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Пасхальный фестиваль

Знак информационной
продукции:

«Вместе против наркотиков!»

Епископ Елецкой и Лебедянской епархии преосвященнейший Максим
и глава района Олег Семенихин на районном Пасхальном фестивале.

Впервые на сцене Дома культуры п. Ключ жизни состоялся Пасхальный фестиваль, в котором участвовали юные дарования района, а также присутствовали гости — епископ Елецкой и Лебедянской епархии
преосвященнейший Максим, глава района Олег Семенихин, его заместитель Лидия Сенчакова.
(Подробности о том, как проходило мероприятие, читайте в одном из следующих номеров нашей
газеты).

Конкурс

БИБЛИОТЕКА — В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Социальная
служба

БАБУШКИНО
ПОДВОРЬЕ

Уважаемые земляки!
Распространение наркомании остается одной из наиболее актуальных
проблем современного общества, включающей медицинские — вплоть до
вопроса о будущем генофонда, социальные, экономические, правовые,
педагогические и другие аспекты. Опасный характер явлению придает его
социальная устойчивость, способность приспосабливаться к применяемым
мерам, постоянное изменение наркопрактик. Особенно остро стоит проблема наркотизации молодежи. Злоупотребление психоактивными веществами, в том числе наркотическими, является непременным «атрибутом»
отдельных молодежных субкультур.
Такое положение требует принятия радикальных незамедлительных
шагов. Они должны быть сделаны как со стороны органов власти, так
и со стороны средств массовой информации, учреждений образования, культуры, бизнеса, а также общественности и родителей. Мы
призываем к консолидации усилий всех структурных формирований
района, активности и наступательности в профилактической работе
и деятельности по пресечению незаконного оборота наркотиков и
психотропных веществ.
С 21 апреля в Елецком районе стартовал месячник «Вместе против
наркотиков!», который организован с целью привлечения внимания
населения к проблеме распространения наркомании и принятию
дополнительных мер по пресечению незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков.
В рамках месячника будут проведены совместные масштабные
мероприятия: акции, пропагандирующие здоровый образ жизни,
конкурсы, рейды, спортивные состязания, родительские собрания,
просмотры фильмов, распространение информационных материалов
среди населения.
Мы должны уберечь наше будущее — подрастающее поколение. В
борьбе с наркоманией мы рассчитываем на полную отдачу от всех заинтересованных структур. Со стороны негосударственных объединений и
граждан надеемся увидеть единодушие и участие.
Все желающие смогут помочь работе, сообщив о местах реализации
наркотиков, притонах. Сделать это можно будет по телефонам «горячих»
линий или через ящики анонимных обращений граждан.
Помните, что, принимая участие в деятельности проекта «Вместе против наркотиков!», вы вносите огромный вклад в социокультурное развитие
нашего общества и помогаете «потерявшимся людям» обрести себя.
Просим вас проявить гражданскую сознательность и обо всех случаях распространения или употребления наркосодержащих средств
сообщать по телефонам: «горячей» линии — 88003010048, дежурной
части УФСКН — 8 (47467)-4-62-37, дежурной части ОМВД России по
Елецкому району — 6-86-89.
Координационная антинаркотическая комиссия
Елецкого муниципального района.

28 апреля 2014 года в большом зале администрации области состоится
чествование победителей областного публичного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социальнотрудовых прав граждан». В номинации «Лучший коллективный договор
в организациях непроизводственной сферы» третье место присуждено
организации Елецкого района «Елецкая межпоселенческая библиотека»
(директор Г. Добрина).
Областной конкурс «Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социально-трудовых прав граждан» проводится с
2005 года.
Обязательным условием для участия в нем является наличие в организации
коллективного договора и регулярная отчетность о его выполнении на общем
собрании или конференции работников.
Его цель — расширение сферы действия коллективных договоров, повышение их качества, выявление, поощрение и распространение лучшего опыта
в сфере социального партнерства в области.
Предприятия района неоднократно участвовали в нем (ООО «Елецкий»,
Елецкое райпо, детский сад п. Ключ жизни) и занимали призовые места.
Победители получают призы, их имена заносят в Книгу «Трудовая слава
Липецкой области».

Дан старт традиционным конкурсам на лучшее подворье
среди соцработников и их подопечных.
Он проводится не первый год,
но желающих поучаствовать в нем
меньше не становится.
Итоги будут подводить летом,
а пока у конкурсантов есть время
подготовиться, подумать, чем будут
удивлять жюри на этот раз.
Их усадьбы, как правило, одни
из самых образцовых в своем селе,
деревне или поселке. Отрадно, что
ухоженных, нарядных бабушкиных
подворий с каждым годом становится
больше.

Дата

Всемирный день охраны труда

(Соб. инф.)

