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21 мая — Всероссийский День посадки леса

И ЗАШУМЯТ ДЕРЕВЬЯ

«ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ» ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА СЕЛА ЕРИЛОВКА НА ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ.

Русь
православная

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
Завтра верующие отмечают день
перенесения святых мощей Николая Чудотворца в г. Бари (Италия).
Было это в 1087 году, тогда купцы
перевезли мощи угодника в свой
родной город.
Святой Николай славился великим милосердием. Он прощал даже
тех, кто совершил тяжкий грех.
Главное, чтобы человек искренне и
глубоко раскаялся в содеянном. Чудотворец вступался за обиженных,
восставая против несправедливости, исцелял от самых страшных
болезней. Ему молились моряки об
усмирении бури.
В народе Святой Николай почитается самым старшим и самым
близким к Богу угодником. Он
всегда слыл заступником крестьян.
Считается, что Николин день хоть
еще и календарная весна, но символ
наступления лета. По приметам,
если 22 мая будет дождь, то лето
выдастся теплым.

«Наше богатство», «зеленые
легкие планеты» — как только не
называют леса. Сохранить их для
будущих поколений — задача,
которую нужно выполнить здесь
и сейчас. И объявленный 21 мая
Федеральным агентством лесного
хозяйства Всероссийский День
посадки леса призван этому способствовать.
В таком мероприятии может
поучаствовать каждый. «Мы призываем это сделать, — сказала
лесничий Елецкого участкового
лесничества Е. Родионова. — Сажайте деревья и кустарники. Ведь
тот, кто сам вырастил хотя бы одну
березку, липу и т. д., кто каждый
год наблюдал за тем, как густеет
их крона, как наливается сочной
зеленью листва, вряд ли уже когданибудь просто так, ради куража или
минутного удовольствия, будет ломать и пилить зеленые насаждения,
за считанные минуты уничтожая
то, что с такой любовью и заботой
создавалось годами».
Очень хочется надеяться, что после проведенных мероприятий лесники в лице жителей Ельца и района
приобретут надежных помощников и
союзников в деле сохранения зеленых богатств нашего края.
(О том, что сделано в районе в
этом направлении, мы расскажем в
тематической полосе «Горизонт»).

Выписывайте и читайте
районную газету «В краю родном» !
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Ваше мнение нам очень важно!

Знак информационной
продукции:

16+

Декада правовых знаний

БЫТЬ ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ

Говорить с подростками о важности соблюдения законов необходимо. В эту работу включились многие: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
ОМВД России по Елецкому району, отделы образования,
опеки и попечительства, ЗАГС, школы, прокуратура,
районный суд, ГУЗ «Елецкая РБ» и другие. Они активно
участвуют в Декаде правовых знаний.
Так, в школе-интернате с. Ериловка, в ОКУ «Елецкий СРЦ» прошли круглые
столы, викторина «Я и мои права». В ООШ с. Черкассы для учащихся 6 — 9
классов была организована познавательная игра «Копилка правовых знаний».
Ребята познакомились с положениями Конституции Российской Федерации,
законом «Об образовании», Семейным и Трудовым кодексами, обсудили за
«круглым столом» их ценность для общества и человека. Ученикам также были
подробно разъяснены основы уголовного, административного и гражданского
законодательства, рассмотрены вопросы о мерах ответственности лиц за совершение административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний.
Вниманию ребят представили видеопрезентации «Наркотикам — НЕТ!», «Права
несовершеннолетних граждан при трудоустройстве», «Подросток и закон», познавательный фильм «Тайна едкого дыма».
По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации района Ларисы Гридневой, такого рода встречи
способствуют развитию нравственных качеств у подростков, воспитанию
чувства ответственности за свои действия, поступки и их последствия. Подобные мероприятия пройдут в каждой школе.
Т. БОГДАНОВА.

Окно ГИБДД

ОПЕРАЦИЯ «МОТОЦИКЛИСТ»
Гул мотоциклов и скутеров вновь слышен на наших улицах. Водители этой техники доставляют немало проблем
и сотрудникам ГИБДД, и другим участникам дорожного
движения. Потому в регионе в очередной раз было объявлено профилактическое мероприятие «Мотоциклист».
— Операция проводилась на минувшей неделе. В этот период под особым контролем находились все, кто управляет двухколесной техникой. У
них проверяли наличие удостоверений, документов на мотоциклы. За время
мероприятия выявлено 72 нарушения ПДД, из них 11 допущены водителями
мототехники. ДТП с участием этой категории водителей не зарегистрировано.
Обращаюсь к родителям: приобретая скутеры своим детям, помните, что несовершеннолетние должны иметь права на управление данным видом техники.
В противном случае придется платить штраф, — сказал начальник ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району С. Володин.
(Соб. инф.)

