Я ветеран войны, инвалид II группы. По состоянию здоровья нахожусь на диспансерном учете в медучреждении. По
месту жительства в медпункте за мной постоянно присматривает его заведующая Светлана Владимировна Никулина.
Она всякий раз проводит первичные осмотры, справляется о моем здоровье. Это очень грамотный, внимательный человек. Тем не менее один раз в неделю к нам приезжает бригада врачей в составе выездной поликлиники из районной
больницы. Несколько раз побывала на приеме у врача-терапевта Юлии Михайловны Архиповой. Благодарна за то, как
тщательно проводятся осмотры. Мне порой нелегко приехать на прием в поликлинику п. Ключ жизни. Стоят жаркие
дни. В автобусе вряд ли смогу добраться. К тому же и зрение плохое. А тут медработники сами в село приезжают.
Однажды собралась на очередной осмотр. Вышла из дома. Прошла полпути и вернулась. Стало плохо. Позвонила
в медпункт, объяснила ситуацию. Гляжу, а через полчаса Светлана Владимировна, Юлия Михайловна и медсестра
Юлия Левыкина сами пришли ко мне. Благодарна им за человечность, а руководителям здравоохранения — за высокое
качество медицинских услуг. Никогда мы, пожилые люди, не были окружены таким теплом, заботой, вниманием.

Зинаида БУРДУКОВА, пенсионерка д. Екатериновка.

В административной комиссии

ЗАКОН ПРОТИВ БЫТОВЫХ ССОР

Теперь устроители домашних скандалов не останутся безнаказанными. Вступила в силу статья 8.14 Административного Кодекса КоАП
Липецкой области «Создание конфликтных ситуаций в семейно-бытовых
условиях».
Бытовые ссоры чаще всего случаются на почве алкогольного опьянения и
потому могут носить особо бурный характер и иметь непредсказуемую развязку. Дабы предотвратить плачевный исход семейной брани и оградить других
людей от необходимости ее выслушивать, и была разработана эта статья,
которая предусматривает в наказание за совершенное деяние штрафные
санкции в размере от 500 до 1000 рублей. На «место преступления» выезжает
участковый, который собирает материалы для будущего дела, опрашивает
свидетелей. Далее собранные им документы попадают в административную
комиссию, где по ним составляют протокол, откуда прямиком на стол к мировому судье, от решения которого и будет зависеть дальнейшая судьба нарушителя общественного порядка — расстанется ли он с существенной суммой
денег или отделается «легким испугом» — предупреждением.
Изменения внесены в Административный Кодекс с 14 апреля 2014 года
и, по словам секретаря административной комиссии Татьяны Муратовой,
уже работают:
— Не так давно мужчина из п. Елецкий, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, устроил дома дебош. Оскорбляя жену и тещу, он принялся
бить посуду и нецензурно выражаться, чем доставил массу неудобств своим
близким. Они-то и вызвали стражей порядка. Пьяного дебошира призвали к
ответу, дело передано в мировой суд, правда, решение по нему еще не было
вынесено. Как правило, желание поскандалить у таких людей испаряется из
головы вместе с хмелем и напрочь забывается до следующего инцидента,
вот как раз для того, чтобы остался неприятный осадок, не забылось поутру,
чтобы было мучительно стыдно припоминать и разбирать детально свои
вчерашние «приключения» — вот для чего эта статья существует.
Тот мужчина из п. Елецкий устыдился своих поступков и того факта, что
о них теперь знает общественность. Это в свою очередь дает надежду на
то, что у него теперь еще долго не возникнет желание выпивать.

Ю. МАСЛЕННИКОВА.

Вестник ПФР

БУДЕТ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ —
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
Новый современный электронный
сервис Пенсионного фонда России
предназначен для всех категорий
страхователей (размещен на сайте
ПФР). Он позволяет плательщикам
экономить время при сдаче отчетности
в ПФР, осуществлять дистанционный
контроль полноты платежей и сверку
расчетов в разрезе каждого месяца,
а также уплачивать взносы на обязательное пенсионное и медицинское
страхование без ошибок.
Чтобы подключиться к сервису,
необходимо пройти предварительную
регистрацию. После этого не позднее
пяти рабочих дней плательщику направляется код активизации. Когда
он получен, необходимо ввести его и
регистрационный номер в ПФР. Затем
подтвердить согласие с условиями подключения и задать собственный пароль
для входа в «Кабинет».
Есть и еще один способ подключения к сервису. Можно обратиться лично
в территориальный орган ПФР по месту
регистрации в качестве плательщика
страховых взносов, оформив заявление установленной формы.

