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1 июня — Международный день защиты детей

Знак информационной
продукции:

«Нет» «серым» зарплатам

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И МОРАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Проблема борьбы с «серыми» зарплатами важна с нескольких точек зрения:
экономическая — общество теряет колоссальные средства в виде взносов,
сборов и налогов; политическая — сегодня каждый гражданин должен осознавать свою гражданскую ответственность; моральная — те, кто утаивает
налоги и отчисления от «серых» зарплат, попросту живут за счет других
добросовестных граждан.
В рамках усиления различных направлений работы по уменьшению неформальной занятости организовано тесное взаимодействие с налоговой
службой, Пенсионным фондом, отделением фонда социального страхования,
специалистами по труду и службой занятости для обмена информацией обо
всех хозяйствующих субъектах, занимающихся коммерческой деятельностью
на территории района.
Достигнуты определенные успехи в деятельности межведомственной
комиссии по легализации заработной платы, которая в 2015-м перешла
на ежемесячный режим работы вместо ежеквартального в прошлом
году.
Сегодня проблемы, связанные со снижением численности экономически
активного населения, повышением объема поступлений страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, — одни из приоритетных задач власти,
решение которых возможно совместно с жителями района.

А. ЩЕКЛАНОВА, начальник отдела финансов.

Финансы

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!
Как будут завтра жить наши дети? По законам нашей святой Земли? Или по той идеологии, которую им навязывает Запад? Как сегодня каждый ребенок нуждается в защите даже от этого!
Поэтому в Международный день защиты детей мы стараемся во весь голос говорить о предотвращении тлетворного, вредного влияния на умы и сердца наших ребятишек.
Сколько светлых, нужных, правильных дел вершится в нашем районе для детей и ради детей! Для их творческого
всестороннего развития созданы все необходимые условия. Руководство района придерживается четкой политики
укрепления материальной базы детских садов и школ, спортивных учреждений, укрепления здоровья ребятишек…
На страже духовного здоровья детей стоит и наша Православная церковь. Немало ребятишек района сели за парты воскресных школ. Они с большим желанием участвуют в ежегодно проводимых Пасхальных фестивалях, многих
православных праздниках. Эти дети прилежно учатся, хорошо усваивают моральные, нравственные принципы…
Для юных ельчан накануне Международного дня защиты детей состоялся праздник детства в ДК поселка Ключ
жизни.
Со сцены чествовали опекунские и приемные семьи — те, которые взяли под свою защиту детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Среди них Валентина Николаевна Виноградова. В ее семье воспитывается дочка Маша. Девочка
получила то, что необходимо всем ребятишкам, — тепло, уют, радость и бесконечную материнскую любовь.

(Соб. инф.)

Служба 02

«ДОЛЖНИКАМ» НА ЗАМЕТКУ
В период с 30 мая по 7 июня 2015 года на территории Елецкого района проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «Должник»,
направленное на повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов
по ранее вынесенным постановлениям.
Уважаемые жители Елецкого муниципального
района, предупреждаем вас о том, что в случае
неуплаты административного штрафа в установленный законом шестидесятидневный срок
с момента вступления постановления по делу об
административном правонарушении в законную
силу, вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ,
санкцией по которой предусмотрены штраф в
двойном размере или административный арест
сроком до 15 суток.
При утрате квитанции об оплате административного штрафа вы можете обратиться к
инспектору по исполнению административного
законодательства ОМВД России по Елецкому
району Поляковой Елене Владимировне по тел.:
8 (47467)-6-86-89, 2-45-20 для повторной выдачи
квитанции.

С. ЧАПЛЫГИН,
начальник, подполковник полиции.

Русь православная

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Завтра православные христиане отмечают один
из главных христианских праздников — День Святой
Троицы. В этот праздник в церквях сразу после Божественной литургии совершается вечерня в воспоминание
сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Православные христиане в этот день украшают дома и храмы
зелеными веточками березы, цветами.

Внимание: клещи!

