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День Государственного флага РФ

С ЧУВСТВОМ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА
В селе Черкассы состоялась встреча с молодыми избирателями.
К назначенному времени в зале заседаний сельского Совета дружно
собрались молодые люди.
Встречу организовали глава поселения Иван Бутов, библиотекарь Светлана Мельникова, художественный руководитель ДК Ирина Чванова.
Молодые люди с интересом слушали информацию Ивана Бутова о предстоящих выборах, об изменениях в законодательстве, а затем задавали
столько вопросов, что не уложились в запланированный регламент — один
час сорок минут.
Камила Киселева по праву считается молодым лидером в Черкассах.
Она интересуется, как будет дальше развиваться село, если ли у молодых
реальные перспективы реализовать здесь свои возможности?
Александр Карасев, к примеру, знает, чем будет заниматься в родных
Черкассах. Он недавно вернулся из армии, в выборах примет участие
впервые, и ребят призвал быть активнее, громче заявлять о себе.
Восемнадцать молодых избирателей, которые сегодня собрались за
круглым столом и повели речь о выборах, тринадцатого сентября придут
к избирательным урнам и примут участие в них — осознанно, правильно
исполнив свой гражданский долг.

(Соб. инф.)

На встрече с молодыми избирателями с. Черкассы.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Сделайте правильный выбор!
Мы работаем для вас!

Участники водной регаты, посвященной Дню Государственного флага РФ.
В день российского флага первая районная регата стартовала от порогов Ольшанской плотины до
села Голиково.
Более 25 километров по воде суда и суденышки всех поселений района, а также три байдарки районной администрации под руководством главы района Олега Семенихина прошли по реке Быстрая Сосна.
Каждый борт гордо пронес по дистанции флаг Российской Федерации. Это была яркая демонстрация
патриотизма, любви к своей Родине. Каждый участник доказал это.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
4 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан
руководитель управления ФСБ
России по Липецкой области
Кирилл Николаевич Грицай по
вопросам борьбы с терроризмом
и экстремизмом, безопасности
РФ, незаконным оборотом оружия, наркотиков, деятельностью
незаконных вооруженных формирований, борьбы с коррупцией
и другим.
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).

Безопасность
движения

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ —
ПРЕСТУПНИК
В целях профилактики ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения,
инспекторы ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району провели профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый
водитель».
— В течение пяти дней, с 14 по 18 августа, на дорогах сельских поселений района
было выявлено 66 нарушений ПДД, один
из водителей отказался от прохождения
медосвидетельствования, — сообщает
инспектор ОГИБДД Н. Быков. — Этому
нарушителю грозит штраф в размере 30
тысяч рублей и лишение права управлять
транспортным средством на срок от 1,5 до
2 лет. Хотелось бы напомнить, что с 1 июля
2015 года за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

(Соб. инф.)

Областная розничная ярмарка

ТОВАР С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Более 60 торговых мест было открыто на областной розничной ярмарке,
что развернулась в минувшую субботу в поселке Газопровод. И товара на
любой вкус оказалось в достатке, и покупатели (а это не только жители
поселения, но и горожане) не давали простаивать продавцам.
Ярмарка — это всегда праздник. А в субботу он еще и совпал с особой датой — Днем Государственного флага РФ. Об этом напомнили всем
собравшимся самодеятельные артисты, которые рассказали об истории
триколора, исполнили песни, посвященные России.
…За чем спешили к прилавкам покупатели? У каждого свой «интерес»,
главное, что товар-то, считай, с доставкой на дом. Сельскохозяйственный
снабженческо-перерабатывающий кооператив «Ключи жизни» привез
ячмень по сходной цене, а «Елецкий Агрокомплекс» — пшеницу. Такой
товар владельцам ЛПХ всегда нужен.
Кто сам не держит подворье, охотно
приобретали мясо
птицы, говядину, свинину от МПК «Луч»,
«Елецкого заготовителя», ЛПХ Половинка, Митусовых,
Семенцовых, Наумовых, Жиряковых.
В ассортименте
предс тавили молочную продукцию
СППК «Винтаж» и
Н. Ковалева из Талицы. А ее невестка
Татьяна предлагала
купить кроликов: рыжых, белых, серых.
Отменные яблоки, лук привез на ярмарку
Что не кота в Ю. Гупало из с. Черкассы.
мешке приобретут,
наглядно продемонстрировала глава КФХ из Голиково И. Можарова. Саженцы малины соседствовали с собранным урожаем ягод: одна к одной,
ароматная. Хозяйка еще и советы давала, как лучше выращивать кустарник. Яблочный сезон открыл Ю. Гупало из с. Черкассы. А Н. Гридчин из
Нижнего Воргла на своем прилавке разместил знатные овощи: сладкий
перед, помидоры, морковь…
Словом, выбор у покупателей был. А еще и стимул, чтобы свои подворья
расширить, самим затем в ярмарках поучаствовать, развернув прилавки
с товаром.

А. МИТУСОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ПРЯМАЯ ДОРОГА —
В «СЕЛЬСКИЙ БАНК»

За шесть месяцев текущего
года кредитные кооперативы района привлекли более
5 миллионов средств и выдали займов на сумму 15
миллионов рублей.
Процесс привлечения средств
сдвинулся с места, и сегодня все
больше жителей, которые с доверием относятся к «сельскому
банку». Причина на поверхности
— выгода. Если в ином банке
процент на льготный кредит от 20
процентов и выше, то в кредитном
кооперативе он третий год без
изменений — 15 процентов, а процент по вкладам 10 процентов, в
других — 8 — 9. Вот и получается,
в «сельском банке» — выгоднее.
К тому же не нужно для оформления кредита искать поручителей, стоять в очереди и ждать.
Можно просто и быстро прийти
в свой «банк» и воспользоваться
возможностью и правом кредитоваться.
Сегодня еще пять кредитных
кооперативов оформили документы по переходу на новый
уровень — областной фонд
поддержки малого и среднего
бизнеса войдет в них ассоциированным членом. А это значит, что
сельские банки Большеизвальской, Лавской, Малобоевской,
Пищулинской и Федоровских
поселений получат от фонда
денежные средства.

КАК РАБОТАЮТ
ИНВЕСТИЦИИ

О повышении инвестиционной активности на территории района шла речь
на недавнем оперативном
совещании у главы района
Олега Семенихина.
Зам. председателя комитета
экономики Алексей Климов проинформировал присутствующих о
сложившейся ситуации в данном
вопросе.
Глава района высказал ряд критических замечаний, суть которых
в том, чтобы активнее работать
с потенциальными инвесторами,
четко отслеживать и направлять
в русло правового поля те процессы, которые сегодня происходят на таких предприятиях, как
ОАО «Бахус», ООО «Голиковский
каменный карьер».
— На ярмарке инвестиционных
проектов были серьезные заявки и
предложения по поводу развития
всех территорий, — заметил глава
района О. Семенихин. — Это не
должно быть придано забвению.
Все должно поступательно работать, развивая и двигая вперед
поселение.

В ЧЕСТЬ
РОССИЙСКОГО
ТРИКОЛОРА

Районный легкоатлетический кросс, посвященный
Д н ю Го с уд а р с т в е н н о г о
флага России, состоялся
на территории поселка Солидарность.
На старт от спортивной школы вышли участники от 9 лет и
старше. Они успешно прошли
дистанцию. В одном строю спортсмены и все, кто неравнодушен к
здоровому образу жизни.
Затем волонтеры совместно
с сотрудниками ГИБДД провели акцию на автодороге. Они
вручали водителям ленточки
российского триколора и рассказывали о празднике — Дне
Государственного флага Российской Федерации.

(Соб. инф.)

В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ СЕЛА

Заасфальтировать дорогу до
д. Ивановка, заменить опоры
линии электропередач в д. Колосовка по улице Выглядовка и
часть улицы Центральной, перенести водопроводную трубу на
земельном участке А. Атоян —
такие задачи поставили перед
главой Колосовского поселения Натальей Карнадуд селяне
чуть менее полугода назад, на
последнем сходе. Теперь же
настало время отчитываться о
проделанной работе.
— Дорога на Ивановку не заасфальтирована в силу финансовых
трудностей, однако она прогрейдирована, кроме того, проведено
уплотнение дорожного полотна.
Замена опор в Колосовке запланирована на второе полугодие 2015
года. А водопроводная труба на
участке Атоян будет перенесена, —
сообщила Наталья Николаевна на
очередном сходе, который прошел
в ДК с. Талица.
Были затронуты вопросы благоустройства территории. Так, в Колосовском поселении продолжается
работа по оборудованию контейнерных площадок.
На сегодняшний день выполнено 80 процентов от плана.
Площадки появились в с. Талица
на улицах Новая, Луговая, 2-я Набережная.
Всего было приобретено 30 новых контейнеров, их установили в
д. Ивановка, заменили старые в д.
Колосовка, с. Талица, д. Поповка,
д. Суворовка. Мусор вывозится
дважды в неделю. Однако не все
жители заключили договор с ООО
«Елецкое». Так, задолженность селян перед предприятием превышает
сумму в 300 тысяч рублей.
— Плата за вывоз ТБО — 49 рублей в месяц с человека, а штраф
за несанкционированную свалку
— 5000 рублей, — напомнила Н.
Карнадуд.
— Без лишних разговоров
приглашайте административную
комиссию. Необходимо заключать
договора и исправно оплачивать
к в и т а н ц и и , а и н ач е в а с и в о -

