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Областная Спартакиада

КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Завершилась областная Спартакиада трудящихся. В ней приняли участие 19 команд из городов и
районов нашего региона. На этот раз все были равны. В прошлом году участники делились на подгруппы:
города и районы области. Наша команда успешно прошла все этапы Спартакиады и второй год подряд
поднялась на первую ступеньку пьедестала. Ей вручен кубок за первенство в спортивных состязаниях.
Первое место было присуждено за состязание в проведении сельских Спартакиад трудящихся.
Диплом и Почетные грамоты за блестящие результаты были вручены отдельным спортсменам команды.
Поздравляем с победой! Это еще раз доказывает, что сторонников здорового образа жизни становится
все больше! Спорт все смелее шагает в семьи селян, получая там постоянную прописку!
(Подробнее о том, как проходила Спартакиада, читайте в одном из ближайших номеров газеты).

Семинар

ПРИБАВЛЕНИЕ
В «КОПИЛКЕ
МУДРОСТИ»
В институте развития образования
Липецкой области состоялся семинар
работников библиотек образовательных
учреждений на тему «Школьная библиотека
— хранительница знаний, культуры, добра:
итоги областного литературного конкурса
библиотек». Участниками мероприятия
стали и библиотекари Елецкого района.
Зоя Николаевна Денисова из СОШ
п. Солидарность поделилась с присутствующими опытом работы. Она рассказала о созданной в школе системе
деятельности по изучению и популяризации произведений поэтов-земляков, о
методике приобщения учеников к чтению
с раннего возраста.
В ходе семинара были подведены итоги
регионального конкурса «Литература — копилка культуры, мудрости и опыта». Первое
место в номинации «Литературный квест»
заняла З. Денисова. А в категории «Время
читать» отличилась заведующая библиотекой школы № 2 с. Казаки И. Семенихина,
завоевавшая «серебро». Сертификаты
участников конкурса получили Т. Гусева
(ООШ с. Казаки), И. Дмитриева (СОШ п. Соколье). Не остались без подарков и ученики
образовательных учреждений: С. Кирсанова (СОШ п. Солидарность), Е. Минаева и А.
Тихонова (СОШ № 2, с. Казаки).

Знак информационной
продукции:

Районный праздник детства

БИЛЕТИК СЧАСТЬЯ

В минувшее воскресенье на базе драматического театра «Бенефис»
прошел районный праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. В нем участвовали учащиеся 15 сельских школ, воспитанники
реабилитационного центра «Ковчег», ребята из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также сироты, оставшиеся без попечения
родителей. Один час радости и улыбок подарила мальчишкам и девчонкам
районная администрация, купив билеты на премьеру сказочного представления «Шуршик, или Тайна старинных часов».
Перед началом спектакля ребята увидели Мемориальный комплекс
участникам революции и гражданской войны, советских воинов и партизан,
погибших при освобождении Ельца от фашистских захватчиков в декабре
1941 года. У Вечного огня взрослые еще раз напомнили подросткам о том,
что благодаря дедам и прадедам мы отпраздновали этой весной 70-летие
Великой Победы, живем под мирным голубым небом.
Поздравляя с праздником, заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних Лариса Гриднева пожелала детям здоровья,
веселых каникул.
— Главный подарок ребенку — это забота и внимание, — сказала Лариса Михайловна. — Мы должны сделать их жизнь ярче, веселее, чтобы
детство было самой счастливой порой. Такие мероприятия заставляют
малышей забыть на время о своих проблемах, вот и билет в театр наверняка подарил ребенку счастье.