ЧЕРНОБЫЛЬ: 28 ЛЕТ СПУСТЯ

Именно столько времени прошло с того страшного дня 26 апреля 1986 года,
когда взорвался ядерный реактор.
До сих пор нет однозначного мнения о том, что послужило причиной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Одни утверждают, что причина в бракованном
оборудовании и грубейших ошибках при строительстве АЭС. Другие видят
причину взрыва в сбое работы циркуляционной системы водоснабжения,
которая обеспечивала охлаждение реактора. Третьи убеждены, что всему
виной оказались проводимые на станции в ту зловещую ночь эксперименты по
допустимой нагрузке, во время которых произошло грубое нарушение правил
эксплуатации. Четвертые уверены, что если бы над реактором находился защитный бетонный колпак, такого распространения радиации не было бы.
Скорее всего, это ужасное событие произошло из-за совокупности перечисленных факторов.
Отголоски этой катастрофы долго будут бередить сердца людей, а ее последствия еще не раз коснутся человека.
На сегодня в районе проживает13 пострадавших от последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Они получают помощь от государства. Жаль, утраченное
здоровье уже не вернуть...

(Соб. инф.)

Навстречу празднику Победы

ПОЗДРАВИТЬ ВЕТЕРАНОВ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Во всех почтовых отделениях Липецкой области стартовала акция
«Благодарность земляков». Она посвящена 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
До конца апреля в отделениях почтовой связи любой желающий может
подписать поздравительные открытки ветеранам. Праздничные послания
будут торжественно вручаться им вместе с президентскими письмами ко
Дню Победы. Для сбора таких открыток в почтовых отделениях установлены
специальные ящики. Чтобы поздравить ветерана, достаточно приобрести
маркированную открытку или конверт праздничной тематики и написать свои
пожелания.
Отправитель может не знать адреса и имени ветерана, но признание
величия его подвига, выраженное в поздравлении, российские почтальоны
доставят всем ветеранам к 9 Мая.

РАБОЧЕЕ МЕСТО В БЕЗОПАСНОСТИ
Международная организация труда объявила тему Всемирного дня охраны труда в 2014 году: «Охрана труда
при использовании химических веществ на рабочих местах».
Химические вещества играют самую непосредственную роль в современном обществе, без их использования
уже не представляются возможным некоторые процессы, они применялись и будут продолжать применяться и
дальше. Важно, чтобы был достигнут баланс между преимуществами применения химикатов и профилактическими
мероприятиями, нацеленными на снижение воздействия загрязняющих веществ на работников, рабочие места
и окружающую среду. Но неприменение химических веществ вовсе просто невозможно, так как наша жизнь уже
приспособлена под определенные нужды химического производства. Начиная с тех же пестицидов и заканчивая
фармацевтической промышленностью, чистящими средствами. Тем не менее контроль наличия данных веществ
в воздухе рабочей зоны просто необходим. Химические вещества представляют особую опасность, многие из них
обладают канцерогенными свойствами, горючи, загрязняют окружающую среду и являются токсичными для флоры
и фауны. Контроль как со стороны правительства, так и со стороны работодателей, собственников химических
предприятий, который есть сейчас, по мнению Международной организации труда, не является достаточным,
поэтому и была затронута данная тема в рамках Всемирного дня охраны труда в 2014 году. Кроме того, сотрудники
химического производства имеют право работать в условиях безопасности и гигиены труда, знать о возможных
опасностях, быть подготовленными к ним и должным образом защищенными.

Е. КОМАРДИНА, старший специалист I разряда райадминистрации.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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День ветерана МВД

С НИМИ ВСЕГДА ДОСТОИНСТВО И ЧЕСТЬ

Чествовать ветеранов МВД, которые всю свою жизнь стояли на защите граждан России, — такую традицию предложил ввести министр
МВД в 2011 году. 17 апреля было выбрано в связи с тем, что именно
за 20 лет до установления нового праздника образован и начал действовать Совет ветеранов МВД. Потому в здании отдела МВД России
по Елецкому району собрались те, кто посвятил свою жизнь охране
правопорядка.
Начальник ОМВД России по Елецкому району Сергей Чаплыгин приветствовал и поздравил присутствующих ветеранов Александра Боева,
Александра Сурова, Николая Дешина, Ирину Каверину, Валерия Каверина,
Германа Савченко, Сергея Быкова, Александра Быкова, Джалиля Гасанова
и других с праздником. Отметил, что именно эти люди отдали долгие годы
правоохранительным органам и внесли неоценимый вклад в развитие
райотдела. Их накопленный с годами опыт станет хорошей опорой для
сегодняшних полицейских.
— Действительно, наши ветераны заслуживают отдельных слов благодарности. Лучшие свои годы они посвятили служению Отечеству. Их профессиональный и жизненный опыт помогает не только готовить достойную
смену, но и оперативно и эффективно решать серьезные вопросы, — обратилась к ветеранам начальник группы по работе с личным составом
Оксана Меркулова.
Приветствовал коллег также и председатель Совета ветеранов МВД

Ветераны ОМВД России по Елецкому району.
Александр Чалых. По словам Александра Васильевича, у каждого из
сотрудников есть различные проблемы. И Совет оказывает ветеранам
посильную помощь, в которой они нуждаются.
Он пожелал присутствующим не терять жизненного импульса, ведь
собравшиеся на встрече ветераны — настоящие патриоты отдела, его
фундамент.
Поздравления в их адрес прозвучали от юных артистов Дома культуры п.
Ключ жизни и Анны Костоглот (с. Казаки). Они подготовили для ветеранов
свои самые лучшие номера.
Организовала и провела торжественное мероприятие группа по работе
с личным составом в лице Оксаны Меркуловой и Елены Екимовой.