все рано или поздно откажутся
о б с л у ж и в а т ь . И ч т о т о гд а ? В
грязи, среди мусора жить будете? — обращаясь к селянам, поинтересовался глава района Олег
Семенихин.
За шесть месяцев в поселении
была благоустроена территория
вокруг спортивной школы, в д.
Поповка очищен пруд, произведен
ямочный ремонт по улицам Набережная, Советская, Привокзальная, Клубная, Совхозная, вдоль
дороги (д. Поповка) вырублен
сухостой, как и в парке по ул.
Советской. Большую помощь оказывают неравнодушные селяне.
Добрым словом глава поселения
вспомнила и спонсоров, которые
помогают организовать и провести
в населенных пунктах те или иные
мероприятия.
Отчиталась Наталья Карнадуд
и о том, как работают малые и
средние предприятия (их в Колосовском 14), 42 индивидуальных
предпринимателя, в том числе
пять зарегистрированы в этом
году. В личных подсобных хозяйствах сегодня содержатся почти
400 голов крупного рогатого скота
(из них 89 коров), 138 свиней, овец
и коз под 800 голов, птицы — свыше шести тысяч.
— Хочется отметить семью
Тамоян, которая планирует отстроить ферму. На сегодняшний
день в хозяйстве имеется 23 головы КРС, в том числе 15 коров,
70 овец, 40 кур, — рассказывает
Н. Карнадуд.
Отдельный пункт отчета был
посвящен развитию кредитной
кооперации на селе. Так, в СКПК
«Талицкий» сегодня состоит 137
человек, за полгода привлечено
654 тысячи рублей, выдано 18
займов на общую сумму более чем
миллион рублей.
В Колосовском поселении
пристальное внимание уделяют
спорту. Не так давно в Талице
был открыт филиал районной
спортивной школы. Кроме того,
в селе имеется универсальная
спортивная площадка с иск ус-

ственным покрытием, хоккейная
коробка, стадион.
Доложила глава и о введении в
эксплуатацию нового жилья — при
плане в 1300 квадратных метров
выполнено 1084,5.
Самым болезненным вопросом в повестке дня стало фор-

сформировать бюджет.
По окончании доклада Н. Карнадуд внесла несколько предложений, которые необходимо реализовать в ближайшие полгода,
среди таковых: установить Доску
почета сельского поселения, отремонтировать здание сельсовета.

Вопрос о ремонте дорог задает житель
п. Вагончики.
мирование бюджета поселения.
По итогам первого полугодия он
исполнен лишь на 45 процентов.
Низкий показатель объясняется
(но не оправдывается!) нежеланием многих селян платить налог
на имущество. Не радуют цифры и
упрощенной системы налогообложения — выполнено всего 20 процентов от намеченного плана.
— Следует грамотно формировать казну поселения, — подчеркнул Олег Семенихин. — Вы
должны увеличивать данные прошлых лет, а у вас, напротив, все
идет на спад. А все почему? Надо
вплотную работать с жителями, а
для этого необходимо знать свое
поселение от «а» до «я». Например, куда реализуется та продукция, что производится в личных
подсобных хозяйствах. Это важно,
ведь деньги должны работать на
территории поселения. Только
т о гд а в ы с м оже т е п р а в и л ь н о

После чего Наталья Николаевна
предложила и селянам дополнить
перечень задач.
Так, один из жителей попросил
заасфальтировать дорогу в п. Вагончики и подъездные дороги по
обе стороны моста, соединяющего
Черкассы и Талицу. Глава района
поспешил тут же уведомить людей
о том, что в ближайшее время
будут сделаны подъездные пути
— это вопрос уже решенный.
Воспользовавшись тем, что в
зале присутствовал О. Семенихин,
к нему обратилась Анна Ивановна
Лукина. У нее возникли трудности с
оплатой счетов на воду.
По Колосовкому поселению
давно ходил слух о закрытии отделения Сбербанка в с. Талица. Он
оказался безосновательным. По
сообщению специалиста учреждения, допофис решено не закрывать
до 2018 года.

В. УДАЧИНА.

Доброе дело

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Библиотека — это открытый стол идей, за который приглашен каждый, за которым каждый найдет
ту пищу, которую ищет.
А. ГЕРЦЕН.
* Библиотеки — это сокровищницы всех богатств человеческого духа.
Г. ЛЕЙБНИЦ.
* Библиотека является единственной надеждой и неуничтожаемой памятью человеческого рода.
А. ШОПЕНГАУЭР.

Кооперативное движение: вопросы дня

ДОВЕРЯЙ, ПРОВЕРЯЙ, ПОЛЬЗУЙСЯ!

