12 июля — День
российской
почты

Открыта
досрочная
подписка.
«В краю родном» —
в каждый дом!
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Проект года «Россия санкций не боится»

«БУДЕМ РАСТИТЬ СКОТ И КОРМИТЬ НАШ НАРОД»

Овечка Фаня освоилась на новом
месте быстро. Не успела хозяйка
отвернуться к гостям, как та уже
съела листочки на молодой вишне.
Сын Жанны Семенцовой Максим
смеется: «Мам, а ягоды она не
будет пробовать? Может быть ее
угостить?..».

к нам попала впервые. Очень хочется ее выходить, дождаться потомства. Потому для нас ценен любой
совет по уходу от прежних хозяев.
Им большое спасибо за щедрость, а
всем тем, кто придумал это нужное
дело, — низкий поклон.
Редкая порода овец в хозяйстве

На подворье Ж. Семенцовой пополнение.
Новую «жиличку» на подворье
Семенцовых породистую ярочкутексель в Ольховец привезла глава
фермерского хозяйства Светлана
Тогушева из Воронца.
Она и ее муж Иван Иванович
заявили о своем желании передать
живность в Нижневоргольскую
администрацию в рамках проекта
«Россия санкций не боится».
— Всем миром поможем друг
другу в производстве продуктов
питания и линию Президента страны
Владимира Владимировича Путина
и нашего губернатора Олега Петровича Королева будем впредь
активно поддерживать, — говорит
И. Тогушев.
Жест доброй воли семья Тогушевых сделала от чистого сердца.
— Иначе не звонили бы, не давали столько полезных советов, —
говорит Жанна Семенцова. — У нас
большое подворье: корова, поросята, овцы. Обращаться с животными
умеем. Но породистая «красавица»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
главного энергетика ООО
«Светлый путь» Анатолия
Михайловича БАШЕВА с юбилейным днем рождения!
Не зря в народе говорят:
Прекрасный возраст — 60!
Ведь это творческий расцвет,
Пора высоких взлетов,
Для неурядиц места нет,
И ладится работа.
Решивши тысячи задач,
Обдумав все расклады,
Сумеешь ты без неудач
Исполнить все, как надо.
И пусть весь день твердят
уста,
Пусть скажут все с любовью:
«Живи, работай лет до ста!
Успехов и здоровья!».
Коллектив ООО
«Светлый путь».

за которой также уход требуется,
кажется им мелочью. Оба супруга
ведут разговоры о расширении
подворья.
Муж Николай Евгеньевич строго
предупреждает жену о том, что теперь придется еще больше времени
уделять подворью, а не только общественным делам.
Жанна — председатель кредитного кооператива «Воргольский
родник». Очень много делает для
того, чтобы местный банк прирастал
финансами, которые односельчане
берут под низкий процент в основном на покупку живности. Семенцова старается, дабы дело это очень
важное и нужное людям. Довольно
сообщает: «На днях получаем второй транш из областного фонда,
поэтому возможности противостоять
санкциям Евросоюза против России
мы уже в Ольховце изыскали. Будем
растить скот и кормить народ».
С не меньшим оптимизмом
встретила семья Оксаны Хасиповой
известие о том, что их хозяйство по-

Кроликам на подворье Хасиповых место уже отвели.
сегодня особенно ценится. Тексели
нагуливают вес до 70 килограммов
плюс высококачественная шерсть.
Об этом бывшие хозяева умолчали,
но Семенцовы узнали в Интернете.
Настроение у них на подъеме. И
уже та сотня бройлеров на подворье,

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого, внимательного сына, мужа, папу, дедушку, свата Анатолия Михайловича БАШЕВА с юбилейным днем
рождения!
Ты поддержать в каждом деле
умеешь
Добрым советом, своей похвалой,
Искренность, дружбу надежную
ценишь,
Волю и честь воплощаешь собой!
Можешь улыбкой поднять
настроенье.
Чуткий, надежный, всех в мире
мудрей!
Дорогой наш, счастья тебе
и здоровья,
Самых успешных и радостных
дней!
Мама, жена, сыновья,
снохи, внук, сватовья.
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Работы юной
художницы

полнится ушастым поголовьем.
В Дерновку, где живут Хасиповы, кроликов доставили от фермеров из Голиково Александра Михайловича и Любови Михайловны
Чернышовых.
(Окончание на 3-й стр.).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
уважаемого Анатолия
Михайловича БАШЕВА
с юбилейным днем рождения!
Пусть все, что радует,
случится поскорей,
Все то, что важно
и необходимо:
Побольше самых добрых
новостей,
Здоровья крепкого всем
близким и любимым.
Во всем удачи, даже
в мелочах,
Благополучия,
огромного везенья,
Всегда хороших
и счастливых дней
И всех желаний,
и задумок исполнения!
Грачевы.