Т. БОГДАНОВА.

26 апреля 2014 года

Актуально

«ЛАСКОВЫЙ» ЗВЕРЬ

В зале администрации Елецкого
района состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии (ЧПК) под председательством первого заместителя главы
района Евгения Третьякова.
Главный вопрос повестки дня
— принятие мер по недопущению
распространения вируса бешенс тва среди плотоядных животных на территории нашего края,
поскольк у, по словам главного
ветеринарного врача района Светланы Бутовой, ситуация крайне напряженная. Все чаще отмечаются
новые вспышки бешенства среди
животных, в частности красной
лисицы.
— Главное, на что хочу обратить внимание, что зараженные
вирусом бешенства плотоядные
ведут себя спокойно, — говорит
Светлана Бутова. — Устоявшееся
мнение, что зверь агрессивен —
ошибочно. Такие признаки, как
оскал, бег ущая слюна, боязнь
воды, проявляются в состоянии
а г о н и и з а н е с кол ь ко ч а с о в д о
смерти животного. А носителем
вируса он может быть до трех лет.
Зарегистрирован случай, когда в
одной семье жила красная лисица.
Она была ласковая, играла с детьми, а потом оказалась переносчиком вируса. Вовремя принятые
меры помогли избежать плачевных
последствий. Если дикий зверь вышел на контакт с человеком — это
ненормальное поведение лесного
жителя.

Члены ЧПК бьют тревогу, ведь
для человека бешенство — это
смертельное заболевание, вирус
которого с каждым годом мутирует.
И, как отметила Светлана Бутова,
некоторые ученые считают, что
он может соединиться с вирусом
гриппа.
Светлана Бутова заверила всех
присутствующих на совещании, что
ветеринарная служба полностью
готова к проведению профилактических мер: есть необходимая
техника для дезинфекции, разработаны вакцины как для человека,
так и для животных. Но этого недостаточно, каждый должен знать об
опасности.
В связи с этим первый заместитель главы района Евгений Третьяков предложил создать памятку для
жителей поселений, где будут четко
прописаны основные меры по профилактике бешенства.
— Необходимо своевременно
обращаться за оказанием медицинской помощи, — сказала на заседании ЧПК главный специалист
ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Елецком,
Долгоруковском, Измалковском,
Становлянском районах Татьяна Боярченкова. — Чем раньше
сделать прививку, тем быстрее
в организме блокируется вирус.
Вакцина не дает ему попасть в
головной мозг. К сожалению, не
все люди понимают опасность данного заболевания. В прошлом году
из 58 укушенных десять человек

Письмецо в конверте
Мне довелось лечиться в терапевтическом отделении районной больницы.
Без преувеличения скажу, с появлением доктора Валентины Михайловны Лукиной словно светлее становится, сразу настроение поднимается и улучшается
самочувствие. Это врач от Бога.
Убедилась, в этом отделении работают внимательные и заботливые люди.
Спасибо Валентине Михайловне и всем, кто трудится в терапии, за чуткость,
отзывчивость и профессионализм.

Г. ХАДЕЕВА, жительница с. Воронец.

УБЫТОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
МИФНС № 7 по Липецкой области обращает внимание налогоплательщиков, что основной целью
деятельности организаций является получение дохода от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг. В связи с этим на особом контроле у налоговых органов находятся
организации, заявляющие убытки поквартально по итогам своей деятельности. На постоянной основе налоговой инспекцией проводятся межведомственные комиссии по рассмотрению деятельности убыточных
предприятий, запрашиваются документы для углубленных проверок с целью установить экономическую
обоснованность деятельности убыточного предприятия.
По декларациям по налогу на прибыль за 2013 год убытки заявили пять организаций на сумму 7868 тыс.
руб. Из них три организации заявляют убытки на протяжении нескольких периодов.
По итогам I квартала 2014 года после направления уведомлений о представлении пояснений о причинах образования убытков представлены уточненные декларации на уменьшение суммы убытка одним
предприятием.
В очередной раз следует напомнить руководителям убыточных организаций, что ведение финансовохозяйственной деятельности организации должно быть направлено на получение прибыли. При условии
правильного ведения бизнеса отражение убытков недопустимо для обеспечения дальнейшей эффективной
деятельности предприятия.

Передаем поздравления
с д н е м р ож д е н и я д е п у т а т у о б ластного Совета депутатов Борису
Васильевичу БОГАТИКОВУ!
Примите пожелания счастья, здоровья, удачи во всех начинаниях,
душевного тепла и взаимопонимания.
Спасибо вам за то, что многие годы
помогаете нам во всем, не оставляете
без внимания наши просьбы. Пусть
этот замечательный день станет новой
ступенькой на пути к самым высоким достижениям и самым смелым
мечтам.
От имени всех жителей
поселения
глава Казацкого поселения
Геннадий ИВАНОВ.

