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Награды — лучшим
Елецкий район стал победителем Всероссийского смотраконкурса «Лучшее муниципальное образование Российской
Федерации в обеспечении безопасности жизнедеятельности
человека в 2015 году». По этому
случаю в районную администрацию прибыл директор Департамента территориальной политики
МЧС России генерал-полковник
Юрий Ковалев.
Обращаясь к присутствующим, он сказал, что его визит
в Липецкую область связан с
проверкой поставленных задач
в проведении весенних паводковых мероприятий и подготовкой к летнему пожароопасному
сезону.
— Мы также намерены выяснить, в чем можем оказать
конкретную помощь, чтобы все
это прошло безболезненно. Известно, что пожары приносят
невосполнимые потери людям,
в целом государству. Поэтому
очень важно выполнить все намеченные мероприятия, чтобы в
случае неординарной ситуации
силы и средства МЧС сработали
четко и грамотно.
Команда вашего главы района
Олега Семенихина — высокопрофессиональна, она направляет
все усилия на обеспечение нормальной, а главное, безопасной
жизнедеятельности населения.
Мы вместе намерены обсудить
многие вопросы, в том числе

Дата

ДОРОГОЙ В 30 ЛЕТ
ОТ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МЧС РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ЮРИЙ КОВАЛЕВ
ВРУЧАЕТ НАГРАДУ ГЛАВЕ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ОЛЕГУ СЕМЕНИХИНУ.
и укрепление материальнотехнической базы в районе.
Признаюсь, был приятно удивлен тому, как вы бережно храните
память о героях Великой Отече-

ственной войны. Ваш мемориал
на казинской горе — мощный
воспитательный момент для молодого поколения…
Далее генерал-полковник Ю.

Духовные строки

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ — О ПОСТЕ

(Окончание. Начало в № 31, 33, 37, 38, 41 — 42, 45, 48 — 49, 50 — 51).
Правила поста установлены Церковью с целью вспоможения чадам ее, как руководство для всего христианского
общества. При этом предписано каждому рассматривать себя с помощью опытного и рассудительного духовного отца,
и не возлагать на себя поста, превышающего силы: потому что, повторяем, пост для человека, а не человек для поста;
пищею, данною для поддержания тела, не должно разрушать его.
«Если удержишь чрево, сказал святой Василий Великий, то взойдешь в рай; если же не удержишь, то будешь жертвою смерти»35. Под именем рая здесь должно разуметь благодатное молитвенное состояние, а под именем смерти
состояние страстное. Благодатное состояние человека, во время пребывания его на земле, служит залогом вечного
блаженства его в небесном Едеме; ниспадение во власть греха и в состояние душевной мертвости служит залогом
ниспадения в адскую пропасть для вечного мучения. Аминь.

Урожай-2016

16+

ЧТО ПОСЕЕШЬ…

На очередном рабочем заседании с главными агрономами сельхозпредприятий, прошедшем на минувшей неделе в райадминистрации, рассматривались
вопросы о ходе проведения весенне-полевых работ
и состоянии озимых культур.
По данным начальника отдела по развитию сельскохозяйственного производства Е. Филюшиной, яровые посеяны на площади 9431 га (по плану 20842 га), ячмень — 4637
(10996), пшеница — 4544 (5284), кукуруза на зерно — 250
(4562); однолетниками занято 100 га; сахарная свекла посеяна на 6012 га, рапс — 970, подсолнечник — 50 га.

ООО «Елецкий Агрокомплекс» завершило сев ранних
зерновых. Приступят одновременно к севу подсолнечника. Начинаются здесь и гербицидные обработки озимой
пшеницы.
В ООО «Елецкий» завершается сев сахарной свеклы (более 72 процентов от общего объема). Приступили к заделке
семян ячменя. В хозяйстве появится и орошаемый участок,
на котором будет выращиваться сахарная свекла.
ООО «Колос-Агро» завершило сев ранних зерновых. В
настоящий момент здесь сеют рапс и подсолнечник.
(Соб. инф.)

Подписка-2016
Продолжается подписка на второе полугодие 2016-го. Нам важно знать,
что интересует подписчиков. Редакция открыла «горячую линию»: свои
предложения, обращения можете адресовать корреспондентам по телефонам редакции: 2-72-08, 2-01-17, 4-83-89, 2-26-07, 2-40-85, 6-91-40. Принимаем письма и сообщения, в том числе отправленные на электронный
адрес «В краю родном»: elkrai@yelets.lipetsk.ru.
Оформить абонемент на полгода можно в редакции газеты. Стоимость составит 153 рубля на полугодие (с учетом банковского сбора
на оплату квитанции).
Дополнительную информацию по подписке уточняйте по телефонам: 2-40-85, 4-82-21.

Ковалев вручил главе района
Олегу Семенихину Диплом и
статуэтку спасателя России, пожелал району, как лучшему в России, не сдавать своих позиций.