Официально

О СОЗЫВЕ 6-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального
района VI созыва

Распоряжение председателя Совета депутатов VI созыва Елецкого муниципального района Липецкой области

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов на 2016 год созвать 6-ю сессию
Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва 26 мая
2016 года в 10:00 часов в зале заседаний администрации Елецкого
района с повесткой дня:
1. О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав
Елецкого муниципального района.
2. Об утверждении Положения о порядке представления депутатами
Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
РФ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
администрации Елецкого муниципального района Липецкой области РФ
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования.
3. Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ и

состава комиссии Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области РФ, по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых депутатами Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ.
4. Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов и их проектов (в новой редакции).
5. О Положении о порядке назначения, проведения и полномочиях собраний, конференций граждан в Елецком муниципальном районе Липецкой
области (в новой редакции).
6. О Положении о конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива».
7. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов
и служб администрации Елецкого муниципального района, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального
района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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На контроле

О НАЛОГАХ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Тема своевременной уплаты налогов не теряет своей актуальности.
Всем гражданам регулярно напоминают о неукоснительном исполнении
обязанностей по уплате такого их вида, как имущественные.
Однако значительная сумма задолженности за жителями Елецкого
района сохраняется, поэтому и возобновлены совместные рейдовые мероприятия службы судебных приставов, МИФНС, ОГИБДД и специалистов
отдела финансов администрации района.
Первый выезд состоялся на минувшей неделе на территорию Елецкого
поселения.
— Я не нарушаю, потому и штрафов у меня нет, — твердо заявил водитель
микроавтобуса, остановившись у «контрольного» поста членов рейдовой
бригады.
И впрямь, задолженность за ним не значится. Хотя так же, как и он, в тот
день уверяли многие, а на деле (после проверки базы данных) выходило
обратное. Более того, несколько человек попали в поле зрения сотрудников
ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения.
Очередной рейд состоялся в минувший вторник в поселках Газопровод и
Ключ жизни. Те, кто действительно закон соблюдают, к подобному контролю
относились с пониманием. Иные возмущались, мол, знают, что штрафы и налоги платить надо, вот только то денег нет, то времени, чтобы отправиться с
квитанцией на почту или в банк, не хватает.
В ходе рейда несколько человек получили предписания о погашении задолженности и уплате штрафов, сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району составлены протоколы о нарушениях ПДД.
Такие контрольные мероприятия будут организованы и в других сельских
поселениях. А как иначе, закон надо исполнять, платить налоги, чтобы в

НА КОНТРОЛЕ — УПЛАТА НАЛОГОВ И ШТРАФОВ.
бюджете были средства на развитие поселений, образование, медицину,
благоустройство и т. п., — словом, на все то, что делает нашу жизнь более
комфортной.
А. НИКОЛАЕВА.

Актуально

Живая тема

КОМУ КЛЕЩ НЕ СТРАШЕН
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
С начала года по поводу
присасывания клеща в медучреждения области обратились
— 415 человек (в том числе 137
детей). Из них в Елецком районе
— 13 (5). В прошлом году количество пострадавших составило
82 человека (38 детей).
(По данным на 27.04.2016 г.).
Весна — лето — дачный сезон,
многие проводят его в садовоогородных хлопотах. Моя семья
— не исключение. Но тревожит
одно — клещи. Насекомые — настоящая напасть, которая угрожает
и людям, и животным с весны до
осени.
По словам медиков, в нынешнем
году наблюдается ранняя активизация очагов инфекций, передаваемых
клещами. Первые покусы зарегистрированы еще 11 марта.
По данным «Центра гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области», доставлено в лабораторию для
исследования 218 клещей, из них
инфицировано боррелиями — 24.
Для предупреждения инфекций,
передающихся при укусе клещами,

Такая работа

специалистами Роспотребнадзора
проводится комплекс профилактических и противоэпидемических
мероприятий: ведется контроль за
обработкой территорий летних оздоровительных учреждений, парков,
скверов, мест отдыха населения.
С начала сезона 2016-го акарицидные обработки проведены на
площади 42,8 га на территории двух
санаториев, двух баз отдыха, четырех
парков, стадиона, частных домовладений. Такие обработки делали и
раньше. То ли они были более эффективные или по какой-либо другой
причине, но ситуация не казалась
столь пугающей. А что же делать
сейчас? Конечно, не пренебрегать