Знак информационной
продукции:

«Казачья застава»

Уважаемые читатели!
Вас, ваших друзей, знакомых вновь приглашает на просторную
поляну благодатный край — село Казаки. Здесь 12 июля состоится
яркое, красочное действо — второй фестиваль «Казачья застава».
Начало праздника — в храме Георгия Победоносца, где в 8 часов состоится торжественное богослужение.
Затем все переходят через резной мостик, перекинутый на другой
берег реки Хомутец, где на поляне состоится открытие фестиваля.
На сцене выступят профессиональные творческие коллективы из Хлевенского, Грязинского, Лебедянского, Чаплыгинского
районов.
Своим выступлением вас порадует лауреат российских и международных фестивалей, обладатель гран-при, народный ансамбль
«Черема» под управлением Станислава Коренева, а также прославленный ансамбль из Липецка «Зень».
Вы станете свидетелем презентации казачьей кухни. Каждое
поселение будет встречать вас в своем курене со свойственным
радушием и гостеприимством.
Каждый из вас сможет принять участие в выставке предметов
казачьего быта. На другой площадке стрельцы познакомят вас с
коллекцией древнего оружия. Желающие могут пострелять из настоящих мушкетов.
В хуторе мастеров вас пригласят поучаствовать в мастер-классах
вышивки, бисероплетения, глиняной игрушки…
Забавы, игры ждут ребят на площадке «Казачата — веселые
ребята».
Катание на лошадях, спортивные состязания, игра на гармонике,
фотографирование и многое другое организовали для вас устроители фестиваля. Целый день вы проведете весело, содержательно
и с пользой.
Ждем вас в воскресенье, 12 июля, в селе Казаки на фестивале
«Казачья застава».

Оргкомитет.

Официально
О СОЗЫВЕ 18-й СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Распоряжение председателя Совета депутатов V созыва
Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 27-р от 06.07.2015 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2015 год созвать 18-ю сессию Совета
депутатов V созыва Елецкого муниципального района 15 июля 2015
года в 10:00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Информация «О подготовке к выборной кампании 13 сентября
2015 года».
2. О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Елецкого муниципального района.
3. О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в Елецком районе».
4. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» на первое
полугодие 2016 года.
5. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района,
депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов
и служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав
сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Заметки с административного совета

НЕ ИГОЛКА В СТОГУ СЕНА

СОЛДАТ ПОБЕДЫ

В семейном архиве Воротынцевых фотографий фронтовика Федора
Васильевича Воротынцева не сохранилось. Но вот о том, где довелось
воевать, где работал, возвратившись домой с Великой Отечественной,
родственники знают. И абсолютно уверены: имя его должно быть
занесено в «ряды» Бессмертного полка, ведь был он настоящим солдатом — сначала на фронте, а потом и в мирной жизни.
Федор Васильевич родился 17 сентября 1905 года в семье крестьянина.
Жил в деревне Дерновка Малобоевского сельсовета. Окончил три класса
начальной школы. В 1927-м был призван на строевую службу, по окончании которой уволен в запас. До 1941-го трудился в колхозе «Красный
боевик».
— Военную присягу принял в июле сорок первого. Такая запись была
сделана в красноармейской книжке, — рассказывает сноха фронтовика Лидия Павловна, которая и решила поведать о свекре, побывав в редакции.
По воспоминаниям, сразу после призыва Федора Васильевича направили на обучение в Воронежскую школу радиоспециалистов, где он вместе с
другими курсантами в течение года осваивал работу связиста.
В 1942-м Ф. Воротынцева командировали радиотелеграфистом в 84-ю
танковую бригаду. Он участвовал в обороне Сталинграда, 22 декабря 1943го за боевые заслуги получил медаль. А затем до окончания войны служил
в 18-й гаубичной артбригаде.
Западный, Украинский, Ленинградский фронты. Ельня, Смоленск, Рославль, Выборг, Сегед, Будапешт, Бухарест, Вена, Брно — вот далеко не
полный перечень городов, через которые дорогами войны прошел радист
Воротынцев. За участие в боях за эти населенные пункты главнокомандующим И. Сталиным Федору Васильевичу объявлялись благодарности.
В 44-м солдата Воротынцева наградили медалью «За отвагу».
Был ранен, контужен. Демобилизован 14 августа 1945 года.
После войны Ф. Воротынцеву пришлось восстанавливать сельское
хозяйство в своем родном селе. В Дерновке он многие годы был председателем колхоза.
— Вырастил пятерых детей, которые гордились отцом. Он был для них
примером, — говорит Л. Воротынцева.
Федора Васильевича не стало в 1981-м. Он прожил достойную жизнь. И
коль скоро память о нем хранят, значит, действительно заслужил это.

А. НИКОЛАЕВА.

