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Галина КРАСЬОХА: «В ОБСТАНОВКЕ ОТКРЫТОСТИ, ГЛАСНОСТИ, СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА»
На недавней сессии районного
Совета депутатов начальник орготдела Галина Красьоха выступила с информацией о предстоящих
выборах, которые назначены на

Начальник орготдела
Г. Красьоха.
Единый день голосования — 13
сентября 2015 года. Мы предоставляем ей слово.
— В нашем районе истекают
полномочия шести глав сельских поселений — Воронецкого, Елецкого,
Малобоевского, Сокольского, Федоровского и Черкасского сельских
Советов.
В соответствии с законом главы
муниципальных районов, поселений
будут избираться Советом депутатов
муниципального образования, большинством голосов из числа канди-

Производителям
на заметку
Для реализации сельскохозяйственной продукции
кооперативов, фермеров,
а также граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, занимающихся садоводством, огородничеством,
животноводством на розничных рынках и сельскохозяйственных ярмарках области,
ежедневно имеется свыше
500 свободных торговых
мест.
По вопросу предоставления торгового места следует обращаться в администрацию соответствующего
розничного рынка или ярмарки.
Информация о количестве
свободных торговых мест,
адреса размещения и контактные данные управляющих розничными рынками
и организаторов сельскохозяйственных ярмарок размещена на официальном
сайте администрации Елецкого муниципального района
www.elradm.ru, Управления
потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой
области www.liptorg-cp.ru.
Справки по телефонам: 8
(47467)-4-05-25; 8 (4742)-2701-24.

датов, представленных конкурсной
комиссией.
Уже в конце августа текущего
года в тех муниципальных образованиях, где в нынешнем году истекает
срок полномочий, новые главы будут
избраны действующими составами
Советов депутатов.
В районе составлен график подготовки и проведения сессий сельских Советов и определены даты
проведения конкурсов по отбору
кандидатур на пост глав сельских
поселений.
— Как будет формироваться Совет депутатов в нашем районе?
— Он будет образован из числа
глав поселений и депутатов представительных органов. В его состав
войдут 30 депутатов — 15 глав
сельских поселений и 15 депутатов
— представителей от сельских поселений. Кроме того, народные избранники действующих райсоветов
баллотируются в Совет поселений в
ходе нынешней избирательной кампании, чтобы в последующем войти
в Советы депутатов муниципальных
районов.
Предполагаем, что после 13
сентября Совет депутатов пройдет
процедуру самороспуска и новый
его состав сформируется в соответствии с требованиями областного
Закона № 322 ОЗ. Сроки полномочий народных избранников будут
синхронизированы, сохраниться
преемственность.
— Известно, решения о назначении выборов 13 сентября 2015

года были приняты всеми сельскими Советами 23 июля. Опубликованы в районной газете 27 июля.
С этого времени был дан старт
избирательным кампаниям…
— В настоящий момент идет
период выдвижения кандидатов,
формируются списки на сегодняшний день на должность депутатов
муниципальных образований. У нас
выдвинулись четыре самовыдвиженца. Четыре партии провели конференции, на которых определили
кандидатов. В настоящее время они
готовят документы в избирательные
комиссии сельских поселений.
Восемь региональных отделений
политических партий заявили о
своем желании участвовать в избирательной кампании. Это — КПРФ,
«Яблоко», «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость», ЛДПР, «Справедливая
Россия», «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности
России», «Патриоты России».
— Нынешние муниципальные
выборы — самые масштабные
за последние пять лет. Их будет
отличать высокий накал политической борьбы между кандидатами. Появление на арене новых
политических сил, растущая
конкуренция свидетельствуют о
том, что в нашем регионе активно
идет процесс построения гражданского общества…
— Наша задача — провести предстоящую избирательную кампанию
максимально чисто, прозрачно, при

строгом соблюдении закона. Достойно проигрывать умеют далеко не все.
Находятся такие, кто не прочь опротестовать результаты голосования.
Поэтому от тех, кто будет проводить
предвыборную работу, понадобится
правовая грамотность, четкое умение
апеллировать к законам, соблюдение
норм и правил, умение хорошо разбираться во всех нюансах. Поэтому
сегодня идет процесс обучения избирательных комиссий.
Замечу, что важное направление
в их работе — это деятельность по
повышению правовой культуры избирателей. И особое внимание при
этом будет уделено молодым избирателям, лицам с ограниченными
физическими возможностями.
— С изменением законодательства на предстоящих выборах предусмотрено досрочное
голосование…
— Для удобства избирателей
теперь оно будет организовано
только в участковых избирательных
комиссиях. Проголосовать досрочно
можно будет со 2 по 12 сентября.
В ходе подготовки к Единому
дню голосования нам предстоит
выполнить большую, ответственную
работу. Ее результат зависит от слаженности наших усилий, от обеспечения ее гласностью, открытостью,
благожелательностью. Только при
этом можно рассчитывать на доверие избирателей к выборам, их
высокую активность, свободное и
сознательное волеизъявление.

Подготовила М. БЫКОВА.

Жатва-2015
Водитель Александр Можин.