(Окончание. Начало в № 71).
На момент проведения рейдов у 21 работодателя не были представлены
трудовые договора. В настоящее время 19 работодателей предоставили трудовые договора 94 наемных работников.
В качестве дополнительных источников можно выделить работу по созданию обособленных подразделений организаций, выполняющих работы
по результатам аукционов и открытых конкурсов. Направлено требование о
создании обособленного подразделения в с. Каменское предприятию ООО
«Липецкая областная специализированная организация промышленного
бурения и очистки воды», предприятию ОАО «КурскЭнергоСпецремонт»
по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ключ
жизни.
В целях мобилизации доходов и снижения недоимки проведено заседание Координационного совета, по результатам работы которого
начало уплачивать НДФЛ предприятие «Премиум-Елец», «Елецкий
Агрокомплекс» по результатам 4 месяцев увеличил платежи на 1233,8
тыс. руб., погасило часть задолженности ООО «Солидарность», ООО
«Лавское», повысило уровень заработной платы ООО «Перспектива»,
взята на контроль уплата по организациям «Торговый дом-Известняк»
и «Консультант».
Ежемесячно на основании обобщенной информации начальниками отделов проводится анализ и дается уточненный прогноз поступления НДФЛ, что
максимально позволяет избежать кассового разрыва.
Основным источником пополнения доходной части является недоимка
по платежам в бюджет. Из всей задолженности муниципалитет реально
может влиять на долги только совместно с налоговыми, судебными органами и службой судебных приставов. Только благодаря слаженной работе
можно привлечь недобросовестных плательщиков к мерам налогового
контроля. Недоимка в бюджет района за 4 месяца текущего года снижена
на 272,7 тыс. руб.
Однако оптимальное исполнение районного бюджета не позволяет в
полной мере реализовывать возложенные полномочия. Именно поэтому
районный бюджет был уточнен на сумму дотации в 6 миллионов рублей,
что позволило погасить кредиторскую задолженность по коммунальным
услугам 3,2 млн. руб., налогам 1,5 млн. руб.

МАЛ, НО ВЕСЬМА ОПАСЕН

Вполовину увеличилось количество укусов клещей, если сравнивать данные за апрель — май 2014 и 2015 годов. Так, за два последних месяца
в лечебные учреждения района обратилось 25 пострадавших.
— Для клещей пик активности наблюдается в мае и сентябре, когда они наиболее агрессивны, — рассказывает главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Елецком районе Т. Боярченкова. — В это же время выявляется
самый высокий процент инфицирования клещей. По данным областной вирусологической лаборатории, в Елецком районе он варьируется от 20
до 37.
Укусы кровососущих регистрируются не только в лесополосах д. Хмелинец и с. Каменское, членистоногие были замечены и на приусадебных
участках деревень Ивановка, Рябинки, Крутое, Поповка и Нижневоргольского поселения. К слову, для проведения противоклещевой обработки
на своем подворье частное лицо может сделать заявку в любую организацию, специализирующуюся на дезинфекции. В Елецком районе подобная профилактика уже была проведена в районе с. Аргамач-Пальна, где прошло множество мероприятий, в том числе «Школа безопасности» и
«Поющая Пальна».
Важно помнить, что зараженный паразит вызывает инфекционное заболевание — боррелиоз, которое без должного лечения может привести
к частичной или полной потере трудоспособности. А потому при первых подозрительных симптомах — резкое повышение температуры, головная,
мышечная боли, рвота, светобоязнь…— необходимо без промедления обратиться к врачу.

В. ТАРАСОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Традиции

В ЧЕСТЬ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Когда мы пишем, читаем книги, газеты, журналы, не задумываемся о
буквах, которые складываются в слова. Алфавит учим еще в детстве, а потом стараемся правильно говорить. В том, что наша письменность, культура
получили такое развитие, — заслуга проповедников-просветителей Кирилла
и Мефодия, которые прибыли на наши земли из Константинополя в далеком
XI веке. Их стараниями был создан славянский алфавит, получивший название «кириллицы», а также переведены Псалтырь, Евангелие и другие
тексты для православных богослужений. Именно с тех пор, как утверждают
историки, началось интенсивное развитие славянской культуры, создание
летописей, литературных и научных произведений.
А в 1863 году Российский Святейший Синод определил: установить ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла. В 1985-м в
СССР 24 мая был объявлен как праздник славянской культуры и письменности. Он отмечается ежегодно, стал традиционным и в нашем районе.
В церкви иконы Казанской Божией Матери в Талице на службу, вел
которую благочинный Елецкого района иерей Александр Иванов, собрались вместе местные жители, а также учащиеся школ
района, воспитанники социальнореабилитационного центра «Ковчег», школы-интерната с. Ериловка со своими педагогами.
Крестным ходом все участники
торжества с хоругвями, иконами,
буквами первого алфавита прошли
от храма до Андреева колодца, где
и продолжился праздник. Работники культуры подготовили для всех
театрализованную встречу.
Собравшихся приветствовали
благочинный Елецкого района иерей Александр Иванов, начальник
отдела культуры Надежда Сомова,
глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.
А затем сцена была предоставНа сцене — Елена Куреева
лена подросткам и молодежи.
из с. Казаки.
Юные исполнители пели о Роди-

А. МИТУСОВА.

