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Равнение на мастеров

«СЕРЕБРО» — В КОПИЛКУ
Тренер и спортсмен районной ДЮСШ Дмитрий Василевский завоевал
серебряную медаль на недавнем чемпионате России по гиревому спорту
(проходил в Ленинградской области).
В общем зачете (толчок и рывок гири) атлет поднял гирю 213 раз. Результат
хороший, считают и спортсмен и его коллеги.
Дмитрий — двукратный чемпион Европы и мира. Он выполнил норматив
мастера спорта международного класса. В 2014-м копилка его наград пополнилась «серебром» фестиваля неолимпийских видов спорта.
Поздравляем Д. Василевского с успешным выступлением на российских
стартах и желаем мастеру новых побед.

(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В канун Международного дня защиты детей маленькие граждане п. Солидарность получили в подарок новый детский сад. Это они вместе с заместителем главы области Юрием Тараном, главой нашего
района Олегом Семенихиным, заведующей детским садом Татьяной Борисовой перерезали ленточку у
входа во «дворец детства».

Конкурс

«САМЫЙ
ЧИТАЮЩИЙ
ШКОЛЬНИК»
1 июня в День защиты детей
Почта России объявила о старте конкурса «Самый читающий
школьник». Конкурс проводится
в рамках Года литературы совместно с издательской группой
ЭКСМО-АСТ. Он пройдет в два
этапа, принять участие в нем
могут ученики школ с 1 по 11
класс.
На первом этапе определят
самых читающих школьников по
итогам учебного года среди посетителей детских библиотек областных
центров. Трое ребят по результатам
первого этапа конкурса примут
участие в торжественном открытии
фестиваля «Книги России», которое состоится 25 июня 2015 года
на Красной площади. Победители
получат призы от Почты России,
издательской группы ЭКСМО-АСТ
и партнеров конкурса.
Второй этап — Всероссийский
— продлится до конца августа. В
нем примут участие юные читатели, зарегистрированные в детских
библиотеках по всей территории
страны. Самые активные любители литературы среди школьников,
которые не расстаются с книгами
даже на каникулах, получат возможность побывать на Московс ко й м е ж д у н а р о д н о й к н и ж н о й
выставке-ярмарке на ВДНХ (ВВЦ)
в сентябре 2015 года, где и состоится награждение победителей
конкурса.
(По материалам пресс-службы
ФГУП «Почта России»).

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В соответствии с Федеральным Законом от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ «Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Липецкой области»,
Законом Липецкой области от 05.06.2014 г. № 290-ОЗ «Об уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Липецкой области» и распоряжением
главы администрации Липецкой области от 13 апреля 2015 года № 127-рл «О
назначении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой
области» в Липецкой области создан новый государственный орган — Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области.
Уважаемые предприниматели, по волнующим вас вопросам можно обратиться по адресу: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области, 398016, г. Липецк, пер. Попова, д. 5, офис 401,
тел. «горячей линии» (4742)-34-01-80; e-mail: Lipetsk@ombudsmanbiz.
ru http:// ombudsmanbiz.ru/lipeckaya-oblast/.

Тема дня

В первых числах июня мы уже который год поздравляем с профессиональным праздником тех, кто по долгу службы и по зову
сердца несет добро и надежду в дома пожилых людей, которые очень
нуждаются в заботе. Труд социального работника сложен и требует
терпения, сострадания, умения слушать и слышать человека, готовности прийти на помощь. Именно такие люди работают в социальной
службе Елецкого района. К ним обращаются за поддержкой, идут за
советом в трудной жизненной ситуации. Это в полной мере относится
и к специалистам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ковчег», и к сотрудникам МФЦ. То, что там работают
отличные профессионалы, подтверждалось не раз победами ельчан
в различных конкурсах. И все эти награды заслужены ими по праву.
От их преданности делу, доброго слова порой зависит полноценная
жизнь человека. И, пожалуй, нет ничего важнее в трудный момент
жизни, чем забота и внимание.
Искренне благодарим вас за самоотверженный труд, преданность
своему делу, желание и умение работать. Желаем вам крепкого здоровья, солнечного настроения, осуществления всех ваших желаний,
неиссякаемой энергии и успехов в благородном труде. Пусть заслуженное уважение людей придает вам силы, пусть все намеченное
исполняется. Здоровья, счастья, благополучия!
Администрация, Совет депутатов,
главы сельских поселений района.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!