КООПЕРАЦИЯ — ШАГИ
К БЛАГОПОЛУЧИЮ
Сегодня в Чаплыгинском районе проходит выездное заседание
совета администрации области.
Его участники обсуждают итоги
социально-экономического развития региона за первое полугодие
2015 года.
В течение дня они познакомятся
с опытом работы администрации
Чаплыгинского муниципального
района по развитию кооперации на
примере СПК «Восход», «Ломовской» и ТПК «Раненбург». Ельчане
также участвуют в дискуссии. У них
на сей счет имеется собственный
опыт развития сети кооперативных
предприятий в районе.

(Соб. инф.)

Служба 01
ЗАСЛОН ОГНЮ —
ПРОФИЛАКТИКА

Свою лепту в уборочную страду вносят сотрудники пожарно-спасательных
постов № 4, 22, 33. Они проводят
профилактическую работу не только
с населением, но и с тружениками
сельхозпредприятий. Их зоркий глаз
на току, на хлебных трассах — гарант
успешной уборки урожая. Установилась сухая жаркая погода. Всем следует удвоить, утроить бдительность,
дабы избежать возгораний.

(Соб. инф.)

Происшествия

ПОЖАР НА ЛУГАНКЕ
Как стало известно редакции из
официальных источников, в селе
Казаки на улице Луганка в ночь на 25
июля в частном секторе возник пожар. В результате пострадало подворье хозяев. В огне погибло девять
голов крупного рогатого скота.
На месте побывали службы МЧС и
пожнадзора. Они выясняют причины
возгорания. Идет отработка двух
версий. Семья много лет занималась
разведением крупного рогатого скота, содержала его в приспособленных
помещениях, тщательно соблюдая
правила пожарной безопасности.
Оперативно сработала ветеринарная служба района, которая приняла все необходимые меры для
утилизации животных и проведения
дезинфекции. Власти района предпринимают меры, чтобы помочь семье
восстановить подсобное хозяйство.
В рамках проекта «Россия санкций не боится» ей будет выделена
телочка, овцы и кролики.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не счесть, сколько за плечами водителя Александра Можина отмотанных километров дорог.
В его жизни не было иной мечты, как самостоятельно сесть за баранку. Он профессиональный водитель.
Хорошо знает технику. Может отремонтировать любой узел в автомобиле. Про таких говорят: человек
на своем месте. Поэтому в ООО «Елецкий» ему поручают сложный, ответственный участок — перевозку
зерна.
В эти дни он четко работает в цепочке: поле — ток, поле — элеватор. С раннего утра он ставит свой
большегрузный КАМАЗ к кромке поля, следит, как из бункера течет хлеб рекой. Проверяет, сполна ли
нагружены кузова зерном, надежно их укрывает — и в путь. В нынешнюю уборку он первым отвез зерно
на ток. Пожелаем ему всегда доброго пути и безаварийной дороги.

7 августа в приемной Президента РФ
в Липецкой области будет вести прием
граждан и. о. руководителя Управления
Росздравнадзора по Липецкой области Виталий Анатольевич Тихонов по
следующим вопросам: осуществление
государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств,
обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарственными
средствами и другим вопросам.
Телефон для справок и записи на
прием 8(4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10 календарных дней
до указанной даты приема).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ
ТАЛИЧАН
Таличане отметили День
села. А в канун праздника
во второй раз они встречали паломников, которые
приезжают в эти места в
день рождения иконы Казанской Божией Матери,
во имя которой наречен
местный храм.
После торжественного богослужения селяне и паломники
вместе трапезничали за столами,
установленными на площадке
перед церковью. А на светском
торжестве, которое по традиции
проходит на главной площади
села Талица, собралось более
тысячи семей.
Их тепло и сердечно поздравляли глава поселения Наталья
Карнадуд, депутат районного
Совета Павел Анцупов. Виновники торжества — золотые,
серебряные юбиляры, молодожены, маленькие граждане села,
матери, чьи сыновья служат в
армии, — получили подарки. Их
чествовали всем селом. Самодеятельные артисты подготовили
большую культурную программу.
Была организована праздничная торговля, аттракционы для
ребятишек.

ПОДДЕРЖКА
БЕДНЫХ — ПУТЬ
К СТАБИЛЬНОСТИ

За последний год работники центра социальной
защиты населения заключили в районе 15 социальных контрактов. Это
современная технология
борьбы с бедностью и
социальным иждивенчеством. Она дает возможность малообеспеченным
семьям с помощью стартового капитала, который
формирует государство,
крепко стать на ноги.
Недавно семья Сальковых из
деревни Хмелинец получила 25
тысяч рублей на покупку коровы.
Хозяйка сегодня продает излишки. Рябинка (так зовут корову) и
приплод принесла. Бычка выращивают ребятишки.
По этой схеме семья Замалаевых из Чернышовки завела
в хозяйстве четверых поросят и
птицу, а Белоусовы из Воронца
— свиноматку и особой породы
кур — брама.
Семьи включились в трудовую
деятельность, расширяют свое
подворье, а дети проходят экзамен
на трудолюбие.

ПОЧЕТНЫЕ
ГРАМОТЫ, ЦВЕТЫ

Глава района Олег Семенихин и председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков вручили
работникам торговли и
сферы обслуживания Почетные грамоты и букеты
цветов.
Награды были приурочены к
их профессиональному празднику. Добросовестное отношение к делу, профессионализм,
многолетний труд на благо людей — вот то, что отличает их
от других.
В канун праздника в областных
торжествах приняли участие ветераны торговли, бытового обслуживания. Светлана Сурова, Валентина Рябцева, Алексей Леонтьев и
другие получили благодарность от
областных руководителей за многолетний труд.

