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ЗА ПРИРОДУ В ОТВЕТЕ

ДЕПУТАТСКАЯ НЕДЕЛЯ — К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
С 15 по 21 апреля в Липецкой области пройдет масштабная кампания по организации приемов граждан
под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто!». Она будет посвящена юбилейной дате, которую вся Россия
отметит 9 Мая нынешнего года, — Дню Великой Победы.
В течение недели депутаты всех уровней, партийный актив «Единой России» будут навещать и принимать
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, их родственников, консультировать, выслушивать
их проблемы, рассматривать всевозможные способы решения. Приемы пройдут на базе избирательных округов,
общественных приемных местных отделений партии «Единая Россия» (г. Елец, Красная площадь, 4, тел.: 8 (47467)2-32-28, 89205089001).
Кроме того, в рамках депутатской недели запланировано провести мониторинг воинских захоронений, чтобы к
юбилейной дате привести их в порядок. Также во всех образовательных учреждениях области намечено организовать тематические уроки мужества для учащихся и молодежи.
«Мы запланировали проведение Депутатской недели в рамках подготовки к 70-летию Великой Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне, — сообщил заместитель секретаря Липецкого регионального отделения
партии, руководитель региональной общественной приемной в Липецкой области Владимир Загитов. — Трудно
переоценить подвиг наших воинов, невозможно определить меру благодарности. Помогать им сегодня, делать их
жизнь лучше — не просто наша святая обязанность, это должно стать нашей повседневной заботой».
Пресс-служба Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Поспешите оформить
подписку на 2-е
полугодие 2015 года.
В каждый дом —
«В краю родном»!

Знай наших!

ЗВЕЗДНЫЙ ВЫХОД «ДИВЫ»
Старшая группа хореографического ансамбля «Дива» заняла второе
место в пятом юбилейном Международном фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества «Звездный дождь» (проходил во Дворце творчества детей и молодежи г. Воронежа).
В номинации «Танцевальное шоу» ансамбль исполнил зажигательный
«Канкан» и заслужил высокие оценки жюри. Ребята средней группы с номером «Морячки» также выходили на воронежскую сцену и получили диплом
участника фестиваля.
— Мы не первый раз участвовали в таком творческом состязании, в
прошлом году завоевали награды. Каждый такой конкурс — это еще и возможность поучиться у коллег, получить ценные советы от опытных членов
жюри. Все это и помогает достигать новых высот, — сказала руководитель
ансамбля «Дива» Татьяна Ефремова.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
15 апреля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан руководитель территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Липецкой
области Игорь Валерьевич Алтухов по вопросам: осуществления
внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, в отношении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд, предусмотренный ч. 8 ст. 99 ФЗ
«О контрактной системе»; контроля за использованием средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ, а также средств, формирующих
фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора;
контроля за соблюдением валютного законодательства РФ, за соответствием проводимых валютных операций условиям лицензий и
разрешений и т. д.
16 апреля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан и. о. руководителя Территориального органа

«Чтобы не было штрафов, все делайте вовремя: оформляйте необходимые
документы, оплачивайте квитанции», — посоветовал первый заместитель
главы района Евгений Третьяков, обращаясь к участникам совещания по вопросам платы за негативное воздействие на окружающую среду, что прошло
на минувшей неделе в райадминистрации при участии специалистов и руководителя Управления Росприроднадзора по Липецкой области Г. Рощупкиной.
Вот уже десять лет служба осуществляет контрольно-надзорную деятельность за более чем 700 объектами. Также Росприроднадзор занимается выдачей разрешительной документации по охране окружающей среды, к слову,
именно этому вопросу в том числе и было посвящено заседание.
— С первого июля 2015 года возвращается лицензирование следующих
видов деятельности, касающихся обращения отходов: сбор, обработка, транспортировка, утилизация. Если же у организации, специализирующейся, например, на транспортировке мусора не будет соответствующего разрешения, то
ей придется ответить перед судом. Несоблюдение закона приведет не только к
приостановке деятельности, но и штрафным санкциям, — рассказала Галина
Рощупкина.
Кроме того, она поспешила предупредить глав сельсоветов, которые присутствовали на совещании, чтобы те проконтролировали предприятия, вывозящие ТБО с их территории. Ведь если фирма будет работать без лицензии,
ответственность за это ляжет в том числе на глав.
В ходе совещания был затронут вопрос и своевременного внесения платы
за негативное природопользование.
— Важно понимать, что практически все деньги, так или иначе, возвращаются в виде бюджетных средств в казну региона и района. В дальнейшем
власть тратит их на создание полигонов ТБО (кстати, таковых в области 19),
расчистку рек… Получается, вложенные деньги возвращаются к вам же, —
говорит руководитель Управления.
Однако некоторые природопользователи предпочитают игнорировать законодательство. Так или иначе, позже им приходится платить штраф в размере
не менее 50 тысяч рублей.
— Работаю целый день в поле, времени не хватает иной раз чаю попить, не
говоря уже о написании отчетов и о поездке в областной центр, чтобы оплатить
квитанцию. Нельзя ли как-то упростить процедуру — заполнять по минимуму
документов, да и вносить плату не в Липецке, а здесь, на местах? — задал
вопрос один из фермеров.
Г. Рощупкина ответила, что предложение рассмотрят, и оно наверняка
будет реализовано. Также у руководителя Росприроднадзора интересовались, что делать с незаконными свалками, нужна ли лицензия на вывоз и
утилизацию крупногабаритных отходов? На все вопросы были даны содержательные ответы.