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

14 августа 2014 года
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Район: от выборов до выборов

ЧТОБЫ ИДТИ В БУДУЩЕЕ, НАДО ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ

Много лет мы, крестьяне, имели
прямое отношение к «черной дыре».
Так нас окрестили в лихие 90-е годы,
когда массово резали скот, зарастала земля чертополохом. Это было
время тяжелейшего экономического
кризиса, резкого падения уровня
жизни. Разорилось много предприятий, ВВП сократился втрое. Как
результат — снижение рождаемости
и скачок смертности.
Скажете, зачем вспоминать такую
мрачную картину? Но ведь взгляд в
прошлое позволит оценить настоящее и спланировать будущее.
На исходе минувшего столетия
ситуацию в нашей стране пришлось
круто разворачивать. Экономику
повернули лицом к российскому производителю, привлекли инвестиции
во многие сферы хозяйствования. Во
весь голос заговорили о качестве жизни, что определило его рост во всех
сферах жизни. И в этом процессе, на
мой взгляд, решающую роль играл
человека в истории. Мы, россияне,
сегодня с особой ответственностью
говорим о том, какая нелегкая ноша
досталась нашему Президенту Владимиру Путину. А в истории липецкого
края — Олегу Петровичу Королеву.
Помним, как трудно было пройти тот
исторический отрезок пути, когда в
стране и области «правил бал» дефолт. Не выплачивалась заработная
плата бюджетникам, не хватало продуктов питания, отсутствовали деньги

в бюджетах. Не верится, что все это
было в наших буднях.
И вот тогда руководство области
засело за глубокое изучение экономических проблем. Делались выводы, выработана четкая стратегия
реагирования, программа поэтапного выхода из кризиса.
Были приняты главные меры для
возрождения села.
Помню, как активно стали газифицировать села нашего района,
потом строили дороги, соцкультбыт.
Это удержало отток населения из
деревень. Немаловажное значение
приобрело благоустройство. И уже
сегодня села липецкого края самые
красивые, ухоженные. Новый механизм четко заработал в аграрном
секторе. Налоговые льготы, погашение процентной ставки по кредитам
— все это особая липецкая политика,
проверенная делом и временем. Преобразования шли во всех сферах.
Это позволило нашей области
стать инициатором федерального
закона и одной из первых образовать
особую экономическую зону «Липецк». С того момента ей в России
нет равных по экономической эффективности. Активность российских и
зарубежных инвесторов столь велика,
что, несмотря на сегодняшний политический и мировой экономический кризис, введение разного рода санкций
не повлияло на ее развитие.
Но область не сбавляет темпы.

* Только общение излечивает от самонадеянности, робости,
глупой заносчивости, только свободный и непринужденный
обмен мнений позволяет изучать людей, прощупывать, распознавать и сравнивать себя с ними.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Не столько ум, сколько сердце помогает человеку сближаться
с людьми и быть им приятным.
Ж. де ЛАБРЮЙЕР.

Спрашивали — отвечаем

Дополнительные квоты
для инвалидов

Слышала, что в нашей области депутаты выделили рабочие места
для инвалидов. Расскажите об этом.

Елена САДОВНИКОВА.