(Соб. инф.)
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«Школа безопасности»: итоги

ОТ СТАРТОВ РОССИЙСКИХ — К МЕЖДУНАРОДНЫМ
Последний день работы «Школы безопасности» (которая была
открыта в Аргамач-Пальне) был
одним из самых радостных и
одновременно грустных. Приятных минут оказалось немало,
потому что подводились итоги,
наград удостоены не только победители и призеры, но и самые
творческие, волевые, смелые ко-

на церемонии закрытия в минувшую субботу. Он открыл «тайну»:
следующие старты будут международными.
Приветствуя всех собравшихся,
Р. Нуртдинов добавил:
— 2015-й особенный для всех
россиян. Это год 70-летия Великой
Победы. И у подразделений МЧС
юбилей, 25-летие образования

проведения соревнований разного
ранга на высоком уровне.
Заместитель главы администрации Липецкой области Руслан
Губайдуллин, также прибывший
на церемонию закрытия, уверен:
самый важный итог таких стартов в
том, что ребята получили огромный
практический опыт, все испытания
прошли без травм, доказав тем самым, что они настоящие спасатели,
которые готовы прийти на помощь в
трудную минуту.
На торжественной встрече команды также приветствовали: начальник
Главного управления МЧС России
по Липецкой области Михаил Салфетников, начальник Управления
административных органов Липецкой области Виталий Шикин, первый
заместитель главы района Евгений
Третьяков.
Высшие награды соревнований в

обеих возрастных группах достались
москвичам. Призерами стали команды Краснодарского края, Псковской
области, Ханты-Мансийского автономного округа. Специальным призом «За волю к победе» отмечены
севастопольцы.
Липчане оказались в пятерке
лучших команд, завоевав награды
на отдельных дистанциях.
Памятные подарки вручены ребятам, чьи дни рождения выпали на
время проведения соревнований. В
их числе и воспитанница ЦДЮТура
Елизавета Пальчикова.
…Сегодня поляна, где базировалась «Школа безопасности»,
опустела. Команды разъехались по
домам. В памяти у них обязательно
останутся встречи на елецкой земле.
Сюда они наверняка приедут вновь,
ведь эти старты не последние.

А. МИТУСОВА.

Кубки победителей торжественно «доставляли»
елецкие казаки.
Фотография на память.
манды и участники. А огорчались
юные спасатели лишь по одной
причине: пришла пора прощаться. Правда, связь, как говорили
многие, не прервется, дружба
обязательно продолжится.
И встреча вновь состоится. В
этом участников соревнований заверил первый заместитель начальника
Центрального регионального центра
МЧС России генерал-майор Ришат
Нуртдинов, который присутствовал

системы, которая достойно выполняет все поставленные перед ней
задачи.
Р. Нуртдинов выразил надежду,
что все, кто участвовал в соревнованиях, в будущем пополнят ряды
службы МЧС, продолжат ее лучшие
традиции. Он также поблагодарил
всех организаторов, особо отметив
руководство нашего района, которое
уже не единожды радушно принимает гостей, создает все условия для

Дата

Спрашивали — отвечаем

КАКОЕ МАСЛО ПРАВИЛЬНОЕ?
Прихожу в магазин и долго думаю: какое сливочное масло купить?
Оказывается, что даже в дорогом также есть вредное для здоровья
пальмовое масло. Как же быть?
И. СТЕПАНОВА.
с. Лавы.
Обязательно внимательно читайте этикетку. В составе сливочного масла
может быть только пастеризованное молоко (сливки) и иногда соль и сахар.
Опустите кусочек сливочного масла в стакан с горячей водой. Если оно
растаяло равномерно — продукт натуральный, разделилось на хлопья — он
из растительного жира.
Если вы придете к своему соседу, который держит на подворье буренку, попросите его продать кусочек сливочного масла, оно точно будет натуральным.
Очень тревожит, что последние годы стали годами разрушения деревенского уклада. Все меньше семей заводят корову, поросят. Потому в нашем
рационе присутствует большая доля продуктов-заменителей. Как же нам
дальше растить ребятишек? Будут ли они здоровыми? Будут, если хотя бы
каждая вторая семья подумает об этом и примет правильное решение.

Страницы истории

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Люди, которых понимаешь сразу, люди без остатка — неинтересны. Человек
должен вмещать в себя, по
возможности, все, плюс —
еще нечто.
М. ГОРЬКИЙ.
* Все различие между дурными и хорошими людьми
состоит в том, что у первых
частный интерес преобладает
над общим, тогда как вторые
жертвуют своим собственным
благом ради друга или ради
общества.
Ж. ЛАМЕТРИ.

ИЗ РОДА КАЗАЧЬЕГО ГЕРОЙ...