Одним из вопросов на минувшем
административном совете был вопрос о работе районной миграционной службы и ОМВД России по Елецкому району по предупреждению и
пресечению нелегальной миграции и
контролю за соблюдением иностранными гражданами миграционного
законодательства.
Информировали о состоянии
дел начальник отдела участковых
уполномоченных полиции по делам
несовершеннолетних А. Остянко
и начальник ТП УФМС России в Елецком районе Ольга Черепникова.
За истекший период 2015 года на
территорию нашего района прибыло
439 иностранных граждан. Из них
с целью осуществления трудовой
деятельности — 201 человек. 73
оформили патенты, 36 — имеют на
руках разрешение на работу (они
трудятся на возведении комплекса
«Куриное царство»), 33 — из стран
ЕАЭС — Армении, Казахстана,
Белоруссии (они могут работать по
трудовому договору), 6 — оформили
разрешение на временное проживание. 41 иностранный гражданин
убыл с территории Елецкого района
по различным причинам.
В миграционной службе все разложено по полочкам. Благодаря
профессиональной памяти и боль-

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Учтивость — связующее
звено всякого общества: без
нее оно быстро бы распалось.
Правда, учтивость всегда искусственна и притворна, но
цель оправдывает все.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Учтивость — это узы,
связующие людей, чуждых
друг другу.
Ж. СТАЛЬ.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
— несоблюдение конкурсного
порядка замещения должностей
государственной и муниципальной
службы;
— занятие государственным или
муниципальным служащим предпринимательской деятельностью;
— занятие депутатом, главой
муниципального образования
предпринимательской деятельностью;
— нарушение установленного
порядка размещения заказов на
поставк у товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд;
— принятие на государственную
гражданскую службу гражданина,
имеющего неснятую или непогашенную судимость;
— близкое родство или свойство
(родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с государственным гражданским служа-

Безопасность

«УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ…»

Эту известную фразу можно вполне отнести к ситуации с отдыхом на воде. О том, что купаться и загорать нужно по правилам,
граждане забывают, вот и происходят несчастные случаи. Один из
них был зарегистрирован в конце июня в Костромской области. Потому спасатели, медики вновь и вновь призывают к соблюдению мер
предосторожности.
Слово — начальнику отдела по мобилизационной подготовке, ГО и
ЧС райадминистрации В. НОЗДРЕВАТЫХ:
— Чтобы обеспечить безопасность граждан, Управлением МЧС рекомендовано привлекать к работе на пляжах и в местах массового отдыха населения
сотрудников полиции, осуществлять контроль за работой спасательных постов,
особенно в праздничные и выходные дни.
Безусловно, первое «средство» защиты, доступное каждому, — соблюдать
правила купания. Если место неизвестное, неприспособленное, лучше вовсе
не заходить в воду.
Для справки: в нашем районе оборудовано восемь зон отдыха вблизи
водоемов и один пляж. Администрации сельских поселений уведомили
граждан, публикации были в том числе и в районной газете, о том, что
купаться вне специально отведенных мест запрещено.

чем занимается «иностранец», как
соблюдает существующие нормы
законодательства.
Человек не иголка в стогу сена.
Новое лицо в деревне не спрячешь. Кто-то обязательно заметит
— вот идет незнакомый человек. И
первоочередная задача участкового
уполномоченного — не только пристально вглядываться в незнакомца,
но и проверить его документы. И если
бы эта задача всегда выполнялась
на «пятерку», то проблем бы не существовало.
Не случайно глава района Олег
Семенихин постоянно призывает
«анискиных» свой рабочий день начинать с кабинета главы сельского
поселения. Но этого не происходит,
как не происходит информационного
обмена друг с другом.
По рассмотренному вопросу принято соответствующее постановление, в котором закреплены ответственные за проведение мониторинга местонахождения иностранных
граждан, их рода занятий. Коли они
работают, то тогда должны быть и
отчисления в казну.
В текущем месяце в администрации состоится обучающий семинар по
миграционному законодательству для
глав поселений и работодателей.

М. ИЛЬИНА.

Выездной консультационный пункт

Обратите внимание!
С целью повышения эффективности работы в сфере противодействия коррупции с 13.07.2015 г. по
15.07.2015 г. прокуратура района
открывает «горячую линию» по
вопросам состояния законности в
данной сфере.
Если ваши права нарушены или
у вас имеется информация о фактах
коррупционных правонарушений,
звоните по тел. «горячей линии» 8
(47467)-2-00-37.
Рекомендую ознакомиться с
примерным перечнем возможных
коррупционных нарушений:
— получение должностным лицом лично или через посредника
взятки;
— дача взятки должностному
лицу;
— принятие на государственную или муниципальную службу
гражданина, не соответствующего
квалификационным требованиям,
предъявляемым для замещения соответствующей должности;