Депутат районного Совета Александр Купавых дважды избирался
односельчанами в местный парламент. Баллотироваться решил вновь,
потому и принял участие в недавнем праймериз, организованном местным отделением ЛРО ВПП «Единая Россия».
Свою программу А. Купавых представил первым. Ее обозначил четко, отметив, что обещать то, что выполнить не сможет, не в его правилах. Главная
цель всех мероприятий — улучшение качества жизни поселения. За последние
годы территория заметно преобразилась, и это поступательное движение
вперед, по мнению депутата, должно продолжаться. В планах А. Купавых —
помощь в создании краеведческого музея, обустройстве зоны отдыха вблизи
источника и многое другое.
25 выборщиков (это жители данного избирательного округа, сами пожелавшие участвовать в предварительном голосовании для последующего
выдвижения кандидатур в депутаты сельсовета) пришли на встречу, чтобы
познакомиться с претендентами. В списки для голосования было внесено
16 фамилий. Предстояло выбрать 10. О порядке проведения праймериз,
голосовании, особенностях предстоящей избирательной кампании собравшихся проинформировали начальники организационных отделов:
райсовета депутатов — Галина Красьоха и администрации района —
Андрей Алексеев.
Гусейн Гиреев уверен, что только при наличии взаимопонимания между
гражданами и властью всех уровней можно говорить о развитии. Сделать
жизнь на селе лучше удастся лишь совместными усилиями. И речь не только
о благоустройстве, хотя с порядка в доме все и начинается. Г. Гиреев считает,
что в селе должны быть и спортивная, и музыкальная школы, тогда «вырастут»
в поселении свои спортсмены, музыканты, которые достойно представят
Воронецкую территорию не только на районном, но и областном, а может, и
российском уровне.
— Я люблю свое село и хочу, чтобы и все испытывали такое чувство
к малой родине. Помню, когда учился в школе, дома всегда читали районную газету. И было радостно, когда совхоз «Воронецкий» оказывался
в лидерах соревнования, когда добивался успехов «Бахус». Хочу, чтобы
и теперь наша территория значилась одной из лучших в районе. Готов
стать единомышленником всех тех, кто ставит такую задачу, баллотируясь в депутаты, — так обозначил свою позицию предприниматель
Юрий Быков.
Учитель истории местной школы Валентина Лыкова (она была депутатом
сельсовета двух созывов) о заботах односельчан тоже знает немало. Уверена,
особого внимания заслуживают не только дети, но и пенсионеры.
Свои силы и возможности готова использовать ради общего блага предприниматель Ольга Быкова, которая является депутатом сельского Совета.
Она также выступила на праймериз.
Вопросов выборщики практически не задавали, а свое мнение высказали
голосованием, определив 10 кандидатур, которые и представят местное отделение ЛРО ВПП «Единая Россия» на выборах в депутаты сельского Совета,
которые состоятся 13 сентября.
***
Праймериз будет организован во всех поселениях района. Такое предварительное голосование, помимо Воронецкого, уже состоялось в Малобоевском,
Черкасском, Голиковском, Федоровском, Большеизвальском.

А. МИТУСОВА.

Выдача бюллетеней для предварительного голосования.

И. ТАРАВКОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
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Актуально

ДОРОЖНЫЙ ФОНД — НА РЕМОНТ

6583,7 тысячи рублей — такова сумма средств, поступивших в дорожные фонды муниципального района по состоянию на 20 мая с. г. Много
это или мало, на какие цели пойдут деньги — об этом рассказывает
начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр КАШИРСКИЙ:
— Планируется, что в течение года в дорожный фонд должно поступить 19
миллионов рублей. Все поселения заранее рассмотрели те вопросы, которые
предстоит решить. Безусловно, в первую очередь речь о зимнем содержании
сельских трасс. Без расчистки снега, как известно, не обойтись. На эти цели
было израсходовано порядка одного миллиона рублей.
Но наибольший объем, как всегда, приходится на весенне-летний период. Так, из регионального дорожного фонда на обустройство дворовых зон
многоквартирных домов выделено свыше миллиона рублей. Улица Советская
в Больших Извалах, территории многоэтажек на Школьной (№ 28, 32), Полевой (№ 5, 7) в Каменском — вот объекты, где подрядчик уже определен по
результатам торгов.
Дополнительно направлена заявка на выделение субсидий из регионального дорожного фонда на сумму свыше миллиона рублей.
В поселке Солидарность по улицам Лесная, Первомайская ремонт асфальтобетонного покрытия уже произведен.
Подготовлена документация на проведение таких работ в Аргамач-Пальне
(улица Клубная). Участвовали в торгах по ремонту дорожного покрытия в населенных пунктах района (без внимания не осталось ни одно поселение). Заключен контракт на выполнение ямочного ремонта на сумму свыше 750 тысяч
рублей. Работы уже выполнены. Проработаны коммерческие предложения по
проектированию строительства дороги в Казаках (Цветочная, Глазкова), там,
где возведены новые дома.
Словом, сделано уже немало. Важно бережно относиться к тому, что
имеем.
Напомню также, что дорожный фонд формируется из поступлений в виде
субсидий из областного дорожного фонда, платы за аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автодорог, безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности; суммы штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов; платы за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к трассам; акцизов на бензин, дизельное топливо, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в местный
бюджет и т. п.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Декада правовых знаний
В рамках декады правовых знаний
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Елецкого
района совместно с отделом образования, ЗАГСа, опеки и попечительства, инспекторами ПДН и районной
прокуратурой, врачом-наркологом
ГУЗ «Елецкая РБ», представителем УФСКН проведены встречи с
учащимися школ. По словам заме-

ЗАКОН И ПОДРОСТОК

РФ, подробно остановились на правах
несовершеннолетних при устройстве
на работу. С ребятами провели разъяснительные беседы об уголовной и
административной ответственности за
совершение преступлений и правонарушений. Особое внимание уделялось
незаконному хранению наркотиков,
психотропных веществ. Инспекторы
ПДН и специалисты УФСКН напом-