Образование

В. ТАРАСОВА.

ЧТОБЫ СТАТЬ АТАМАНОМ, УЧИТЬСЯ НАДО

Школа № 2 с. Казаки распахнула двери для представителей казачества
Москвы, Липецка, Белгорода, Ельца, Елецкого и других районов. Во встрече
участвовали директор группы «Казачья молодежь» (г. Москва) Степан Нестеров, атаман «Всевеликого войска Донского» Сергей Гордеев, председатель
Союза ветеранов ВДВ по г. Ельцу и Елецкому району Геннадий Поляков,
атаман станицы Казачей Геннадий Иванов, начальник отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации Антон Лабузов, заместитель
директора РЦО Ирина Меркулова.
Директор школы Денис Саввин рассказал гостям о работе казачьего кадетского класса, основных направлениях, результатах деятельности, поделился
планами на будущее. Учащиеся продемонстрировали участникам «круглого
стола» навыки строевой подготовки, бальных танцев, актерского мастерства,
а также поделились своими знаниями по истории казачества.
Гости наметили планы дальнейшего сотрудничества как по возрождению
казачества в целом, так и по поддержке учащихся первого в Липецкой области казачьего кадетского класса, открывшегося в СОШ № 2 с. Казаки.
Завершилось мероприятие возложением корзины с цветами к памятнику
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

(Соб. инф.)

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области Надежда Николаевна Данилова по вопросам осуществления
мониторинга индексов потребительских цен на товары и услуги, демографических показателей, а также среднемесячной заработной платы
по Липецкой области.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
***
16 апреля 2015 г. с 16:00 до 19:00 в здании ОМВД России по Елецкому району, расположенному по адресу: ул. Костенко, д. 67 «а», будет
организована работа временной приемной УМВД России по Липецкой
области. Прием граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов осуществляет руководитель инспекторской комиссии
УМВД России по Липецкой области, главный инспектор инспекции
УМВД России по Липецкой области, майор внутренней службы Ковизин
Андрей Александрович.
Запись на прием осуществляется по телефону 5-28-99.
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Добровольчество

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ОТДАТЬ ЧАСТИЧКУ
СЕБЯ

РАСТЕТ ИНТЕРЕС
К ИСТОРИИ

Все, что касается истории
Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов,
вызывает немалый интерес
у подрастающего поколения. Школьники района
все чаще обращаются к
военным архивам, ведут
краеведческую работу в
своем родном селе.
Так, педагоги и учащиеся школы № 2 с. Казаки подготовили и
провели заседание «круглого стола» на тему «Суды в годы Великой
Отечественной войны».
— Мы обратились к самому животрепещущему периоду времени
— Нюрнбергскому процессу, когда
шел суд над военными преступлениями против человечества, —
сказала учитель истории и обществознания Ирина Кабанова…
В заседании «круглого стола»
участвовала помощник судьи
Елецкого районного суда Юлия
Целыковская. Она живо включилась в разговор, познакомила
ребят с уникальными архивными док ументами военного
времени.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
ЖИВОТНОВОДОВ

Первый заместитель главы
района Евгений Третьяков
провел итоговое совещание
с зооветспециалистами
района. Была проанализирована деятельность хозяйств за первый квартал
2015 года.
— Можно отметить, что за три
минувших месяца показатели по
производству молока не снижены,
— заметил Е. Третьяков, — а вот
по мясу КРС и птицы, напротив,
стали выше. Растут и среднесуточные привесы. Идет активная
работа в хозяйствах района по
увеличению поголовья крупного
рогатого скота и птицы…
Наступили теплые дни. Значит,
не за горами перевод скота в летние лагеря. Эту работу следует
провести быстро и организованно,
без снижения продуктивности
дойного стада.

РАБОТНИК ЕСТЬ,
А ДОГОВОРА НЕТ

Совместные рейды работников налоговой службы,
отдела финансов и комитета экономики райадминистрации по соблюдению
законности деятельности
частных предпринимателей
в сфере услуг торговли стали одной из форм работы
по наполнению бюджета.
— Подобные меры уже доказали свою эффективность,
— говорит начальник отдела финансов районной администрации
Александра Щекланова. — Если
бы предприниматели действовали в рамках законодательства,
исправно платили налоги, не
выплачивали бы зарплату в конвертах, можно было бы направить
финансовые потоки на новые
социальные программы, которые
принесли бы максимальную пользу каждой семье…
На этот раз рейд налоговиков
и финансистов проходил по торговым точкам и предприятиям в
сфере услуг Нижневоргольского
сельского поселения. Всего проверено 17 индивидуальных предпринимателей. Общее нарушение
— отсутствие трудовых договоров
с наемными работниками. Да и
уровень заработной платы не
соответствует установленному
на территории Липецкой области
минимальному размеру.