Лавский сельский Совет.
ОТ РЕДАКЦИИ. В комитете по социальным вопросам депутаты рассмотрели поправки в Закон Липецкой области «О квотировании рабочих
мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите». В новой редакции
законопроекта рабочие места для инвалидов будут обязаны предоставлять в коллективах, где работает не менее 35 человек. Ранее квоту для
приема на работу инвалидов устанавливали в организациях
и на предприятиях,
численность которых
превышает 100 человек. Осуществлять
надзор и контроль за
приемом на работу
инвалидов в пределах установленной
квоты с правом проведения проверок,
выдачи обязательных
предписаний и составления протоколов будет Управление труда и занятости Липецкой области. Работодателей
обяжут предоставлять в службу занятости информацию о созданных или
выделенных местах для трудоустройства.
Вопросы социализации инвалидов пока только начинают набирать обороты и в нашем регионе, и стране в целом. Один из аспектов такой деятельности — трудоустройство этой категории граждан. Сегодня комитет по
социальным вопросам единогласно одобрил увеличение числа вакантных
мест на предприятиях региона для инвалидов. Это серьезный шаг, ведь
теперь даже небольшие предприятия будут принимать их на работу.
По данным регионального Управления труда и занятости, с учетом
поправок в закон квота для инвалидов в Липецкой области составит 13,5
тысячи рабочих мест. Всего же на сегодня зарегистрировано более 50
тысяч инвалидов трудоспособного возраста.

Вот уже в отдельных ее районах
появились первые в России региональные особые экономические
зоны. Сегодня их более десятка.
Ныне экономика области выверена и точно сбалансирована.
Аграрии производят столько

стали побаиваться, нас стали вместе
с тем и уважать. Вернулся статус
сильной, независимой державы.
Мы — это значит вместе, сообща
идти и дальше, не останавливаясь
на достигнутом, продолжать укреплять свои позиции. Вот тогда на

Читатель
благодарит
ЖИЗНЬ СОСТОИТ
ИЗ ПРИЯТНЫХ
МЕЛОЧЕЙ
Живу в поселке Елецкий, и
счастлива тем. Сегодня в современном селе есть все: удобства
— городские, только воздух чище,
пейзаж красивее, люди родные,
отзывчивые.
Недавно обратилась к главе
сельсовета Олегу Ивановичу
Егорову с просьбой спилить
деревья, которые создавали
угрозу дому и линии электропередач. Он отнесся к этому с
пониманием. И на следующий
день все было сделано. Теперь
сплю спокойно, не опасаюсь за
свое здоровье. Можно, конечно,
это отнести к мелочам нашей
жизни. Но она из них и состоит,
а еще из отношения к ним.

Людмила
ШАПОВАЛОВА.

п. Елецкий.
зерна, мяса, сахарной свеклы, что
могут прокормить несколько таких
же регионов, как наш.
Санкции России в отношении
отдельных государств, несомненно,
дадут толчок к развитию и укрупнению фермерских, подсобных
хозяйств. Мы умеем получать высокие урожаи, производить немало
отечественного продовольствия.
Теперь окрепли настолько, что нас

липецкой земле социальный мир
окрепнет еще больше. И мы с гордостью будем рассказывать о своей
родной земле, на которой еще жить,
работать нашим детям и внукам.

Александр ЗУЕВ,
глава крестьянскофермерского хозяйства,
председатель районного
АККОР, депутат районного
Совета депутатов.

Читатель рассказывает

НЕЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ КОЛОСОВСКОГО
РОЗЛИВА

Читаю в газете о том, как проходят сходы граждан в населенных пунктах.
Состоялся он и у нас, в Колосовском поселении. Скажу, что наша глава Наталия Николаевна Карнадуд сдала экзамен перед жителями на «отлично».
Очень важно, чтобы человека услышали. Если это происходит — будет
толк. Наше поселение — одно из лучших в районе. Это потому, что мы вместе
с главой научились работать сообща.
В нашей Большой Суворовке, пережившей пожар 2010 года, а потом и
новое рождение села, глава бывает каждый день, как, впрочем, и в других
населенных пунктах. И маленькие сходы у нас проходят тоже каждый день. Все
проблемы, которые возникают, глава решает, не откладывая в долгий ящик.
В эти дни мы активно косили траву и за это заслужили от Наталии Николаевны благодарность. А кому-то достается так, что мало не покажется. В нашем
селе в основном люди преклонного возраста. Так их усадьбы обкашивают
трактором с косилкой, который принадлежит сельсовету.
Глава будет работать столько, сколько нужно. А ведь она не железная, у
нее семья, свое хозяйство. Но вижу, все успевает сделать.
С каким вопросом бы к ней ни обратились, Наталия Николаевна всегда
откликнется, огромное ей спасибо. Ее труд — пример того, как надо работать
с людьми и для людей, ради их благополучия, покоя и мира.
Мы не ошиблись, выбрав ее нашим руководителем. Пусть у нее все получается. А мы ей в этом поможем.