«Раньше по два-три займа в месяц брали селяне, теперь же, например, только за июнь было выдано восемь
кредитов. Наверное, все же экономическая ситуация сыграла свою роль — люди все чаще стали прибегать к
услугам «сельского банка», — говорит член кредитного кооператива Пищулинского поселения «Перспектива»
Наталья Токарева.
Ныне в кооперативе состоит 100 человек, причем 27 из них вступили за последние полгода. За финансовой
поддержкой обращаются люди разного возраста — есть здесь и молодежь, и пенсионеры. Как правило, самая популярная причина обращений в СКПК — взять кредит. Обычно суммы займов варьируются от 30 до 80 тысяч рублей.
Хотя справедливо будет сказать, что есть и те селяне, кто берет и по 10 — 15 тысяч, случается, что затребованные
средства достигают 100 и 200 тысяч рублей, последняя цифра, к слову, пока остается пределом того, сколько «Перспектива» может выдать в кредит наличных. За несколько лет существования кооператива кредит в 200 тысяч рублей
был выдан лишь дважды.
— Строительство дома, ремонт крыши, покупка бытовой техники, поездка на отдых — в основном на это занимают
деньги селяне. Бывает, что и на учебу берут кредит. Пока в преддверии 1 сентября за финансовой помощью никто
не обращался, но в начале июня одна женщина взяла определенную сумму на поступление ребенка в вуз. Примечательно, что ни разу за столько лет существования «Перспективы» селяне не просили средств на покупку живности,
— рассказывает Н. Токарева.
Обилие «заказов» на кредит создало небольшую очередь, в которой сегодня трое человек.
Однако специалисты Пищулинского сельсовета уже сегодня готовят необходимые документы на вступление в
СКПК ассоциированным членом областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, так что
вполне вероятно очередь в скором времени будет ликвидирована.
Не хватает в СКПК активных пайщиков, которые бы не брали, а вкладывали. Таковых в «Перспективе» немного.
— Один из них за несколько лет на депозит положил более 300 тысяч рублей, а начинал с 20 тысяч. Решил попробовать, довериться, понял, что все без обмана, понравилось, так и увеличивал сумму вклада постепенно, — рассказывает Наталья Токарева.
В последнее время много и часто говорится об увеличении срока выплаты кредита да и об изменении других
условий договора о сотрудничестве. Только вот решением общего собрания пайщиков, что проходит ежегодно, принято пока не вносить никаких изменений. И так все условия слишком комфортны!
— Я и сама брала, да и вкладывала средства. Как-то срочно пришлось оформить заем на лечение. Так выплатила
все буквально в течение 10 месяцев — удобно, «сельский банк» рядом, да и ежемесячная сумма кредита оказалась
не в тягость. А еще не надо никаких поручителей, справок при вступлении в СКПК, лишь ИНН, паспорт, заявление.
Приятно так работать — на доверии, — признается Наталья Токарева.

В. УСТЮГОВА.

С ЗАБОТОЙ ДРУГ
О ДРУГЕ
Действовать во благо других
— это принцип сотрудников отдельного пожарно-спасательного
поста № 33 (с. Малая Боевка). А
вот о себе они, как правило, не
задумываются — некогда. Но бывают, что и спасатели нуждаются
в поддержке.
Так, с годами крыша здания, где
размещен ОПСП, прохудилась, изредка то тут, то там сами работники
накладывали латки. Однако вечно
так продолжаться не могло, тем более что впереди осень, зима. Обратился тогда командир поста в ООО
«Светлый путь». Опыт сотрудничества у пожарников с предприятием
на тот момент имелся — однажды
они помогли с бетоном, который был
необходим для ремонта учебного городка и для оборудования отмостки
вокруг здания.
Вот и в этот раз руководитель
птицефабрики Вячеслав Глухадедов
и управляющий «Светлого пути» Владимир Башев не отказали в помощи.
На пост была отправлена бригада
рабочих, которые буквально в течение
двух недель провели капитальный
ремонт мягкой кровли. «Теперь-то
капать точно не будет», — пообещали
те напоследок.
— Хорошо, что находятся отзывчивые люди, которые готовы
абсолютно бескорыстно помочь тем,
кто оказался в трудной ситуации. Так
правильно, так нужно жить! — отметил командир ОПСП № 33 Александр
Ковалев.

(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Спрашивали — отвечаем

Мир детства

«ВОДА УСЛЫШАЛА НАС»

Вы много пишете о местном самоуправлении. Вот, к примеру, у нас в Крутом каким оно должно быть?
И как в нем участвовать?

И. КИСЕЛЕВА, пенсионерка.