(Соб. инф.)
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Крепка семья — сильна держава

НА ВСЕ РУКИ НЕ ОТ СКУКИ

Вечера Алексей Золотухин из с.
Голиково проводит в тепле и уюте.
Вернувшись с работы, он берет на
руки грудную дочку Алису и усаживается поудобнее в кресло-качалку.
Убаюкивая свою малышку,
Алексей с удовольствием наблюдает за тем, как молодая
жена Алена и мама Елена
ведут беседу за чашкой чая
на травах.
— Раньше я в мастерской
пропадал, которую во дворе
обустроил,— рассказывает
Алексей. — Люблю с деревом работать. Делал кружки,
скалки, стулья. Теперь хочется побыть с женой и дочкой.
А началось мое увлечение
еще в школе. На уроках труда
научился резьбе по дереву.
Как сейчас помню, в классе
был токарный станок, но до
меня очередь не доходила. Я
тогда решил, вырасту, обязательно куплю такой же.
Прошли годы, устроился на
работу и с первой зарплаты
осуществил детскую мечту.
Идеи для своих будущих
деревянных изделий Алексей берет из головы, также ищет
«подсказки» в Интернете. Креслокачалку он увидел у друга и решил,
что сам сделает не хуже. Две недели
упорного труда — и кресло готово.
Вместе с отцом и братом знатную
баню построили, с хорошей печкой,
парилкой. В предбаннике Алексей
стол с лавочками сделал, даже дверь
резную поставил.
На селе все знают умельца Алексея. Да и мимо его родительского
дома просто так не пройдешь. Перед
ним стоит трехметровый каменный
забор с «караульными» башнями,
похожий на крепость старинного
замка.
— Мой дом — моя крепость, —
улыбаясь, говорит Алексей. — Вот
и родилась идея. Сначала думал
попроще сделать. Только в процессе

Конкурс

«Хранители
военной славы»

В преддверии празднования Великой Победы в районе проводится
конкурс видеороликов «Хранители
военной
славы».
Несколько
работ уже
поступили в
адрес организаторов.
Приняв
участие в конкурсе (номинаций несколько — «Война в истории моей
семьи», «Здравствуй, ветеран!»,
«Сохраним для потомков» и другие), молодежь может выразить
свое отношение к людям военной
эпохи, рассказать о героическом
прошлом своей семьи, поведать о
тяжелой фронтовой судьбе дедов
и прадедов, а также поделиться
опытом волонтерского движения
сельского поселения.
Организатором данного патриотического конкурса является администрация Елецкого района. По
завершению приема работ члены
компетентного жюри отберут лучшие для дальнейшей демонстрации
видеороликов. Победителям вручат
дипломы и памятные призы.
(Более подробную информацию
читайте на официальном сайте
администрации Елецкого муниципального района).

отец попросил построить побольше
да пошире, уж больно ему затея моя
по душе пришлась. Осталось лишь
ворота деревянные навесить.
В семье Золотухиных все ста-

Молодые родители Алексей
и Алена Золотухины.
раются делать своими руками и на
века.
— Как когда-то мой отец поставил во дворе качели, я решил для
дочки сделать кроватку, — рассказывает Алексей. — В магазине
посмотрел ее устройство. Там все
просто, маятниковый механизм
лишь понадобился, чтобы качалась.
Попробовал. Получилось хорошо,
теперь брату сделал. У него сын
недавно родился. А на кроватке
вырезал надпись: «Сделано с любовью».
Сейчас Алексей Золотухин инженер по ремонту импортной сельскохозяйственной техники в группе
компании «ТРИО».
— Год механизатором отработал
и четыре года инженером, — рассказывает Алексей. — Параллельно

окончил Воронежский сельскохозяйственный институт.
В декабре диплом инженера получил, теперь я специалист не только
с опытом, но и с образованием. Это
важно в наше время, одно другое
дополняет. Работать с машинами
еще в техникуме научился, поэтому
и устроился на предприятие. Но
для карьерного роста знания не
помешают.
Там же, в Задонском техникуме,
молодой человек получил права на
управление легковым автомобилем
и трактором. А после службы в армии открыл себе и категорию «Е»
для вождения фуры с прицепом.
Молодая жена Алена полностью
погружена в воспитание новорожденной дочки, но Алексей обещал,
что сделает все возможное, чтобы
супруга получила высшее образование. Алена была студенткой ЕГУ им.
И. Бунина до рождения малышки.
Уезжать из с. Голиково молодая
семья не планирует.
— Если бы хотели, то давно бы
«убежали», но что в городе делать?
Тут дом, пока хоть и родительский, хозяйство, — говорит Алексей. — Если
и переедем, то в свой собственный,
поближе к детскому садику и школе.
Я считаю, что и в деревне, если ты с
руками, прожить можно. У меня стабильная зарплата. Подворье держать
можно — это доход в семью, продукты к столу натуральные. Сейчас все
говорят про санкции, а что они нам?
Даже если взять наше предприятие.
Работаем с зарубежной техникой.
Да, хорошая, энергонасыщенная.
Но если за нашим отечественным
комбайном следить так же, как за
иностранным, то он ничуть не хуже
работать будет.
Алексей не любит смотреть телевизор, он считает, что нужно больше
общаться со своей семьей, друзьями,
заниматься любимым делом. Ведь его
мир — это село Голиково, и строить
жизнь своей молодой семьи нужно
именно в этих живописных краях.