индивидуальными мерами защиты.
Они хорошо известны многим.
Это соблюдение правил поведения на опасной в отношении
клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных
и акарицидно-репеллентных средств
для обработки верхней одежды и
снаряжения.
Липецкая область не эндемична
по клещевому вирусному энцефалиту
(КВЭ), в связи с чем плановая профилактическая иммунизация населения
не проводится. Но если вы или ваши
домашние животные все-таки «подцепили» клеща, лучше доверить его
извлечение специалисту. Если же
такой возможности нет, выполняйте
рекомендации, приведенные ниже.
Т. БОГДАНОВА.

Вырежи и сохрани Как удалить клеща
— Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей
пальцами и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернув тело насекомого вокруг оси, извлечь его;
— место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих
целей средством (спирт, йод, одеколон);
— после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки
с мылом;
— если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка насекомого) — обработать пятипроцентным йодом.
Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
«ТЕНЕВЫХ»
ДОХОДОВ
С зарплатой сегодня пытается лукавить каждый четвертый
работодатель Липецкой области.
Ее легализация и выявление руководителей, которые не вовремя
перечисляют НДФЛ и задерживают выплаты, — среди основных
задач налоговиков.
Негативные последствия «теневых» выплат переоценить трудно. Работодатель, выплачивающий зарплату в «конверте», лишает сотрудников
достойной пенсии в будущем.
Кроме того, соглашаясь на такие
условия, работники теряют или не
получают в полном объеме пособия:
по временной нетрудоспособности,
отпускные, выходные при увольнении, а также налоговые вычеты
по налогу на доходы физических
лиц при приобретении квартиры,
получении платного образования
и медицинских услуг. Социальная
незащищенность — вот цена «теневых» доходов.
Не позволяйте себя обманывать,
не соглашайтесь «обкрадывать»
свое будущее!
В. ПОЛОСИН,
зам. начальника МИФНС №7
по Липецкой области.

«ЛУЧШИЙ УРОК ЕЩЕ ВПЕРЕДИ»

УРОК ВЕДЕТ ОЛЬГА ВИКУЛИНА. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПЕДАГОГА.
«Мой любимый класс тот, которым руководила два года. Тогда я, вчерашняя
студентка, только пришла работать в школу с. Лавы. Мне достались удивительные дети, пусть и немного непослушные. Общий язык нашли сразу. Они
всегда рассказывали о своих успехах, торопились поделиться новостями. «Так
к ним привыкла, что сейчас очень скучаю», — говорит молодой педагог Ольга
Викулина. Учитель математики и информатики сегодня находится в декретном
отпуске, вместе с супругом воспитывает дочь Веронику. По признанию Ольги,
среди дум о пеленках и распашонках нет-нет да и промелькнет мысль: «А
что, если с ребятами провести…», «Урок лучше бы построить так…», «А не
сделать ли презентацию?..».

Ольга сызмальства мечтала стать учителем. Помнит, как рассаживала
кукол и «давала им уроки». Подогрели интерес к профессии и ее учителя
Татьяна Подольская, Зинаида Купцова.
После окончания физико-математического факультета ЕГУ им. И. Бунина
Ольга Ивановна устроилась на работу в основную общеобразовательную
школу с. Лавы.
— Понимала, что меня ждет немало трудностей: необходимо подружиться
с детьми, коллегами, быть готовой к любой ребячьей шалости. Как показало
время, зря опасалась. Здесь работает сплоченный коллектив педагогов под руководством мудрого наставника Надежды Сергеевны Моториной. Отрадно, что
в школе я нашла своих единомышленников, для которых ученик — личность,
урок — творчество, двойка — не печальный итог, а причина для серьезного
размышления, — отмечает О. Викулина.
Университетское образование молодая учительница считает лишь фундаментом. Чтобы стать мастером своего дела, следует постоянно самосовершенствоваться. Девушка принимала участие в дистанционном всероссийском
конкурсе педагогического мастерства, выступала на районном заседании
методического объединения педагогов естественно-математического цикла,
готовила внеклассные мероприятия по математике, открытые уроки информатики и даже попробовала свои силы в школьном этапе областного конкурса
«Учитель года». Ольга Ивановна вошла в состав делегации Елецкого района,
которая приняла участие в X областном образовательном форуме г. Липецка.
Побывала на III слете молодых педагогов Липецкой области.
— Настоящий учитель должен быть духовно и творчески развитым, знающим науку, высоконравственного поведения, компетентным, эрудированным,
верящим в успех и любящим то, чем занимается, иначе взрастить в ребятах
семена добра, любви, справедливости ему не удастся, — отмечает Ольга
Ивановна. — Важно не жалеть себя. Знаю, бессонные ночи, когда разрабатываешь конспект уроков, готовишь презентацию, стоят того огонька в глазах
ребятишек, который появляется у них во время изучения материала. Это ли
не счастье? Новый школьный день всегда жду с большим нетерпением. Ведь
мой лучший урок еще впереди!
В. ТАРАСОВА.
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