КОГДА ВОДЫ НЕ ХВАТАЕТ

На этой неделе в редакцию неоднократно обращались граждане с одним и тем же вопросом: почему начались
перебои с водоснабжением. Куда следует звонить, если произошла авария?
ОГУП «Липецкоблводоканал» (филиалы предприятия открыты в каждом районе) предоставил следующую информацию.
При возникновении аварий на сетях водоснабжения или водоотведения, а также при отсутствии холодной воды
жители Липецкой области всегда могут обратиться за помощью.
Специалисты ОГУП «Липецкоблводоканал» разъясняют, что в случае аварийной ситуации в рабочие дни с 8:00
до 16:00 абонентам необходимо обращаться в комплекс филиала ОГУП «Липецкоблводоканал» в соответствующем
районе по указанным телефонам (Елецкий — 8-961-032-58-42), либо в Центральную диспетчерскую службу предприятия
по телефону: 8-961-032-58-45 с 7:00 до 18:00.
В случае возникновения аварийных ситуаций после 16:00 и до 8:00 следующего дня, а также в нерабочие дни можно
обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) своего района.
Справочную информацию о местонахождении районного филиала ОГУП «Липецкоблводоканал» можно уточнить
в платежных документах или на официальном сайте: www.lipetskoblvodokanal.ru в разделе «Контакты».

Дата

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ...

…к нему не зарастет народная тропа». Александр
Сергеевич Пушкин — автор этих строк — был не только
гениальным поэтом, но и пророком. Его стихи, наверное, и
есть тот самый памятник. Пусть нас и его современников
разделяют века, а творчество Александра Сергеевича
знают и помнят. Сегодня, в день рождения поэта, отмечается Пушкинский день. По традиции пройдет множество
мероприятий, посвященных его произведениям.
В Год литературы эта тема приобретает особое звучание.
Пушкин — один из тех классиков, книги которых читают и
перечитывают будучи взрослыми. И тогда по-новому открываются и благородный разбойник Владимир Дубровский, и
капитанская дочка Маша Миронова, и дворянин Евгений Онегин. Вдруг понимаешь, что черты пушкинских героев можно

найти в приятелях, знакомых. Два с лишним века прошло — а
произведения звучат по-прежнему актуально. В этом гений
Пушкина. А его дивная лирика! Она по-прежнему образец,
эталон для начинающих поэтов. И, конечно, «что за прелесть
эти сказки». На «Золотой рыбке» и «Сказке о царе Салтане»
выросло не одно поколение. И хочется надеяться, что и наши
потомки будут переживать за судьбу Царевны, радоваться за
Руслана и Людмилу, смеяться над жадным попом.
Однажды, совершив путешествие в чудесный мир под
названием «произведения Пушкина», хочется возвращаться туда вновь и вновь. И заново открывать для себя
что-то новое и чувствовать, как «воскреснут вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь…».

И. СТЕПАНОВА.

8 июня — День
социального
работника

ЕСТЬ ТАКАЯ
СЛУЖБА
Лучшие социальные работники
района собрались вчера в театре
«Бенефис» по поводу профессионального праздника, который
отмечается 8 июня.
Директор ОБУ «Центра социальной защиты населения» по Елецкому району Любовь Малютина
поздравила их и вручила грамоты
и благодарственные письма. Наградили также ветеранов службы,
глав Колосовского и Лавского поселений Н. Карнадуд и В. Овсянникова. Теплые слова были сказаны в
адрес тех, кто всегда поддерживает
работников социальной службы.
Это администрация, Совет депутатов района, редакции районной
и областной газет, предприниматели.
Некоторые из тех, кто присутствовал в зале, смогли увидеть
себя на экране. Они и их подопечные стали героинями небольшого
фильма. В нем звучали слова
благодарности, адресованные
бабушками не только своим хожалкам, но и всем социальным
работникам. «Хорошо, что есть
такая служба» — вот основная
мысль. Спасибо всем виновникам
торжества за их доброту, отзывчивость, преданность однажды
выбранному делу.

(Соб. инф.)
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Событие

«ДВОРЕЦ ДЕТСТВА» РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ
В нашем районе открылся один из современнейших детских садов

Проходя по игровым, спальням,
пищеблоку и широким светлым
коридорам нового детского сада в
поселке Солидарность, заместитель
главы области Юрий Таран признал,
что такой «дворец» — единственный
в области. И в том, что Елецкий
район поднял такую «высоту»,
— заслуга и местной власти, кото-

то теперь в два с половиной раза
больше. И когда говорят о реконструкции данного объекта — это
совсем не так. Старое здание полностью перестроено, рядом возведено
новое — с плавательным бассейном,
спортивным залом. Что касается
благоустройства, то здесь в просторном дворе — огромные летние

Комплекс детского
сада — это два красивых
огромных здания.