(По телефону).
ОТ РЕДАКЦИИ: Наверняка тот, кто не стоит в стороне от общих дел в своем селе, хорошо знает, что такое
местное самоуправление. Это то самое состояние каждого сознательного гражданина, живущего в селе, которое
не дает ему покоя. Если сосед устраивает свалку, то такой человек обязательно не смолчит, а если сломалась
скамья на детской площадке, то он берет в руки молоток, гвозди и идет ее чинить.
В каждом селе найдутся такие неравнодушные люди, которым небезразлична судьба родного уголка.
Живет в Черкассах человек, который трудом ума и души возвращает чувство достоинства российской повседневности. Это худрук местного Дома культуры, директор музея «Берегиня» Ирина Чванова. Здесь она родилась,
выросла, здесь работает, с огоньком, с интересом, любит свое село и живущих в нем людей.
Есть в селе колодец, из которого всегда брали воду на Крещение, а по осени шли за ней, чтобы употребить
при засолке огурцов, помидоров.
Так вот, первой в Крещенскую ночь к колодцу пришла Ирина Чванова и обнаружила, что нет в нем воды.
— Признаюсь, мне стало не по себе, — вспоминает она, — как-то не по-доброму это, когда вода уходит…
Об этом она стала говорить всем: односельчанам, главе местной администрации Ивану Бутову.
Все вместе решили действовать. Понятно, что выяснить причину можно было с наступлением теплых дней. То,
что на устранении причины обязательно понадобятся деньги, селяне понимали и просить их у местной власти не
стали, а собирали сами.
Откликнулись жители улиц Рабочей, Набережной, Механизаторов и других.
— Так, с миру по нитке, мы набрали немалую сумму, а потом глава поселения помог с рабочими, — говорит
Ирина Чванова, — оказалось, что колодец в нескольких местах обвалился. Пришлось чистить родники. Мы ждали
с замиранием сердца, когда же нам скажут о том, что живительный ручеек не ушел от нас! Вначале на поверхность подняли ведро с мутной водой, а через несколько часов — уже с чистейшей. Мы пили ее глоток за глотком.
Кто-то прослезился…
Люди объединили свои усилия, чтобы вода не ушла. И она «услышала» их заботу.
Здесь ответ на ваш вопрос, что такое местное самоуправление.

На заметку

ОСТОРОЖНО:
КОМАРЫ!

По информации Управления
Роспотребнадзора по Липецкой
области, в рамках мониторинга лихорадки Западного Нила в текущем
году у комаров, отловленных на
границах г. Липецка и Грязинского
района обнаружен возбудитель заболевания. А это свидетельствует
о наличии местных природных очагов. Циркуляция возбудителя выявлена и в Воронежской области.
Август — сентябрь — время
массового выплода комаров. Ожидается увеличение их численности,
а значит, и продление эпидемического сезона до октября 2015
года. Неблагоприятные факторы
внешней среды: обильные дожди,
высокая температура воздуха повышают плотность и популяции
переносчиков вируса, способствуют формированию летне-осенних
очагов за счет его циркуляции
между птицами и комарами. В этот
процесс вовлекаются и клещи.
Каждый должен знать, что болезнь может протекать с поражением центральной нервной системы
в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в виде гриппоподобной формы с головными
болями, повышением температуры,
першением в горле. Могут появиться высыпания на коже, симптомы
расстройства кишечника: боли в
животе, частый стул, длительная
температура без резко выраженных
симптомов. Если вы обнаружили у
себя вышеперечисленные признаки
— без промедления обращайтесь
к врачу.
К чему сводится профилактика
лихорадки? К борьбе с комарами.
Специалисты рекомендуют с мая по
сентябрь вешать плотные сетки на
окна и двери. При отдыхе на природе
использовать репеллентные средства. Следует не менее одного раза
в неделю менять воду в емкостях для
полива, не допуская размножения
насекомых. Обрабатывать подвалы,
где зачастую происходит массовый
выплод комаров.
Исполняющая обязанности
главного врача районной больницы Валерия Сухорукова сообщила, что в области и районе
случаев лихорадки Западного
Нила не зарегистрировано.
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ВСТРЕТИЛА С УТРА ЯБЛОНЬКА

19 августа в детском саду с. Талица отмечали Яблочный спас.
Он издревле считался на Руси главным праздником лета.
В этот день пили яблочный компот и квас, ели пироги с фруктовыми начинками, освящали в церквях
плоды нового урожая.
С утра детей и родит е л е й в д е т с ко м с а д у
встречала Яблонька (воспитатель Ю. Коротеева).
Она поздравляла всех с
праздником и угощала
яблоками.
Затем оценивала
конкурс-выставку на лучшее украшение стола (скатерть, выпечка, поделки),
который проводился между
группами.
Ведущая Г. Пенкова
вспоминала с детьми пословицы, поговорки, стихи
про яблоки. Дети играли
в подвижные игры, водили хоровод. Затем был конкурс-викторина для
родителей.
Закончился праздник застольем, дети и родители пили яблочный
компот и ели пироги.