шому опыту Ольга Черепникова
расскажет без запинки, сколько иностранных граждан и где имеют статус
временно-проживающих, сколько
— вид на жительство. Это очень важно — не упустить из виду ни одного
человека. Поэтому немаловажное
значение имеют такие оперативные
мероприятия, как «Нелегальный мигрант», «Лизинг», «Рынок», «ЖКХ».
С начала года совместно с полицейскими проведено 37 проверок и
одна — с Управлением федеральной
службы безопасности.
Осуществлялись проверки физических лиц, использующих труд
иностранных граждан в сфере сельскохозяйственного производства.
Интересовались службы и местами компактного проживания иностранцев без гражданства.
По результатам проверок выявлено 103 админис тративных
правонарушения. Вместе с тем
увеличилось количество граждан,
въезжающих на территорию нелегально. И другое тревожит: в конце
июня 2015 года в район прибыло
237 иностранных граждан с разрешением на временное проживание.
Согласно существующему порядку,
они обязаны были обратиться в регистрационную службу. Поэтому сегодня предстоит найти и установить,

щим, если замещение должности
гражданской службы связано с
непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из
них другому;
— представление государственным гражданским служащим или
муниципальным служащим подложных документов или заведомо
ложных сведений при поступлении
на гражданскую службу;
— непредставление государственным гражданским служащим
или муниципальным служащим
установленных законом сведений
или представление заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера;
— участие государственных или
муниципальных служащих в деятельности органа управления коммерческой организацией.

С. ПИЛЯЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

Старое фото

НА ПОЛЕВОЙ
КУХНЕ
Каждый, чья работа или даже
жизнь связаны с сельским хозяйством, скажет: летом отдыхать некогда. В огороде, саду и тем более
в поле всегда найдется работа.
Погожие дни надо использовать
по-максимуму, и тут дорога каждая минута. Порой даже на обед
отвлекаться некогда.
Но а где же тогда силы брать?
Вот и приходится труженикам
полей принимать пищу прямо на
рабочем месте.
Такие обеды раньше были
привычным делом. В архиве
редакции сохранилось немало

БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Любая семья в современном мире нуждается в посторонней помощи — ненавязчивой, мудрой и результативной.
О такой говорили на недавнем заседании выездного консультативного
пункта для жителей Елецкого района и г. Ельца в районной администрации.
Открыла встречу заместитель главы района Лидия Сенчакова. Она подчеркнула важность и актуальность события, а также вопросов, с которыми все
чаще обращаются семьи в различные службы.
Темы, которые были затронуты во время встречи, были таковы: это
устройство и адаптация детей-сирот в приемных семьях, охрана детства и
материнства, здоровье, профилактика правонарушений подростков, порядок
предоставления льгот различным категориям.
Консультации предоставили начальник опеки и попечительства Управления
образования и науки Липецкой области Ирина Головлева, ведущий консультант отдела этого же управления Юлия Струкова, заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних администрации Липецкой области
Наталья Калугина, заведующая областной поликлиникой № 5 Елена Копытина, старший инспектор по особым нарушениям УМВД России по Липецкой
области Оксана Гольцова, зам. начальника службы судебных приставов г.
Ельца Наталья Князькина, зам. директора районного Центра социальной защиты населения Елена Фролова, психолог Центра развития семейных форм
устройства по г. Ельцу Ольга Каверина.
Им было задано немало вопросов по предоставлению социальных льгот,
также потребовались разъяснения по существующим проблемам.

Спорт

(Соб. инф.)

ВОДНЫЕ ЭКСТРЕМАЛЫ — В ГОСТИ К НАМ
70 спортсменов из Липецкой области, а также из Орла, Воронежа, Брянска,
Курска, Рязани участвовали в недавнем гребном слаломе на ольшанской
плотине реки Сосна.
Соревнования по спасательным работам на водах и слаломе по гребле
вызвали немалый интерес у зрителей. Байдарки, катамараны, каяки — вот
средства, на которых спортсмены в течение нескольких дней показывали свое
мастерство, упорство в достижении целей.
Большинство наград достались липецким экипажам и лидерам в одиночном сплаве.
Организаторы соревнований выразили благодарность главе администрации района Олегу Семенихину за помощь и поддержку в проведении
соревнований.
То, что популярность водных экстремальных видов спорта растет, —
очевидно. Радует и то, что эта популярность реализуется в полной мере на
территории нашего района.

(Соб. инф.)

фотографий такого плана.
Вот одна из них. Домашний
ли это обед или его привезли работники столовой — неизвестно.
Совершенно точно можно ска-

зать, что идет косовица трав.
Как зовут тружеников? В каком году сделано фото? На эти
вопросы нам помогут ответить
читатели. Звоните, т. 6-91-40.