рая контролировала не просто ход
строительства, но и самое главное
— качество работ.
— По-другому невозможно, —
говорит глава района Олег Семенихин, — здесь будут расти наши
талантливые, умные детки, которые
с младых ногтей должны иметь
навыки эстетического вкуса, быть
правильно воспитанными, а также
здоровыми гражданами России.
Исходя из этого и строился по
кирпичику детский сад. Стоимость
работ почти 90 миллионов рублей.
Из них 80 миллионов было выделено
из области (в рамках реализации
проекта модернизации региональной системы народного образования) и более 8 миллионов — из
казны района.
— Мы значительно сократили
очередность в детские сады, — замечает глава района Олег Семенихин. — Если раньше это дошкольное
учреждение вмещало 75 малышей,

— Это настоящий сказочный
«дворец», — говорит мать двоих детей Альбина Шепелева, — на наших
глазах росли стены. А посмотрите на
отделку! Еще нигде такой красоты не
встречала. Моим ребятишкам здесь
будет очень хорошо. Дочки Полина
и Катя с удовольствием бегут в свои
группы. Спасибо и областной, и районной, и местной власти за такую
заботу о детворе.
Заместитель губернатора Юрий
Таран в сопровождении главы района Олега Семенихина, начальника
отдела образования Александра
Денисова еще раз обходит детский
сад.
— Если выставлять оценку по
шкале ЕГЭ за качество и вложенные
усилия, совместную работу тех, кто
трудился над объектом, то здесь
самый высокий балл — 100, — говорит Юрий Таран. — Сюда не грех
привезти за опытом зарубежных
гостей…

Выступают юные таланты.

веранды, детские игровые городки
и цветочные клумбы, декоративные
кустарники…

В игровом зале.

Он интересуется у заведующей
детским садом Татьяны Борисовой,
где покупали детскую мебель. Ока-

В плавательном бассейне.

Символический ключ вручает Н. Алиев.
залось, что она отечественного производства, служит детворе вот уже
несколько лет — а как новенькая — и
столы, и стульчики, и шкафчики.
Татьяна Ивановна слывет в районе рачительной хозяйкой, и детский
сад всегда был одним из лучших
по всем критериям, а теперь тем
более.
Торжественное открытие детского сада состоялось в канун Международного дня защиты детей.
Празднично убранный двор едва
вмещал родителей, гостей, строителей, которые почти два года вели
работы на этом важном объекте.
Ключ от «дворца детства»
заведующей детским садом Т.
Борисовой вручил главный инженер фирмы «Старатель» Нуридин
Алиев, а подарки — газонокосилку
и телевизор — ее руководитель
Сергей Полозков. Депутат районного Совета Сергей Попов и глава
Архангельской администрации
Дмитрий Сенчаков к упили для
ребят мебель, родители — напольные ковры, а коллеги из других
учреждений — игрушки.
Радость была на лицах взрослых и детей. Маленькие хозяева
«дворца» веселились — пели,
танцевали, рассказывали стихи,
чем растрогали своих родителей до
слез. Кстати, последние также вносили свой вклад в работу. Вместе
с педагогами готовили к открытию
детского сада помещение и дворовую территорию.
Праздник отшумел. И у районной власти новые заботы — это
строительство пристройки к школе
в селе Лавы, где разместится группа дневного пребывания малышей,
масштабная реконструкция детского
сада в селе Казаки. Год от года детишек становится больше, а он уже
не вмещает их.
— Это замечательные новости,
— говорит глава района Олег Семенихин. — Пусть родятся дети на
елецкой земле, а мы будем делать
все, чтобы они ни в чем не нуждались.

М. ИЛЬИНА.

Из почты этих дней
БУДЕТ ДОСТОЙНАЯ
СМЕНА
Была приятно удивлена, когда меня
вместе с другими ветеранами и детьми
войны пригласили в детский сад на
мероприятие, посвященное юбилею
Великой Победы. Малыши вместе с
воспитателями подготовили душевную
программу, своими выступлениями растрогали нас до слез.
И вот недавно была новая встреча с
юным поколением Воронца. В детском
саду был выпускной, и меня вновь пригласили на торжество. Сколько старания
и труда приложили воспитатели, чтобы
ребятишки так артистично танцевали, рассказывали стихи. А еще детвора уверенно
отвечала на познавательные вопросы.
Хочется верить, что и в школе малыши будут хорошо учиться, станут
развивать свои способности, чтобы
потом прийти на смену мамам и папам,
работать, как когда-то мы, на благо
родного края.

З. СЕРГЕЕВА,
жительница с. Воронец.