Что связывает Черкасское поселение с отдаленным, небольшим, всего в две улицы да с четырьмя десятками пустующих домов по обеим сторонам дороги старинным селом Большие Мочилы (название от слова «мочар», что значит
топь, колдобина, «окошко в болоте», место, где мочат лен, коноплю и т. п.) Тамбовской, а ныне Рязанской области?
Во второй половине XIX века в Черкассах проживала семья Бутовых. Хозяин (данные приводятся из десятой ревизской сказки) — казак-однодворец Антон Тихонович, 1825 года рождения, и его супруга Анисья Анисимовна того же
возраста. У них дети: старший Петр (1852) и младший Стефан (1856). Сыновья выросли, женились. У Петра появился
сын Григорий. В именных списках граждан, родившихся в 1881 — 1903 гг. в Войсковом поселении (с. Черкассы) Суворовской волости Елецкого уезда Орловской губернии указана дата — 1891 год.
Интересна дальнейшая судьба семьи. Из устных и краеведческих источников известно, что в те времена черкассцы,
в том числе и Бутовы, занимались отходничеством. С ранней весны и до поздней осени уходили в близлежащие края
на промыслы: рубили избы, клали печи, шорничали. Случалось, что некоторые из них оставались на приглянувшихся им
чужих землях на жительство. Примерно в 1910 году прошлого века старший сын Бутовых Григорий ушел из Черкассов под
Рязань. Село, расположенное в излучине рек Мокша и Пет, казаку-отходнику понравилось. Есть неосвоенные земли, вода,
лесные насаждения. Григорий решил остаться здесь надолго. На краю одинокого болота Базулино переселенец поставил
избу, обзавелся хозяйством. Через год-два женился на местной девушке. Зажил обыденной крестьянской жизнью.
В 1912 году в семье Бутовых родился сын Павел. В годы революции Бутовы, спасаясь от наступающих белогвардейских войск, перебрались в город Царицын (ныне Волгоград). Там Павел окончил неполную среднюю школу, проживал
в поселке Красная Слобода (ныне Краснослободск), работал на заводе. В октябре 1941 г. был призван на службу в
Рабоче-крестьянскую Красную армию. С ноября того же года Павел — на фронтах Великой Отечественной войны,
был бронебойщиком 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта. Отличился
во время боев на Керченском полуострове.
Выписка из наградного листа.
«В ночь с 31 октября на 1 ноября 1943 года Павел одним из первых в своем подразделении высадился на берег
Керченского полуострова южнее поселка Эльтиген (ныне поселок Героевское в черте города Керчь). С противотанковым ружьем находился в боевых порядках стрелковых подразделений и принимал участие в отражении контратак
пехоты и танков противника, подавлял огневые точки, обстреливавшие фланги батальона.
3 ноября, при отражении очередной атаки, уничтожил вражеский танк, но при этом сам был тяжело ранен осколками
разорвавшегося рядом снаряда. Через несколько часов скончался от полученных ран. Похоронен в поселке Героевское». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. за форсирование Керченского пролива,
захват плацдарма на Керченском полуострове и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Бутову
Павлу Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденом Ленина.
В честь Павла Бутова названа улица в Керчи и Красноводске. Его имя на стеле памятника героям в Волгограде.
Полагаю, что в настоящее время в Черкассах проживают дальние родственники верного сына Отечества, воина
Павла Григорьевича Бутова. Кто именно, за давностью лет, необычайной распространенностью однофамильцев в
селе, — установить сложно. Может, это потомки его двоюродного деда Стефана (представители этого семейства жили
некогда в селе), может, кто-то еще. Ответа пока нет. Тем не менее хочется верить, что при дальнейшей поисковой
работе можно рассчитывать на положительный результат.

В. БУТОВ (с. Черкассы).

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ
РУСИ

1 июня 2010 г. президентом Дмитрием Медведевым был подписан
Федеральный Закон «О внесении
изменения в статью 11 Федерального
Закона «О днях воинской славы и
памятных датах России» (от 13 марта
1995 г.), который установил новую
памятную дату. День Крещения Руси
отмечается сегодня в день памяти
святого равноапостольного князя
Владимира.
Первым из русских правителей,
принявших христианство в 954 г., стала княгиня Ольга, правившая Киевской Русью после гибели мужа князя
Игоря Рюриковича, но утверждение
христианства как общегосударственной религии произошло в 988 г. при
внуке Ольги — князе Киевском Владимире Святославовиче (Владимир
Красно Солнышко).
Согласно летописи, в 987 г. Русь
и Византия начали переговоры о
крещении князя Киевского. Владимир потребовал себе в жены сестру
императора Василия II принцессу
Анну. Император дал согласие на
брак при условии, что Владимир подавит мятеж в Малой Азии. Русское
войско было направлено в Византию,
мятеж был подавлен, но Василий II
не выполнил договор. Тогда Киевский князь Владимир собрал войско
и в 988 г. после длительной осады
взял центр Византийских владений
— Херсонес (Корсунь). В Херсонесе
состоялось бракосочетание принцессы Анны с Владимиром. Там же
Владимир принял крещение, получив
христианское имя Василий.
После возвращения в конце лета
988 г. в Киев Владимир собрал всех
жителей на берегу Днепра. В водах
этой реки и крестили киевлян византийские священники. Спустя год
князь Киевский крестил новгородцев. Это событие вошло в историю
как Крещение Руси, став началом
длительного и трудного процесса
утверждения христианства на русских землях. В XI веке христианство
распространялось в городах, а к XIII
веку было крещено и сельское население.
(По материалам сети
Интернет).
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Актуально