«СОЦВЕТИЕ»
СКОРО ОТКРОЕТСЯ
Вопросы кооперации в настоящее время очень актуальны. В уже
имеющиеся СКПК приходят новые
люди, желающие вести хозяйство
сообща. А уж молодым, как говорится, везде у нас дорога.
Снабженческо-сбытовой кооператив «Соцветие» (с. Талица) набирает
силы и обороты для своей дальнейшей деятельности.
— Сейчас идет процесс регис трации, — сообщила глава
Колосовского поселения Наталия
Карнадуд. — Оформлены документы, районная администрация
инициативу одобрила.
Учредитель кооператива «Соцветие» Алексей Воротынцев пояснил:
— Пока что наше объединение
носит внутрисемейный характер.
Представителей пять: помимо меня,
в него входят мама, жена и ее родители (помогают активно). Как и
многие другие, начинали мы свое
дело с личного подсобного хозяйства,
сами решили развиваться, теперь
вот переходим на новый уровень —
официальный.
Подготовленные теплицы находятся в Колосовке, на приусадебном
участке. На нем уже высадили помидоры, сорта как наши российские
(«ракета», «бычье сердце», «розовый
слон»), так и зарубежные («пинк
парадайз», «хали-гали»), перец, капусту, огурцы. Кроме овощных культур,
семья занимается рассадой цветов,
выращивают львиный зев, ромашку,
астру, георгины.
Продукция реализуется преимущественно на рынках. Часть первого
урожая уже активно продается.
— Планы на будущее по кооперативу, конечно же, имеются.
Во-первых, дождаться окончания
регистрации; во-вторых, привлечь
новых людей в дело, чтобы работать
в полную силу (желающие среди
односельчан есть); и, в-третьих,
взять по возможности микрозаймы
на развитие кооператива (постройка дополнительных теплиц, аренда
земли).
И. РОЩУПКИН.

Олимпиада

БУДУЩИЕ АГРАРИИ

Первая областная агропромышленная научно-образовательная
олимпиада школьников состоялась
в Елецком государственном университете им. И. Бунина.
Свои теоретические и практические
знания в аграрной промышленности
продемонстрировали учащиеся 8 — 11
классов. От Елецкого района участвовали ребята из школ п. Солидарность,
п. Ключ жизни, с. Талица, с. Воронец,
а также Центра дополнительного образования детей.
По итогам олимпиады в номинации «Контроль качества сельскохозяйственной продукции» почетную
грамоту за второе место получила
Мария Антипова, за третье — Анастасия Миленина (школа п. Ключ
жизни).
В номинации «Садоводство» в тройку лучших вошли воспитанники учебного объединения «Юный лесничий»
Центра дополнительного образования
детей: Екатерина Писарева (1-е место),
Любовь Антоненко (2-е место), Татьяна
Алехина (3-е место).
В номинации «Цветоводство с
основами ландшафтного дизайна»
победителями стали воспитанники
учебного объединения «Экологическое садоводство».
Грамоту за первое место получила
Оксана Родионова и за третье — Арина Ванина.
Подобная олимпиада стала первой ступенью для будущих аграриев.
Возможно, именно из них выйдут
прекрасные специалисты в области
сельского хозяйства. Тем более что
они сегодня востребованы в нашем
регионе.
(Соб. инф.)
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Газета выступила. Что сделано?