На встрече с ребятами
школы п. Соколье.
стителя председателя КДН Ларисы
Гридневой, основная цель данных
мероприятий — профилактика противоправного поведения среди несовершеннолетних, привитие правовой
культуры учащимся школ района.
Детей ознакомили с семейным законодательством, Трудовым Кодексом
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нили подросткам, что работают телефоны «горячей линии» и «доверия», о
необходимости своевременно информировать правоохранительные органы
о случаях вовлечения посторонними
в употребление и распространение
наркотических веществ.
В рамках декады всеми служба-

Родное слово

ми районной системы профилактики
были проведены также другие мероприятия, направленные не только на
правовое воспитание детей, но и на
формирование у них навыков правильного поведения в школе, дома,
в общественных местах, на развитие
качеств личности, важных для воспитания гражданской позиции.
С целью проведения реабилитационной работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, прошли рейдовые мероприятия.
Специалисты побывали в 15 семьях,
где воспитывается 29 несовершеннолетних детей, среди которых
семеро — склонные к правонарушениям. С подростками проведены
индивидуально-профилактические
беседы. Каждый получил памятки
на тему: «Административное право
в вопросах и ответах», «Скажи «нет»
наркотикам!», «Новые наркотики
— новые мифы», «Особенности
регулирования трудовых отношений
работников в возрасте до 18 лет».
В связи со сложившейся сложной
ситуацией из двух семей были временно изъяты пятеро детей. Пока
несовершеннолетние находятся в
ОКУ «Елецкий СРЦ» «Ковчег», их
родители проходят курс лечения от
алкогольной зависимости.
Профилактическая работа с семьями, подростками продолжается.
И в дни каникул дети будут в зоне
внимания специалистов.

И. ТАРАВКОВА.

Ситуация

ШЕЛ ВРАЧ ПО КОРИДОРУ

Был обычный, казалось, ничем не примечательный день. Все пациенты терапевтического отделения районной больницы уже прошли назначенные
процедуры и отдыхали в палатах. Кто-то устроил
час сна, другие обсуждали различные вопросы, начиная от бытовых проблем и заканчивая внешней
политикой. Порой выходили за рамки принятого
в обществе литературного языка… Свидетелем
одной из таковых бесед стала заведующая отделением Светлана Дронова, проходившая по коридору
мимо палат.
«С этим надо что-то делать!» — подумала она и
поспешила навестить одного пациента (заведующего кабинетом истории ЕГУ им И. Бунина, члена
Союза российских писателей Анатолия Коновалова), чтобы попросить его провести с больными и
медперсоналом профилактическую беседу о ценности нашего родного русского языка.
— Культура поведения, общения очень важна, —
считает Светлана Николаевна. — Хорошее, доброе
слово, чистая речь тоже являются частью лечения,
ведь если человек слышит что-то позитивное, то и
настрой на выздоровление, так сказать, стимул у него
появляются автоматически. Да и, согласитесь, намного приятнее общаться с тем, у кого богатый словарный
запас, нежели с тем, кто предпочитает ругань.
Своеобразный творческий дебют (а подобное
мероприятие проходило в «терапии» впервые!) не
заставил себя ждать. Послушать лектора собралось около тридцати человек.
— 2015-й — особенный год! 70 лет назад со-

ветские войска одержали победу над фашистскими
захватчиками. Наши отцы, деды, прадеды положили
свои жизни ради этой великой цели. Сегодня же,
спустя время, их подвиг некоторые неразумные люди
хотят обесценить, они взялись переписывать историю
Великой Отечественной войны. Ответить им, убедить
в непорядочности их действий — вот миссия нашего
родного языка, который, к слову, в последнее время
также подвергается нападкам, — начал свое выступление А. Коновалов.
— Да-да, их надо на место поставить! — тут же
откликнулся кто-то из пациентов.
— …Но прежде чем выходить на уровень межгосударственных отношений, следует начать с
себя, со своих детей, правнуков. Как они разговаривают: вместо «хорошо» — «окей», «как здорово» — «вау», а как режут слух эти повсеместные
«блины». Мы сами губим русский язык, «насыщая»
его заимствованными, ругательными словами, —
продолжал писатель.
— И что же делать? — спросил один из слушателей.
— …В первую очередь взяться за себя. Ведь
молодежь с нас берет пример — как мы общаемся,
разговариваем, так будут и они… — только было
начал А. Коновалов.
— Да у них «бананы» в ушах (от ред. — имеются
в виду наушники, подключенные к плееру), они не
слышат ничего! Да и что мы, старые, можем? —
возмутился мужчина в летах.
— Хоть бы не сквернословить! — вступила в диа-