Острый сигнал

ИДЕТ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ…
Год русского языка, Год литературы, фестиваль книги — это
конкретные шаги к возвращению
в нашу жизнь великого русского
слова, произведений классиков,
советских авторов. Русский народ вновь должен стать самым
читающим в мире. Наш край исс тари славился талантливыми
людьми. Липецкая земля является
прародиной А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Бунина, М. Пришвина.
Не перевелись таланты и теперь.
Издательский дом «Липецкая
газета» выпускает литературный
журнал «Петровский мост». В нем
публикуется проза, поэзия наших
выдающихся земляков… Сколько
же здесь интересного, полезного!
Можно найти все, что тебе нужно.
Какие иллюстрации (выставка
картин художников, фотоэтюды).
Какие авторы! Александр Владимиров (восхищаюсь его прозой,
перечитываю не один раз), Леонид
Винников, Анатолий Коновалов,
Андрей Новосельцев, Алексей
Колядов… Их произведения высокохудожественны, в них живой русский язык, прослеживается неразрывная связь с землей, с историей
нашего края, их герои — земляки,
с русской душой, которая является
величайшей драгоценностью.
Поэты Александра Тамбовская,
Эмма Меньшикова, Борис Шальнев, Владимир Зорин, Тамара
Романова… Их стихи лиричны,
задушевны. Правда жизни, сопричастность со всем, что возвышает, просветляет душу и ум.
2015-й — Год литературы, год 70летия Великой Победы. И выпуск
«Петровского моста» посвящен
этой дате. Как патриотичны, как
трогают душу повесть Владимирова «Чистые ключи», Коновалова
«Валькино письмо на фронт»,
Баюканского «Соколиный полонез», Титова «Про Сапрона», Дунаева «Тяжелые версты», Ионова
«Территория Победы», Колядова
«К мужу… на войну». В них все
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выверено сердцем, такое не забывается. Как-то в издательском
доме «Липецкая газета» я услышала от сотрудника редакции, что
журнал «Петровский мост» слабо
раск упают в киосках Ельца (а
цена-то его символическая — 40
рублей). Почему? Мне кажется,
что о нем мало информации. Не
проводятся вечера встреч с поэтами, писателями, не обсуждаются
их произведения в библиотеках,
школах, на внеклассном чтении.
Но начало положено. Врач, зав
отделением терапии Светлана Дронова, проходя по коридору, услышала в мужской палате разговор пациентов — сплошная ненормативная
лексика. Она пригласила в больницу
писателя А. Коновалова, который
рассказал о величии русского слова,
о языке нашей национальной гордости. Думаю, что такие мероприятия
помогут нам знать свой язык, привьют любовь к чтению.
Дорога писателя тернистая,
бренная, трудная. И так уж повелось: «Как зябко на Руси поэтам
и сиротам». Живет в нашем
районе замечательный человек,
талантливый поэт и писатель,
член Союза писателей В. Бутов.
В его произведениях любовь к
родной земле, природе, к истории села, к его землякам. У него
лирический склад души. Василий
Васильевич скромный человек,
много трудится. Он прожил непрост ую жизнь, но никогда не
жалуется на судьбу. Мы любим
его произведения, гордимся им.
О н с ч и т а е т с е б я с ч а с тл и в ы м
человеком, живет в родном селе
Черкассы в родительском доме.
Там нет воды, отопления, газ в
одной комнатке (фитиль в печке),
никаких удобств. Да что же мы так
все очерствели, за своим благополучием не видим чужих бед.
Я думаю, что в Год литературы
власти, спонсоры побеспокоятся
о наших творческих людях. Они
должны жить достойно!

На фестивале «Книги России»
прозвучало, что раньше слова
«поэт» не существовало, а было
слово «пророк». И действительно,
оно имеет удивительную силу,
люди уходят, а слово остается. И
мы, и грядущие поколения будем
читать, любить свой могучий
русский язык, гордиться своими
талантливыми земляками.

С уважением,
В. НИКУЛИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы очень признательны нашему постоянному
автору, большому другу газеты
Валентине Романовне Никулиной
за ее тревогу и беспокойство о
братьях по творческому цех у.
Спешим сообщить, что средства
на газификацию дома Василия
Бутова мы собирали всем миром,
и что первым свой взнос сделал
кол л е к т и в р е д а к ц и и « В к р а ю
родном».
Далее мы предоставляем слово
главе Черкасского поселения Ивану Бутову:
— В нашем селе водопровод
— в каждом доме. Когда мы прокладывали сети к дому Василия
Васильевича, он это предложение
не принял. Обойти вниманием
его никак не могли. Вода есть и
через палисадник у его соседки
Бутовой Галины Ивановны. Василий Васильевич также много лет
назад отказался от положенного
ему автотранспорта. У Василия
Васильевича — компьютер. Труд
писателя технически упрощен. Мы
должны уважать выбор человека,
которым он руководствуется, исходя из личных соображений. Мы
благодарны ему за его талант.
Уважаем его всем селом, и он
тем же платит людям. Каждая его
новая книга для нас — гордость и
радость. Он постоянный участник
всех мероприятий, сходов. Об этом
пишет в газете «В краю родном»,
на своем сайте. Василий Васильевич наш летописец. И ему особое
почтение…

«ХОДЯТ СЛУХИ ТУТ И ТАМ…»