ПРИГЛАШАЮТ
ЯРМАРКИ
Администрация Липецкой
области проводит областные
розничные ярмарки 28 апреля
2016 года (четверг) — в с. Кудрявщино Данковского района
и с. Ольховец Лебедянского
района, 29 апреля 2016 года
(пятница) — в с. Долгоруково
и с. Хлевное, 30 апреля 2016
года (суббота) — в с. Казаки
Елецкого района, с. Кривец Добровского района, с. Ламское
Становлянского района.
Время работы ярмарок с 8:00
до 14:00 часов.
В ярмарках примут участие
предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации,
малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.
В широком ассортименте
будут представлены товары
народного потребления, овощная продукция, говядина, мясо
птицы и многое другое.
Организатором ярмарок является управление потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области,
ответственными исполнителями — управление сельского
хозяйства Липецкой области,
администрации Данковского,
Лебедянского, Долгоруковского, Хлевенского, Елецкого,
Добровского и Становлянского
муниципальных районов.

Сегодня практически во всех сельских поселениях района проживают
люди, которые 30 лет назад выполняли важную миссию по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года в результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Из
30-километровой зоны отчуждения,
подвергшейся интенсивному загрязнению радионуклидами, были
эвак уированы более 100 тысяч
человек.
Аварию на ЧАЭС считают одной
из самых тяжелых техногенных катастроф в истории.
Специалисты ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району» не оставляют без внимания чернобыльцев, интересуются
условиями их жизни и здоровьем.
— Всего в поселениях осталось
15 человек, — говорит специалист
центра Альбина Филатова. — Откликаемся на все обращения и просьбы,
касаемые предоставляемых им
льгот. В преддверии 30-летней даты
в очередной раз побывали у ликвидаторов последствий той страшной
катастрофы. Несмотря на подорванное здоровье, многие нашли себя в
жизни и продолжают трудиться на
благо своей семьи. Они заслуживают
уважения.
(Соб. инф.)

Обратите
внимание

АКЦИЯ
«КАРДИОМАРШРУТ»

С целью сохранения здоровья
жителей Елецкого района 28.04.2016
года на территории СОШ п. Солидарность в 10:00 будет проходить
массовая профилактическая акция
«Кардиомаршрут».
Взрослое и детское население смог ут посетить областных
специалистов-кардиологов, пройти
электрокардиографию, антропометрию, экспресс анализ крови,
определить суммарный сердечнососудистый риск, эхокардиографию
(по показаниям), измерить артериальное давление.
Медико-консультативную помощь
по отказу от табакокурения с исследованием на определение содержания
монооксида углерода в выдыхаемом
воздухе будет проводить ГУЗ «Липецкий областной наркологический
диспансер».
Консультирование по физической
активности, демонстрация физических упражнений для индивидуальных занятий покажет ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный
диспансер».
Мастер-класс по обучению принципам сердечно-легочной реанимации при несчастных случаях проведет
ООАУ ДПО «Центр последипломного
образования».
Приглашаем всех желающих! Прием по предварительной записи.
Взрослое население — запись
по телефону 9-05-44, детское — по
телефону 9-03-81.
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Елецким селам — благоустроенный вид

«ПРИВИВКА» ЧИСТОТОЙ

Знай наших!
психологическая. Отчего один человек содержит свое жилье в порядке, а
другой нет? Как этого другого занести в разряд первых? У глав сельских
поселений, которые ближе всех стоят к каждому, кто живет на деревенской
улице, — свой опыт. Но «прививка» чистоты делалась по одной и той же
схеме: штрафы, обиды, скандалы, жалобы. В итоге — уборка до блеска.
Но дальше всех пошла глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.
К очередной, неожиданно откуда взявшейся куче мусора она подходит как
эксперт-криминалист. Надевает перчатки и начинает искать улики. Это
бывают обрывки газет, на которых почта помечает адрес подписчика, ученическая тетрадь с указанием школы, класса, фамилии. Путем несложных
расследований предъявляются вещдоки, а заодно и санкции.
— Но не всегда так удается сделать, — признается Наталья Николаевна,
— хотя очень сержусь и негодую на человека, который по-хамски, наплевательски относится к работе тех, кто круглый год следит за чистотой в селе.
За мусор надо ужесточить наказание…
Главы поселений уверены, что тот, кто хотя бы однажды пришел на субботник и поработал на благо своей территории, никогда не бросит бумажки на
улицу, да и соседу это сделать не позволит. Значит, приглашать следует как
можно больше жителей поработать на субботники, «чистые четверги». Так и
поступили в нынешнем году. Люди сами пожелали жить в чистоте и порядке.
Сильный пример для тех, кто привык мусорить, — волонтеры. Они с завидным
упорством, настойчивостью берутся за самую тяжелую работу. Причем без
лишних слов и сетований. В основном это молодые люди, которые выработали
здоровый иммунитет к порядку. Один из них сказал так: «Своим детям никогда
не позволяю мусорить. Пусть чистота у молодых станет нормой…».
М. ИЛЬИНА.