«Литературная гостиная»
«Камертон» — так будет называться творческое объединение писателей,
художников, музыкантов и работников культуры Ельца и Елецкого района, идея
создания которого принадлежит председателю Елецкого отделения общероссийского Союза писателей «Воинское содружество» Анатолию Коновалову. По его
словам, встречи с интересными людьми не вписываются в рамки «Литературной
гостиной». Творческое объединение «Камертон» позволит принимать не только
поэтов и прозаиков нашего края, но и елецких бардов, художников.
5 мая, в день рождения газеты «Правда» и, как отметил Анатолий Коновалов, бывший день печати, состоится знакомство с работами профессионального фоторепортера Владимира Дурнева. Жители города и района могут
стать участниками творческой встречи, которая состоится в главном корпусе
ЕГУ им. И. Бунина в 14.00.
Очередная «Литературная гостиная» прошла 16 апреля в читальном зале
университетской библиотеки, она приняла у себя елецкого поэта, члена Союза
писателей Владимира Фалина. Он представил свою новую книгу стихов «Серебряный узор».
— Я не рискую называть себя поэтом, — говорит Владимир Федорович, —
лишь хочу поделиться своими мыслями, состоянием души.
По образованию Владимир Фалин инженер, долгие годы проработал на
заводе «Прожекторные угли», где был заместителем генерального директора.
Первое свое стихотворение написал еще в молодости, когда служил в армии
на Тихоокеанском флоте. Его произведения можно встретить на страницах
газеты «Красное знамя», в альманахах «Елец литературный» (где он главный
редактор), «Московский парнас», в журнале «Петровский мост».
Сборник «Серебряный узор» открывает одноименное стихотворение о
женской красоте, гармонии природы. Такой лирики в творчестве Владимира
Фалина немало.

отказались от прививки, многие
прошли курс не до конца. Также
острым остается вопрос нежелания охотников вводить вакцину для
профилактики.
Надо беречь себя и понимать,
что мы сами в ответе за свое
здоровье.
— Нет тесного взаимодействия
между медиками и Роспотребнадзором, ветеринарной службой, —
говорит Татьяна Боярченкова. — Не
все случаи укусов домашними животными регистрируются. Людям
оказывается медицинская помощь
в обработке раны, а от прививок они
отказываются.
Также у главного специалиста
Роспотребнадзора были претензии к
главам сельских поселений за плохое
исполнение мер по отлову бездомных
животных. В прошлом году было
поймано всего 120 бродячих собак,
которые могут быть носителями вируса бешенства. 25 процентов случаев
укусов приходится именно на этих
животных.
Выявлены факты нарушения
в работе ветеринарной службы.
Согласно статистике, представленной Татьяной Боярченковой, из 58
собак, которые покусали людей,
только за 15-ю было организовано
наблюдение, а это одна из основных мер профилактики наряду с
вакцинацией.
Таким образом, вопрос о предотвращении распространения вируса
бешенства на территории Елецкого
района на сегодняшний день остается актуальным.

И. ТАРАВКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

СПАСИБО, ДОКТОР!

Налоговый вестник

ЕЛЕЦКИЙ «КАМЕРТОН»
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Кажется, копоть «повисает» в воздухе, когда слушаешь стихотворение «Завод». О труде людей, занятых на производстве, автор знает не понаслышке,
говорит, что их «взгляды тяжелы и мудры». И если раньше хорошие сотрудники
неплохо зарабатывали, то теперь все изменилось, их труд не ценится.
В копилке любого писателя найдутся слова о поэте, Владимир Фалин — не
исключение. Свое выступление он подытожил: «Все поэты грезят о бессмертии».
Ведь самое главное для творческого человека — это память о нем, которую
будут вечно хранить его стихотворные строки.

И. МИШИНА.

Председатель «Литературной гостиной»
А. Коновалов и поэт В. Фалин.

* Без труда, без надежды и
без привычки мы не знали бы,
что делать с жизнью.
П. БУАСТ.
* Умеренность — середина
между избытком и недостатком.
ПЛАТОН.
* Умеренность имеет то
великое достоинство, что
только при умеренной жизни
все люди могли бы жить без
нужды и зависти.
Л. ТОЛСТОЙ.

Вопрос — ответ

КУДА ЛЕТЕТЬ ПЧЕЛЕ?

Сосед разместил на своем
участке пчелосемьи в количестве
50 штук. Летки ульев направлены на восход солнца. Рядом на
расстоянии 25 метров находится
участок женщины, страдающей
аллергией на пчелиный яд. Укус
пчелы может привести к летальному исходу. Слышал, что только
с согласия соседей можно держать
пчелосемьи на своем личном приусадебном участке при условии,
что установлен забор не ниже двух
метров на меже. Пчелы полетят
выше забора и не причинят вреда
жителям близлежащих домов. Сосед отказывается выполнить нашу
просьбу. Какие законы действуют
в таком случае и куда обратиться
по данному вопросу?

Николай ЯРЦЕВ.