Инициатором проведения
этой добровольческой акции выступил Молодежный парламент
III созыва Елецкого района.
В дне донора приняли участие
не только сами парламентарии,
но и молодежь. С самого утра на
станции переливания крови Ельца
было многолюдно. В числе первых
сдавал кровь председатель Молодежного парламента Дмитрий
Семянников.
— Это уже не первый день донора, который организует отдел по
физкультуре, спорту и молодежной
политики райадминистрации, — говорит Дмитрий. — Прошлогодний
опыт проведения данной акции, как
и сегодняшняя очередь в регистратуре станции, — живое доказательство того, что в любом возрасте
люди хотят помогать друг другу. Мы
отдаем частичку себя тем, кому это
жизненно необходимо. И помочь
нуждающимся могут только их неравнодушные сограждане.
В рамках акции молодые парламентарии личным примером
— сдачей крови — поддержали
пропаганду идеи безвозмездного
донорства, тем более это полезно
для физического здоровья. Не
оставили без внимания эту добровольческую акцию и жители сельских поселений. Кстати, и сегодня
в очередной раз проводится день
донора. Об участии в нем заявили
порядка 100 человек.

Председатель Молодежного парламента Д. Семянников
одним из первых сдал кровь.

* Кто в молодости не связал себя прочными связями с великим и прекрасным делом или, по крайней
мере, с простым, но честным и полезным трудом, тот может считать свою молодость бесследно потерянною, как бы весело она ни прошла и сколько бы приятных воспоминаний она ни оставила.
Д. ПИСАРЕВ.

Мир увлечений

БАНТИКИ ДЛЯ ДУШИ

Бантики, подвески, броши — это не просто творческое увлечение Екатерины Бутыриной из Малой Боевки,
но, как она сама говорит, лекарство для души.
Сейчас Екатерина в декретном отпуске с сынишкой Михаилом, до этого была дома со старшей трехлетней дочкой
Яной. Активная по натуре, молодая мама долго не могла найти себе увлечение.
— А так хочется заняться чем-то интересным, пока малыш спит, — говорит Екатерина. — Просто лечь рядом —
не по мне. Вот и увлеклась я бантиками да рюшами. Меня
дочка поддержала. Она мой маленький критик. В садик
каждый день ходит с новыми прическами и заколками. Да
и все ее любимые куклы нарядные.
В окружении Екатерины все чем-то увлекаются. Вот, например, мама Елена Владимировна — лепкой из соленого
теста. Лучшие подруги Людмила и Алена тоже рукодельницы еще те. Кстати, Алена и принесла в дом Бутыриной
красочные ленты и идею для творчества.
— Я попробовала, и мне очень понравилась затея
подруги, — говорит Екатерина. — В социальных сетях
нашла новых друзей, там же черпаю идеи для цветочных
изделий.
Как-то раз мужу Дмитрию пришла мысль, чтобы Екатерина приняла участие в ярмарке выходного дня, которая
должна была состояться в Малой Боевке.
— У меня к тому времени скопилась хорошая коллекДочка Яна с удовольствием носит мамины бан- ция украшений, — рассказывает Екатерина. — Позвонила
тики. (Фото из семейного архива).
в сельсовет, и, к моему удивлению, мне ответили, что
будут рады видеть меня на ярмарке. С прилавка все заколки и банты разошлись на ура! Это была моя единственная попытка продать свои изделия. Ведь, как правильно
сказала подруга Людмила, за дорого не продашь, ребенку лучше дарить радость, от всего сердца. С тех пор я
делаю заколочки, броши для знакомых ребятишек как подарок на день рождения и другие праздники. Мне доставляет это огромное удовольствие. Лучшая награда за труд — благодарная детская улыбка.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.

14 апреля 2015 года
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«Россия: в будущее — без наркотиков»

НЕ ДОПУСТИТЬ ПУСТОТЫ

21 апреля в районе стартует
антинаркотический месячник.
Он будет проводиться в рамках
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
Общественность, правоохранительные структуры, власть, многочисленные спортивные объединения,
медики объявили войну против
наркотиков по всему фронту. Однако
сегодня темпы распространения «заразы» расширяют свою географию,
число тех, кто тянет руки к спайсам и
тем самым приговаривает себя, — не
уменьшается.
Что же нужно сделать, как еще
объединиться, чтобы противостоять
наркотику, отвести беду от девчонок
и мальчишек, которые в угоду моде,
совершенно бесшабашно, разменивают не только свое здоровье, но и
жизнь.
На недавнем заседании антинаркотической комиссии в районной
администрации под председательством заместителя главы района
Лидии Сенчаковой были рассмотрены многочисленные аспекты этой
работы.
Первой взяла слово главный
специалист Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков Ольга Бурцева. Она ознакомила
присутствующих с теми мероприятиями, которые проводила служба
в работе по предотвращению
распространения наркотических
средств.
— Выявленных случаев сбыта и
хранения наркотиков по Елецкому
району мало, — заметила она.
Это заявление побудило проку-