Терпелива матушка-Земля. Терпит она капризы природы да людские обиды. Весна радует нам душу. Поля, засеянные озимыми культурами, дружно
взялись за силу, хорошо развиваются. Изумрудные «одежды» полей — это
завтрашний урожай хлеба.
Но как больно видеть, когда такая красота, наше богатство, наше благополучие и здоровье обезображивает рука человека, которая без совести
высыпает на поле бытовой мусор
Особенно неприглядная картина на полях, в лесополосах пригородных
хозяйств — ООО «Колос-Агро», ОАО «Елецкий Агрокомплекс».
— Мы неоднократно вывозили мусорные кучи, затем культивировали
такие участки, — сетует директор первого предприятия Евгений Панов. — И
они появляются в другом месте. Однажды сам лично стал в дозор, но никого
поймать за руку не смог. Уверен, что мусор везут горожане. И, конечно, надо
бы обязательно выяснить, кто это делает. Я обращался к участковому, но и
у него, видимо, времени не хватает…
По дороге в Нижний Воргол ветер гоняет на засеянных полях пустые
пакеты и коробки, валяются они и на обочинах. По этим следам можно добраться до старого полигона бытовых отходов.
Видимо, кто-то по старой памяти торит дорогу на прежнюю свалку. Если
проехать до границы с Волчанским поселением, то можно порадоваться и
удивиться тому, что голубые поляны подснежников первый год не забросаны бытовым мусором. Весенние цветы дышат чистым воздухом и кажутся
ярче обычного.
Вопросы чистоты — это не только техническая сторона дела, но и глубоко

ТАКУЮ НЕПРИГЛЯДНУЮ КАРТИНУ МОЖНО УВИДЕТЬ ВО МНОГИХ ЛЕСОПОЛОСАХ И ОВРАГАХ.

ШКОЛЬНИКИ СЕЛА КАЗАКИ — АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ СУББОТНИКОВ.

СУББОТНИКИ — ДЕЛО ПЕРСПЕКТИВНОЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ

Все больше в селе Воронец обнаруживается мест, претендующих стать
зонами отдыха. Святой колодец в центре села всегда был местом, куда
люди приходили на Крещение или просто набрать ключевой, обжигающей
дыхание в зной воды.
— Нынешней весной мы здесь не только навели порядок, вычистили
и благоустроили святое место, но и решили оборудовать зону отдыха,
— говорит глава поселения Надежда Смагина. — В работу включились
депутаты районного и сельского Советов, к ним присоединились активисты
села, добровольцы, жители. Несмотря на то, что погода испортилась, дождь
пошел, никто не ушел. Напротив, дело закипело еще дружнее…
Видя такой настрой, глава вместе с депутатами намерен провести
еще несколько субботников.
(Соб. инф.)

Ежегодно с наступлением теплой погоды на территории администрации
сельского поселения Архангельский сельсовет проводятся работы по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.
— Все учреждения и предприятия, расположенные на территории, приняли
активное участие в областном субботнике, — говорит глава Дмитрий Сенчаков.
— Провели большую работу по очистке лесополос, улиц и площадей. Теперь в
преддверии грядущих праздников благоустраиваем клумбы, высаживаем цветы,
белим деревья и бордюры.
За тем, чтобы мусорные баки своевременно опустошались, следит ООО «Солидарность». Ведь жители активно начали наводить порядок и на своих приусадебных
участках. Также планируем продолжить работу по спилу аварийных деревьев. В
прошлом году нам удалось решить сложную ситуацию с ними на кладбищах.
(Соб. инф.)

История Российской государственности

Н

Е РАЗ НА страницах газеты
ра с с к а з ы в а л и п р о с в я щенника Петра Зверева, жившего когда-то на территории с.
Казаки. Поисковые работы проводили ученики ООШ с. Казаки
под руководством талантливого
педагога Галины Тереховой. На
счету учителя множество исследований, которые вошли в
историю нашего края и стали
известны далеко за пределами
области. Данная работа тоже не
исключение. Ребятам удалось
не только найти новые факты из
жизни Петра Михайловича, но и
побывать в главной колыбели законов России — Государственной
Думе. А как они туда попали, рассказывает Галина ТЕРЕХОВА:
— Петр Михайлович Зверев
сыграл большую роль в истории
нашего края, поэтому односельчане до сих пор помнят о нем. Он
родился в 1845 году в Орловской
г у б е р н и и , о ко н ч и л О р л о в с к у ю
духовную семинарию, с 1874 года
работал сельским учителем. 38
лет служил Зверев протоиереем
в церкви с. Казаки. В 1912-м избран в 4-ю Государственную Думу.
Награжден орденом Святой Анны
второй степени. В апреле 1918 года
во время литургии зачитал воззвание патриарха Тихона и выступил с
резкой критикой декрета советской
власти, запрещавшего преподавание Закона Божьего. Арестован в с.