с. Лавы.
На вопрос отвечает главный
специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области
в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском, Измалковском и Становлянском районах Любовь
ШЕВЕЛЕВА:
— Данный вопрос необходимо
решать на местном уровне — в администрации сельского поселения
Лавский сельсовет. Что касается
установки хозяином пасеки двухметрового забора, то такая мера
предусмотрена в правилах содержания пчел в населенных пунктах.
Руководствоваться необходимо
Федеральным Законом «О личном
приусадебном хозяйстве».

Подготовила
И. СВЕТЛОВА.
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Вечер памяти

Живая тема

«РЕБЕНОК ЕСТЬ, А ПОСОБИЯ НЕТ…»

Жительница села Нижний Воргол направила в администрацию Президента
России такое обращение: «Я мать-одиночка… Мне не выплачивают детское
пособие с 2011 года, т. к. моя заработная плата превышает прожиточный
минимум. Я считаю, это не справедливо. Получается, ребенок есть, а пособия
на него нет… Разве лучше будет, если буду безработной, чтобы государство
сочло нужным выплатить положенное на ребенка пособие?».
— По закону матери, способной обеспечить своего ребенка, пособие не выплачивается, — говорит директор ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» Любовь Малютина. — Эти средства направляются социально незащищенным гражданам, которые по каким-то причинам не могут
найти себе достойную работу или являются инвалидами.
Совместно со специалистами Центра соцзащиты и главой Нижневоргольского сельсовета Любовью Загрядских мы побывали в этой семье.
Женщину, которая написала Президенту, не застали, она уехала в Москву
на заработки. Дома была ее мать и маленькая дочка.
— У нас есть все необходимое, но как нам это достается! — говорит бабушка. — Я сама четверых детей поднимала. Они выросли, а я и не заметила:
работала посменно на двух ставках, свеклу тяпала гектарами. Да и личное
подсобное хозяйство до сих пор держу. Обидно, когда другие не работают, а
помощь получают.
В этой семье женщины умеют трудиться, тут им надо отдать должное. Они
самодостаточные, на своих хрупких плечах, без мужчин поднимают детей. Да,
сложно, но нельзя равняться на других.
— Обеспечить себя и ребенка — это истинное благо для любой матери,
— говорит Любовь Малютина, — а если есть какие-то сложности, то всегда
можно обратиться в социальную службу.
Бабушка еще не пенсионерка, но сидит с внучкой, так как ближайший садик
находится в п. Ключ жизни, добираться туда сложно.
Специалисты соцзащиты поинтересовались составом семьи женщины,
и выяснилось, что она может собрать необходимые документы и оформить
адресную помощь. Эти средства, хоть и небольшие, лишними не будут.
Под лежачий камень вода не течет, нельзя сидеть сложа руки и ждать помощи. Современная жизнь требует от человека мобильности: ты должен быть
образованным и знать свои права, уметь работать и успевать воспитывать
детей. Если еще и сельский житель — держать подсобное хозяйство. Это куда
лучше, чем сидеть с «протянутой рукой».

Спартакиада

И. ТАРАВКОВА.

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ГОТОВЫ!
Завершился районный этап Спартакиады допризывной молодежи,
который проходил на базе школы п. Солидарность.
Два дня команды школ района соревновались в военно-спортивных знаниях
основ строевой подготовки, выполняли нормативы. По результатам упорной
борьбы первое общекомандное место досталось допризывникам школы п.
Ключ жизни, второе — ребятам из школы п. Солидарность, а третье — ученикам школы п. Соколье.
Команда-победитель в ближайшее время представит Елецкий район на
областном этапе Спартакиады.

(Соб. инф.)

Демография

ЗА СТАТИСТИКОЙ —
СУДЬБЫ
Районный отдел ЗАГС за первый
квартал текущего года зарегистрировал рождение 81 малыша. Для
сравнения: в первом квартале 2013
года — 78. Мальчиков и девочек
родилось почти поровну — 41 и 40
соответственно. Первенцы появились на свет в 30-ти семьях, вторые
детки — в 36-ти, а в 15 — третьи
и последующие малыши. Самыми
популярными именами у мальчиков
оказались Илья, Кирилл, Максим.
Девочек называли Ангелина, Анастасия, Валерия.
В торжественной обстановке зарегистрировано 85 браков. Из них жителей Елецкого района — 37. В первом
квартале 2013 года семьи создали
112 пар. (Из них жителей Елецкого
района — 49). Подано 96 заявлений
на регистрацию брака. Составлено
47 актовых записей о расторжении
брака. Из них жителей района — 31
(в прошлом году — 32).
Меньше года прожили в браке
4 семьи. 14 прожили от 1 до 3 лет.
18 семей — от 3-х до 10 лет. 11 пар
прожили совместно более 10 лет и
расторгли свои отношения.
Было зарегис трировано 110
актовых записей о смерти. Это на
15 меньше за аналогичный период
прошлого года. Средний возраст
умерших по району, как и в прошлом
году, — 70 лет. У женщин он составил 77 — 78 лет, у мужчин 63 — 65.
В первом квартале 2014 года за
выдачей повторных свидетельств и
справок о регистрации актов гражданского состояния в отдел ЗАГС
обратилось 513 граждан. Исполнено
иных юридически значимых действий
— 185.