НАГРАДА ЗА ТЕРПЕНИЕ, ТРУД И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Кроме того, ежегодно проводятся
публичные конкурсы, победителей
награждают автомобилями и другими ценными подарками.
К слову, ключи от авто в этот
день получили десять семей, которые заняли первые и вторые места в
пяти номинациях: «Лучшая трудовая
династия», «Лучшая опекунская или
приемная семья», «Лучшая творческая семья», «Лучшая спортивная
семья», «Самая трудолюбивая семья». Обладателями микроавтобуса
и легковушки стали супруги из Липецка, Ельца, Долгоруковского, Тер-

В Липецк супруги Чистяковы приехали со старшей дочерью
Анной.
также по традиции получили еще 24
пары, прибывшие на мероприятие со
всего региона.
Первым, кто поздравил награжденных, стал заместитель главы региона Сергей Иванов и заместитель
председателя облсовета Василий
Мурузов.
— Благополучие семьи — самое
большое достояние общества, —
отметил С. Иванов. — Сегодня в
области проживает около десяти
тысяч многодетных пар. Местная
власть принимает все необходимые
и возможные меры материальной и
моральной поддержки, выплачиваются пособия в связи с рождением
и уходом за детьми, предусмотрена
льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная
оплата жилищно-коммунальных
услуг, ежемесячная выплата на
третьего и последующего детей…

бунского, Краснинского районов.
Героями дня, как было сказано
ранее, стали и наши земляки —
Игорь и Оксана Чистяковы, которые
получили денежную премию. К
слову, поддержать своих соседей,
порадоваться за них в обладминистрацию приехала целая делегация,
среди них был и глава Казацкого
поселения Владимир Скворцов.
Игорь Николаевич заведует крупным подворьем, на котором подрастают бычки, лошадь, свиньи, куры.
Летом — в самый разгар посевной,
да и других сельскохозяйственных
работ — трудится комбайнером в
КФХ «Иванова». Оксана Николаевна вот уже более 20 лет работает
фельдшером «Скорой помощи»
районной больницы. Она имеет
множество Почетных грамот, в
том числе Министерства здравоохранения и социального развития

ПРЕДУПРЕДИТЬ,
НЕ ДОПУСТИТЬ,
БОРОТЬСЯ
В межпоселенческой библиотеке
прошло познавательное занятие,
посвященное Дню памяти умерших
от СПИДа «Судьба и СПИД». Перед
учениками седьмого класса школы
№ 2 с. Казаки в этот день выступила
фельдшер Казацкой амбулатории Н.
Чернятина.
Медработник рассказала ребятам
об истории возникновения страшной
инфекции, каковы ее симптомы, в
чем заключается профилактика заболевания.
— Ежегодно 20 мая во всем мире
проходит День памяти жертв СПИДа.
Эта дата появилась в календаре с целью заставить задуматься нас о том,
что эпидемия может коснуться каждого, что необходимо бороться с ней.
Использовать одноразовые шприцы,
соблюдать принципы нравственности, не употреблять опасные для
здоровья вещества. Об этом никогда
нелишне будет напомнить молодым
ребятам, — считает библиотекарь отдела обслуживания Н. Щекина.
В подкреплении слов для школьников была оформлена тематическая
книжная выставка «Закройте двери
перед наркотиками» и продемонстрирован документальный фильм.

В. ТАРАСОВА.

Год литературы

КОГДА КНИГИ—
ЮБИЛЯРЫ

Вопрос-ответ

Крепка семья — крепка держава
22 июля чета Чистяковых (с. Казаки) отпразднует 20-летие супружеской
жизни. За это время семья твердо
встала на ноги: владеет немалым по
современным меркам подсобным хозяйством, растит сына и двух дочерей,
младшей из которых — Машеньке —
нет еще и четырех лет. Буквально на
днях многодетные супруги были приглашены в администрацию Липецкой
области на праздник, приуроченный
к Международному дню семьи, где
нашим землякам была вручена премия в размере 50 тысяч рублей. Соответствующее денежное поощрение

«Россия: в будущее
— без наркотиков»

Крестный ход в День славянской
письменности и культуры.

не, родном крае, дружбе и силе русского духа. Аплодисменты заслужили
все артисты. Это Ангелина Жихарева (Малая Боевка), Валерия Гущина
(Казинка), Анастасия Кабанова и Елена Куреева (Казаки), Ангелина Фролова (Хмелинец), Руфина Руднева, Анастасия Звягина (п. Солидарность),
Алина Фролова, Дарья Осипова, Ульяна Шаталова, вокальный ансамбль (п.
Елецкий), Даниил Пономарев (Ериловская школа-интернат), сводный хор
музыкальной школы.
Родниковая вода из Андреева колодца, которую предлагали испить всем
участникам торжества, кажется, придавала сил и духовных и физических.
От зноя укрывали деревья. Музыка наполняла радостью.
— На таком празднике побывать может каждый, он вне возраста. Для
укрепления семьи, веры, нашей культуры это так важно, — сказала после
торжества жительница Талицы Лидия Сазонова.