Новое в законодательстве

ПОПРАВКИ ОДОБРЕНЫ

Ответьте, пожалуйста, каковы требования по эвакуации автомобилей
в Липецкой области?
Г. САВВИН,
с. Крутое.
На ближайшей сессии депутаты облсовета внесут поправки в Закон «О
порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение,
возврата транспортных средств». Изменения вводятся в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 года.
Теперь машину обязаны вернуть водителю, если он успеет прийти на место до
того, как погрузчик начнет движение. Таким образом, хозяин сможет снять свой
автомобиль с платформы и оплатить только штраф за неправильную парковку.
В зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку
автомобилей, должна быть табличка с информацией о том, что здесь работает эвакуатор. До сих пор автомобили, припаркованные с нарушением
требований знаков и разметки, можно было увозить на штрафстоянку без
всяких оговорок.
Сегодня предложенные поправки одобрила комиссия регионального парламента и рекомендует рассмотреть их на профильном комитете.

Страницы истории
Хочется прочитать в газете о
том, какова история российского
флага?

И. ШАЛЕЕВ.

с. Лавы.
На ваш вопрос отвечает начальник отдела физкультуры и спорта
районной администрации Антон
Лабузов:
— Первые пятьсот лет своей
истории Россия не имела ни герба, ни
гимна, ни флага. Его роль в средние
века исполняла чудотворная икона, с
которой шли в бой княжеские дружины. Обычно перед походом или боем
у чудотворной иконы совершалась
общая молитва. Так, благословляя
князя Дмитрия Донского на решающее сражение с татарами, святой
Сергий Радонежский вручил воину
икону с изображением Богородицы.
С 7-го мая 1883 года император
Александр III повелел признавать
бело-сине-красный флаг национальным. Позднее вся русская эмиграция
продолжала считать его национальной святыней. В президиумы торжественных собраний он всегда вносился при вставании присутствующих и
под «Преображенский марш Петра
Великого».
После прихода большевиков к
власти вплоть до середины 1918 года
роль государственного флага выполняло простое красное полотнище.
10 июля 1918 года V Всероссийский
съезд Советов принял Конституцию
РСФСР, в которой красный штандарт

НАШ РОССИЙСКИЙ ФЛАГ

утверждался как единый — торговый,
морской и военный. Первый флаг
РСФСР был утвержден в июле 1918
года. В окантованном желтым кантом
крыже на красном фоне располагались
крестообразно буквы «РСФСР», а под
ними надпись, расшифровывающая
данную аббревиатуру: «Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика». В том же 1918
году флаг был изменен: аббревиатура
РСФСР была расположена в одну
строку и начертана оригинальным
шрифтом. В таком виде флаг РСФСР
просуществовал до 1937 года.
С 13 октября 1920 года вариант
флага с надписью «РСФСР» славянским шрифтом в кантоне стал
военным. В первом же издании Конституции РСФСР надпись на флаге
изображалась крестообразно в три
строки: Р-СФС-Р.
В новой социалистической стране
все союзные республики получили
красные флаги. Они не отличались
разнообразием, на них просто золотом были написаны полные или
сокращенные названия республик.
С 1937 года стал использовать
только вариант флага, где буквы
писались в один ряд (через точки):
«Р.С.Ф.С.Р.».
В декабре 1923 года был создан
Союз Советских Социалистических
Республик, и в 1924 году Конституция
СССР утвердила флаг СССР: красное
полотнище с эмблемой — серпом и
молотом — и пятиконечной звездой.

Вскоре серпы и молоты появились и
на флагах союзных республик.
После второй мировой войны, в
1949 — 1953 гг., все союзные и автономные республики обрели новые
флаги. Теперь их красные полотнища
украшали полосы разного цвета.
Штандартом РСФСР 9 января 1954
года стало красное полотнище с
узкой вертикальной синей полосой у
древка, как символ покорения советским народом воздушной и морской
стихий. Флаги автономий отличались
тем, что на них были написаны названия республик. В Положении «О
Флаге» также было уточнено, что на
обратной стороне полотнища звезда,
серп и молот не изображаются.
22 августа 1991 года, чрезвычайная сессия Верховного Совета
РСФСР постановила считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой
полос» официальным национальным
флагом России. Спустя три года этот
день стал государственным праздником, что зафиксировано Указом
Президента Российской Федерации
от 20 августа 1994 года.
1 ноября 1991 года бело-лазоревоалый флаг был законодательно
утвержден Государственным флагом РСФСР; за это проголосовало
750 народных депутатов РСФСР из
865 участвовавших в голосовании.
Флагом РСФСР устанавливалось

прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами:
верхняя полоса белого цвета, средняя — лазоревого цвета и нижняя
— алого цвета. Отношение ширины
флага к его длине — 1:2.
25 декабря 1991 года название
государства «РСФСР» было заменено на «Российская Федерация
(Россия)».
А 11 декабря 1993 года Президент Российской Федерации Б. Н.
Ельцин подписал Указ № 2126 «О
Государственном флаге Российской
Федерации», которым было утверждено Положение о Государственном
флаге Российской Федерации и признано утратившим силу Положение
о Государственном флаге РСФСР,
утвержденное Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 23
декабря 1953 года. В статье 1 Положения о Государственном флаге
Российской Федерации он был описан
как прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос:
верхней — белого, средней — синего
и нижней — красного цветов. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.
В День Государственного флага
Российской Федерации на территории Елецкого муниципального района прошли различные спортивномассовые, а также культурные
мероприятия.