11 июля 2015 года
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Актуальное интервью

СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО

Началось выдвижение кандидатов в депутаты сельских Советов. Свое
участие в этом заявили кандидаты от политических партий «Единая
Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР.
Состоялись сессии сельских Советов по принятию порядка.
По словам начальника отдела контроля и организационно-кадровой
работы Андрея Алексеева, политическая ситуация, связанная с выборами, протекает в обычном русле. Жители проявляют активный интерес к
предстоящим выборам и задают в связи с этим немало вопросов.
На них сегодня и отвечает Андрей Алексеев.
— Андрей Сергеевич, многие никак не могут взять в толк, какая схема
будет действовать на сей раз в связи с изменениями в законодательстве
о выборах?
— 13 сентября в Единый день голосования в Липецкой области планируется
провести 284 муниципальных избирательных кампании. Выборы состоятся в
областном центре, во всех районах области (за исключением Ельца).
В нашем районе ожидается масштабная избирательная кампания по выборам депутатов Советов сельских поселений. В 15 территориях будут избраны 144 депутата. Выборы пройдут по единому многомандатному округу.
Он включает в себя всю территорию муниципального образования, в котором
избирается несколько депутатов. Все кандидаты включаются в один бюллетень, и за каждого голосуют персонально.
Например, в случае образования единого семимандатного округа (а у нас
это Голиковский и Малобоевский сельсоветы, остальные — десятимандатные)
избиратель вправе поставить в бюллетене от 1 до 7 отметок в квадратах,
расположенных напротив фамилий кандидатов. Бюллетень будет считаться
недействительным, если в нем не будет содержаться ни одной отметки, либо
будет содержаться их более 7. По итогам выборов избранными депутатами
будут считаться первые семь кандидатов, набравшие наибольшее число голосов. Таким образом, жители поселения изберут Совет депутатов в целом,
а не только депутата своего округа.
— В связи с принятием Закона Липецкой области «О некоторых вопросах местного самоуправления» в Липецкой области отменены прямые выборы глав муниципальных образований всех уровней и выборы
депутатов Советов депутатов муниципальных районов…
— Значит выборы шести глав поселений — Воронецкого, Сокольского,
Елецкого, Малобоевского, Федоровского и Черкасского, сроки полномочий

которых истекают в 2015 году, проводиться не будут.
Согласно действующему законодательству, глава поселения будет избираться Советом депутатов сельского поселения из числа кандидатов, участвующих в конкурсах, представленных специальной комиссией по результатам
отбора, большинством голосов от установленного Уставом муниципального
образования числа депутатов и возглавит не только местную администрацию,
но и сельский Совет депутатов.
В нашем районе впервые по такой схеме станут избираться главы Воронецкого, Малобоевского, Елецкого, Сокольского, Федоровского, Черкасского
сельских Советов. Выборы глав других поселений и главы муниципального
района будут аналогичными и пройдут по мере истечения их полномочий.
Таким образом, институт сити-менеджеров, который весьма неоднозначно
себя зарекомендовал в целом в субъектах Российской Федерации, в нашей
области своего развития не получит.
Советы депутатов муниципальных районов будут формировать из числа
глав поселений, избираемых депутатами из своего состава в соответствии с
нормой представительства, определенной Уставом поселения.
— В избирательной кампании важна не только разъяснительная, агитационная работа с населением, но и ряд так называемых технических
вопросов, которые остаются «за кадром…».
— Без технического оборудования, которое сегодня важное звено в процессе голосования, не проходят ни одни выборы. Сегодня идут мероприятия,
направленные на анализ его состояния.
Важно, чтобы и помещения для голосования соответствовали современным
требованиям. Избирательный участок должен быть таким, чтобы туда было
приятно прийти. Он создает особую атмосферу, психологический настрой
для жителей.
Практика прошлых лет показала, что к избирательным урнам самостоятельно «идут» и люди с ограниченными физическими возможностями. Поэтому
уже сегодня необходимо начать работу по созданию условий безбарьерной
среды.
И наконец, главное: предстоящие выборы определят степень ответственности каждого за результаты. Очень важно доверить управление людям компетентным, деловым, способным в сложных ситуациях результативно решать
проблемы и задачи, которые ставит перед нами жизнь.

Подготовила М. ИЛЬИНА.

Даты
Уважаемые работники почтовой связи! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вот уже многие годы почта остается самым доступным и популярным видом коммуникации, а
также одним из способов доставки письменной корреспонденции и печатных изданий. Почтовая
отрасль всегда играла большую роль в становлении нашего государства и выполняла важнейшую
социальную миссию.
Желаем всем, кто трудится здесь, профессиональных и личных успехов, здоровья и благополучия!
Пусть новости, которые вы приносите людям, всегда будут только хорошими!
Администрация, Совет депутатов района.