России. Чистякова является победителем Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Профессионализм и милосердие»,
лауреатом регионального состязания «Лучший фельдшер-2009». В
2013 году портрет нашей «казачки»
украшал Доску почета «Трудовая
слава Липецкой области».
Примечательно, что родом Оксана Николаевна из Ельца. После
окончания медучилища ее направили работать в Казаки, где она и
повстречала своего суженого. За
годы брака в их семье появилось
трое детей. Интересный факт: в свое
время прабабушка и бабушка Оксаны Николаевны были удостоены
медалей как многодетные матери.
Сама же героиня ранее и не помышляла о большой семье. Но тут уж как
Бог решил — считает она.
Старший сын Александр с золотой медалью окончил школу № 2,
сегодня учится в Воронежском государственном техническом университете на факультете «Радиотехника и
электроника».
Способности к техническим
наукам есть и у старшей из сестер
Анны. Она — ученица девятого класса школы № 2 с. Казаки, активно
участвует в конкурсах и олимпиадах
по математике, информатике, химии. Кроме того, у девушки есть и
музыкальный талант — Анна играет
на фортепиано.
Младшая дочка супругов Чистяковых Мария, по словам родителей,
отличается чрезмерной активностью — и поет, и танцует…
— Несмотря на работу, мы с
супругом стараемся всегда находить время на любимых детей.
Дома трудимся и отдыхаем сообща.
Сын помогает папе управляться с
живностью, вместе они и на охоту
ходят, а мы с девочками все больше
по хозяйству хлопочем, кулинарные
шедевры всевозможные придумываем, — говорит Оксана Чистякова.
— Дружно живем, никогда не
скучаем, не грустим, устраиваем
пикники на природе, в лес за грибами
ходим, — продолжает супруг Игорь
Николаевич. — Хорошо, когда много
детей. Они — наша радость, опора,
наше все!

В. УДАЧИНА.

НОВЫЙ
ЗАКОНОПРОЕКТ
Слышала, что социальные выплаты на приобретение жилья в
селе будут предоставляться по
новым правилам.

Е. АНДРЕЕВА.

(По телефону).
ОТ РЕДАКЦИИ. Комиссия регионального парламента рассмотрела
и поддержала сегодня изменения
в Закон «О социальных выплатах
жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья».
Документ приводится в соответствие
с федеральным законодательством.
Уточняются условия, по которым
выплачиваются субсидии участникам
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Липецкой
области на 2014 — 2017 годы и на
период до 2020 года». Устанавливается ограничение при приобретении
вторичного жилья. Социальные выплаты уже нельзя будет направлять
на приобретение жилого помещения
у близких родственников — супруга
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей, братьев и сестер — и
на приобретение жилья, в котором
гражданин постоянно проживает.
— Эта норма установлена постановлением Правительства и теперь
прописывается в региональном законе. Данное ограничение позволит
избежать перекупки жилья в целях
получения социальных выплат из
бюджета, — пояснила начальник
социально-экономического управления облсовета Мария Лаврентьева.
Законопроект также устанавливает срок оформления приобретенного жилья в собственность. Жилье,
построенное или приобретенное с
использованием средств социальных
выплат, должно быть оформлено в
общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве,
в течение 6 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию объекта.
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«Четвертая высота» Е. Ильиной,
«Сын полка» В. Катаева, «Василий
Теркин» А. Твардовского — все эти
произведения ровесники Великой Победы, в этом году им исполняется по
70 лет. Известно, что лучший подарок
— внимание. Вот заведующая Малобоевской поселенческой библиотекой Надежда Саввина и решила
провести в честь книг-юбиляров конкурс литературно-художественного
творчества «Моя любимая книга».
На ее инициативу живо откликнулись
ученики с первого по седьмой класс
местной школы.
Дети, предварительно познакомившись с изданиями, посвятили им
сочинения-рассуждения, рисунки. В
течение месяца ребята приносили
свои работы на оценку в библиотеку.
В результате диплом за первое
место получил Никита Бутырин, за
второе — Андрей Фомин. Также
отличившиеся школьники Дарья
Стефанькина, Данил Рощупкин были
награждены грамотами. За активное
участие, творческий подход к выполнению задания глава поселения
Геннадий Назаров вручил детворе
подарки. Также в числе наград
были сладкие призы от постоянного
спонсора индивидуального предпринимателя Светланы Третьяковой и,
конечно же, книги, дарованные лично
Надеждой Саввиной.

В. УСТЮГОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Человек слова и дела.
Различать их не менее важно,
чем то, кто друг тебе самому,
а кто — твоему положению.
Плохо, когда в делах неплох,
да в речах нехорош; но куда
хуже, когда неплох в речах, да
в делах нехорош.
Б. ГРАСИАН.
* Слушать стоит лишь того,
чья речь подчинена мысли, а
мысль — истине и добру.
Ф. ФЕНЕЛОН.