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Здоровый образ жизни

Организовал для селян праздник
здоровья Центр социальной защиты
населения по Елецкому району.
На встречу с таличанами прибыли, кроме сотрудников Центра,
председатель Елецкой районной

Как правильно измерять артериальное давление? Мастер-класс проводит Н. Каверина.

Повторите в каждую сторону по
три — четыре раза». Ветераны Колосовского поселения не ленились,
делали зарядку на совесть. Вместе
с ними поворачивался, наклонялся,
выполняя команды, заведующий
организационно-методическим кабинетом районной больницы Санджар
Юнусов. Выполнив несколько несложных движений, доктор поспешил
усадить пожилых людей по местам,
однако те и не думали угомониться,
демонстрируя Санджару Султановичу
то, как они и вприсядку могут, и ноги
поднимать до уровня груди, и сворачиваться так, что йоги позавидовали,
если бы были в ДК с. Талица, где
прошел познавательный час «Мое
здоровье — в моих руках» для бодрых
духом, как оказалось, и телом пожилых людей, членов клуба «Таличане».

В. УДАЧИНА.

ТОКСИЧНЫЕ ПИРОЖНЫЕ
В теплое время года нередко за медицинской помощью в районную больницу обращаются родители, чьи дети отравились…
сладостями.
— Торты, пирожные и другие изделия с кремом быстро портятся, так как
такие лакомства — отличная площадка для развития микробов. Не стоит
забывать и о том, что подобные продукты делают вручную. Если не придерживаться элементарных правил гигиены, то в изделия могут быть занесены
бактерии. На вкус и запах пирожные, содержащие токсины, ничем не отличаются от доброкачественных продуктов, — рассказывает врач-терапевт
РБ Владимир Платонов.
Первые симптомы отравления: резкие боли под ложечкой, слабость,
головокружение, рвота, человека бросает в холодный пот.
Кремовая сладость не может без вреда храниться в холодильнике более
трех — четырех дней. О том, чтобы оставить лакомство в комнате на столе,
предположим, на ночь, — говорить не приходится.
— По симптомам подобное отравление схоже с острыми инфекционными заболеваниями, такими как гастроэнтерит, сальмонеллез,
дизентерия, а потому не пытайтесь самостоятельно поставить себе
диагноз, не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь к
врачу. Ведь лишь своевременно начатое лечение быстро поставит на
ноги, — рекомендует В. Платонов.

(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения генерального директора
ООО «Елецкий Агрокомплекс» Александра Петровича КИРЕЕВА!
Желаем здоровья, успехов, радости, добра и всего самого
наилучшего!
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!

Генеральный директор ОГУП «Липецкоблводоканал» Вячеслав
Николаевич Марков ведет прием граждан в комплексе «Елецкий»
по средам 8 недели квартала 26.08.15 г. с 15.00 до 17.00; начальник
комплекса «Елецкий» Андрей Юрьевич Кузьмин — каждый вторник с
14.00 до 17.00. Прием проводится по адресу: г. Елец, ул. Интернациональная, д. 1 «В».

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
* Такси «Фаэтон». Т.: 60-555, 8(905)6860555.

Социальная служба

О ВЫЧЕТЕ
НА ТРЕТЬЕГО
РЕБЕНКА
Имеет ли право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ
в размере 3000 руб. налогоплательщик, если у него первый и
второй ребенок старше 18 лет и
не учатся на дневном отделении
в учебных заведениях, а третьему
— 10 лет?
И. о. начальника, МИФНС №
7 по Липецкой области В. ПОЛОСИН:
— Учитывая, что налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет, при определении
применяемого размера стандартного налогового вычета учитывается
общее количество детей, то есть
первый ребенок — это наиболее
старший по возрасту вне зависимости от того, предоставляется на
него вычет или нет.
Налогоплательщик, у которого
трое детей (например, первый и
второй дети старше 18 лет, третьему — 10 лет) имеет право на
получение стандартного налогового вычета на третьего ребенка за
каждый месяц налогового периода
в размере 3000 руб.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