Память

НЕЗАМЕНИМАЯ ПОМОЩНИЦА

С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ

Вот уже почти восемь лет ко мне приходит соцработник
Надежда Петровна Миленина. Помогает мне во всем: и
артериальное давление померяет, и за продуктами сходит,
и лекарства купит, и документы нужные оформит. Два
раза я участвовала в конкурсе «Бабушкино подворье».
Надежда меня поддерживала. Еще я благодарна Наде
за то, что сопровождала меня в больницу, когда мне понадобилась операция.
Спасибо моему соцработнику и всей социальной службе за внимание к нам, пожилым людям.

Совсем недавно безвременно ушел из жизни замечательный человек, житель села Большие Извалы
Владимир Леонидович Скворцов. Уверен, каждый, кто
его знал, мог бы сказать только хорошее.
Владимир Леонидович был человеком с большим
сердцем и душой, с честью и достоинством, с обнаженной совестью.
Работать он начал в должности заведующего мехмастерской совхоза «Авангард» сразу после службы в
армии. Затем возглавлял инженерную службу предприятия. Последние 15 лет трудился главным механиком
Хмелинецкого карьера в Задонском районе.
В общественной жизни села всегда был в авангарде.
Односельчане избирали его депутатом сельсовета, он
неоднократно возглавлял участковую избирательную
комиссию. Был хорошим спортсменом, всегда входил
в состав сборной поселения на разных соревнованиях.
Его знали не только физкультурники нашей территории,
но и многие другие. Вот и на старт недавней районной
Спартакиады наверняка бы вышел. Он мог прийти на
помощь любому человеку.
Светлая память о земляке навсегда сохранится в
наших сердцах.

Валентина Ивановна ДЕНИСОВА.

с. Архангельское.

СПАСИБО ЗА ДОБРО
Рабочий день социального работника Ольги Ивановой начинается со звонка своим подопечным. Каждое
утро она желает нам здоровья и спрашивает, какие
поручения надо выполнить. Продукты принесет, за
коммунальные услуги заплатит, порядок в доме наведет, лекарства купит. Самое главное — добрым словом
порадует. От всей души благодарю ее за отзывчивость
и доброту.

Зинаида ДАВЫДЕНКО,
жительница с. Талица.

А. ДЕМИН и группа товарищей.

д. Екатериновка.
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Спортивный
курьер
ПЕРВЫЕ ИГРЫ
СОСТОЯЛИСЬ
Стартовал чемпионат района
по футболу. В борьбу за победу
вступили девять команд.
Как и прежде, матчи проходят
по четвергам. На минувшей неделе
встречались «Казаки» и «Солидарность», «Ельчанин» и «Лавы»,
«Большие Извалы» и «Луч», «Воронец» и «Пищулино». Игры прошли
результативно, ничейный счет не
зафиксирован.
По условиям соревнований каждая
команда сыграет со всеми сборнымиучастницами чемпионата. Матчи завершатся в сентябре. Так что шансы
на успех есть у каждой команды.
Важно, говорят игроки, чтобы их
поддерживали болельщики. Это помогает собраться с силами. А значит,
сельским любителям футбола надо
внимательно следить за афишами:
объявления о матчах обязательно
заранее вывешивают на информационных досках.

(Соб. инф.)

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Умен не тот, кто делает
много, но тот, кто делает то,
что следует.
И. СТОБЕЙ.
* Умных людей всегда подводит собственное неразумие.
С. ЦВЕЙГ.
* Человеческий ум воспитывается учением и мышлением.
ЦИЦЕРОН.

Налоговый
вестник

НЕДОСТОВЕРНЫЕ
АДРЕСА
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Липецкой области проводит работу по
выявлению подачи юридическими лицами в регистрирующий орган заведомо ложных сведений об адресе (месте
нахождения). Данное обстоятельство
выявляется при проведении контрольных мероприятий, проводимых
инспекцией, и опросов собственников
помещений, но о недостоверности
сведений могут свидетельствовать
и такие факты, как: возврат неполученной корреспонденции с данного
адреса, указание несуществующего
адреса, адрес присвоен объекту незавершенного строительства и является
условным или адрес заведомо не
может использоваться для связи с
юридическим лицом, так как является
адресом органов государственной
власти, воинской части и т. д.
То есть можно сделать вывод, что
адрес указывается без намерения
использовать его для осуществления
связи с юридическим лицом. В таких
случаях регистрирующим органом
выносится отказ в государственной
регистрации, что подтверждается
позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
изложенной в Постановлении от
30.07.2013 г. № 61.
Данную информацию необходимо учитывать вновь создаваемым
организациям, не допускать при
регистрации указания недостоверного адреса, так как юридическое
лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, поступивших по его
адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а
также риск отсутствия по этому
адресу своего представителя. Действующее законодательство также
позволяет применять меры административного воздействия (штрафы,
дисквалификация руководителя),
вплоть до принудительной ликвидации юридического лица в судебном
порядке.