Письмецо в конверте

ВЕРНА СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ
Случилось так, что я, работая на своем участке, сильно поранила руку. К
сожалению, постучавшись в дверь нескольких домов, где живут медработники, я не нашла помощи. И лишь бывшая заведующая местным медпунктом
Валентина Коноводова откликнулась на мою беду. Обработала рану — и рука
со временем зажила. Большое ей спасибо. Как приятно, что есть еще такие
люди на селе, которые, несмотря ни на что, верны своему призванию.

Евгения БУТЫРИНА, жительница с. Малая Боевка.

30 мая 2015 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Активисты

Ваш выбор

АССАМБЛЕЯ ЮНЫХ ГРАЖДАН

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СЕБЯ

Каждый липчанин может внести свой вклад в создание визитной карточки области. Площадкой нового туристского имиджа Липецкой области станет интерактивный проект Центра развития туризма
«ЛипецкЛэнд».
— Важнейшая цель проекта — это продвижение нашей области как уникального региона с культурным и
природным наследием. Наш край создан из земель близлежащих областей, что позволяет ей совместить в
себе одной все особенности Черноземного региона и по праву называться центром Черноземья, — рассказал
директор ОБУ «Центр развития туризма Липецкой области» Сергей Рагозин. — Как это ни парадоксально,
но все самое удивительное, что есть в нашей стране, находится у липчан под боком, рядом.
Для голосования за десятку достопримечательностей экспертный совет Центра развития туризма
выбрал 30 природных, архитектурных и культурных объектов, которые уже стали неотъемлемой частью
липецкой земли. В их числе елецкие кружева, Мещерский дендрарий, Галичья гора и Воргольские скалы,
замок в Борках, опера «Легенда о граде Ельце», фестиваль «Русборг», глиняные романушки, Полибинская башня.
— Липецкая область очень разная. Вмещает в себя все: живописные горы Елецкого района и бескрайние равнины Данковского, сосновые чащи Добровского района и луга тербунской земли. Так что это целая
страна в миниатюре, настоящий «ЛипецкЛэнд». Здесь, действительно, все самое удивительное — рядом,
— рассказал Сергей Рагозин. — Именно от выбора липчан будет зависеть имидж области. Такой, как мы
представляем себе нашу область, ее увидит вся страна.
Голосование за топ-10 пройдет на Липецком туристском сервере http://www.liptur.ru/ и начнется в ближайшее время.
Для продвижения проекта «ЛипецкЛэнд» Центр развития туризма проведет специальную акцию. 22 мая в 11:00
у «Меркурия» волонтеры, переодетые в костюмы прошлых эпох, будут раздавать прохожим листовки с призывом
принять участие в голосовании.
ОТ РЕДАКЦИИ. Вы, наверное, обратили внимание, что в перечне природных и культурных объектов — два
замечательных места нашего елецкого края: Воргольские скалы — природный заповедник редкой красоты и фестиваль «Русборг», в который немало вложено, чтобы он состоялся как могучая площадка событийного туризма
со стороны районной власти.
Известно, что развитие туризма — это развитие территории, а значит, повышение качества жизни ее жителей.
Проголосуйте за это. Проголосуйте за процветание земли елецкой.

Благодарю

НОТА
ПАТРИОТИЗМА
Я приехала из Липецка в
гости к родственникам в село
Лавы, и мне посчастливилось
попасть на концерт «Лавских
сударушек», посвященный 70летию Великой Победы. Была
п р и я т н о уд и в л е н а : с кол ь ко
о п т и м и з м а у э т и х же н щ и н .
Молодцы, что ходят в клуб ветеранов. За это они достойны
еще большего уважения. Мне,
д а и в с е м з р и т е л я м , оч е н ь
понравилось, как все было
организовано. Галина Ярцева
вела концерт, Владимир Кузьмин виртуозно играл на баяне.
Прослезилась, когда читала
стихотворение о воинах Нина
Оборотова, а когда она запела
песню «Катюша», всей ей охотно подпевали. Какой красивый
голос у Нины Лысковой, хотя ей
уже девятый десяток идет! С
удовольствием слушали песни
в исполнении Ирины Чернышовой, Галины Борисовой, Анны
Оборотовой, Елены Оборотовой, Валентины Трубицыной,
Любови Сорокиной, Виктора
Картавых. Приятно было послушать в его исполнении дуэтом с
Валентиной Трубицыной песню
«Эхо». Подняла всем тонус
« С м у гл я н к а » в и с п ол н е н и и
Александры Хардиковой. Зрители ей все время аплодировали. А патриотической песней
«Живи, Россия» она просто
тронула душу. Эти слова «И
как молитву, твержу я слова:
пока мы живы, Россия жива»
не выходят из головы.
Потом была мину та молчания. Затем угостили чаем и
сладостями всех зрителей. И,
что особенно отрадно, все песни
с удовольствием слушали и подпевали дети, а это закладывает
в них чувство патриотизма.
Спасибо вам, «Лавские сударушки», за подаренный нам
праздник. Не зря я приезжала в
гости в Лавы, много прекрасных
впечатлений осталось.