Клавдия ИВАНОВА, Татьяна ЗОЛОТУХИНА,
Ольга ИВАНОВА,
жители Большой Суворовки.

Читатель
критикует

Не отгораживаемся
от других

Недавно коллектив ветеранского клуба «Серебряный век»
в составе 13 человек совершил
поездку в Троекуровский монастырь Лебедянского района. Все
это проходило под патронатом
многофункционального центра.
Нас сопровождала Альбина Валентиновна Филатова. Она была
нашим экскурсоводом.
Женщины получили немало
положительных эмоций, душевного покоя. Конечно, это останется
в памяти надолго.
В старости каждый из нас испытывает естественное ограничение в дальних поездках, общении.
Но нам такую возможность предоставили. Спасибо за это.
Наш клуб живет и процветает
благодаря энтузиазму, неравнодушию его членов.
Ветераны не отгораживаются
от того, что происходит в жизни
села и района. Очень рады, что
востребованы наш опыт, наше
творческое горение. Его мы по
максимуму дарим людям. И другим советуем делать также.

С уважением,
Антонина ВИННИКОВА,
председатель клуба
«Серебряный век».
с. Каменское.

Без комментария

КОМУ ЭТО
ВЫГОДНО?
Много говорим и пишем о том,
чтобы жители приобретали приборы
учета электроэнергии, газа, воды и
так далее.
17 января текущего года я написал заявление на установку
газового счетчика, 15 мая приехали
работники горгаза и составили договора.
Не появились они и через два
месяца, хотя обещали позвонить.
Почему мы так работаем? Почему
теряем деньги, не спешим все
делать вовремя. Выгоды от этого
никакой и никому.
с. Малая Боевка.

Читатель
советует

А. ГАМОВ.

ПОЗДРАВИЛИ…
Здравствуйте, пишу по поводу
поздравления Елецкого почтамта
на День российской почты. Вот
прислали в почтовое отделение
Екатериновка Елецкого района
такую бумажку, мятую, отксерокопированную. Непонятно, кому
адресовано. Все под копирку.
Не могли для нас даже купить
открытку за 15 рублей. Стыд и позор! Очень обидно, что наша «Почта России» не может достойно
поздравить своих работников с
профессиональным праздником,
неужели нет денег?! Обратите на
это внимание! Спасибо!

Люба СИРОТИНА.

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

В часы досуга

Выборы-2014

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА на должность главы сельского
поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Плотниковой Любови Андреевны
Постановление № 9/1 от 12 августа 2014 года
10 часов 00 минут

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата на должность
главы сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Плотниковой Любови Андреевны,
выдвинутого избирательным объединением местное отделение Липецкого регионального отделения ВПП «Единая Россия», требованиям Закона
Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области» в соответствии со статьей 30 указанного закона Липецкой
области избирательная комиссия сельского поселения Большеизвальский
сельсовет Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского поселения
Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Плотникову Любовь Андреевну, 30.07.1961 года рождения, место рождения:
Липецкая область, Добринский р-н, с. Паршиновка, проживающую согласно
регистрации по месту жительства по адресу: Липецкая область, с. Большие
Извалы, ул. Мира, д. 13, гражданку Российской Федерации, имеющую высшее
профессиональное образование, работающую в администрации сельского
поселения Большеизвальский сельсовет старшим специалистом, несудимую,
выдвинутую избирательным объединением местного отделения Липецкого
регионального отделения ВПП «Единая Россия».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Плотниковой Любови Андреевне
удостоверение установленного образца.
Л. ЗОЗУЛЯ,
председатель избирательной комиссии сельского поселения
Большеизвальский сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.