В. МАТВЕЕВ,
начальник межрайонной
ИФНС России № 7
по Липецкой области.
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Живая тема

ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ, «РИДНА МОВА»?

Пятый год подряд шестого июня в России празднуется День русского языка.
Торжество приурочено ко дню рождения великого писателя, основоположника
современного русского литературного языка А. С. Пушкина.
То, как относятся потомки к наследию поэта, — одно дело, очень важное,
но наше личное, внутригосударственное, семейное, если хотите. А вот ценят
ли, уважают ли его люди «со стороны», жители других стран, континентов? Это
совершенно иной вопрос, стоящий сегодня на повестке дня как нельзя остро.
Запретить русский язык, строго наказывать тех, кто на нем разговаривает,
не допускать к эфиру подобные передачи и фильмы, учить детей в школе, вузах исключительно на «ридною мовою» — чего только мы, жители России, не
слышали за последние пару лет от правительства Украины. И если все слухи,
домыслы, выступления, правдивы — а в век информационной войны нельзя
быть ни в чем уверенным, то встает вопрос: чем им ни с того, ни с сего помешала
наша русская речь? Неужели, по их мнению, запретив иностранный язык, они
тем самым смогут порвать все существующие веками контакты, отношения?
Но тогда вместе с русским языком придется изгнать из страны не один
десяток тысяч человек, которые с рождения говорят на нем! Хотя о чем это
я? Так оно и происходит…
Никита Проценко на этой неделе сдал последние экзамены, теперь он официально перешел из девятого в десятый класс школы с. Каменское. В елецкий
край молодой человек прибыл с мамой в июле прошлого года. В Луганске он
родился, окончил восемь классов в местной школе № 18.
— Сколько себя помню, я всегда говорил на русском языке, так же, как и родители, — рассказывает Никита. — На Украине было четыре параллельных класса,
и только один из них — «украинский». Остальных ребят учили исключительно на
русском, да и общались мы на нем. Занятия по «украинскому языку» и «украинской
литературе» проходили три раза в неделю по одному уроку. (От ред. — буквально
на днях стало известно, что дисциплины получили новые названия: «Язык национальных меньшинств» и «Литература национальных меньшинств»).
По словам подростка, никаких реформ, касающихся притеснения русской
речи, он на себе не почувствовал. В расписании изменений как таковых не
было. Напротив, люди, как отмечает он, стали более бережно относиться к
языку, да и учителя начали делать упор на изучение «русского».
Так что же получается, языковые новшества вызывают не согласие, как планировалось, а противостояние запрету? Или же «изгнание» русского языка подобно
красной тряпке для быка, и все неловкие движения делаются, чтобы разгневать,
раздосадовать, разозлить Россию? А говорят еще, что нас умом не понять…

В. УДАЧИНА.

Вопрос — ответ

ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ
У моего несовершеннолетнего
сына появились друзья старше
него. Сразу скажу, мне такое товарищество не по душе: те парни
не раз замечены в состоянии алкогольного опьянения. Боюсь, как бы
и мой сын в рюмку заглядывать не
начал. Подскажите, предусмотрено
ли наказание за вовлечение несовершеннолетнего в употребление
алкоголя?
Специалист-эксперт правового направления ОМВД России
по Елецкому району Л. ИЗМАЛКОВА:
— Для начала отметим, что вовлечение несовершеннолетних в
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции является
админис тративным правонарушением (предусмотрено ст. 6.10
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях) и за это люди должны нести
админис тративную ответс твенность. Если имеет место систематическое вовлечение (не менее 3-х
раз в течение непродолжительного
времени), данное деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 151 УК РФ,
и лицо привлекается к уголовной
ответственности.
Для того чтобы привлечь взрослого человека (то есть лицо, достигшее
18-летнего возраста) к административной ответственности, необходимо обратиться в подразделение по
делам несовершеннолетних органов
внутренних дел, где составят протокол об административном правонарушении непосредственно в момент
совершения правонарушения.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной
и спиртосодержащей продукции
влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до
3000 рублей.
Если же в употребление алкоголя несовершеннолетних вовлекают родители или иные законные
представители, а также лица, на
которых возложены обязанности
по обучению и воспитанию несовершеннолетних, то такие деяния
влекут наложение административного штрафа в размере от 4000 до
5000 рублей.
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В районе состоялся праздник предпринимателей

СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ

На днях предприниматели района отметили свой профессиональный праздник.
Со сцены ДК п. Ключ жизни их
поздравили глава района Олег Семенихин и его первый заместитель
Евгений Третьяков.
Несмотря на экономический
кризис, владельцы собственного
дела ведут его умело, рачительно,
с обоюдной выгодой для себя и
других. Они уверенно занимают
свою нишу в экономике района. На
один субъект малого бизнеса в нашем районе приходится отчислений
в сумме 320 тысяч рублей, а вот в
областном центре — 174 тысячи.
Разница очевидная.
— Меня радует та социальная
ответственность, с которой подходят к решению всех задач наши
предприниматели, — сказал Олег
Семенихин, — они не остаются в
стороне от многих проблем в районе. Благодарен им за это…
Администрация района готова помогать всем, кто сегодня развивает
бизнес. Это конкретная поддержка
от первого шага в своем деле до получения грантов, субсидий и многого
того, что сможет существенно облегчить бремя предпринимательства.
— Развивать бизнес выгодно
всем, — продолжает Олег Николаевич. — Это поддержка семей, потому как он предоставляет рабочие

места в селе, опора в старости, ибо
велика доля благотворительности
для людей в пожилом возрасте.
Партнерство в развитии спортивной базы района — это еще и понимание государственной политики
— потому как без этого не вырастить
здоровую нацию. Да и экологически чистую, здоровую продукцию
поставляют на наш стол усердные
главы крестьянско-фермерских хозяйств — что немаловажно…
Приятно было видеть в рядах
районной Спартакиады трудящихся
команду малого бизнеса.
На сцену один за другим поднимаются те, кто не искал легких путей
на стороне, кто ведет свое дело на
родной елецкой земле.
Почетными грамотами и ценными
подарками глава района О. Семенихин и его первый заместитель Евгений
Третьяков наградили индивидуальных
предпринимателей Николая Власенко, Галину Воронову, Ольгу Быкову,
Татьяну Прокуратову, директора ООО
«Солидарность» Владимира Завальнюка, глав крестьянско-фермерских
хозяйств Ивана Ефанова, Алексея
Сипина, Любовь Чернышову, Владимира Падаева.
За создание условий для развития малого и среднего предпринимательства отмечены наградой
глава Пищулинского поселения
Руслан Рязанцев, председатель

сельскохозяйственного кредитного
кооператива «Янтарь» Ольга Нечаева, лидер кооперативного движения
в Черкассах Ирина Дунаева. За
стимулирование развития и привлечения малого бизнеса в закупочный
процесс награждена начальник
отдела по контролю в сфере закупок в комитете экономики Татьяна
Атаманова.
За активное участие в решении
вопросов социального развития
села благодарили индивидуальных
предпринимателей Виктора Макарова, Нуридина Алиева, Александра
Жулькина.
С творческими подарками приехали лучшие коллективы художественной самодеятельности района.
Это ансамбль «Млада», вокальный
ансамбль ДК п. Елецкий, народный
коллектив современного танца
«Перекресток», солисты Александра Щербань, Владимир Кряквин,
Екатерина Шатило, Анжела Шалеева, Алексей Белослудцев, Екатерина
Селеменева и другие.
Нашими предпринимателями
можно гордиться и уважать их за
то, что в такое сложное для страны время они смело воплощают в
жизнь новые проекты и идеи. А это
несомненный талант и колоссальный труд, достойный благодарности
и преклонения.

М. ИЛЬИНА.

Мир детства

УРОКИ МОЙДОДЫРА

В средней группе детского сада
«Солнышко» инструктор по физической культуре Екатерина Малявина и воспитатель Ольга Гуднина
организовали и провели спортивное
мероприятие «В здоровом теле —
здоровый дух».
В гости на праздник пришел
Мойдодыр (О. Гуднина). Он провел с
детьми мастер-класс по умыванию,
дыхательную гимнастику. Дети показали, как они по утрам делают
зарядку. Затем малышей распределили на две команды — «Капелька»
и «Радуга». Им предстояло пройти
ряд эстафет, оценивали участников
их товарищи из старшей группы. В
итоге победила дружба.

Глава района Олег Семенихин и его первый заместитель Евгений
Третьяков с предпринимателями.

(Соб. инф.)

«К

Экскурсия

СВЯТИТЕЛЮ НА ПОКЛОН»

Так назвал свои путевые заметки наш внештатный корреспондент
В. Бутов. Это имя хорошо знакомо постоянным читателям газеты. Все,
что выходит из-под пера Василия Васильевича, написано ярко, светло,
талантливо. И заметки, отрывки из которых мы сегодня публикуем, — не
исключение.
«Клуб пожилых людей «Завалинка» Черкасского поселения посетил святые
места Задонщины. Много нового и интересного селяне открыли для себя в
дороге, о многом из прошлого земли русской, ее Святителе Тихоне Задонском
узнали от экскурсовода В. Свищевой.
Автобус мягко и неслышно катит по асфальту, в салоне тепло, уютно. За
окнами мелькают поля, низины.
К Богородицкому (Тешевскому) мужскому монастырю подъехали в лучах
яркого весеннего солнца. Территория обихожена, всюду клумбы, цветы. Чем
знаменит монастырь? Здесь, в одинокой келье, провел свои последние годы
жизни святитель Тихон Задонский. В светлом и просторном храме идет служба. Высокий священник в рясе с серебряным крестом на груди совершает