Мы, жители села Урывки, в самый разгар лета остались без воды
— вышла из строя водонапорная башня. Три недели всей деревней
гадаем — будут ее ремонтировать или нет? Ходят различные слухи, но
ни рабочих, ни техники от «Липецкоблводоканала» не видно. Ни разу из
местной администрации никто к нам не наведался, не успокоил жителей,
не объяснил, что нам ждать дальше.
В нашей деревне более сотни дворов. Возраст жителей — пенсионный:
ветераны труда, труженики тыла, есть одинокие, есть такие, кто лежит в
постели и не может себя обслужить.
Но спасибо за то, что подвоз питьевой воды нам организовали. Правда,
графика доставки не существует. Мы выносим ведра к дороге с утра и
ждем.
Люди волнуются: а вдруг башню вовсе ремонтировать не станут?
Ведь в сентябре нужно включать в домах отопление. А как без воды?
И осенью машина не на каждую улицу проедет. Конечно, мы потерпим.
Но сколько? Обидно, что новая служба проявляет такое невнимание
к людям.
Главе местной администрации мы не можем дозвониться, тем более
добраться. Но он наверняка знает про наши проблемы. Можно подъехать
к местному магазинчику. Там всегда есть люди, и новости расходятся по
деревне быстро. Нам очень хочется верить, что о нас не забыли.
Гришина, Иванникова, Завгородняя, Гусева, Добычина, Демьянова
и другие (всего 30 подписей).
ОТ РЕДАКЦИИ. До руководства районного филиала «Липецкоблводоканала» редакция также не дозвонилась. Его руководитель Андрей Юрьевич Кузьмин так нам и не перезвонил. Тогда мы обратились к заместителю
главы района Сергею Кудрякову, который курирует вопросы водоснабжения. Он дал нам четкий ответ на поставленные в письме вопросы:
— В водяной скважине произошло обрушение известковых пород.
В связи с этим дальнейшая эксплуатация башни невозможна. Сегодня
ведутся работы по определению места нового бурения скважины. Дело
это непростое, потому как предстоит исследование проб грунта. Главное,
есть уверенность в том, что средства на проведение работ (а они немалые)
выделены «Липецкоблводоканалом»…
Но а в остальном желаем жителям найти контакт с главой поселения
Сергеем Саввиным и рассказать, о чем болит душа. Он ведь в вашей
сельской семье главный. Вы его выбирали, ему доверили все свои беды
и чаяния. Вот и не будет слухов. Вместо них — информация из первых
рук. Но а мы со своей стороны вам также поможем.
С уважением, журналисты «В краю родном».

Вопрос-ответ
* Суть книги — вечна… Суть
эта — увековечение мысли.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Книги — то наследие
веков, в котором выразилась
память человечества.
Н. ШЕЛГУНОВ.
* Книга — чистейшая сущность человеческой души.
Т. КАРЛЕЙЛЬ.

Мир детства

«ЧТОБ ПО УЛИЦАМ ГУЛЯТЬ, НУЖНО ПРАВИЛА НАМ ЗНАТЬ»

Улица для ребенка — это яркий
мир, полный разнообразных, привлекательных для него явлений.
Встал малыш на ноги — он уже
пешеход. Сел ребенок на велосипед — он уже водитель. Поехал на
автобусе — пассажир. И везде его
подстерегает опасность.
Как же сделать так, чтобы улицы
и дороги стали для наших детей
безопасными?
На протяжении длительного
времени в детском саду п. Ключ
жизни ведется систематическая работа по обучению ребят
правилам дорожного движения.
Ежегодно, два раза в год, в феврале и июле, проводится декада
безопаснос ти, где намечается
план работы детского сада по
профилак тике травматизма.
Данная деятельность проводится в комплексе: с педагогами, с
детьми и родителями, инспектором ДПС.
23 июля в рамках профилактической декады прошло мероприятие для детей с таршей и
средней группы «Маша и Медведи
знакомятся с правилами дорожного движения», подготовленное
воспитателем Т. Шевченко, инструктором по физкультуре Н.

Саввиной, музыкальным руководителем Т. Трефиловой.
В гости к детям пришли герои
мультфильма «Маша и Медведь».
Они не соблюдали правила дорожного движения на переходах, и с
ними чуть не случилось несчастье.
В ходе мероприятия ребятам пришлось учить Машу и Медведя, в
каких местах можно и как нужно
переходить дорогу.
Также детям предстояло пройти несколько этапов — ответить
на вопросы, собрать светофор,
пройти полосу с препятствиями,
соблюдая правила движения. В

игровой программе «Внимание:
дорога!» дети закрепили правила
перехода через нее, познакомились с наземным и подземным
переходом.
Мероприятие прошло в очень
доброжелательной, веселой обстановке. Воспитанники детского сада
рассказывали стихи, пели песни, показали задорный танец со знаками
дорожного движения.
Закончилось мероприятие
д ол г ож д а н н о й в с т р е ч е й в о с питанников детского сада с инспектором ДПС, лейтенантом
полиции Романом Викторовичем

Ч а п л ы г и н ы м . Р е б я т а п ол у ч и ли консультацию инспектора о
безопасности, узнали названия
новых дорожных знаков. Роман
Викторович пожелал ребятам в
дальнейшем продолжать изучать
правила движения.
Осуществляя работу по ознакомлению детей с правилами дорожного
движения, воспитатели уверены,
что знания и навыки, полученные
в ДОУ, служат фундаментом для
обеспечения самостоятельности и
культуры поведения на улице наших
воспитанников, помогают сохранить
жизнь и здоровье ребенка.