рора района Сергея Пиляева задать
такой вопрос: «Мониторите ли вы
ситуацию по распространению спайсов на сайтах в Интернете? Дошло до
того, что детям предлагают открыто
покупать их…».
Однако сотрудники службы наркоконтроля это не делают.
Прокурор внес немало предложений по совместной координации
усилий не только по этому вопросу,
но и ряду других.
О фактах выявленных правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и мерах по их
предупреждению в первом квартале
текущего года доложил зам. начальника криминальной полиции Алексей
Гришин.
Деятельность правоохранительных органов будет строиться в тесном взаимодействии со всеми, кто
проводит профилактическую работу.
На заседании комиссии предложено
внести коррективы в деятельность
ГИБДД в плане контроля и выявления
наркотических средств.
Немалую проблему составляют
участки с дикорастущей коноплей,
которые выявляются и уничтожаются
ранней весной.
— Детям, молодым людям необходимо чаще и убедительно
рассказывать и показывать то,
что «несет» в себе наркотик, —
сказала зам. главы района Лидия
Сенчакова. — Это есть самый сильный механизм в профилактике. И
каждый из нас должен это делать,
прежде всего осознавая пагубность
ситуации, в которую подростки
попадают. Врач это сделает посвоему, педагог — по-своему. А все

К 70-летию
Великой Победы

В порядке консультации

БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ
В межпоселенческой библиотеке с. Казаки прошел патриотический час «Об этом нельзя
забыть», приуроченный к Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей. На мероприятие были
приглашены восьмиклассники
школы № 2 с их классным руководителем Ириной Кабановой. Подготовили и провели
патриотический час работники
библиотеки.
11 апреля отмечается Междун а р о д н ы й д е н ь о с в о б ож д е н и я
узников фашистских концлагерей.
Именно тогда в 1945 году узники
Бухенвальда — одного из самых
страшных лагерей смерти, узнав о
приближении союзных войск, подняли интернациональное вооруженное восстание против гитлеровцев
и вышли на свободу...
Участники встречи посмотрели
слайды «Своими видел я глазами», здесь звучали песни «Память
жива», «Бухенвальдский набат»,
с тихотворение Р. Рож дес твенского «Реквием». Школьники
вспомнили о писателях, поэтах,
замученных на территории лагерей. Прозвучало стихотворение
«Варварство» Муссы Джалиля,
казненного 25 августа 1944 года
в военной тюрьме.
Патриотический час мы посвятили тем, кто был насильно вывезен в страны Западной Европы,
находившиеся под фашистской
окк упацией, кто ежедневно испытывал голод, болезни, мучения,
к т о п о г и б в хо д е и з н у р я ю щ и х
работ или был сожжен заживо в
крематориях. Мир не знал более
страшного массового уничтожения людей разных национальностей. Все человечество до
сих пор содрогается от ужасов
Бухенвальда, Освенцима, Дахау
и других концлагерей.

В. РЯБЦЕВА,
зав. отделом обслуживания
районной библиотеки.

вместе — правильно и решительно
и эффективно.
Как это делает школа, рассказала в своем выступлении зам. начальника отдела образования Ольга
Романова.
— Мы уходим от нравоучений,
— сказала она, — и на общих родительских собраниях врачи, представители правоохранительных органов
без прикрас говорят о том, что ждет
семью, где вдруг оказалось растет
наркоман. Но прежде мы должны
все вместе сделать все, чтобы этого
не было…
По ее мнению, необходимо увлекать ребят в интересные дела, прежде всего в спорт. Пустота, если
она появилась, должна заполниться
полезным, здоровым делом. А еще
лучше, когда это делают не взрослые,
а сверстники, которым хорошо понятны проблемы, одолевающие парней
и девушек сегодня.
Молодежь района в месячнике,
проводимом в 2014-м, поднялась
против наркотиков активно.
Вот и на этот раз разработаны
мероприятия, которые предусматривают не только организацию
«горячих линий», изготовление наглядной агитации и анкетирование,
но и наступление на наркотики по
всему фронту посредством выступлений агитбригад, флэш-мобов,
участия в акциях, областных и
районных спортивных соревнованиях, проката роликов по соответствующей теме, распространения
листовок, памяток с информацией
о том, что ожидать, если принять
наркотик.

М. ИЛЬИНА.