богослужение, голос его разносится по церкви, тонет в молитвах верующих.
Пламя свечей, подрагивающих от дыхания десятков прихожан, отражается
в золоте паникадил и риз. Лики святых угодников кротко смотрят со стен и
сводов. Пахнет ладаном и лампадным маслом.
Из храма выходим тихие, умиротворенные. Святой источник встретил
нас тишиной, покоем. Из специального крана набираем святой воды. Часть
паломников удаляется в здание, где находится купель, другие расходятся по
площади.
Ансамбль архитектурных сооружений Троицкого женского монастыря располагается в Задонске на перекрестье нескольких улиц. Территория обители
большая, обустроенная. В центре — Кафедральный собор. Внутри праздничное
убранство, чисто, светло. Справа в специальной раке — усыпальнице — мощи
Святителя. Поминаем Тихона Задонского молитвой, добрым словом.
Пора домой. Через центральные ворота с монастырскими лавками по
сторонам выходим на улицу. Экскурсия удалась. Мы увидели воочию святые
места, поклонились мощам святого Тихона Задонского».

Внимание: бешенство

КОВАРСТВО КРАСНОЙ ЛИСИЦЫ

Бешенство — серьезное заболевание. Сегодня оно приобрело
угрожающие масштабы и влечет
за собой тяжелые последствия для
общества.
То, что лисы, бродячие собаки
свободно и безбоязненно подходят
к жилью человека, нападают на домашних животных и людей, — факты
очевидные.
В прошлом году в Липецкой
области было зарегистрировано
11 случаев бешенства, а за пять
месяцев текущего года — 141.
Такую статистику привел в своем
выступлении в ходе недавней видеоконференции вице-губернатор
Сергей Иванов.
— В нашем районе ведется пла-

номерная работа по борьбе с бешенством среди животных, — говорит
председатель районной санитарнопротивоэпидемической комиссии,
заместитель главы района Лидия
Сенчакова. — На заседаниях мы приняли план совместных действий с ветеринарной службой, Роспотребнадзором, главами сельских поселений.
Проведен месячник по профилактике
бешенства животных…
Против этого заболевания вакцинировано собак и кошек — 664 и 682
соответственно, 482 головы крупного рогатого скота, мелкого — 80.
Проведен срочный осмотр клинического состояния животных в очагах покусов. С начала года в районе
их зарегистрировано 18.

Специалистами районной станции по борьбе с болезнями животных в марте проведена работа
по раскладке оральной вакцины в
охотничьих угодьях.
Создана бригада из числа специалистов ОБУ «Охотничьи и водные
биоресурсы Липецкой области» по
отстрелу лисицы на территориях
Елецкого района.
С начала года отстрелено 185
голов.
Высокие требования сегодня
предъявляются к владельцам домашних животных. За их невыполнение привлечено к ответственности
восемь человек.
Бичом в сельских поселениях
стали бродячие собаки, кошки. Их

отлов также осуществляется.
Однако «армия бездомных»
четвероногих пополняется благодаря жителям. В их правилах — отпускать собак на «вольные хлеба».
Но это оборачивается непоправимой
бедой для них же самих. На памяти
случай гибели девочки из Ельца,
которую покусал щенок, больной
бешенством.
И еще об одном: на дворе лето.
Многие в выходные устремляются
к местам отдыха — в леса, на водоемы. Помните, что и здесь вас
может подкараулить красная лисица. Будьте осторожны, внимательны,
собранны, соблюдайте правила
санитарии и гигиены.

М. СЛАВИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Отдыхаем с пользой

РАДИ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
К некогда популярной среди детворы военно-спортивной игре «Зарница», которую администрация Большеизвальского поселения решила организовать для местных ребят, начали готовиться загодя.
— Для мальчишек и девчонок праздник на природе (к тому же его приурочили ко Дню защиты детей) будет весьма
кстати. И взрослые наверняка с удовольствием вспомнят свое отрочество, — подумала глава Любовь Плотникова
и вместе с культработниками взялась за реализацию плана.
Опушку березовой рощи (что за ДК) очистили от мусора, бурьяна, поросли. Обратились к специалистам
ветстанции, и те обработали поляну против клещей.
…О начале «Зарницы» возвестили пионерские песни и марши. Л. Плотникова поздравила всех с праздниками
(Днем защиты детей и Троицей), пожелала удачи и дала старт состязаниям.
Руководила «штабом» директор ДК Наталья Шарандина. Она отдавала приказы командам «Зенитчиков» и
«Снайперов». Чтобы найти секретные документы, ребятам пришлось преодолеть полосу препятствий (пройти по
бревну, пробежать в противогазе), а еще установить палатку, оказать медицинскую помощь «раненому», исполнить
военную песню. Все этапы подростки прошли, как говорится, без потерь. Но успешнее всего это сделали «Зенитчики». Поражение не огорчило «Снайперов», ведь эмоции, азарт и подарки все «окупили» с лихвой.
После спортивных баталий присутствующих пригласили отведать каши (ее сварили в полевых условиях), чая
с печеньем.
А затем по старой русской традиции для исполнения желания и на семейное благополучие собравшимся предложили завязать ленточки (их тоже подготовили заранее) на березовых ветках.
— Такие совместные встречи, когда дети вместе с родителями, очень важны. А еще радует, что мальчишки и
девчонки на время отвлеклись от телевизоров и компьютеров, — говорит Л. Плотникова.

А. ВАСИЛЬЕВА.

6 июня 2015 года
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Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем
рождения Раису Даниловну ЯЧМЕНЕВУ!
Прожить желаем
много лет,
Душой с годами
молодея,
Любовью согревая
свет,
О днях прожитых
не жалея.
Неумолимые года
Остановить
не в нашей власти,
Так пусть же будет
так всегда:
Чем больше лет,
тем больше счастья.
Сын, сноха, внук.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем свадьбы любимых родителей Веру Тихоновну
и Юрия Алексеевича НЕКЛЮДОВЫХ!
Дорогие родители наши,
Поздравляем мы вас от души!
Год за годом вы вместе
и вместе
И к рубиновой свадьбе
пришли.
Счастья вам мы желаем
без края,
Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого
тоже!
Чтоб всегда собиралась
семья.
Семья НЕКЛЮДОВЫХ Ольга,
Олег, Даша.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в Москву — охранников, грузчиков, комплектовщиков, фасовщиков.
Т. 89191640152.

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* комбикорма. Т. 89803574030.
ИП Пешехонова

«Зарница» — игра любимая и интересная, пожалуй, во все времена.

* 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

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы», в приложение № 2 к подпрограмме «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы», утвержденные постановлением администрации Елецкого
муниципального района № 145 от 06.04.2015 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 167 от 08.05.2015 года

В целях создания в общеобразовательных учреждениях Елецкого муниципального района условий
для занятий физической культурой
и спортом администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к
муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района № 145 от 06.04.2015
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014
— 2020 годы» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципально-

го района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» следующие
изменения:
1.1. Строку 15 таблицы изложить в
новой редакции и дополнить таблицу
строкой 37.1 (Приложение № 1).
2. Внести в приложение № 2 к
подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района № 145 от 06.04.2015
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 —

2020 годы» «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного
образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» следующие изменения:
2.1. Строку 4 таблицы изложить в
новой редакции и дополнить таблицу
строкой 27 (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.

ПОПРАВКА

ПОПРАВКА

В № 72 от 30 мая допущена неточность. В статье
«Все лучшее — детям!»
следует читать: «Среди них
Валентина Никифоровна
Виноградова». Приносим
свои извинения.
Редакция.

В № 74 «В краю родном» в материале «Кого любят наши дети» была
допущена ошибка. В начале первого абзаца следует читать: «В нашем
селе воспитателя детского сада Надежду Алексеевну Матвиенко» — и
далее по тексту.
Мы приносим извинения ей и заведующей детским садом Елене
Николаевне Сидоровой, человеку уважаемому и заслуженному как в
своем селе, так и в нашем районе.
Редакция «В краю родном».
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КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Перекрытие крыш любых категорий. Сварочные, малярные, плотницкие, столярные, внутренние и наружные работы. Заборы из профлиста. Слесарь-сантехник. Т.: 89202455556, 9-61-11.
ИНН 482109187031

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)-2-13-65; 89616022004; 89616022078;
89056894025.
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для индивидуального жилищного строительства:
1. Участок — из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:0530301:48, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
Липецкая, д. 11, общей площадью 1851 кв. м.
2. Участок — из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:0530301:49, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
Липецкая, д. 1, общей площадью 1181 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельных участков
направлять в администрацию сельского поселения Казацкий
сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки,
ул. Мира, д. 20.
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок
для индивидуального строительства гаража из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 48:07:0530318:214, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, юго-восточнее с. Казаки, общей площадью 55 кв. м.
Заявление 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.
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