«ТЕПЛАЯ КРАЮШКА»

Так называлась экскурсия на
пекарню, организованная педагогом
Центра дополнительного образования детей Н. Степаненковой для талицких ребят. Они отправились в путь
не с пустыми руками — приготовили
поделку из соленого теста и вручили
ее главному пекарю. Ребята узнали
о хлебе как об основном продукте
питания, вместе с воспитателем
вспомнили стихи, рассказы и пословицы о нем.
В пекарне гостей встречали с угощениями, теплые булочки со сгущенкой быстро исчезли с тарелки, после
чего все отправились в пекарский
цех, где работники показали детям
процесс приготовления хлеба. Заведующий пекарней Анатолий Яровой в
конце экскурсии рассказал о русской
традиции встречать дорогих гостей
хлебом-солью и еще раз напомнил воспитанникам школы дополнительного
образования о важности бережного
отношения к хлебу, ведь испокон веков
на Руси ценили труд людей, благодаря
которым у нас каждый день на столе
«теплая краюшка».
На память у хозяина пекарни
остались рисунки Максима Суворова,
касающиеся темы экскурсии.

Традиция

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

«Домашний очаг»
ЗАГОТОВКА ДЛЯ ЩЕЙ
1,5 кг белокочанной капусты, 600 г моркови, 600 г репчатого
лука, 600 г помидоров, 600 г болгарского перца, 100 г растительного
масла, 0,5 стакана сахара, 2 ст. ложки соли, 100 г 9-процентного
уксуса.
Капусту нашинковать. Морковь очистить и натереть на крупной
терке. Репчатый лук очистить и порезать полукольцами. Помидоры
порезать кружочками. Болгарский перец очистить от семян и нарезать
тонкой соломкой.
Все овощи сложить в глубокую кастрюлю, перемешать и варить
без воды на медленном огне 15 — 20 минут. Затем добавить растительное масло, соль, сахар и варить еще 5 минут. В конце варки
добавить уксус.
В горячем виде уложить эту массу в подготовленные банки, стерилизовать 10 минут и закатать.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Очистка от мусора.
— Дезинфекция.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957, 89046852950.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

А. МИТУСОВА.

Ваше здоровье

ОСТОРОЖНО: ЛИХОРАДКА ЭБОЛА!

Медицинские специалисты информируют о неблагополучной эпидситуации по лихорадке Эбола в ряде
стран Африки.
Лихорадка Эбола — острое высококонтагиозное инфекционное
заболевание из группы вирусных
геморрагических лихорадок, протекающее с выраженным геморрагическим синдромом, отличается
высоким уровнем летальности. Поражает человека, некоторых приматов, а также свиней. Относится к
особо опасным инфекциям. Очаги
циркуляции вируса располагаются
в зоне влажных тропических лесов
Центральной и Западной Африки
(Заир, Судан, Нигерия, Либерия,
Габон, Сенегал, Кения, Камерун,
Эфиопия, Центральноафриканская
Республика). На 4 августа 2014-го
выявлено с начала года 877 случаев
заболевания лихорадкой Эбола.
Впервые заболевание зарегистрировано и описано в Заире в районе
реки Эбола. Возбудитель лихорадки
Эбола — РНК-содержащий вирус,
делится на 5 подтипов. Резервуаром
вируса в природе считаются грызуны,
обитающие около жилья человека.
Зарегистрирована передача от обезьян. Больной человек представляет
опасность для окружающих. Вирус выделяется от больных около 3 недель.
М ех а н и з м п е р е д ач и р а з н о образный. Политропность вируса,

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

№ 95 (9404)

* штукатуров, кровельщиков, каменщиков. Т. 89601569331.

Первый сельский фестиваль рыбаков в
Нижнем Ворголе состоялся в минувшем году.
Его инициатором тогда выступили местные
культработники, а идею поддержала руководитель автономного учреждения физкультуры и
спорта Марина Меренкова. Она и предоставила
подарки.
Пусть фестиваль станет доброй традицией на
воргольской земле, решили его организаторы.
Потому недавно пригласили всех любителей рыбалки на берег реки вновь. Здесь состоялся втоЮные участники фестиваля рыбной
рой фестиваль, помощь в проведении которого
ловли вместе с организаторами.
оказал отдел физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации. Юных участников
своим присутствием поддерживали их друзья, ведь иначе нельзя. Говорят: рыбалка шума не любит.
Самым удачливым оказался Антон Гридчин. Он, кстати, и в прошлом году стал победителем, у него был самый большой
улов. Второе место занял Георгий Кулигин, третье — Влад Мокренских. Все участники получили памятные подарки.
Организаторы фестиваля надеются, что в следующем году рыбаков будет больше. Участниками могут стать все
желающие, а не только молодежь Нижнего Воргла.