ОТПЕЧАТКИ ПОМОГУТ

В жизни, к сожалению, происходит масса неприятных ситуаций, когда люди
теряют паспорт, становятся жертвами несчастных случаев и т. п., и установить
личность без документов затруднительно. А наличие дактилоскопической
информации может оказать неоценимую помощь.
Чтобы установить личность человека, в таком случае потребуются несколько
минут. Надо только по новой снять отпечатки и сравнить их с уже имеющимися в
базе данных.
Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится по письменному заявлению установленной формы гражданина РФ, а также
родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей граждан РФ, признанных
в установленном законодательством РФ порядке недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних.
Для проведения государственной дактилоскопической регистрации вы вправе обратиться в территориальное подразделение УФМС России по Липецкой
области по месту жительства. При себе необходимо иметь:
— документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина РФ);
— свидетельство о рождении для детей, не достигших 14-летнего возраста;
— опекуны или попечители предъявляют паспорта и свидетельства об
опекунстве или попечительстве;
— недееспособные граждане — соответствующий документ.
Данная процедура занимает 10 — 15 минут и предоставляется бесплатно.
Необходимо отметить, что дактилоскопическая информация, в том числе
персональные сведения, позволяющие идентифицировать личность, являются
конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.

О. ЧЕРЕПНИКОВА,
руководитель ТП УФМС России по Липецкой области в Елецком районе.
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Диалоги с властью: обратная связь

ВСЕ ВОПРОСЫ — ВАЖНЫЕ

Совсем скоро исполнится 70 лет, как закончилась Великая Отечественная, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Не имеем права
забыть тех солдат, которые погибли ради нашей мирной жизни. Мы обязаны
помнить. Поэтому в преддверии празднования Великой Победы встреча
главы района Олега Семенихина и председателя райсовета депутатов
Николая Бурлакова, главы поселения Любови Загрядских с жителями с.
Нижний Воргол началась с торжественной церемонии вручения юбилейных
медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945
г.г.» труженикам тыла.
— Нет страшнее того, что пережили вы, уважаемые ветераны, — сказал в своем приветственном слове глава района Олег Семенихин. — И
нет ответственнее задачи для нас, чем та, чтобы сделать все возможное
для сохранения памяти о вас, вашем ратном подвиге. Низкий вам поклон,
дорогие наши ветераны.
Нижневоргольцы стоя приветствовали своих ветеранов. Труженице
тыла Анне Ивановне Измалковой было 13 лет, когда началась война. Не
покладая рук она
трудилась во имя
Великой Победы.
Семью Раисы Демьяновны Юровой
смело можно назвать
героической, ее отец
Демьян Алексеевич
Гольтяев, старший
брат Василий и сестра Мария ушли на
фронт и дошли до
Победы. А 12-летняя
Рая в это время наравне со взрослыми
трудилась в поле,
рыла окопы, вязала
шерстяные носки и
варежки для солдат.
Жители активно участвовали в диалоге
Заслуженную
с властью.
награду получила
и Мария Петровна Ульянова, всю свою молодость проработавшая в
колхозе.
В этот день собравшиеся также почтили память погибших. Минута молчания, метроном. А с экрана проектора «смотрели» лица тех, кто навсегда
зачислен в «Бессмертный полк» и чьи имена мы будем помнить вечно.
Право возложить цветы к памятнику погибшим воинам было предоставлено
активистам художественной самодеятельности местного центра культуры. После чего народный вокальный ансамбль «Кадриль» исполнил патриотические
песни «Баллада о солдате» и «Снег седины».
А следом за торжественной частью состоялось обсуждение жизненно
важных проблем села.
Одним из актуальных вопросов, который беспокоит жителей Нижнего
Воргла, стала судьба здания бывшей школы. Прокомментировал ситуацию
глава района Олег Семенихин. Он отметил, что данное здание занесено в
реестр имущества как значимый объект. Оно ждет своего инвестора.
Был поднят вопрос об уборке стихийной свалки около детского сада.
— К сожалению, нам не удалось узнать, кто виновник этого беспредела,
— сказала глава поселения Любовь Загрядских. — Но, думаю, совместными
усилиями мы наведем порядок.
Глава КФХ Салман Мажаев предложил выделить для этого необходимую
технику. Еще несколько жителей села откликнулись на данную инициативу
фермера и также заверили, что примут участие в уборке свалки.
Это правильный подход к общему делу, отметил глава района Олег Семенихин. Он также призвал жителей села принять самое активное участие
в акции «Почини свой забор».
А граждан еще интересовали вопросы ремонта сельских дорог, установки уличных фонарей. Все предложения и замечания селян Любовь
Загрядских приняла к сведению. Также на сходе обсудили, где лучше разместить хоккейную коробку.
Вопросы водоснабжения, благоустройства улиц и дорог становятся на
первый план с наступлением весны. Радует одно, что нижневоргольцы
проявляют активность не только задавая вопросы местной власти, но и
участвуя в жизни села. Они не остаются в стороне от конкурсов на лучшее
подворье и приусадебный участок, выходят на субботники.

И. ТАРАВКОВА.

Служба здоровья

БЕШЕНСТВО — ЭТО ОПАСНО!