С уважением,
Татьяна КРАСНЯКОВА.

г. Липецк.
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Депутаты областной Детской ассамблеи Егор Овсянников,
учащийся 11 класса МБОУ СОШ п. Солидарность, и Анна Бородина, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 2 с. Казаки, представляли
Елецкий муниципальный район 19 мая 2015 года на пленарном
заседании Ассамблеи юных граждан Липецкой области V созыва,
которое проходило в большом зале администрации Липецкой
области.
Активистов детского движения и участников заседания приветствовали заместитель главы администрации Липецкой области А. Никонов,
уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Л. Куракова,
председатель Общественной палаты Липецкой области В. Кисенко,
и. о. начальника Управления образования и науки Липецкой области
С. Косарев, начальник Управления молодежной политики Липецкой
области О. Решитько.
В рамках заседания состоялась церемония вступления в должность
депутатов Ассамблеи юных граждан и награждение активных участников
детского движения Липецкой области. В их числе и наш депутат — Анна
Бородина.
После официальной части для ребят в Нижнем парке г. Липецка была
организована развлекательная программа.

Читатель спрашивает

За бездействие — к ответу

Как можно обжаловать действия или бездействие сотрудника полиции?
(По телефону).
Отвечает специалист-эксперт правового направления ОМВД России
по Елецкому району Л. ИЗМАЛКОВА:
— Согласно статье 53 Федерального Закона «О полиции» действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы
гражданина, государственного или муниципального органа, общественного
объединения, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд.

... размышляет
У ее родителей было четверо детей: два сына и
две дочери. Младшая в семье — Надежда, потому
ее опекали, оберегали. За ней присматривали
старшие братья и сестра. Несмотря на это, она
не стала избалованной девочкой, старалась все
делать сама. А вот медиком стать Надя мечтала
с детских лет.
Родилась она в с. Озерки Тербунского района.
После школы подала документы в Липецкое медучилище. Родители ее выбор одобрили. Отец Алексей
Иванович Ноздреватых всю свою жизнь проработал
механизатором, мать Мария Михайловна приемщицей в комбинате бытовых услуг.
После учебы Надю направили в Елецкую
ЦРБ, откуда она получила назначение в д. Малая
Суворовка фельдшером. Дирекция Голиковского

Ярмарка выходного дня

Молодых ельчан приветствуют В. Кисенко и О. Решитько.

ВЕРНОСТЬ КЛЯТВЕ
каменного карьера выделила ей квартиру в с. Голиково, откуда приходилось ежедневно добираться
до работы. Это пять километров в один конец. Когда
повезет — ехала на попутном транспорте.
В 1992 году Надежду Бутову переводят в Талицкую участковую больницу фельдшером, где
она работает по сей день. Надежда Алексеевна
обслуживает все населенные пункты Колосовского
сельсовета. А их пять: Талица, Большая Суворовка,
Колосовка, Ивановка, Поповка. Приходится ходить
по вызовам. Участвует в диспансеризации населения. Организовывает посещение больных, когда
в село приезжает передвижной флюорограф. Ее
пациенты всегда говорят о Н. Бутовой с благодарностью. Она может найти общий язык с каждым
больным, подобрать единственно нужные для него

слова. На работе всегда в добром настроении.
— А как же иначе? — говорит Надежда Алексеевна. — Если приду с унылым видом, это обязательно скажется на самочувствии больных.
За безупречную, добросовестную работу Н.
Бутова награждалась грамотами администрации
Елецкого района и Липецкого облздравотдела. Не
раз избиралась депутатом райсовета. Занимала
первые места в областных конкурсах «ВИЧ и инфекционная безопасность», среди фельдшеров
«Лучший по профессии».
В заключение хочется сказать, что семья у нее
крепкая, дружная. С мужем она прожила 25 лет.
Дочь Елена живет и работает в Москве. Надежда
Алексеевна очень любит свою семью и работу.
В. ФЕДЮНИН. (с. Талица).