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ЗАКОН
Казаки, обвинен в «антисоветской
агитации», был ранен и увезен в
Елецкую тюрьму.
Все имеющиеся материалы собрали в научно-исследовательскую
работу, которая действительно уникальна. Она заняла первое место
на Всероссийских краеведческих
чтениях в Москве.
Однако на этом ребята не захотели останавливаться и решили
продолжить поиски новых фактов
из жизни священника. Поэтому
написали письмо в Госдуму, где
и з л ож и л и п р о с ь б у : у з н а т ь к а к
можно больше про депутата 4-й
Государственной Думы Российской
империи от Орловской области, а
именно про Петра Зверева. Обращение не осталось без внимания,
и мы получили приглашение на
экскурсию в столицу. Краеведы,
ученики 9 класса Елена Исаева,
Та т ь я н а К а б а н о в а , Е к а т е р и н а
Бородина, Виктория Иванихина,
Екатерина Стаханова, Татьяна Игнатова, ученица 8 класса Татьяна
Кабанова вместе с настоятелем
храма с. Казаки отцом Дионисием
отправились в Москву, в Государственную Думу.
Ребята посетили Охотный ряд,
музей, где хранятся предметы с момента создания Госдумы. С большим
интересом рассматривали экспонаты. Неизгладимое впечатление
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произвела экскурсия по кабинетам
партийных фракций. Учащиеся узнали здесь много нового.
После посетили храм Христа
Спасителя, посмотрели зал церковных соборов, иконы XIV, XV и XVI
веков, выставку об Афоне. Побывали и в Кремле, в Успенском соборе,
увидели Царь-пушку, Царь-колокол
и другое.
Вернулись ребята с большим багажом знаний и эмоций, потому как

в Москве оказались в первый раз.
Тем более возможность посетить
Госдуму представляется далеко не
каждому. Теперь имеют представление, как и где рождаются законы.
Думаю, это поможет им в формировании собственной гражданской
позиции, ведь мнение молодых
помогает строить Россию, делать
правильный выбор для дальнейшего
ее процветания.
Т. БОГДАНОВА.

ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ, ОТЕЦ ДИОНИСИЙ БЕСЕДУЮТ В СТЕНАХ ГОСДУМЫ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОДНОЙ ИЗ ФРАКЦИЙ.

МАСТЕРАМ МНОГОЕ
ПО СИЛАМ
В минувшую субботу в Липецке прошел чемпионат области
по дзюдо. Его участниками стали и представители районной
ДЮСШ.
Кандидат в мастера спорта Дарья
Федюшина заняла первое место. Мастера спорта Наталья Ларина и Алексей Неделин завоевали «серебро» в
своих весовых категориях.
Теперь под руководством тренера Сергея Ларина борцы начали
подготовк у к чемпионат у Центрального федерального округа
(будет проходить в Брянске с 20 по
22 мая).
Желаем ельчанам удачи!
(Соб. инф.)

Безопасность

ОБМЕН ОПЫТОМ
и УЧЕБА
Выездное заседание Комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в
Центральном и Северо-Западном
федеральных округах состоялось
на минувшей неделе в администрации региона.
Заседанию предшествовал ряд
мероприятий. Так, члены рабочей
группы приняли участие в торжественной церемонии открытия 41-го
отдельного пожарно-спасательного
поста в с. Гнилуша Задонского
района, с открытием которого обеспечено 100-процентное прикрытие
Липецкой области подразделениями
пожарной охраны. Участники заседания увидели работу Комплексной
системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения на
примере жилого дома в одном из
микрорайонов Липецка.
Вниманию участников мероприятия также представлена выставочная
экспозиция, посвященная Году пожарной охраны и макеты технологических средств АПК «Безопасный
город».
Совместные заседания КЧС и
ОПБ проводятся МЧС России в целях повышения уровня подготовки и
обмена опытом руководителей федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной
власти субъектов РФ в области
внедрения современных методов выполнения мероприятий ГО и защиты
населения.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Липецкой области.

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»

В Управлениях Пенсионного
фонда РФ по Липецкой области
работает «горячая линия», позвонив
на которую работодатели могут
узнать необходимую информацию
по вопросам представления новой
ежемесячной формы отчетности в
ПФР. Ее цель — определить, осуществляет ли пенсионер трудовую
деятельность и, в случае ее прекращения, своевременно произвести
индексацию страховой пенсии как
неработающему.
Обращаем особое внимание
на то, что на период проведения
первой отчетной кампании приходится большое количес тво
выходных и праздничных дней,
в связи с этим Пенсионный фонд
РФ организует прием отчетности
за апрель в более ранние сроки
— до 1 мая.
Те л е ф о н « г о р я ч е й л и н и и »
УПФР в Елецком районе — 8
(47467)-2-13-38.