И СУДА НЕТ

лог заведующая отделением. — У нас в столовой
в уголке иконки святых висят. Вместо того чтобы
помолиться перед обедом, некоторые пациенты
сквернословят так, что стыдно становится.
— Да и привить детям любовь к чтению мы в силах, — заметил Анатолий Васильевич. — Культура
речи начинается с произведений наших классиков:
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Толстого…
Познав их образный, меткий, волнующий язык,
никогда не сможешь и не захочешь променять его
на гнусные, едкие слова.
В доказательство этого Анатолий Васильевич
прочел «Балладу о матери» Владимира Цыбина и
рассказ собственного сочинения «Одиннадцать рублей». Отрадно отметить, что зрители с интересом,
вниманием слушали писателя, а после некоторые
попросили и еще почитать, так сказать, на «бис».
Среди таковых была и жительница д. Урывки Валентина Ветчинкина.
— Моей внучке Полине восемь лет. Она нередко
читает мне вслух, заставляю — и для ее речи полезно, да и я очень люблю литературу, — замечает
Валентина Петровна.
На этом работа творческой гостиной — а домашняя атмосфера мероприятия позволяет назвать его именно так — была завершена. Однако,
судя по обилию комментариев, прозвучавших во
время выступления А. Коновалова и охотников
поговорить с лектором позже, на этом беседа явно
не закончилась…

В. УДАЧИНА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района № 169 от 08.05.2015 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных
средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи на 2015 год»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 176 от 28.05.2015 года

В целях реализации муниципальной подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2014 — 2020 г.г.» программы «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района № 448 от 28.10.2013
(с учетом изменений и дополнений), администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района № 169 от 08.05.2015 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива
с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи на 2015 год» следующее изменение:
1.1. Пункт 6 приложения 1 «Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда

финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам кооперативов,
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, для
осуществления предпринимательской деятельности и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для осуществления деятельности (за
исключением займов на потребительские цели) на 2015 год» изложить
в новой редакции:
«6. Отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики Елецкого муниципального района
осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка с даты опубликования настоящего постановления и до
22 июня текущего финансового года, передает их в комиссию по приему и
рассмотрению заявок».
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.

Часто ли мы, получив квитанцию на оплату коммунальных
услуг, внимательно изучаем ее?
Скорее всего, обращаем внимание
только на сумму, ну, может, еще
на показания счетчиков. Но оказывается, внимательность все же
не помешает, потому как разные
случаи бывают. Об одном из них
рассказывает помощник мирового
судьи Наталья МАЛЯВИНА:
— Бывают случаи, когда в квитанции по оплате коммунальных услуг
указан адрес, не соответствующий
тому, по которому проживает потребитель, или указана сумма, которая
не соответствует действительности
по показаниям приборов, либо квитанция адресована лицу, которого
нет в живых.
Так, ОАО обратилось с иском к
М. о взыскании задолженности по
оплате коммунальных услуг. В обоснование исковых требований истец
указал, что ответчик М. не оплатила
в полном объеме денежные средства
за коммунальные услуги. В судебное
заседание представитель истца не
явился, представил заявление с
просьбой рассмотреть дело в его
отсутствие.
Согласно сведениям Отдела записи актов гражданского состояния
администрации Елецкого муниципального района от 22.12.2014 года,
ответчик М. умерла 14.10.2010 года.
Таким образом, ОАО обратилось в
суд с иском о взыскании задолженности за коммунальные услуги 4 года
спустя после того, как потребитель
умер. Сотрудники ОАО не проверили сведения о том, проживает
ли потребитель по адресу, указанному истцом в исковом заявлении
о взыскании расходов по оплате
коммунальных услуг.
Производство по делу судом было
прекращено в связи со смертью ответчика М. Однако данный случай не
является единичным. Поэтому хотелось бы обратить внимание граждан
на то, чтобы они были внимательными при получении квитанций, обращая внимание на фамилию, адрес,
период, который указан в квитанции,
за который начислена задолженность
по оплате коммунальных услуг. Это
поможет исключить ошибки, а также
возможные злоупотребления компаний, предоставляющих коммунальные услуги населению.
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Тема дня

Фестиваль

«В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ…»

На импровизированной сцене в
школьном дворе п. Солидарность
прошел районный фестиваль детского и юношеского творчества «В лесу
прифронтовом…», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором его
выступил Центр дополнительного
образования детей. В нем приняли
участие около 250 ребят в возрасте
от 6 до 17 лет из 14 школ Елецкого
района и учащиеся данного Центра.
Начался фестиваль в ритме
вальса, который исполнила танцевальная группа «Мистерия» из
средней школы № 2 с. Казаки.
После их выступления ребята из
кадетского класса возложили цветы
к подножию памятника на площади
п. Солидарность.
Фестиваль «В лесу прифронтовом…» проведен в честь ветеранов,
тружеников тыла, которые посетили
в этот день школу п. Солидарность.
В знак глубокой благодарности и
признательности школьники вручили им цветы.
Открывая фестиваль, глава
района Олег Семенихин и благочинный Елецкого района, иерей
Александр Иванов отметили, что
такое патриотическое мероприятие позволит сохранить истинную
историческую картину тех суровых
военных лет, память о той великой победе и героических именах
фронтовиков.
В исполнении школьников звучали знакомые стихи, песни, танцы.
Среди них — «Катюша», которая
олицетворяла в военные годы все
самое лучше в жизни.