ОБЩЕНИЕ ПЛЮС ВЫГОДА

Редакция газеты получает много писем и звонков, в которых читатели выражают благодарность организаторам ярмарок выходного дня.
— Благодаря им я уже знаю, что со своего подсобного хозяйства могу продать, — пишет Анастасия Пахомова из поселка Ключ жизни. — К примеру,
яблоки из сада, птицу. Да и другие уже протоптали дорожку к прилавку…
Многие считают, что общение на ярмарке в выходной день делает эти мероприятия незабываемыми, яркими. Играет музыка, выступают творческие коллективы.
Вот и на недавней, которая проходила в п. Маяк, было организовано более 70 торговых мест. Она носила статус областной.
На торговом «пятачке» разместились предприятия из г. Липецка, предлагавшие селянам мясопродукты, кондитерские изделия. Торговали сахаром,
зерном, мукой, завсегдатай ярмарки МПК «Луч» предлагал высококачественные мясные продукты. ООО «Елецкий заготовитель» торговал отменной
телятиной.
Было немало живого товара — молодняк уток,
На ярмарке было немало живого
гусей, цыплята — все это реализовано в первую
товара.
очередь.
— Особенность жителей этого населенного
пункта в том, что селяне охотно покупают товары
промышленной группы. Потому палаток с обувью,
одеждой, бельем больше всего, — говорит главный
специалист отдела развития предпринимательства
и малого бизнеса Ирина Дуплякова.
Была востребована и рассада томатов, цветов, капусты, несмотря на то, что «овощная империя» «Маяк»
может любого поучить, как это можно делать.
Ярмарка шумела дольше обычного еще и потому, что местные артисты художественной самодеятельности сделали все для создания атмосферы
праздника.
Торговля домашними яйцами и квасом шла бойко.
Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Юридический ликбез
У жителей района возникает
множество вопросов правового
характера. В этом номере газеты
«В краю родном» юридическую
консультацию гражданам дают
прокурор района С. Пиляев,
старший помощник прокурора
Р. Бутов и помощник прокурора
А. Климанова.

Земельные участки
многодетным семьям

Федеральным Законом от
29.12.2014 № 487-ФЗ внесены изменения в статью 39.5 Земельного
Кодекса Российской Федерации, которыми установлено, что земельный
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен
гражданам, имеющим троих и более
детей, в случае и в порядке, которые
установлены органами государственной власти субъектов РФ.
При этом органами государственной власти субъектов РФ может быть
предусмотрено требование о том, что
такие граждане должны состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан
имеются основания для постановки их
на данный учет, а также установлена
возможность предоставления таким
гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в
собственность бесплатно.
Федеральный закон вступил в силу
с 1 марта 2015 года.

Р. БУТОВ,
ст. помощник прокурора.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая
Восход — 4.55
Заход — 22.00
Долгота дня — 17.05
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня
Восход — 4.53
Заход — 22.01
Долгота дня — 17.08
ВТОРНИК, 2 июня
Восход — 4.52
Заход — 22.03
Долгота дня — 17.11

Спортивный
курьер

И ЕВРОПА
«ПОКОРИЛАСЬ»
В греческом курортном городке
Эретрия завершился чемпионат
Европы по шахматам среди сеньоров (ветеранов). Липецкую область
на этих соревнованиях представил
В. Дегтярев из с. Черкассы.
Всего помериться «силой» собрались около сотни спортсменов.
Виктор Гаврилович выступал в возрастной группе старше 65 лет, набрал
четыре очка из девяти. И теперь в
европейском рейтинге он занимает
29-е место.
В. Дегтярев переиграл соперников
из Германии, Португалии, Швеции. В
его активе две ничьи — с шотландцем
и англичанином.
— Примечательно, что в соревнованиях участвовали именитые
спортсмены, пять из них гроссмейстеры. Побывала здесь и чемпионка
мира Нона Гаприндашвили. Все это
создавало определенную атмосферу,
заставляло поволноваться. Рад, что
смог побывать на первенстве такого
ранга, — рассказал по возвращении
домой В. Дегтярев.

(Соб. инф.)
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КОМУ ПРОСТЯТ ЧАСТЬ ДОЛГА ПО ИПОТЕКЕ

Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2015 г. № 373 «Об
основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям
заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в
сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала открытого
акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» решено принять ряд мер, направленных на поддержку отдельных
категорий заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
Установлен перечень таких заемщиков. В их числе — граждане, имеющие двоих несовершеннолетних детей и более, ветераны боевых действий,
инвалиды, работники научных организаций, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, культуры, соцзащиты, занятости
населения, физкультуры и спорта, организаций оборонно-промышленного
комплекса.
Для данных лиц предусматривается возможность реструктуризации долга
по ипотеке на основании заявки. Например, если их доходы снизились более
чем на 30%. Кредит предоставлен в иностранной валюте, платежи по кото-

рому выросли более чем на 30% из-за снижения курса рубля (по сравнению
с ежемесячным платежом в сентябре 2014 г.).
Установлены требования к предмету ипотеки (в т. ч. к местонахождению,
к площади жилого помещения, к стоимости), а также к самому займу. Цель
последнего — участие в долевом строительстве, покупка жилья, капремонт и
т. п. Просрочка платежей по состоянию на дату подачи заявки составляет не
менее 30 и не более 120 дней. Кредит выдан не позднее 1 января 2015 г.
В рамках реструктуризации предусмотрено снижение платежей заемщика
по кредиту в течение периода помощи до 12 месяцев, прощение части основного долга и изменение кредитором условий займа, а также установление
процентной ставки на уровне не выше 12% годовых.
Кредитору предоставлено право получить возмещение части недополученных доходов в период оказания помощи, который составляет от 6 до
12 месяцев.
Предельная сумма возмещения по каждому займу части недополученных
доходов либо убытка — 200 тыс. руб.