26 апреля 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Наше интервью

СОХРАНИТЬ ЛЮДСКИЕ ЖИЗНИ

Распространение наркомании и алкоголизма, особенно в молодежной среде, является прямой угрозой национальной безопасности России. Именно с такой позиции органы прокуратуры района
подходят к надзору за исполнением законодательства, направленного на профилактику асоциальных явлений. Об этом сегодня
говорит прокурор Елецкого района, старший советник юстиции
Сергей ПИЛЯЕВ.
— Сергей Николаевич, каково
общественных работ, временного
ваше видение в решении вопротрудоустройства подростков в возсов борьбы с наркоманией и
расте от 14 до 18 лет в свободное от
алкоголизмом?
учебы время.
— Противодействие этому требуВ целях трудоустройства в кает комплексного подхода, субъекты
никулярное время по инициативе
профилактики должны четко знать,
прокуратуры в бюджетах посекакие перед ними стоят цели, какой
лений запланировано соответрезультат мы хотим получить. Для
ствующее финансирование. Также
этого необходимо разработать проСоветом депутатов предусмотреграммы с конкретными и реально
ны льготы по уплате арендных
исполнимыми мероприятиями. Цеплатежей на землю в размере
лесообразно, чтобы инициатором
затрат на трудоустройство несоих формирования выступила дейвершеннолетних.
ствующая в районе антинаркотичеБольше внимания следует уделить
ская комиссия.
патриотическому воспитанию молоОна должна стать реальным кодежи. С этой целью прокуратурой соординатором работы по профилаквместно с отделом образования был
тике наркомании и алкоголизма.
смонтирован фильм о происхождении
— По каким направлениям, по
государства российского, который, с
вашему мнению, должна осущестмоей точки зрения, развеивает навявляться борьба с «катастрофой
зываемый нам на протяжении столеXXI века»?
тий миф о том, что наши предки ни на
— Прежде всего, это принятие
что не были годны, а только и знали,
мер профилактического характера
что безбожно пили и государство
к тому, чтобы как можно меньше
на Руси построила «просвещенная»
россиян попали в зависимость от
Европа. Этот фильм используется в
спиртного, квалифицированное леучебном процессе в школах.
чение, бескомпромиссная борьба с
— Не остаются в стороне и
незаконным оборотом.
учреждения здравоохранения.
— Как оградить подростков
Какова их роль?
от потребления спиртного и нар— Наркомания и алкоголизм
котиков?
— болезнь, в связи с чем важ— Большинство правонарушений
нейшая роль в ее профилактике
несовершеннолетними, в том числе
должна отводиться учреждениям
и потребление «такой отравы», создравоохранения. Полагаю, что
вершается в свободное от учебы
именно им необходимо более тесно
время. Поэтому первостепенное
взаимодействовать с правоохразначение должно иметь обеспечение
нительными органами, школами,
занятости подростков, чтобы у них
в частности, разработать и обекак можно меньше было времени
спечить их материалами о вреде
бесцельно болтаться по улицам. Для
наркомании и алкоголизма, приэтого необходимо вовлекать ребят в
знаках наркотического опьянения.
деятельность различных кружков,
В целях раннего выявления упозанятия спортом. В нашем районе
требления школьниками алкоголя
созданы все необходимые условия.
и наркотиков требует скорейшего
Основная роль здесь должна отворешения вопроса укомплектовадиться школе.
ния районной больницы детским
Необходимо решать вопрос труврачом-наркологом.
доустройства подростков в свобод— Известно, что торговля
ное от учебы время. Хотя проблема
спиртным и наркотиками активно
налицо, работодатели не желают
заняла место в Интернете. Как
брать на себя ответственность за
здесь оградить детей от пагубнонесовершеннолетних работников.
го влияния соцсетей?
Не дорабатывают и сельские по— Нами налажено реальное
селения, которые законом уполновзаимодействие правоохранительмочены на организацию и финансиных органов с Молодежным парларование проведения оплачиваемых
ментом. Поддержали мое предложе-

СЕРГЕЙ ПИЛЯЕВ.
ние по подключению мониторинга
Интернет-ресурсов на предмет
выявления сайтов, посредством
которых осуществляется реклама и
реализация наркотиков и алкоголя.
Так, члены Молодежного парламента выявили восемь таких страниц
в соцсети «Вконтакте» и передали
информацию в прокуратуру. Мы же
в свою очередь предъявили в суд заявление о признании информации,
запрещенной к распространению в
Российской Федерации.
— Сергей Николаевич, какова
ситуация с незаконным оборотом
наркотиков и алкоголя?
— Одним из наиболее распространенных наркотиков продолжает оставаться марихуана, в связи
с чем большое значение имеет
неукоснительное исполнение землевладельцами требований закона
об уничтожении посевов наркосодержащих растений. Так, после
вмешательства прокуратуры была
скошена конопля в районе поселков
Солидарность и Елецкий.
Выявлено и пресечено три факта
сбыта гражданином спиртосодержащей продукции, опасной для жизни
и здоровья.
На постоянной основе проводятся
целевые мероприятия по выявлению
фактов продажи несовершеннолетним пива и спиртного, вовлечение
их в распитие. При этом к административной ответственности привлекаются не только продавцы, но и
индивидуальные предприниматели
и юридические лица.
И эта работа нами активизирована.
Т. АНДРЕЕВА.