На импровизированной сцене также развернулось «Полотно Победы»,
которое продемонстрировали участники районной добровольческой
организации молодежи «Смена».
Подводя итоги фестиваля, члены жюри наградили ребят грамотами отдела образования. Победителем в номинации «Вокал»

«Мистерия» (СОШ № 2 с. Казаки,
Е. Еремеева) стал лучшим в исполнении бального танца.
А эстрадным номером порадовал зрителей хореографический
коллектив «Дива» (ЦДОД, рук. Т.
Ефремова). Он завоевал первое
место в своей номинации.
Также за «Оригинальность жан-

Школьники вручили цветы труженикам тыла.
(соло) стала Анастасия Гладкова
(СОШ п. Ключ жизни, руководитель
О. Климова).
Лучшей вокальной группой признан дуэт школы д. Казинка (Л. Харькова). В номинации «Художественное
слово» первое место поделили Ангелина Жихарева (ЦДОД, Р. Садовов)
и Екатерина Журкина (СОШ п. Ключ
жизни, Н. Атарщикова).
А в «Инструментальном исполнении» отличились учащиеся Центра дополнительного образования из группы
ВИА «Мелодия» (Р. Садовов).
Хореографический коллектив

«Война в моей судьбе»

КОМАНДИР В ОТВЕТЕ
ЗА СОЛДАТА

«…Мною собрано уже приличное количество материалов, но тешу себя надеждой
найти книгу или дневники воспоминаний А.
А. Волкова. В сентябре 41-го он был командиром 998-го стрелкового полка. А кто, как не
командир полка, знает лучше всех, что тогда
происходило…». Желая найти сведения о
последних днях своего деда-фронтовика,
красноармейца Василия Андреевича Лошакова, служившего под началом А. Волкова и
погибшего 13 сентября 1941 года в Ленинградской области, в объединенный военный
комиссариат г. Ельца и Елецкого района
обратился житель Санкт-Петербурга Александр Торопов.
В письме он сообщил все извес тные
ему сведения, касающиеся некогда жителя
г. Ельца Орловской губернии. Александр
Александрович Волков родился в 1901 году.
В ряды Красной Армии был призван в возрасте 17 лет. Ровно через 20 лет он был уже
полковником.
Волков участвовал в гражданской войне. До
Великой Отечественной был и инструктором
военной подготовки, командиром батальона,
стрелкового полка…
В августе 1941-го назначен командиром
998-го стрелкового полка 286-й стрелковой
дивизии (г. Череповец). Солдаты этого подразделения учас твовали в Синявинской
оборонительной операции, в ожесточенных
боях в районе Тортолово-Мишкино-Вороново.
За заслуги, мужество, героизм Волкова наградили орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, Отечественной войны
первой степени.
В феврале 1945 года Александр Александрович был ранен и до окончания войны
находился в госпитале на лечении. Спустя
год полковник был уволен в отставку по
болезни. Далее о судьбе его ничего неизвестно.
… «Помогите найти адрес проживания
родственников А. А. Волкова или его воспоминания. А вообще, буду рад любым сведениям», — попросил сотрудников военкомата,
наших читателей житель Санкт-Петербурга.
Он очень надеется, что, наконец-то, сможет
восстановить справедливость — узнать все,
что возможно о дорогом дедушке. Даже если
придется для этого найти всех его однополчан!

В. УДАЧИНА.

ра» грамотой был отмечен театр
мод «Истоки» (ЦДОД, М. Дерябина), а за «Сохранение народных
традиций» — дуэт «Родничок»
(НОШ д. Казинка, рук. Л. Харькова). Призеры конкурса, занявшие
второе, третье и четвертое места,
также были отмечены Почетными
грамотами.
Яркой заключительной нотой
фестиваля стал небольшой салют,
выпущенный школьниками из хлопушек, после чего было сделано
памятное фото с ветеранами.

И. ТАРАВКОВА.

РАВНОДУШНЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Еще месяц назад, когда стало не по-весеннему тепло, установилась сухая
погода, было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) под председательством
первого заместителя главы района Евгения Третьякова. К разговору были
приглашены руководители и специалисты отдела надзорной деятельности,
полиции, пожарного гарнизона, главы сельских поселений, начальники ОПСП
с. Казаки, Талица, Малая Боевка.
Уже тогда шла речь о беспечности граждан, в результате которой горела
сухая трава, огонь создавал угрозу не только природе, но и населенным
пунктам. Чтобы поставить заслон огню, был объявлен месячник пожарной
безопасности, одна из целей которого — профилактическая работа с населением. В последней декаде мая тема приобрела особую актуальность: осадков
практически нет, столбик термометра зашкаливает.
Слово — секретарю административной комиссии района Татьяне
МУРАТОВОЙ:
— Граждане знают, что нарушать установленные нормы и правила нельзя,
но почему-то могут пренебречь ими. В связи с этим уместно напомнить, что в
соответствии с Законом Липецкой области от 08.01.2003 года № 33-ОЗ «Об
охране окружающей среды Липецкой области» всем лицам, осуществляющим
хозяйственную и иную деятельность, связанную с эксплуатацией природных
ресурсов, запрещено сжигать отходы производства и потребления, растений
и их остатков в границах используемых территорий.
За неисполнение данного требования предусмотрена административная
ответственность по ст. 4.1. КоАП Липецкой области в виде предупреждения
или наложения административного штрафа на граждан в размере от трех до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от семи до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от семидесяти до ста тысяч рублей.
Кроме того, в соответствии с частью 6 ст. 5.3 Кодекса нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства, а
именно — сброс (выброс), складирование и (или) временное хранение мусора,
отходов спила деревьев, кустарников, листвы и других растительных остатков
вне специально отведенных мест — влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот рублей до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц — от одной до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от пяти до ста тысяч рублей.
Хочется обратить особое внимание на тот факт, что в соответствии с
действующим законодательством устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за нарушения в
области охраны окружающей среды.
Мы должны понять, что каждый лично может обеспечить собственную
безопасность и безопасность тех, кто живет по соседству. Равнодушных
быть не должно.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Юридический всеобуч

ЛЕКАРСТВА — БЕСПЛАТНО

Законом Липецкой области от 29 апреля 2015 г. № 401-ОЗ уточнены меры социальной поддержки иных категорий граждан в Липецкой области.
Согласно внесенному изменению, детям от 0 до 3 лет (детям из малообеспеченных и многодетных семей от 0 до 6 лет) предоставляются бесплатно все лекарственные препараты (ранее
— средства) по рецептам врачей (фельдшеров).
Указано, что граждане, страдающие лепрой, детским церебральным параличом, системными, хроническими, тяжелыми заболеваниями кожи, миопатией, мозжечковой атаксией Мари,
гельминтозами, туберкулезом, психическими расстройствами и пр., имеют право на бесплатное
амбулаторное обеспечение по рецептам врачей (фельдшеров) лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания (дети),
включенными в перечни, утвержденные программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам на территории Липецкой области медицинской помощи, необходимыми
для лечения таких заболеваний, при отсутствии у таких граждан права на такое обеспечение по
иным основаниям (ранее — на бесплатное предоставление лекарственных средств по рецепту
врача (фельдшера).

А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

КВАРТИРА ДЛЯ БОЛЬНОГО

Федеральным Законом от 2 мая 2015 г. № 124-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального Закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
скорректирован закон о предупреждении распространения туберкулеза.
До внесения изменений предусматривалось, что больным заразными формами туберкулеза,
проживающим в квартирах, в которых, исходя из занимаемой жилплощади и состава семьи, нельзя
выделить отдельную комнату больному, коммунальных квартирах, общежитиях, вне очереди предоставляются отдельные жилые помещения в соответствии с законодательством регионов. Это делалось
с учетом права на дополнительную жилплощадь. То же касалось семей, имеющих ребенка, больного
заразной формой туберкулеза.
Взамен установлено, что больным заразными формами туберкулеза жилые помещения предоставляются по договорам социального найма в соответствии с ЖК РФ.

А. ИЛЬИН, помощник прокурора.

Запрет
на усыновление

Федеральным Законом от
20 апреля 2015 г. № 101-ФЗ
«О внесении изменений в Семейный Кодекс Российской
Федерации» уточнен список
лиц, которым запрещено
усыновлять детей. В него
внесены лица, имевшие судимость либо подвергавшиеся
уголовному преследованию
за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства
личности (за некоторым исключением), против семьи
и несовершеннолетних, против здоровья населения и
общественной нравственности, против общественной
безопасности, относящиеся
к преступлениям небольшой
или средней тяжести. Речь
идет о случаях признания судом таких лиц, представляющими опасность для жизни,
здоровья и нравственности
усыновляемого.