А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

НОРМАТИВЫ ДЛЯ КООПЕРАТИВОВ

Федеральным Законом от 20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ внесены изменения в Федеральный Закон «О сельскохозяйственной кооперации».
Поправки направлены на совершенствование регулирования деятельности с/х
кредитных кооперативов.
Для них законодательно устанавливаются обязательные финансовые нормативы (например, в части соотношения величины резервного (паевого) фонда и общего размера
задолженности). Их числовые значения и порядок расчета определит Банк России.
Средства резервного фонда кредитного кооператива можно вкладывать только в
банки, участвующие в системе обязательного страхования вкладов.
Кредитным кооперативам разрешено привлекать для формирования фонда финансовой взаимопомощи бюджетные средства.
За ЦБ РФ закрепляются полномочия по регулированию деятельности кредитных
кооперативов, контролю и надзору за ними. Предусматривается обязанность кооператива регулярно представлять в Банк России отчетность о своей деятельности.
Определяются основания введения запрета кредитному кооперативу привлекать
и выдавать займы.
Устанавливается перечень случаев, когда ЦБ РФ вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2015 г., кроме отдельных положений,
для которых предусмотрены иные сроки введения в действие.

С. ПИЛЯЕВ, прокурор района.

С. ПИЛЯЕВ, прокурор района.

Реклама. Объявления.

«РетроЕлец»

Моду 30 — 40-х годов не спутаешь ни с какой другой. В ней особая строгость, четкость линий, и в этом — ее очарование. Тот отрезок времени для
нашей страны — один из самых непростых в истории XX века. Возможно,
поэтому тема моды 30 — 40-х годов стала главной в номинации «Дизайн
одежды» на XIV молодежных Дельфийских играх России и X молодежных
игр государств-участников СНГ. В начале мая в г. Орел съехались представители из 71 субъекта Российской Федерации России и 15 стран, в том
числе из стран Содружества: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси,
Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, ЮАР. Участников в прямом
эфире приветствовал экипаж МКС.
Состязания проходили
по 27 номинациям классического, современного и народного искусства. В этом
году игры были посвящены
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941
— 1945 годов и прошли под
девизом «Во славу Великой
Победы!».
В состав делегации Липецкой области входила
Марина Дерябина (педагог
дополнительного образования Центра дополнительного образования детей).
Она, кстати, и принимала
участие в той самой модной номинации — «Дизайн
одежды».
Участники демонстрировали коллекцию, над которой трудились дома, а тему второго этапа определило жюри — «Фронтовой
альбом». В течение 6 часов конкурсантам предстояло продумать каждую
деталь, нарисовать эскиз и изготовить модели одежды.
Судей представляли преподаватели и ведущие дизайнеры: председатель — заместитель директора института текстиля и моды Ирина Жукова,
доктор педагогических наук, заведующая кафедрой «Дизайн» «госуниверситета — УНПК» Елена Ковешникова, а также член Евразийского союза
дизайнеров Кайролла Абишев.
Коллекция Марины Дерябиной «РетроЕлец» была отмечена членами
жюри, руководителями делегации Липецкой области и свидетельством XIV
молодежных Дельфийских игр России.

УЧРЕДИТЕЛИ:

26.02.2015 подписан Указ Президента РФ № 100, которым
установлены единовременные выплаты некоторым категориям
граждан в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
Так, в апреле — мае 2015 года будут произведены единовременные выплаты в размере 7000 рублей ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других принудительных мест содержания, созданных
фашистами и их союзниками в годы второй мировой войны,
вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в годы войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией,
вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ.
Кроме того, Правительство РФ в указанный срок обеспечит
финансирование расходов по единовременной выплате в размере
3000 рублей лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР;
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

4-82-21

Дельфийские игры

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
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телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ВЕТЕРАНАМ
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УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Тел.
89610310624.
Св-во 48 001 669212

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

* Доставка песка, щебня, щеб. отходов, чернозема. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* Инкубатор «Курочка ряба»: цыплят яичных пород, чистопородной
брамы, бройлеров импортной селекции Кобб-500 — широкогрудых, коротконогих, очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат, утят, мулардов,
корма; г. Ливны, ул. Кирова, 52 (рядом с автовокзалом). Т. 89606488135.
Св-во 304570207900032

ЗАО работников «НП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» оказывает
услуги юридическим и физическим лицам по сушке, очистке и хранению зерна.
Обращаться по адресу: Липецкая обл., с. Измалково, ул. Островского, д. 1.
Контакт. тел.: 8 (47478)-2-13-65; 89616022004; 89616022078;
89056894025.
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