Бешенство — одно из самых
опасных инфекционных заболеваний,
всегда заканчивается летальным
исходом.
Источником инфекции чаще всего
являются лисицы, волки, еноты, от
которых происходит заражение домашних животных — кошек, собак,
коров.
Вирус бешенства постоянно циркулирует в природе, и поэтому опасность заражения домашних и диких
животных существует всегда.
Инкубационный период длится от
трех до восьми недель, но может и
недели и год. Это связано с тем, что
вирус, попадая в организм, движется
по нервным волокнам в головной
мозг, после чего и развиваются клинические явления.
Накапливаясь в слюнных железах
плотоядных животных, он выделяется
со слюной за 10 дней до появления
первых клинических признаков. Тогда
зверь становится опасным для человека. Заражение происходит при
укусе, оцарапывании или попадании

слюны на поврежденную кожу, а также при разделке туш и снятии шкур
с диких животных. Наиболее опасны
укусы (особенно в область головы,
шеи, кисти и пальцы рук), которые
сопровождаются кровотечением.
К основным признакам бешенства
относятся: чувство страха, тревоги,
судороги, слюнотечение, расстройство дыхания, беспокойство, повышение температуры.
В Липецкой области ситуация по
распространению бешенства животных остается неблагополучной. Эпизоотический процесс характеризуется
постоянной активностью с пиками
интенсивности каждые два-три года.
В 2014-м на территории региона было
зарегистрировано 120 случаев бешенства в 18 административных территориях, 103 населенных пунктах.
Случаев лабораторно подтвержденного бешенства в Елецком районе
— 11, Становлянском — 4, Краснинском — 4.
Заболеваемость бешенством
среди людей в области не фиксиро-

валась с 1995 года. В марте 2015-го
в г. Ельце зарегистрирован случай
подозрения на бешенство у подростка, к сожалению, со смертельным
исходом.
Распространению болезни способствует увеличение численности
бродячих животных. Ежегодно большая
часть обратившихся за медицинской помощью — это пострадавшие от укусов
безнадзорных животных, поэтому к
любому такому факту необходимо относиться как к потенциально опасному
в плане заболевания бешенством.
Вакцинация пострадавших от укусов
обеспечивает выработку иммунитета
через 10 — 14 дней от ее начала. При
тяжелых укусах опасной локализации
инкубационный период может быть
слишком коротким, поэтому с уколом
вводят специфический иммуноглобулин. Вакцина обладает не только
профилактическим, но и лечебным действием, она фиксирует вирус бешенства и не дает ему распространяться по
нервным волокнам к головному мозгу.
Что делать, если вас укусило

дикое или домашнее животное?
Немедленно промойте рану или место повреждения водой с мылом в
течение 10 минут, по возможности с
последующей обработкой перекисью
водорода. Затем, не теряя времени, отправляйтесь в ближайший
травмпункт. Успех профилактики
бешенства напрямую зависит от того,
насколько быстро вы обратились за
помощью. Постарайтесь запомнить
следующее: внешний вид и поведение животного, знакомое или
незнакомое оно? Был ли на собаке,
кошке поводок или ошейник? В каком
направлении убежал зверь?
Знайте: предотвратить бешенство
можно только с помощью вакцин и
иммуноглобулина, противопоказаний к прививкам против вируса нет.
Несвоевременная профилактика и
отказ от прививок чреваты трагическими последствиями.

Н. ЮДИНА,
главный специалистэксперт ТО Управления
Роспотребнадзора
по Липецкой области
в г. Ельце.
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Из почты этих дней

Здоровое тело — здоровый дух

НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ

ПОЛЬЗА ОЧЕВИДНА

О пользе спорта знают все, но в чем польза занятий
для тех, кто играет в шашки? Все просто: такие «уроки»
тренируют логическое мышление и память, смекалку, находчивость и наблюдательность.
На базе СОШ п. Солидарность недавно прошли соревнования
по шашкам в зачет районной круглогодичной спартакиады обучающихся. Около 50 ребят боролись за звание сильнейших, проявляя
настойчивость и умение разрешить «проблемные» ситуации.
По итогам соревнований победителями среди основных
общеобразовательных школ стала команда из Екатериновки.
Второе место заняли ребята из Больших Извал, третье — с. Черкассы. Во второй группе среди СОШ лидировала
сборная п. Ключ жизни, немного уступили им сокольцы. «Бронза» в активе ребят из школы № 2 с. Казаки.

Н. ШАЛЕЕВА,
методист районного Центра дополнительного образования детей.

ГОТОВЫ СОРЕВНОВАТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ
Областной фестиваль по спортивному многоборью «Здоровый школьник» (состоялся в Липецке) проводился с целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», ведь это, по утверждению специалистов, отличное средство укрепления здоровья учащихся,
подготовка их к труду и защите Отечества.
Наш район на этих стартах представляла команда воспитанников СОШ № 2 с. Казаки. Мальчишки и девчонки
2003 и 2004 годов рождения сдавали нормативы комплекса ГТО, которые вводятся в РФ с 2015-го. Ребята продемонстрировали свою подготовку в беге (60 м), прыжках в длину с места, метании мяча, выполняли такие
упражнения, как подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу, наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Юные спортсмены смогли выполнить
нормативы для получения серебряного и бронзового значков ГТО. Ребята горят желанием продолжить тренировки, чтобы стать обладателями «золота»!

(Соб. инф.)