Р. БУТОВ,
ст. помощник
прокурора.

ВЫ ЖАЛОВАЛИСЬ НА СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

В последнее время в Липецкой области участились случаи обращений граждан с жалобами на страховые компании в связи с отказом
от оформления полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, а также навязыванием страхователю дополнительных услуг, не обусловленных
требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования.
В случае если гражданин считает, что страховыми организациями
нарушено страховое законодательство, он вправе обратиться в Центральный банк Российской Федерации (Банк России), осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков
за некредитными финансовыми организациями» в соответствии с
Федеральным Законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации».
В Кодексе РФ об административных правонарушениях статьей
15.34.1 предусмотрена административная ответственность должностных лиц (штраф в размере 50 тыс. руб.) за необоснованный отказ
страховой организации от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного

страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ст. 15.34,1 КоАП РФ, рассматривает Банк России, а именно:
— руководители структурных подразделений Банка России, их заместители, к компетенции которых относятся вопросы в области надзора
и контроля в сфере финансовых рынков;
— руководители территориальных подразделений Банка России, к
компетенции которых относятся вопросы в области надзора и контроля
в сфере финансовых рынков.
В связи с этим обращаю ваше внимание, что по данным нарушениям вы можете обратиться в адрес Банка России или его
территориальное учреждение — Главное Управление Центрального банка Российской Федерации по Липецкой области (398000,
г. Липецк, пл. Плеханова, 4) в целях принятия необходимых мер
реагирования.

А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Вести из ЕГУ им. И. Бунина

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»

Какими были ветераны, и кто
пришел им на смену? — вопрос, на
который должен ответить каждый,
кто побывал на выставке «Ради
жизни на Земле». Ее официальное
открытие состоялось в учебном
корпусе № 16 ЕГУ им. И. Бунина. Авторство фотоэкспозиции,
посвященной 70-летию Великой
Победы, принадлежит Елецкой
епархии и филологическому институту вуза.
— В юбилейный год мы осуществляем ряд интересных проектов,
как, например, нынешняя презентация фоторабот, — отметил благочинный Елецкого района, иерей
Александр Иванов. — Это необычная выставка. Здесь представлены
нехудожественные снимки, в которых нет уникального авторского
взгляда. Соединив два изображения — ветерана и его потомка,
мы хотели тем самым предложить
зрителю поразмышлять: чем схожи
столь далекие по времени, но близкие по крови поколения, так ли уж
они отличаются?
В зале было размещено свыше
40 снимков, среди которых не редкость — внук рядом с дедом, они
как две капли воды похожи друг на
друга, разница в одном: молодой
человек в военной форме смотрит
на нас, зрителей, с пожелтевшей,
изрядно потрепанной, израненной
временем фотографии, а улыбчивый паренек, одетый в школьную
форму, — с современного яркого,
бьющего в глаза всевозможными
красками снимка.
Примечательно, что среди экспонатов были и семейные фото. И если
подбором единичных, портретных
кадров занимался лично благочинный, иерей Александр Иванов,
который вел поиск героев в елецком
крае, то снимки, на которых запечатлено много людей, были доверены
студентке первого курса отделения
журналистики Олесе Кулеминой.
К слову, в качестве одного из объектов изображения выступило и ее
большое семейство.

— Моему прадеду Алексею Павловичу Попову, когда пришла война, было 14 лет. Чтобы хоть как-то
выжить, помочь своим родным, он
днем и ночью работал на трудовом
фронте под Смоленском… Сегодня,
к сожалению, его уже нет в живых.
Память о нем хранят трое детей,
девять внуков, десять правнуков…
На фото же мне удалось запечатлеть 62 родственника, — говорит
Олеся.
Ключевой номер экспозиции, по
мнению организаторов, увидеть, почувствовать не только внешнюю, но
и духовную связь поколений.
— Над воплощением идеи создания этой выставки до реализации
мы работали около месяца: находили людей, фотографировали, одно-

только на этот раз в актовом зале)
состоялся юбилейный концерт к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для зрителей, в
числе которых были епископ Елецкий и Лебедянский Максим, ректор
ЕГУ им. И. Бунина Евгения Герасимова, ветераны войны, выступали:
архиерейский мужской хор Елецкой
епархии, сводный хор храмов Ельца,
сводный детский хор воскресных и
общеобразовательных школ города,
духовой оркестр Елецкого государственного колледжа искусств им.
Т. Н. Хренникова, хор ЕГУ им. И.
Бунина.
В этот день со сцены прозвучали не только православные
песенные мотивы, но и такие как
«Смуглянка», «Катюша», «В зем-
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Молодой фотограф
Олеся Кулемина пришла на выставку вместе с родителями.
временно узнавали много интересных и нередко трагических историй,
— рассказывает отец Александр.
— Признаться, до последнего не
знали, что в итоге получится. Честно
скажу, бывало, сомневались в успехе. Но гости, которые побывали на
торжестве, то, как с интересом они
рассматривали снимки, — все это
говорит о том, что волнения были
напрасными.
В день презентации экспозиции
(также в Елецком госуниверситете,