Проект

«ПИТАНИЕ: ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО»

Недавно в СОШ № 2 с. Казаки состоялась установочная беседа по
вопросу здорового питания школьников. В разговоре участвовали
заместитель главы района Лидия Сенчакова, руководитель отдела
образования Александр Денисов, директор школы Денис Саввин,
главный врач стоматологической поликлиники № 2 г. Липецка, общественник Алексей Степанов и другие.
За «круглым столом» обсуждался запуск пилотного проекта по здоровому питанию учащихся, который реализуется по инициативе заместителя губернатора области Людмилы Летниковой в трех образовательных
учреждениях — Липецка, Ельца и СОШ № 2 с. Казаки. Старт дан 15 апреля
2016 года.
Запланировано несколько этапов. На первом — медицинский осмотр
учеников, который позволит выявить заболевания, связанные с нерациональным питанием. Диетологом области будет скорректировано меню. На
этом же этапе планируется встреча с родительским активом школы, далее
и с жителями села.
Как рассказал Д. Саввин, А. Степанов побывал в школьной столовой,
ознакомился с меню и отметил, что питание здесь здоровое и сбалансированное. Алексей Николаевич также поблагодарил районные власти за
то, что предоставляют возможность образовательным учреждениям использовать разнообразные и качественные продукты.
Д. Саввин уверен, что данный проект даст хороший результат и возможность с другими поделиться секретами здорового питания школьников.
Т. БОГДАНОВА.

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ.

Официально
МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Двумя добродетелями
блистает человек в этом мире:
не говоря грубых слов и не
возвеличивая недостойного.
Древнеиндийский афоризм.
* …Добродетель или безнравственность человека —
дело обстоятельств и зависит от
его воспитания и образования,
от его общества и среды…
М. НАЛБАНДЯН.

У сельхозтоваропроизводителей

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А КОМБАЙН ЗИМОЙ

Весенне-полевые работы в ООО «Светлый путь» в самом разгаре.
— Подготовили почву, внесли удобрения. Приступили к севу рапса. Всего
на территории района наше предприятие обрабатывает 1700 га земли, —
говорит главный агроном предприятия Вадим Елецких.
А чтобы неприятных сюрпризов во время весеннего сева не было, таких как
поломка техники, механизаторы проверили ее полностью, пока снег не сошел
с полей, ведь простой комбайна в страду — это потеря драгоценного времени,
которое измеряется урожаем, считает инженер Алексей Семянников.
Дело он свое знает, работает на предприятии с 1985 года. Начинал с простого слесаря, после окончания Задонского сельскохозяйственного техникума
перешел в механики, был и завгаром. Довелось ему поработать и за пределами
района. Но когда позвали назад в «Светлый путь» инженером, вернулся. То, что
на предприятии каждая минута дорога, было видно сразу.
У Алексея Алексеевича постоянно звонил сотовый телефон. Он в процессе
беседы успевал решать основные рабочие моменты. Где и какие заказать
запчасти, кого отправить на погрузку…
— У нас так принято, мы постоянно на связи со специалистами, — рассказывает он. — Координирует всю деятельность руководитель предприятия Владимир Башев. А находимся мы с вами в отремонтированном гаражном комплексе.
По инициативе Владимира Анатольевича и директора птицефабрики «Светлый
путь» Вячеслава Глухадедова этой зимой механизаторы справили новоселье.
Здесь есть не только ангары под мощные комбайны и остальную технику, но и
полноценная комната отдыха с раздевалкой и душевой для сотрудников.
Безусловно, это хороший стимул для достижения высокого результата
для каждого, кто трудится здесь.
— В новом комплексе зимой готовили прицепной инвентарь, сельскохозяйственную технику к полевым работам, — рассказывает инженер. — У нас насчитывается более 55 единиц. Недавно получили два новых КАМАЗа. Усилиями
опытных ремонтников еще на ходу и те машины, на которых я начинал работать.
Запчасти на импортную технику заметно подорожали. Тормозит ремонт и
сроки их доставки из-за рубежа. Поэтому весь необходимый расходный материал запасаем, ведь наши механизаторы — опытные люди, сами устраняют
поломки и заранее знают «болевые» точки каждой единицы.
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А вот кадров молодых на предприятии не хватает.
— На сельхозтехнике у нас трудятся 20 человек, которые обеспечивают доставку кормов на птицефабрики в с. Каменское и п. Солидарность, на молочный
комплекс в с. Жерновное, и, конечно, занятые в страду. Молодежь сейчас охотно
идет работать водителями на легковые автомобили, механизаторов с техническим образованием не так много. Мы справляемся, люди у нас универсальные,
могут и современным комбайном, и погрузчиком управлять, но молодые кадры
нам бы не помешали, — продолжает Алексей Семянников. — На предприятии
трудятся и целые династии механизаторов и электрогазосварщиков. Отцы
передают опыт сыновьям, а также от «Светлого пути» направляем молодежь
в училища. И в этом году подготовили группу для получения водительской
категории «D». Поскольку в наши дни даже механизатор должен быть универсальным специалистом.
И. ТАРАВКОВА.