Каждый метр
земли — на учет
У нас много заброшенной
земли. Если ее по-хорошему
обрабатывать, то урожай девать было бы некуда. Есть ли
управа на тех, кто приобрел
землю, но не собирается ее использовать?
Л. СИМОНОВА.
с. Талица.
Таких хозяев у нас немало. И
в вашем поселении «ярких» тому
примеров — множество. Массивы,
заросшие осотом, можно найти
в Сокольской, Архангельской,
Пищулинской и других администрациях, где собственники не в
состоянии «приложить руки» к
земле. Она теряет плодородие, а
район в целом — экономические
возможности.
Сегодня администрация района ведет напряженную, серьезную работу по учету земель,
оформлению на них надлежащих
документов.
Мониторинг по землям поселения, который будет запущен
в действие на днях, обязан разрешить эту проблему.
Земля — природный объект,
контролируемый государством.
Согласно земельному кодексу,
собственники обязаны проводить
на ней необходимые мероприятия
по обработке, уходу, борьбе с
сорняками. Штрафы за неисполнение этих требований смешные
— всего 1000 рублей.
На сегодняшний день, по данным Минсельхоза, на необъятных
просторах России 37,4 миллиона
гектаров заброшенных земель.

Подготовила
М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Ваше здоровье

НЕ УВЕРЕН — НЕ КУПАЙСЯ
Не успела установиться сухая и теплая погода, и народ потянулся
на отдых к рекам, прудам. К сожалению, такой досуг порой приводит к
печальным последствиям. Вот и на днях в Задонском районе в месте,
не оборудованном для купания, был обнаружен утонувший.
Врач-терапевт ГУЗ «Елецкая РБ» Н. КЛИМОВ напоминает правила
оказания помощи пострадавшим:
— О мерах безопасности на воде сказано многое. Граждан предупреждают
о том, что купаться можно только в установленных местах. При этом соблюдение мер предосторожности не отменяется. И все
же ЧП случаются.
Отправляясь на отдых
к водоему, обязательно
повторите правила оказания первой помощи
пострадавшим. Они несложные и могут оказать
существенное значение
для сохранения жизни.
Пострадавшего необходимо уложить на живот
через свое колено, дав
воде стечь из дыхательных
путей. Затем обязательно
нужно очистить ротовую
полость от посторонних
предметов. Следует также
определить наличие пульса на сонных артериях, самостоятельного дыхания, реакции зрачков на свет.
Если этого нет, надо немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации
(искусственная вентиляция легких способом рот в рот, непрямой массаж сердца). Реанимационные мероприятия следует продолжать до прибытия медиков
или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Тот, кто не хочет прибегать к новым средствам, должен ожидать
новых бед.
Ф. БЮКОН.
* Прелесть новизны и долгая привычка, при всей их противоположности, одинаково мешают нам видеть недостатки наших друзей.
Ф. ЛАРОШФУКО.

А ОН ВОЗЬМИ ДА УДАРЬ!

С начала лета в районную больницу не поступил ни один пострадавший
от солнечного или теплового удара, но пекло, пришедшее на смену дождям,
должно насторожить сельчан. Пренебрежение погодой может сыграть злую
шутку, которая нанесет вред здоровью.
— Основной причиной солнечного удара являются солнечные лучи, — рассказывает участковый врач-терапевт Валентина Воротынцева. — Отягощают
состояние духота, безветренная погода, распитие спиртного, переедание. В
первую очередь, так сказать, попадают «под удар» люди с непокрытой головой
или имеющие некоторые проблемы со здоровьем, например: гипертоническую
болезнь, вегетососудистую дистонию, эндокринные расстройства.
Определить солнечный удар у человека несложно. Появляются головокружение, головная боль, покрасневшее лицо. Затем темнеет в глазах, больного
тошнит. Если своевременно ему не окажут первую медицинскую помощь, в
конечном счете пострадавший впадет в кому.
К пагубным последствиям может привести и тепловой удар…
— Это острое болезненное состояние, возникающее при перегревании тела.
Стоит усиленно поработать в чрезмерно теплой одежде, не пропускающей воздух
или провести несколько часов в душном помещении с плохой вентиляцией, как
у человека появляется сонливость, головная боль, слабость, головокружение.
Через какое-то время температура повышается до 40 градусов, лицо краснеет,
сопутствует этому рвота, диарея — таковы признаки теплового удара. В конечном
счете все это может привести к летальному исходу, — говорит доктор.
Первая помощь (до приезда «скорой») при солнечном и тепловом ударе в целом
схожа. Надо перенести пострадавшего в затемненное прохладное, насыщенное
кислородом помещение. Голову и ноги больного приподнять, подложить что-то под
шею и щиколотки, расстегнуть ворот, напоить человека большим количеством не
теплой воды, сделать холодные компрессы. Хорошее средство при солнечном ударе — «пахта» (обезжиренные сливки). Ее рекомендуется пить после случившегося
ежедневно по два — три стакана, пока не пройдут все симптомы.
— Если появились признаки того или иного удара, не стоит махать на
них рукой, мол, «само пройдет». Обратитесь за помощью к медицинским
работникам, уйдите в тень, попейте водички. А лучше вовсе не допускайте
возникновения подобных проблем, — советует В. Воротынцева.
Профилактика такова: в солнечную жаркую погоду прикрывайте голову легким
убором, глаза защищайте темными очками. Помните, самое опасное для загара
время: с 12 до 16 часов. Ни в коем случае не засыпайте на пляже, иначе только лишь
ожогами не отделаетесь! Продолжительность солнечных ванн поначалу не должна
превышать 15 — 20 минут. Выходить на солнцепек нельзя после еды, это можно
сделать как минимум через час. Поддерживайте в организме водный баланс.
— Предупредить тепловые удары можно, только создав нормальные
условия труда и быта, чтобы была приемлемая температура, влажность.
Почаще проветривайте помещение, в котором находитесь, — рекомендует
врач-терапевт.