лянке», «Казаки в Берлине»…
Примечательно, что ни одно
из музыкальных произведений не
было исполнено под фонограмму
и каждой песне предшествовала
история ее создания.
По окончании концерта владыка
Максим поблагодарил солистов,
дирижеров, руководителей творческих коллективов. Обратился со
словами признательности он и к
присутствующим ветеранам.

В. УДАЧИНА.

Охрана труда

КОГДА РАБОТАЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ

Лето — период временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. В связи с занятостью школьников в это время на различного вида работах работодатели должны обратить внимание на нормы действующего
законодательства, регулирующие труд работников до 18 лет.
Так, прием на работу несовершеннолетних допускается при обязательном заключении трудового договора
(в конкретном случае — срочного трудового договора).
Его заключение допускается с лицами, достигшими 16 лет. С согласия одного из родителей (попечителя)
и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 14 лет,
для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.
Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на тех, выполнение которых может причинить вред их здоровью
и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и
торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами).
Для лиц, не достигших возраста 18 лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) за счет средств предприятий и организаций.
Для несовершеннолетних устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.
При этом продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: для работников в возрасте
от 15 до 16 лет — 5 часов; в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов.
Рабочие места, на которые принимаются несовершеннолетние, должны быть аттестованы работодателем
по условиям труда и быть безопасными.
Работодатель обязан обеспечить безопасность несовершеннолетних работников при эксплуатации
зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых
в производстве инструментов, сырья и материалов; санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. Об этом работник должен
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения. Между тем
юный работник, согласно 292 статье ТК РФ, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, вправе
уволиться до окончания срока трудового договора. Он должен написать заявление об увольнении по собственному желанию за три календарных дня до ухода.

Е. КОМАРДИНА, старший специалист 1 разряда комитета экономики.
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2 июня
60 лет назад (1955) директивой Генштаба была утверждена
организационно-штатная структура
Научно-исследовательского испытательного полигона № 5. Дата считается днем основания комплекса
«Байконур» — международного космического порта, обеспечивающего
реализацию российских и международных космических программ.
Первый и крупнейший космодром в
мире. После распада СССР стал собственностью Республики Казахстан,
арендуется Россией в соответствии с
соглашением от 28 марта 1994 года.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

№ 73 (9544)

3 июня
85 лет назад (1930) Совет труда
и обороны принял решение о сооружении Беломорско-Балтийского канала, соединяющего Белое море с
Онежским озером. Первый участок
водной трассы был готов к 23 апреля
1933 года. По официальным данным,
полностью Беломорско-Балтийский
канал был сдан в эксплуатацию 2
августа 1933 года. Главной рабочей
силой на строительстве объекта были
заключенные концлагерей.
5 лет назад (2010) в Институте
медико-биологических проблем РАН
(Москва) стартовал международный
научный проект по имитации космического полета человека на Марс.
В ходе эксперимента «Марс-500»
шестеро добровольцев в течение 520
суток были изолированы от внешнего
мира в макете марсианского космического корабля. 4 ноября 2011 года
проект был завершен.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 21 июля 2015 года в 10:00 общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок площадью
282,4667 га, предоставленный из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий»,
кадастровый номер 48:07:0000000:1418.
Собрание состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка Керамзитного завода.
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу
проведения собрания в течение часа, предшествующего часу начала
собрания. К участию в собрании допускаются лица, имеющие при себе
паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право собственности
на земельную долю, документы, удостоверяющие право на наследство
на земельный пай, а также надлежащим образом удостоверенную доверенность для представителей собственников земельных долей.
Повестка дня собрания:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
3. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно
по адресу: Липецкая область, г. Елец, Московское шоссе, площадка
Керамзитного завода.

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

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

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)-2-1365; 89616022004; 89616022078;
89056894025.

Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельные участки для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0530301:71, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Липецкая, 25, общей площадью 1649 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Казацкий
сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.

БЛАГОДАРИМ
А. П. Демина, В. М. Кобзева за оказанную помощь в организации
похорон Виталия Александровича Кирюхина. Спасибо за помощь.
Жена, дети, близкие.
Коллектив кинофикаторов
района глубоко скорбит по
поводу смерти старейшего
работника киносети, бывшего
киномеханика Черкасского
дома культуры
САПРЫКИНА
Виталия Петровича
и выражает искренние соболезнования его родным и
близким.
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