МЕХАНИЗАТОР НИКОЛАЙ РОЩУПКИН РЕМОНТИРУЕТ ТРАКТОР МТЗ, А ПОМОГАЕТ ЕМУ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РОМАН БЕЗНОГИХ.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на лучшую организацию
работ в области условий и
охраны труда в учреждениях
и на предприятиях Елецкого
муниципального района
Распоряжение
администрации Елецкого
муниципального района
Липецкой области № 225-Р
от 18.04.2016 года

В целях пропаганды лучшей организации работ в области охраны
труда, активизации профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания
к важности решения вопросов
обеспечения безопасных условий
труда на рабочих местах:
1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию работы
в области условий и охраны труда в
учреждениях и предприятиях Елецкого муниципального района (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по
подведению итогов конкурса на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда в учреждениях и предприятиях Елецкого муниципального района (Приложение № 2).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя главы администрации Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.
Текст распоряжения и приложения к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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«СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ!»

Так называлась акция, которую
сотрудники отделения ГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
организовали для учащихся СОШ
п. Солидарность. Речь шла об использовании световозвращающих
элементов (фликеров).
Об их разновидностях подросткам поведали в ходе беседы. Ребята
(это более сотни мальчишек и девчонок) узнали о необходимости использования фликеров в темное время
суток, о том, насколько безопаснее
становится путь с ними, ведь водители видят таких пешеходов гораздо
раньше. На неосвещенных участках
это особенно важно.
— Надеемся, что о данных правилах детвора еще раз напомнит
своим родителям, ведь они, покупая
одежду, обувь, ранцы, могут выбрать именно такие, где нанесены
световозвращающие элементы.
Приобрести фликеры отдельно,
чтобы использовать в дальнейшем,

Профилактика

можно теперь и в почтовых отделениях, — уточнил инспектор службы
А. Богачев, который вел беседы со
школьниками.

УЧАСТНИКИ БЕСЕДЫ С ИНСПЕКТОРОМ ОГИБДД АЛЕКСАНДРОМ БОГАЧЕВЫМ.

Вопрос-ответ

Сначала подготовка, потом
управление

СОБЛЮДАЙ
ДИСТАНЦИЮ
До 31 мая продлится федеральная информационнопропагандистская кампания по
безопасности дорожного движения «Дистанция». Ее инициаторами выступили Госавтоинспекция МВД России совместно с
экспертным центром «Движение
без опасности» и Российским
союзом автостраховщиков.
Снижение количества ДТП, возникших по причине неправильного
выбора или несоблюдения дистанции в различных дорожных условиях, — такова цель мероприятия.
Почему расстояние между движущимися машинами, особенно в
населенных пунктах, минимально,
водители ответить затрудняются.
Видимо, полагают, что два-три метра существенно влияют на время
в пути. Правда, когда случается
столкновение, тратят его гораздо
больше на выяснение всех обстоятельств происшествия.
Профилактические мероприятия призваны проинформировать
участников движения о важности
соблюдения дистанции на дороге и
способах ее расчета в зависимости
от различных факторов: скорости,
общего состояния водителя, проезжей части, погодных условий.
Повсеместно для автомобилистов
будут проводиться практические и
теоретические занятия по правильному выбору дистанции. Кстати,
обучающие материалы рассчитаны
не только на водителей, но и на пассажиров, пешеходов, в том числе
детей. Организаторы кампании привлекают к участию в ней учащихся
автошкол, образовательных учреждений всех уровней. Специальные
мероприятия пройдут на АЗС и в
регистрационно-экзаменационных
подразделениях ГИБДД.
— Акции намечены и сотрудниками нашего подразделения,
— рассказал начальник ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
С. Володин.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Подобные встречи сотрудники
ОГИБДД намерены провести и в
других образовательных учреждениях.