В. УДАЧИНА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 17.12.2013 № 553 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 206 от 07.07.2015 года
В целях реализации муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района», утвержденной
постановлением администрации
Елецкого муниципального района
от 17.12.2013 № 553 « Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»,
администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 17.12.2013
№ 553 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального
района» внести изменения:
1.1. В таблице «Паспорт муниципальной программы Елецкого района
«Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района» в строке
«Объемы финансирования за счет
средств районного бюджета всего,
в том числе по годам реализации
муниципальной программы»:
— цифру «355179,8» заменить
цифрой «355575,9»;
— слова «2015 год — 58702,4 тыс.
рублей» заменить словами «2015 год
— 59098,5 тыс. рублей».
1.2. В разделе 5 Краткое описание ресурсного обеспечения за
счет бюджетных ассигнований по
годам реализации муниципальной
программы:

— в абзаце втором пункта 5.1.
цифру «355179,8» заменить цифрой
«355575,9»;
— в абзаце четвертом пункта
5.1 слова «2015 год — 58702,4 тыс.
рублей» заменить словами «2015
год — 59098,5 тыс. рублей»;
— в пункте 5.3. цифру «376,2» заменить цифрой «434,9»;
— в пункте 5.4. цифру «302856,5»
заменить цифрой «303193,9».
1.3. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального
района» изложить в новой редакции
(Приложения № 1, 2, 3).
2. В подпрограмму 1 «Долгосрочное бюджетное планирование,
совершенствование организации
бюджетного процесса» внести следующие изменения:
Приложение № 1 подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное
планирование, совершенствование
организации бюджетного процесса»
изложить в новой редакции (Приложение № 4).
3. В подпрограмму 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»
внести следующие изменения:
3.1. В таблице «Паспорт подпрограммы 2 «Переподготовка и
повышение квалификации кадров
Елецкого муниципального района»
муниципальной программы Елецкого

района в строке «Объемы финансирования за счет средств районного
бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы»:
— цифру «376,2» заменить цифрой «434,9»;
— слова «2015 год — 45 тыс.
рублей» заменить словами «2015
год — 103,7 тыс. рублей».
3.2. В пункте 5.1. раздела 5 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы:
— в абзаце первом цифру «376,2»
заменить цифрой «434,9»;
— в абзаце третьем слова «2015
год — 45 тыс. рублей» заменить
словами «2015 год — 103,7 тыс.
рублей».
3.3. Приложения № 2, 3 подпрограммы 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого
муниципального района на 2014 —
2020 годы» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района» изложить в новой
редакции (Приложения № 5, 6).
4. В подпрограмму 3 «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»
внести следующие изменения:
4.1. В таблице «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального
района» муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района» в строке
«Объемы финансирования за счет
средств районного бюджета всего,
в том числе по годам реализации
муниципальной программы»:
— цифру «302856,5» заменить
цифрой «303193,9»;
— слова «2015 год — 48681,8 тыс.
рублей» заменить словами «2015 год
— 49019,2 тыс. рублей».
4.2. В пункте 5.2 раздела 5 подпрограммы «Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Елецкого муниципального района»:
— в абзаце втором цифру «302856,5» заменить цифрой
«303193,9»;
— в абзаце четвертом слова «2015
год — 48681,8 тыс. рублей» заменить
словами «2015 год — 49019,2 тыс.
рублей».
4.3. Приложения № 2, 3 подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Елецкого муниципального района»
муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района» изложить в новой
редакции (Приложения № 7, 8).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

№ 102 (9573)

Домашний погребок

ПРОЗРАЧНОЕ ВАРЕНЬЕ
Это варенье имеет красивый
вид: ягоды в нем целые, не разваренные. Ягоды, выдержанные
в сахаре 6 — 8 часов, довести до
кипения. Осторожно вытащить
их (дуршлагом). Сироп вновь закипятить и снова опустить ягоды
в сироп. Затем опять осторожно
их вытащить. Проделать такую
операцию нужно несколько раз.
В конце варки добавить немного
лимонной кислоты для улучшения цвета варенья. Залить в
стерильные банки, закатать.
Соотношения сахара и плодов обычное.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Проверка дымоходов и вентиляционных каналов, огнезащитная обработка конструкций. Т. 89056897859,
лицензия № 50-Б/00520.
* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

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

* АО 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.
Контактные телефоны: 8
(47478)-2-13-65; 8-961-602-20-04;
8-961-602-20-78; 8-905-689-40-25.
E-mail:hpp48@mail.ru.

ПРОДАЕМ
* часть дома (57 кв. м, газ, 3
сотки земли, вода рядом), центр
города. Недорого. 9803509110.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в Москву и Московскую область:
на склады: грузчиков, водителей погрузчиков, контролеров,
экспедиторов;
на пищевое предприятие: производственных рабочих, упаковщиков;
на клининг: операторов уборочных машин.
Т.: 89601419226, 89046916013.
Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет
уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок сроком на 20 лет
для размещения выгребной
ямы с кадастровым кварталом
48:07:1100106:56 из земель населенных пунктов, находящийся по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Казинка, ул.
Маяковского, рядом с д. 78, общей площадью 9 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Лавский
сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2.

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