ПРАЗДНИК РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
В честь профессионального праздника, который
традиционно отмечается во второе воскресенье
июля, сотрудники УФПС Липецкой области — филиал
ФГУП «Почта России» получат 11 ведомственных и 89
корпоративных наград. В числе награжденных — почтальоны, операторы связи, водители, инструкторы
почтамтов. Пять человек удостоены звания «Мастер
связи».
День российской почты был учрежден в 1994 году
к 300-летию создания первой российской внутренней
почтовой линии между Москвой и Архангельском,
основанной по Указу Петра I. История российской
почтовой системы насчитывает более тысячи лет
— ее основы были заложены в конце IX века. В XV
— XVI веке сеть почтовых станций охватывала всю
территорию России. В XIX веке появились первые
российские почтовые марки и карточки. В 1874 году
Россия стала одним из 22 учредителей Всемирного
почтового союза.
ФГУП «Почта России» было создано 5 сентября
2002 года. Сегодня Почта России — это федеральный

почтовый оператор, входящий в перечень стратегических предприятий РФ. Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в стране — порядка
42 тысяч почтовых отделений и объединяет один
из самых больших трудовых коллективов страны
— более 300 тысяч сотрудников. Ежегодно Почта
России доставляет более 2,5 млрд. писем и около140
млн. посылок, а также более 1 млрд. экземпляров
печатных изданий для 20 млн. подписчиков. Объем
транзакций, которые проходят через Почту России
(пенсии, платежи и переводы), составляет 3,5 триллиона рублей в год.
Утвержденная Минкомсвязью России и одобренная Правительством РФ Стратегия развития Почты
России направлена на создание к 2018 году клиентоориентированного, социально-ответственного, высокоэффективного, самоокупаемого государственного
почтового оператора, развивающего новые сегменты
бизнеса. При этом стратегия не предусматривает
государственного субсидирования трансформации
предприятия.

ЧИТАЙТЕ И
ВЫПИСЫВАЙТЕ
Такой совет дает каждому,
с кем приходится общаться,
Римма Михайловна Богданова. И аргумент тому весомый:
информирован, значит, вооружен. Быть в курсе происходящего сегодня важно каждому,
а где, как не в газете, прочтешь
новости, консультации специалистов.
— Кажется, все начиналось
совсем недавно, а позади уже
более 30 лет, — говорит Римма
Михайловна.
Именно столько работает инструктором по организации подписки Елецкого почтамта. С сожалением отмечает, что периодику сегодня читают меньше. Если раньше
стремились оформить абонемент
на несколько газет и журналов,

Инструктор по организации подписки Р. Богданова.

«ПОЧТАЛЬОН СПЕШИТ КО МНЕ…»

Глава Черкасского поселения Иван Бутов ежедневно встречается с работниками местного отделения связи. Это
происходит потому, что живут они по соседству. Почта рядом с сельским Советом. Да и заходит туда глава часто —
есть дела, общие темы для обсуждения.
— Очень ценю труд этих женщин, а люди их уважают, любят и с нетерпением ждут, — говорит Иван Иванович. — Иду по улице, на лавочке сидят пожилые женщины. Спрашивают: «Не пропустили мы нашу Валю
с газетами?». Валя — это Валентина Михайловна Карасева, которая работает почтальоном вот уже 31 год.
Был случай — засобиралась на отдых, так жители попросили ее остаться. Сказали: «Будем беречь и пылинки
сдувать». Она поверила и осталась. Так и живут, друг друга берегут…
В коллективе работает еще и Надежда Турураева — также любима
жителями. Она точна, как часы, к тому
же добросовестна.
Если эти двое обслуживают Черкассы, то Наталья Орехова разносит почту
в Ериловке. А руководит коллективом
Лариса Власенко.
Самый значительный показатель
работы почтальонов тот, что только
районную газету «В краю родном»
получает каждая вторая семья на Черкасской территории. А еще они всегда
идут навстречу жителям во всех их
просьбах и поручениях — вносят плату
за коммунальные платежи, доставляют
пенсии, корреспонденцию.
Почтальон всегда есть и будет одной
Разговор с главой И. Бутовым ведут почтальоны В.
из главных фигур на селе.
Карасева и Н. Орехова. (Фото из архива редакции).

М. СЛАВИНА.

Проект года:
«Россия санкций
не боится»

«БУДЕМ РАСТИТЬ СКОТ
И КОРМИТЬ НАШ
НАРОД»
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— Пусть растут и радуют большое
семейство, — говорит А. Чернышов.
— Дело это не только выгодное, но и
для души полезное. Оно и радует, и
нервы успокаивает…
Две самочки и два самца теперь
поселились в клетках.
Вера Николаевна, мама Оксаны
Хасиповой, говорит: «Какой у нас
простор. А сколько корма! Трава по
пояс. Так что кролики и сыты будут,
и шубку будут носить гладкую и блестящую…».
Семья держит большой огород,
где каждому овощу — свое место. А
еще цветник, равный размерам огорода. И всюду идеальный порядок.
— Семья эта всегда славилась
своим трудолюбием, — говорит глава
поселения Любовь Заградских. —
Раньше, когда старшее поколение
было крепким, здоровым, держали
большое хозяйство. Помню, как переживала Вера Николаевна, когда живность пришлось перевести…
Кроликов приняли с радостью и
благодарностью. Много теплых слов
сказали в адрес Чернышовых, а когда
узнали об их трудолюбии, хозяйской
сметке и предприимчивости, пожелали радости, благополучия.
— Деревня должна оставаться
деревней во все времена, — говорит Оксана Хасипова. — Сердцу
спокойнее, когда видишь, как много
делает для этого власть. Вот и в
нашей семье вновь появилась живность. Вижу, как заблестели глаза
мамы, ребятишки обрадовались. Да
и как сладок любой овощ, и многое
другое, что есть на подворье, когда
это вырастил сам.
Проект продолжает идти по селам
и деревням района. Люди с радостью
принимают живность и старательно
ее выхаживают. Мы обязательно
побываем в гостях у тех, кто принял
скот, и расскажем, как он подрастает.

М. БЫКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Цель жизни состоит
вот в чем: все отпущенное
нам время и все силы надо
употреблять на то, чтобы
сотворить или отыскать
нечто такое, что сделало
бы совершенно ненужным,
немыслимым и нелепым
всякую попытку начать
жизнь заново.
П. ВАЛЕРИ.
* Существует только одна
добродетель — справедливость, одна обязанность
— стать счастливым, один
вывод — не преувеличивать
ценность жизни и не бояться
смерти.
Д. ДИДРО.

Выпускник-2015
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

то теперь ограничиваются одним
изданием.
Задача почтовиков (одна из
многих) — помочь, напомнить
своим клиентам о том, что правильно было бы подписаться на
периодику.
О грамотном, ответственном
специалис те говорят: на своем месте. Римма Михайловна
именно такая. Свою работу знает
и любит. Иначе бы, наверное,
столько не проработала в почтовой службе.

А. ВАСИЛЬЕВА.

В Елецком муниципальном
районе прошли выпускные вечера.
Стены родных школ покинули 63
одиннадцатиклассника.
Аттестаты с отличием и медали
«За особые успехи в учении» в этом
году получили 11 выпускников.
Радость торжественного момента
с ребятами разделили руководители
школ, педагоги, родители.
Выпускной вечер — это своеобразный рубеж, который разделяет детство и взрослую жизнь. И
главный вопрос, который встает
перед выпускниками, — выбор
собственного дальнейшего пути.
Пожелаем им найти себя, стать
настоящими личностями. В добрый путь!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Профилактика
правонарушений

ОПАСНЫЕ
ИГРЫ

Работа такого сложнейшего
механизма, как железнодорожный
транспорт, требует поддержания в
полной технической исправности
всех составляющих: элементов
верхнего строения пу ти, деталей и механизмов подвижного
состава, линий электропередач
и контак тных сетей. Хищения
отдельных частей, механизмов
и деталей представляют угрозу
безопасности движения поездов
и могут привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть
до схода и крушения.
Железная дорога — не место
для шалостей и игр. Иногда из-за
необдуманных поступков несовершеннолетних наносится серьезный
материальный ущерб магистрали,
имели место случаи, когда подростки повреждали устройства
сигнализации, бросали камни в
проходящие пассажирские поезда, клали посторонние предметы
на рельсы. Ведь те, кто из хулиганских побуждений делает все
это или ворует кабель устройств
связи, сигнализации, централизации и блокировки, практически
не отличаются от террористов,
поскольку в той же мере ставят
под угрозу жизнь и безопасность
пассажиров.
Злоумышленники, снимающие
детали для сдачи в пункты металлолома и подвергающие риску
жизни миллионов пассажиров, не
задумываются о том, что их действия являются также диверсионными по сути.
Необходимо осознать, что все
вышеназванное оценивается как
прест упления. Их последствия
могут быть катастрофичными для
жизни и здоровья пассажиров и
работников железнодорожного
транспорта.
Помните, что среди тех, кого
вы подвергаете опасности, могут быть ваши близкие, соседи,
друзья.
Напоминаем, что за противоправные действия, совершенные
на железнодорожном транспорте,
предусмотрена административная
и уголовная ответственность.
Обращаем ваше внимание на
недопустимость актов незаконного вмешательства в деятельность
железнодорожного транспорта и
призываем к соблюдению правил
поведения на железнодорожном
транспорте.
Р а б о т н и к и к о м п а н и и ОАО
«РЖД» делают все от них зависящее для обеспечения безопаснос ти граж дан, пользующихся
услугами железнодорожного
транспорта, вводятся различные
меры, ограж дающие пассажиров, грузы, подвижной состав от
любых опасностей. Однако самая
надежная защита и самое верное
решение — это сведение к нулю
самой возможности чрезвычайной ситуации.

А. СУХАРЕВ,
начальник Елецкого
отдела Юго-Восточного
регионального центра
безопасности.

ПРОДАЮ
* овец. Т. 89065951380.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Культурная жизнь

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕБЮТ
Традиции художественного искусства бережно хранят
в Черкассах. В первой половине прошлого века здесь
начинал свой творческий путь член Союза художников
СССР С. Бутов.
Живопись — любимое занятие Татьяны Гупало (кстати,
по бабушке она Бутова, однофамилица художника). Родители девушки Юрий и Инна трудятся в Ериловской вспомогательной школе. Отец — истопником, мама работает
на кухне. Также они занимаются выращиванием овощей
в личном подсобном хозяйстве, часть урожая продают на
рынках района, остальное используют для своих нужд.