Сын просит купить скутер. Техника эта недешевая. Правда, у многих
его ровесников уже имеется. Одна из родительниц при этом сказала,
что придется еще и на права потратиться. Так ли это? Разве у всех, кто
ездит на мопеде, они есть?
Жительница п. Ключ жизни (по телефону).
Вот как прокомментировал ситуацию начальник ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району С. ВОЛОДИН:
— Действительно, водитель мопеда должен пройти подготовку в автошколе
и, участвуя в дорожном движении, обязан иметь соответствующее удостоверение, подтверждающее право на управление мопедом или механическим транспортным средством любой другой категории. Если при проверке он не сможет
предъявить сотрудникам ГИБДД права категории «М» или удостоверение с
любой другой категорией вождения, ему придется заплатить штраф от 5 до
15 тысяч рублей. Кроме того, для таких участников движения предусмотрена
ответственность за превышение скорости, их могут арестовать за оставление
места дорожно-транспортного происшествия. Суровое наказание ждет водителей мопедов и скутеров за езду в нетрезвом виде.
Согласно ст. 24 ПДД запрещается: управлять мопедом, не держась за руль хотя
бы одной рукой; перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метра по длине
или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; перевозить пассажиров,
если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства; перевозить детей
до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения
в данном направлении; двигаться по дороге без застегнутого мотошлема.

Окно ГИБДД
Четкое следование ПДД, внимание, ответственность — вот, по
мнению экспертов по безопасности движения, основные условия
безаварийной езды. Дорожный
фактор, состояние проезжей
части тоже важны, но…
Если водитель чересчур
самоуверен в собственных
возможностях, неправильно
оценивает ситуацию, то ДТП
не избежать. Разве могут быть
объективные причины в том,
что автомобилист превышает
скорость движения, ведь делает это сам, причем осознанно.
Просто в таком случае не думает о последствиях. К сожалению, забывает и о том, что
по его вине могут пострадать
законопослушные участники
движения.

— Особое внимание требуется
на трассах, где интенсивность
транспортного потока гораздо
выше. А в населенных пунктах
не следует забывать о пешехо-

СТАТИСТИКА
ЗНАЕТ ВСЕ
В первом квартале с. г. число
ДТП, зарегистрированных на
территории района, уменьшилось почти наполовину — пять
против девяти за такой же период 2015-го. К сожалению, как и в
предыдущем году, один человек
погиб, при этом сократилось количество пострадавших 8 (12).
За три месяца выявлено 1297
нарушений ПДД (1171 в 2015-м),
из них 1235 приходится на долю
водителей. Самыми характерными стали — эксплуатация ТС с
техническими неисправностями
— 169 против 67 в 2015-м, неиспользование ремней безопасности — 126 и 89 соответственно,
несоблюдение правил использования внешних световых приборов — 200 против 55. А вот за
скоростным режимом водители
стали следить внимательнее:
протоколов о привлечении к административной ответственности
составлено меньше — 195 (428).

Рейды
НА КОНТРОЛЕ
АВТОБУСЫ
Именно эта категория транспорта была в центре особого
внимания службы ГИБДД на
минувшей неделе.
— Профилактические мероприятия совместно с УФМС
России по Липецкой области в
Елецком районе проводились в
целях повышения уровня безопасности дорожного движения,
пресечения нарушений режимов
труда и отдыха водителями, перевозки пассажиров на автобусах,
и м е ю щ и х т ех н и ч е с к и е н е и с правности, при наличии которых
их эксплуатация запрещена, а
также исключения возможности
использования автобусов в террористических и иных преступных
целях, — рассказал госинспектор
БДД ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району А. Богачев.
дах, — подчеркивает инспектор
ОГИБДД А. Лазутов.
Фото предоставлено ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому
району.
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С юбилейным днем
рождения поздравляем
бывшего депутата районного
Совета депутатов Нину Владимировну ГРОХ!
Примите пожелания всего
самого доброго, здоровья,
оптимизма, неиссякаемой
энергии, тепла и уюта в доме.
***
Поздравляем с днем рождения начальника отдела
развития малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики райадминистрации
Светлану Михайловну МИЛЮХАНОВУ!
Желаем добра и удачи, здоровья и благополучия, радости
и счастья.
***
Наилучшие пожелания с
днем рождения передаем начальнику ТП УФМС России по
Елецкому району Ольге Алексеевне ЧЕРЕПНИКОВОЙ!
Здоровья вам, исполнения
всего намеченного, счастья
и добра.
***
Поздравляем с днем рождения предпринимателя Юрия
Степановича ДУБИНИНА!
Желаем успеха во всех
начинаниях, благополучия,
здоровья.
***
Адресуем поздравления с
днем рождения заведующей
детским садом с. Талица Оксане Владимировне БУРДИНОЙ!
Желаем крепкого здоровья, успеха в работе, радости
и добра.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 27 апреля
Восход — 4.55
Заход — 20.01
Долгота дня — 15.06

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы и другое. Т. 89056812272.

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ, д. 11, кв. 62),
37,1 кв. м. Т. 89038634734.
* цыплят бройлеров, мулардов,
индюшат. Т. 89205007244.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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