М. СВИРИДОВА,
начальник отдела ЗАГС
Елецкого района.
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* Когда добро очевидно, польза от него мала,
а когда оно скрыто — велика.
Хун ЦЗЫЧЭН.

ЕМУ ИСПОЛНИЛСЯ БЫ 91 ГОД
В комнате боевой славы краеведческого музея «Берегиня»
Черкасского поселения состоялся вечер памяти уроженца села,
участника войны, вице-адмирала
Сергея Алексеевича Бутова. 2
апреля ему исполнился бы 91
год.
В качестве Почетного гостя на
мероприятие пригласили его супругу, Валентину Алексеевну. На
столах были разложены адресные
письма, фотографии, документы
разных лет, предметы и личные
вещи Бутова, которые передала в
дар музею Валентина Алексеевна.
Учащиеся 5 — 7 классов интересовались биографией земляка.
Валентине Алексеевне было о чем
рассказать.
Мальчишка из семьи простых
крестьян поехал в свои 17 лет покорять «мореходку» в Ленинград.
Мама завернула ему несколько
рублей на обновки. В простой
одежде, башмаках, перевязанных
шнурками-бечевками, которые послужили ему недолго (рассыпались
в дороге), он выдержал экзамен
на «отлично». В казарме получил
новое обмундирование. Самому
не верилось в такое счастье, что
он сыт, одет, обут и одержал победу. Сбылась мечта детства. Ведь
и старший брат Николай уже нес
службу на северном флоте. Цель у
Сергея была одна — учиться и еще
раз учиться.
Великая Отечественная война
застала его на практике в Эстонии.
Курсанты приняли первый бой с
эстонскими националистами, но
им посчастливилось соединиться с
группой советских пограничников.
Немцы наступали на Таллин, перед
курсантами военным командованием была поставлена задача
— вывезти из местных банков
денежные запасы и золото СССР.
На трех машинах вырвались из
окружения, выполнили задание. В
конце августа добрались до Ленинграда. Стояли отдельной частью на
Невском пятачке. Через несколько
месяцев «дорогой жизни» с большими потерями выпускники мореходного училища были доставлены

в Баку. Это был приказ Сталина по
поля России, это были бы слезы
сохранению молодых кадров.
счастья и гордости за родной
Юный матрос служил на Каспийфлот, которому он отдал половину
ской флотилии, на боевом корабле
своей жизни.
«Шквал» конвоировал и
охранял идущие в порты
советские и иностранные суда. За мужество
и отвагу, проявленную
в схватках с немецкой
авиацией, вражескими подлодками, был
награж ден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, нагрудным знаком
«За боевое траление»,
грамотами и благодарственными письмами И.
Сталина.
В послевоенное время С. Бу тов окончил
Военно-морск ую академию, получил звание
капитана третьего ранга. Занимал высокие
должности в управлениях разных флотов, был
начальником Управления противолодочного
Адмирал С. Бутов.
в о о р у же н и я В о е н н о Фото из архива редакции.
Морского Флота СССР.
Послужной список его
— примечателен: контр-адмирал,
вице-адмирал. Мирные награды:
три ордена Красной Звезды, медали. За разработку нового вооружения, его испытание на море удостоен Государственной премии.
Бутов бывал на всех флотах, одно
время работал во Вьетнаме, его
командировали в Египет, Йемен,
Польшу, Румынию, Ирак...
Валентина Алексеевна сумела
донести до ребят, собравшихся
в комнате, все чаяния, тревоги и
радости Бутова. Одна из горьких
тем — Крым. Сергей Алексеевич
откровенно плакал, когда Черноморский флот был разделен
надвое. Часть русской земли с
флотом отошла Украине. Бутов
тяжело переживал это. Там, на
политом кровью клочке земли,
он сражался, терял товарищей,
верил в победу, а сейчас, после
возвращения Крыма и Севасто-

В заключение Валентина Алексеевна пожелала ребятам любить свою
родину, гордиться ею и, самое главное,
хорошо учиться. Это было ежегодное
пожелание Сергея Алексеевича родной Черкасской школе. На встречу с
ребятами он всегда ходил с гордостью.
Присутствовал на каждой линейке,
посвященной Дню знаний.
На память о встрече у родного
дома С. Бу това была сделана
общая фотография участников
мероприятия. А якорь, который он
ежегодно по приезду вывешивал
на палисаднике, «переехал» на
постоянное место жительство — в
комнату боевой славы в с. Черкассы, которая была основана с его
легкой руки.
С. Бутов знал, что опора государства — русский флот. Он служил ему
самоотверженно, гордо и честно.

Ирина ЧВАНОВА.

с. Черкассы.

Выбираем спорт и здоровье

ФОРМУЛА
НОМЕР ОДИН

Трехколесный велосипед, пожалуй, первая техника, с которой знакомятся мальчишки.
Повзрослев, пересаживаются на
двухколесные «машины» и, конечно же, мечтают о мотоциклах,
автомобилях.
У Павла Воробьева из поселка
Газопровод мечта отчасти осуществилась: в 14 лет он уже сел за
руль скоростного авто.
Оно, конечно, отличается от
обычной легковушки, но при этом
требует немало знаний и умений
по управлению, техническим характеристикам. За руль карта Павел

На трассе П. Воробьев чувствует себя
уверенно.