4-82-21

В. БУТОВ (с. Черкассы).

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:0720102:93 площадью 57 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Молодежная, рядом с д. 2, для
размещения гаража.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в Москву и Московскую область:
на склады: водителей погрузчиков, грузчиков, стикеровщиков, маркировщиков, контролеров, экспедиторов;
на пищевое предприятие: упаковщиков, фасовщиков;
на клининг: операторов уборочных машин, уборщиц.
Т. 89601419226.

УСЛУГИ

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую мамочку Анну Ивановну ГОРЕЛЬКОВУ с 75-летием!
Любимая мама! Тебе я желаю по жизни идти по прямому пути,
И в 75, добротой окружая, дарить нам заботу и много любви.
Пускай юбилей все исполнит желанья, и радость твои зажигает
глаза,
И лишь об одном попрошу, дорогая, — счастливою будь
и здоровой всегда!
Дочь Галина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую бабушку, заботливую прабабушку Анну Ивановну
ГОРЕЛЬКОВУ с юбилеем!
Желаем бабушке здоровья и везенья, желаем бабушке любви
и доброты,
В 75-летний день рождения веселой самой оставайся ты.
Пускай мечты всегда осуществляются, готовы мы всегда тебе
помочь,
Когда тревоги в сердце поселяются, ты, бабушка, всегда гони
их прочь.
Внуки Саша и Оксана, правнуки Андрей и Сашенька.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

* Проверка дымоходов и вентиляционных каналов, огнезащитная обработка конструкций. Т. 89056897859, лицензия № 50-Б/00520.

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* поросят (возраст 1,5 мес.) и свинину. Т. 89525966218.
* кур мясо-яичной породы. По району — доставка бесплатная. Тел.
89094338273.
ИНН 612603178030

* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории)
для размещения объекта «Реконструкция узла редуцирования
на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ»
в границах Елецкого муниципального района Липецкой области

Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 199 от 01.07.2015 года
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, схемой территориального планирования Елецкого муниципального района, утвержденной решением 37-й сессии IV
созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 315 от
20.12.2012, на основании заявления генерального директора ООО «БТИ,
землеустройство, оценка» А. С. Винокурова администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ООО «БТИ, землеустройство, оценка» разработать документацию по
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)
для размещения объекта «Реконструкция узла редуцирования на сбросе газа
с Ужгородского коридора в Елецком УМГ» за счет средств заказчика.
2. Уведомить ООО «БТИ, землеустройство, оценка» о принятии решения
о подготовке документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания территории) в связи с размещением объекта в течение
десяти дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района
С. А. Кудрякова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

УЧРЕДИТЕЛИ:

№ 94 (9565)

Семья дружная, работящая, с крестьянским укладом
жизни. В семье Гупало — трое детей. Татьяна — средняя
из них. Она учится в Липецке. Ее будущая профессия
связана с живописью.
На состоявшемся в июне в Казаках фестивале национальных культур «В семье единой» юная художница
дебютировала с серией портретов одноклассников и друзей.
Рисунки выполнены в реалистической манере. И как итог
участия в празднике — диплом 3-й степени в номинации
«Венок дружбы». Кроме портретов, Татьяна пишет этюды,
пейзажи, натюрморты. В каждом из них — свой взгляд на
мир, свой почерк. Впереди у юной художницы годы учебы,
осмысление творческого пути, покорение, новые горизонты
изобразительного искусства.

дорогого, любимого Виктора Владимировича БУТОВА с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, долгой благополучной жизни, взаимопонимания близких, родных, друзей, душевного
равновесия. Храни тебя Бог!
Тетя Мария Васильевна и ее семья.

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».

11 июля 2015 года

с юбилеем дорогую тетю Анну Ивановну ГОРЕЛЬКОВУ!
Любимая тетя! Тебе мы желаем по жизни идти по прямому пути,
И в 75, добротой окружая, дарить нам заботу и много любви.
Пускай юбилей все исполнит желанья, и радость твои зажигает
глаза,
Мы лишь об одном попросим, родная, — счастливою будь
и здоровой всегда!
Племянник Геннадий и его семья.
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
ведения личного подсобного хозяйства из земель населенного пункта
с кадастровым номером 48:07:0530212:78, расположенный по адресу:
Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
9-е Декабря, площадью 1000 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-608-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в части
размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад.
№ 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания — доверенное
лицо собственников земельных долей Дорофеев Евгений Валентинович, почтовый адрес: 399750, Липецкая обл., Елецкий район, г. Елец,
ул. Колхозная, д. 128, тел. 8-910-251-70-88.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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