Я — инвалид первой группы. Живу одна, потому и стою на социальном обслуживании у соцработника Лидии Ивановны Косматовой. Она
для меня незаменимый помощник. Продукты принесет, в доме порядок
наведет, давление измерит, если требуется, и укол сделает.
Еще у меня есть опекун Людмила Дмитриевна Соколова.
Благодарна моим помощницам за их чуткость, отзывчивость, внимание. Пусть и им на пути встречаются только добрые люди.

В. МАЛЯВИНА, жительница с. Ольховец.

В районной прокуратуре

НОВОЕ В АНТИКОРРУПЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

20 марта 2015 года вступил в силу
Федеральный Закон от 8 марта 2015
года № 40-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в соответствии с которым снижен минимальный
предел кратности штрафа за коррупционные преступления небольшой
тяжести (получение взятки и дача
взятки); дополнены альтернативными
видами уголовных наказаний санкции,
предусмотренные Уголовным Кодексом РФ и устанавливающие ответственность за указанные деяния.
Согласно внесенным изменениям
суды наделены полномочием назначать кратный штраф в качестве
дополнительного наказания одновре-

Официальный раздел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в постановление администрации Елецкого муниципального района от 01.12.2014 № 589
«Об утверждении регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд администрацией Елецкого муниципального района в отношении подведомственных ей заказчиков»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 146 от 06.04.2015 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с
Федеральным Законом от 31.12.2014 № 498-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3 постановления администрации Елецкого муниципального
района от 01.12.2014 № 589 «Об утверждении регламента осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд администрацией Елецкого муниципального района в отношении под-

ведомственных ей заказчиков» изложить в новой редакции:
«3. Пункты 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 раздела 1 регламента, утвержденного настоящим постановлением, вступают в силу с 01 января 2016 года, пункт 1 раздела
4 указанного регламента вступает в силу с 01 января 2017 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и размещения на официальном сайте
администрации муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в постановление администрации Елецкого муниципального района от 26.06.2014 № 313
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 147 от 06.04 2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 31.12.2014 № 498-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный Закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 5 постановления администрации Елецкого муниципального
района от 26.06.2014 № 313 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд Елецкого муниципального района» изложить в новой редакции:

«5. Подпункты «б», «в», «д», «е» пункта 3 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, вступают в силу с 01 января 2016
года, пункт 7 указанного Порядка вступает в силу с 01 января 2017
года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и размещения на официальном сайте
администрации муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» на 2015 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 149 от 09.04.2015 года

В соответствии с подпрограммой «Развитие торговли Липецкой области
на 2014 — 2016 годы и на период до 2020 года» государственной программы
Липецкой области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области
от 28 октября 2013 года № 485, Порядком предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли
и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района, на 2015 год, утвержденным постановлением администрации
Липецкой области от 06 февраля 2015 года № 51, а также в соответствии
с решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24
декабря 2014 года № 95 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» и в целях реализации подпрограммы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 28 октября 2013 года № 448 (с учетом изменений и дополнений)
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района на 2015 год
(приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки документов на
соответствие их Порядку предоставления субсидий на возмещение части
затрат (приложение № 2).
3. Считать утратившими силу постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области от 17 июня 2014 года № 290
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» на 2014 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Постановления и приложения к нему опубликованы на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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менно с наиболее строгим наказанием в виде лишения свободы.
К р о м е т о г о , Уг ол о в н о процессуальный Кодекс РФ дополнен
положениями, предусматривающими
возможность наложения ареста на
имущество подозреваемого (обвиняемого) в целях обеспечения наказания в виде штрафа.
Указанным выше законом также
внесены изменения в Уголовноисполнительный Кодекс РФ, согласно
которым срок добровольной уплаты
штрафа увеличен с 30 до 60 дней.

И. САВЧУК,
старший помощник
прокурора района, младший
советник юстиции.

Служба 02

«КОМИССАР» РЕКС
ВЫШЕЛ НА СЛЕД
«Четыре лапы, влажный нос и
очень умный взгляд…» — так можно
охарактеризовать служебную собаку
ОМВД России по Елецкому району
Рекса. Пес «служит» в полиции вот уже
несколько лет, за это время им было
найдено немало злоумышленников.
Кто знает, если бы гражданин П. из
с. Архангельское был в курсе этого,
то, возможно, и не решился бы на
кражу. В январе этого года он вынес
из домовладения своего соседа ряд
имущественных ценностей. На место
происшествия тут же была вызвана
следственно-оперативная группа, в
состав которой вошел полицейскийкинолог Андрей Петров с Рексом.
В ходе осмотра помещения собаке удалось взять след, который в
конечном счете и привел сотрудников
правоохранительных органов к дому
гражданина П. Преступление было
раскрыто за считанные часы.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* каменщиков, кровельщиков.
Тел. 89601569331.
ИП Петров

УСЛУГИ
* Установка кровли, сайдинга, кирпичная кладка, вся внутренняя и внешняя отделка. Тел.
89601569331.
ИП Петров

* Доставка песка, щебня, щеб. отходов. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

ПРОДАЕМ
* кур-несушек, комбикорм. Тел.
89205364449.
* 3-ком. кв. (71,8 кв. м) в п. Газопровод по ул. Советской. Тел.
89191668185.
* прицеп для легкового автомобиля. 89513044828.
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