Родительская
поддержка (мама
тоже всегда рядом) дорогого
стоит, ведь на соревнования приходится отправляться в другие
города.
— Мой первый с тарт был
на летнем этапе
первенства области 2012 года,
которое проходило в Липецке. В призовую
тройк у тогда я
не попал, так
как не имел достаточно опыта,
занял четвертое
Рев моторов, скорость и… награды место. Но остаприносят П. Воробьеву огромное удо- лось впечатлевольствие.
ние борьбы, чувство скорости и
впервые сел немногим
адреналина, ведь картинг, имея
более двух лет назад.
низкую посадку и современный
Под началом тренера А.
спортивный мотор, позволяет разЗаболотского в елецкой
вить скорость на прямых участках
секции по картингу стал
трассы до 100 километров в час,
осваивать правила дви— рассказывает Павел.
жения, устройство и проИнтерес к технике у парня проячее. На помощь, конечно,
вился давно. Еще в первом классе
пришел папа, у которого
сам пытался починить велосипед.
водительский стаж —
Теперь знаний в технике у него гонемалый. Он умеет и
раздо больше.
грузовыми, и легковыми
— Выполнить ремонт и обслумашинами управлять,
живание картинга могу сам. На
требуется — за руль
соревнованиях приходится менять
трактора садится.
резину в течение гонок, ведь она

используется в зависимости от погодных условий. На сухой трассе
берем «слик», на мокрой — дождевые шины. Все, как в Формуле-1, —
говорит юный картингист.
Этот интерес к спорту, желание
добиться результата и позволяют
парню идти вперед. В минувшем
году он стал призером первенства
города Ельца в классе «Национальный юниор», а в нынешнем занял
второе место на кубке Воронежской
области «Зима-2014». «Серебро»
завоевал на первом этапе чемпионата Липецкой области и в региональном первенстве по картингу.
Конечно, он мечтает о новых, еще
более значимых победах. Старается
сделать все от него зависящее.
Рядом опытный наставник, мама и
папа — это придает уверенности,
которая также важна в спорте.
— Жаль, что у нас в городе и
районе нет специальной площадки
для тренировок в этом виде спорта.
Понятно, что удовольствие это не из
дешевых, но если она появится, ее
можно использовать как велосипедную трассу или для других технических видов спорта, привлекая туда
молодежь. Отличная альтернатива
компьютерам и бесцельному хождению по улице, — говорят родители
Павла.
Аргумент весомый. При этом заметим: важно то, что, не дожидаясь
каких-то особых условий, вместе с
сыном Воробьевы выбрали спорт
и здоровье. Чем не пример для
других?!

А. МИТУСОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложения № 1, 2 к подпрограмме «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой
области на 2014 — 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448 «Об утверждении
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
№ 187 от 16.04.2014 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области
на 2014 — 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 28.10.2013 № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»,
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложения № 1, 2 к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Приложения № 1, 2 размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района:
www.elradm.ru.
Поздравляем с днем
рождения труженицу тыла,
жительницу с. Большие Извалы Зою Алексеевну ЯКУШЕВУ!
Желаем здоровья, радости, добра и долголетия.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Поздравляем с днем
рождения депутата областного Совета депутатов
Бориса Васильевича БОГАТИКОВА!
Желаем здоровья, удачи,
успехов во всех начинаниях.
***
Поздравляем с днем рождения главного врача СГОЗ
Центра гигиены и эпидемиологии по Липецкой области в
г. Ельце Владимира Ивановича
НОВИКОВА!
Желаем мира, добра, терпения и, конечно, крепкого
здоровья.
***
Поздравляем с днем рождения директора ООО «КолосАгро» Евгения Алексеевича
ПАНОВА!
Желаем здоровья, счастья,
терпения и оптимизма.
***
Поздравляем с днем рождения генерального директора
ОАО «Колос» Валентина Викторовича КРАВЦОВА!
Примите пожелания здоровья, удачи, благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения начальника отдела
развития малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики Светлану Михайловну МИЛЮХАНОВУ!
Желаем счастья, здоровья,
много светлых и радостных
дней.
***
Поздравляем с днем рождения начальника миграционной
службы Ольгу Алексеевну
ЧЕРЕПНИКОВУ!
Желаем мира, добра, здоровья и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов
района Нину Владимировну
ГРОХ!
Примите пожелания радости, счастья, здоровья,
отличного настроения.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
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elkrai@yelets.lipetsk.ru
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ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО ФЛЮОРОГРАФА