Главный
редактор
М. В. Быкова

14 августа 2014 года

многообразие путей его выделения из
организма определяют возможность
заражения при контакте с кровью
больных, половым и аэрозольными
путями, при пользовании общими
предметами обихода и совместном питании. Заболевание очень контагиозно и передается при попадании вируса
на кожу и слизистые оболочки.
Инкубационный период варьируется от нескольких дней до 2 — 3 недель.
За это время вирус репродуцируется
в регионарных лимфатических узлах,
селезенке и других органах. Поражение клеток и тканей различных
органов обусловлено как прямым цитопатическим действием вируса, так
и аутоиммунными реакциями.
Заболевание проявляется довольно
остро — повышается температура тела
до 38 — 39 градусов, появляется головная боль, боль в мышцах и суставах,
недомогание, тошнота, боль в горле,
сухой кашель. В разгар заболевания
присоединяются обильная рвота, боли
в животе и жидкий стул с примесью крови. Появляются кожные кровоизлияния,
кровотечения из различных органов,
кровавая рвота. На 4 — 6 день болезни
у половины больных образуется кореподобная сыпь. Летальный исход, как правило, наступает в начале второй недели
болезни от кровотечения, гиповолемического и инфекционно-токсического
шока. Летальность составляет 50 — 90
процентов. В случаях выздоровления
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муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

острая фаза болезни продолжается
2 — 3 недели.
Диагноз подтверждается вирусологическими (заражение животных) и серологическими методами (ИФА, РНИФ. РСК), ПЦРисследованиями.
Препаратов, воздействующих на
вирусы или вакцины против лихорадки Эбола, нет. Лечение синдромальное и патогенетическое.
Больные лихорадкой Эбола подлежат немедленной госпитализации
в боксовые отделения с соблюдением строгого режима особо опасных
инфекций. Лиц, находившихся в
непосредственном контакте с больным, изолируют в бокс и наблюдают
в течение 21 дня. Во всех случаях
подозрения на заражение вирусом
Эбола вводят специфический иммуноглобулин. Срок его действия — 7
— 10 дней.
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по лихорадке Эбола необходимо ограничить
поездки в страны Центральной и
Западной Африки.
(Информация подготовлена
ГУЗОТ «ЦМП» совместно
с главным внештатным
специалистом
по инфекционным болезням
Управления здравоохранения
Липецкой области
А. Чесноковым).

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Установка кровли, вся внутренняя и внешняя отделка, отопление,
вода, сварочно-монтажные работы. Т. 89601569331.
* Экскаватор: все виды земляных работ. Т. 89042199093.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
* Мини-экскаватор: копка в труднодоступных местах. Тел.
89513025913.

ПРОДАЕМ
* ячмень, пшеницу, мед. Т. 89601515397.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* поросят. Возраст 1 мес. Т.: 93-2-37, 89525966218.
* корову. Т. 89205455567.
* бычков от 3-х недель разного цвета. 89606515496.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* канализационные и водяные кольца и крышки. Т. 89042199093.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 17 тыс. руб.
Тел. 89066625509.
* песок, щебень, щеб. отходы, уголь. Т. 9065927809.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.
* песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89610310624.
ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена 45 р. за
1 шт., поддон 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (12х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99. Цена
30 р. за 1 шт., поддон 96 шт.
Состав: цемент М-400; доменный шлак. Цвет: светло-серый. Тел.:
89036999659, 89066837315.
Товар сертифицирован.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0980101:43 для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Голиковский сельсовет, с. Задонье, ул.
Донская, общей площадью 5000 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

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». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3646. Заказ № 12434. 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.