организации «Всероссийское общество инвалидов» Нина Дмитриева
и председатель Совета ветеранов
Наталья Зозуля.
— Самочувствие, здоровье напрямую зависят от того образа
жизни, который мы ведем. Так, если
человек много двигается, следит за
своим состоянием, правильно питается, пьет необходимые лекарства и,
что важно, никогда не падает духом,
то у него все будет в порядке, — отметила во время своего выступления директор Центра соцзащиты
Любовь Малютина.
О здоровом образе жизни и профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний селянам рассказал
С. Юнусов: и о вреде чрезмерного
употребления соли (более 1,5 — 2
грамм в сутки дают большую на-

грузку на сердце, может повыситься
артериальное давление, появятся
отеки); и о том, что без движения
можно заработать ожирение, остеопороз. Обратил внимание доктор и
на неправильное отношение многих
людей к медицине. Так, игнорируя
те или иные симптомы, человек
нередко доводит свой организм
до печальных последствий, то же
касается и самолечения. После под
наблюдением специалистов (в том
числе медицинской сестры врача общей врачебной практики с. Талица
Ирины Жучковой) и вместе с ними
пожилые люди сделали зарядку.
Чуть передохнув, инструктор
по гигиеническому воспитанию РБ
Наталья Каверина научила всех
желающих правильно измерять
артериальное давление. По ходу
обучения селяне не оставались
пассивными, активно задавая вопросы, как то: «Почему на правой
руке давление отлично от левой?»,
«Что лучше — электронный или, так
сказать, ручной тонометр?», «Обязательно ли измерять давление несколько раз или достаточно первого
результата?».
— Какое хорошее мероприятие,
— резюмировала Елена Васильевна
Попова. — И давление нам измерили, и столько всего познавательного
рассказали, и зарядку научили делать. Главное, я для себя уяснила:
самолечению — бой! А то все сама
лекарства себе назначаю.
Еще один сюрприз подготовил
Центр соцзащиты для селян. В ближайшем будущем на базе местной
библиотеки начнутся спортивные
занятия. Тренировки пока на добровольных началах будет проводить
соцработник Олеся Иванова.
Талица стала первым населенным пунктом, где прошел познавательный час. Планируется, что
подобные встречи с пожилыми
людьми состоятся во всех поселениях Елецкого района.

ИНН 482103820674.

Налоговый
вестник

Главный
редактор
М. В. Быкова

№ 116 (9587)

Советует врач

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ

«Встаньте прямо, поставьте ноги
на ширину плеч, руки положите на
пояс. Вдыхая, разведите прямые руки
в стороны и слегка поверните туловище вправо. Выдыхая, медленно
возвратитесь в исходное положение.

25 августа 2015 года

ИП Чалых А. В.

«БАНК» ПОМОГ СЕЛЯНАМ

Акция «Семья — семье» в нашем районе стала традиционной. Скольким
людям за это время помогли собрать в школу детей! Вот и этот год не стал
исключением. Всех, кто нуждается в поддержке, пригласили в минувший
четверг посетить так называемый «Банк вещей».
Специалисты социальной службы подготовились к этому дню заранее.
Во-первых, смогли привлечь к участию в акции спонсоров, во-вторых, обратились к жителям района и города с просьбой сделать вклад в необычный
банк. И их старания не остались без ответа.
В помещении здания многофункционального центра несколько столов,
установленных в ряд, представляли собой импровизированные торговые ряды
с разнообразым товаром: одеждой, обувью, игрушками, книгами. А неподалеку
установили вешалки, на которых разместили плащи, пальто, куртки.
С них и начался выбор. Вещи хорошего качества пригодились в многодетных, малообеспеченных семьях. Надо сказать, что среди товаров были
и совсем новые, с этикетками. Это предприниматели постарались.
Словом, с пустыми руками в тот день никто не ушел. Ну а ребятам,
которым 1 сентября предстоит сесть за парты, вручили пакеты со школьнописьменными принадлежностями (таких оказалось ровно 100 человек).

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

(Соб. инф.)

В «Банке вещей» было много посетителей.

ПРОДАЕМ
* корову, телку (2,5 мес.). Т.: 9-34-57; 89046938154.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц, упаковщиц.
Т.: 89601419226, 89046916013.
* срочно сотрудников по работе с населением, з/п от 35000 руб. Командировки 2/2 недели. Проезд и проживание оплачиваются. Обучение
бесплатное. Т.: 8 (920) 448-43-60, 8 (473) 200-81-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н., г.
Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-36, e-mail: eletsgeo@mail.ru, тел.:
8 (47467)-6-08-65, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли,
в части размера и местоположения границ. Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая обл.,
Елецкий р-н, с/п Волчанский сельсовет (бывший СХПК «Маяк»), кад.
№ 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное
лицо собственника земельной доли Бандикян Эдуард Димикович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, д. Марчуки, ул. Михайловская,
д. 10, тел. 8-960-155-39-97.
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 в счет земельной доли 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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