В соответствии с Федеральным Законом от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», Закона
Липецкой области от 10 апреля 2000 года № 73-ОЗ «О противотуберкулезной помощи
населению Липецкой области», для улучшения флюорографического обследования
населения Елецкого муниципального района, своевременного выявления патологии
органов грудной клетки, в том числе туберкулеза легких, на территории Елецкого
района с 5 мая по 27 июня и с 15 сентября по 9 октября 2014 года планируется работа
передвижной флюорографической установки ГУЗ «Елецкая РБ».
С 5 по 8 мая специалисты будут вести прием в п. Соколье, 12, 13 — в Голиково,
14 — в Задонье, 15, 16 — в Черкассах, 19 — в Ериловке, с 20 по 23 — в Талице, с 26 по
29 — в Хмелинце, 30 — в Архангельском, 2 июня — в Новом Ольшанце, с 3 по 6 — в
п. Солидарность, с 9 по 11 — в Лавах, 13, 16,17 — в Казинке, 18 — в Ольховце, 19 — в
Чернышовке, 20, 23 — в Воронце, 24 — в Паниковце, 25, 26 — в Малой Боевке, 27 июня,
15, 16 сентября — в Каменском, 17 сентября — в Ивановке, 18 — в Екатериновке, 19
— в Больших Извалах, 22 — в Малых Извалах, 23, 24 — в п. Елецкий, 25 — в д. Трубицино, 26 — в с. Нижний Воргол, 29 — в с. Крутое, 30 — в д. Рябинки, 1 октября — в д.
Волчье, 2, 3 — в п. Маяк, с 6 по 8 — в с. Казаки, 9 — в д. Березовка.
Время прибытия в населенные пункты — 9.45.

Реклама. Объявления.

* д. Екатериновка — заведующего сектором досуга (культработник).
Зарплата при собеседовании. Тел. 89601485948.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Выполним отделочные работы: сайдинг, фронтон, заборы, крыши,
пластик, МДФ, ламинат, опалубка, гипсокартон, плитка. Быстро, недорого. 89065929181.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0550206:27 для размещения гаража из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул.
Мирная, гараж № 4, общей площадью 30 кв. м.

ПРОДАЕМ
* корову (третий отел) срочно! Обращаться: с. Талица, ул. Советская,
д. 56, или по т. 89205027213.
* 2-комн. кв. с удобствами в г. Ельце (ул. К. Маркса, центр), подвал,
гараж, сарай. Ц. 1200000, торг. 89066887932, 89205277294.
* 3-ком. кв. в двухквартирном доме (Елецкий р-н, п. Соколье). Ванна,
туалет, металлический гараж (около дома), огород, 4 кирпичных сарая,
телефон. Т.: 9-92-93 (Галя), 89204609211 (Игорь).
* песок, щебень, чернозем. Т. 89051785266.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
* гаражи разборные оцинкованные, недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок.
Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Тел.:
8 (48677)-7-41-35, 89606488135.

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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Обратите внимание!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УЧРЕДИТЕЛИ:

26 апреля 2014 года
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Коллектив ГУЗ «Елецкая РБ» сердечно поздравляет заместителя главного врача Валентину Викторовну ИВАНИЩЕВУ с
юбилейным днем рождения!
Желаем вам уважения и теплого отношения окружающих
людей, крепкого здоровья и хорошего настроения! Пусть в
семье вам дарят любовь, и дни ваши будут светлыми и радостными.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства с кадастровым № 48:07:0000000:1523, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет,
п. Елецкий, пер. Елецкий, 7, общей площадью 2000 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
д. Касимовка, ул. Центральная, 38, КН 48:07:0760101:16 (заказчик
кадастровых работ — Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул.
Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
д. Казинка, ул. Пушкарская, 13, КН 48:07:1100101:5 (Зубарева Н. В.,
399770, г. Елец, ул. А. Гайтеровой, д. 3, кв. 6, т. 89205184735);
д. Казинка, ул. Горная, 15, КН 48:07:1100117:12 (Никишов А. И.,
399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
пос. Ключ жизни, ул. Заовражная, 21, КН 48:07:0560112:11 (Репалов
С. В., 399742, п. Ключ жизни, ул. Парковая, д. 4, т. 89107421345);
с. Лавы, ул. Совхозная, 18, КН 48:07:1090119:14 (Наумов П. С., 399770,
г. Елец, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 19, т. 89056859809);
пос. Ключ жизни, ул. 1-я Садовая, КН 48:07:0560201:5 (Никишов А.
И., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
д. Хмелинец, ул. Речная, 8 «а», КН 48:07:0650201:13 (Попов И. Н.,
399770, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127 «а», кв. 128, т. 89046813714);
с. Казаки, ул. Полевая, КН 48:07:0530501:12 (Тихонова М. А., 399746,
с. Казаки, ул. Первомайская, д. 15, т. 89042925679);
д. Трубицино, ул. Полевая, 9, КН 48:07:0730201:5 (Гулевских Н. Н.,
399770, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 81, кв. 2, т. 89056813915);
с. Лавы, ул. Заречная, 26, КН 48:07:1090131:1 (Оборотова С. В.,
399759, с. Лавы, ул. Заречная, д. 26, т. 89056862945).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе
указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:0760101; 48:07:1100101; 48:07:1100117;
48:07:0560112; 48:07:1090119; 48:07:0560201; 48:07:0650201;
48:07:0530501; 48:07:0730201; 48:07:1090131, или их представители
приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и
согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 28 мая 2014 г. по 29 мая 2014 г.
с 9-00 часов до 17-00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу:
г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие
документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения границ направлять по адресу ООО
«Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ
граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.
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