Читатель ставит проблему

ЭНЕРГЕТИКИ ОТМОЛЧАЛИСЬ

В № 43 — 44 газеты «В краю родном» на странице «Обратная связь»
была опубликована критическая
заметка жительницы села Черкассы
Татьяны Онищенко «Когда выспятся
работники?», в которой шла речь
о постоянном отключении воды и
электроэнергии.
Ответ мы получили от генерального директора ОГУП «Липецкий
облводоканал» В. Маркова:
«По материалам статьи «Когда
выспятся работники?», опубликованной в выпуске газеты «В краю
родном» от 12.04.2016 г., с жалобой
на отсутствие воды от Т. Онищенко,
проживающей в с. Черкассы по
улице Полевая, довожу до вашего
сведения, что в соответствии с информацией, предоставленной мне
в служебной записке начальником
комплекса «Елецкий» филиала
«Западный» ОГУП «Липецкий облводоканал» М. А. Селеменевым, в
период с 01.01.2016 г. по 12.04.2016 г.,
согласно журналу принятых заявок,
в районную диспетчерскую из с.
Черкассы поступали следующие
сообщения:
13.01.2016 г. в 8:00 — отсутствие
воды по ул. Полевая и Нагорная.
Причина — отсутствие фазы
из-за неисправности изолятора на
опоре ЛЭП. Ситуация была нормализована в 17:30.
01.02.2016 г. в 08:15 — отсутствие воды по ул. Полевая.
Причина — неисправность магнитного пускателя, который был
заменен в 11:00.

03.02.2016 г. в 8:00 — отсутствие
воды по улице Полевая.
Причина — ремонт отдельных
частей станции управления и защиты (СУЗ) из-за отгорания контакта.
Неисправность была устранена в
10:30.
10.03.2016 г. в 16:25 — отсутствие воды по улице Полевая.
Причина — неисправность на
электроподстанции ПАО «МРСК».
Устранена 11.03.2016 г. в 12:10.
Каждый из вышеперечисленных
фактов отсутствия воды по адресу,
указанному в служебной записке
М. А. Селеменева, внимательно
проанализирован руководством
ОГУП «Липецкий облводоканал».
Во всех рассмотренных случаях
причинами отсутствия водоснабжения стали обстоятельства сугубо
технического характера, которые
невозможно заранее спрогнозировать или предупредить.
В соответствии с информацией,
зафиксированной в диспетчерском
журнале комплекса «Елецкий»,
перерывы в водоснабжении не
превышали 24 часов, что соответствует требованиям «Свода
правил СП 31.13330.2012» в актуализированной редакции СНиП
2.04.02-84, утвержденным Приказом Министерства регионального
развития России от 29 декабря
2011 года.
Кроме того, первая и четвертая ситуации не имеют причинноследственной связи с непосредственной деятельностью ОГУП
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«Липецкий облводоканал».
Предотвратить повторение подобных внештатных ситуаций или,
по крайней мере, свести их количество к минимуму станет возможным
при выполнении комплекса мероприятий, которые запланированы в
рамках реализации инвестпрограммы ОГУП «Липецкоблводоканал»,
рассчитанной на период с 2016 по
2022 год».
Как видим из ответа чиновника,
жители так и не уяснили, будут ли
они с водой или нет и что предпримут для исправления ситуации?
Отмолчались по этому поводу и
энергетики. Почему?
Ждем официального ответа от
руководителей ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания».
Данная ситуация находится у
журналистов на контроле, а потому
мы созваниваемся с главой Черкасского поселения И. Бутовым. Вот что
он сообщает: «Поменялся формат
работы с энергетиками. Диспетчер
звонил сегодня и предупредил, что в
13 часов будет отключен свет на 15
минут. Мы об этом сразу оповещаем
жителей. Правда, причины отключений одни: технические».
Татьяне Онищенко мы сообщим
консультации по этому поводу
юриста и специалиста Роспотребнадзора. Настаивая на этом, наша
читательница защищает свои законные интересы. Регулярная оплата
за электричество и пользование
водой гарантирует ей получение
качественной услуги.

ДОРОГИ ЕСТЬ. А КАК ЕХАТЬ?

Вот и закончились светлые Пасхальные дни. Мы довольны тем, что исполнили свой долг — привели в порядок могилы предков. Однако добраться
до кладбища в Новом Ольшанце, где похоронены наши родные, трудно. Мы,
жители д. Чибисовка и п. Соколье, страдаем от того, что нет дороги, связывающей эти населенные пункты, расстояние между которыми всего 5 километров.
Правда, несколько лет назад здесь, вдоль посадок, начали ее делать. Но
работу не завершили. И сегодня дорога в непроезжем состоянии.
Когда открыли движение по трассе «Дон-М-4», то мы добирались из
Соколья до Екатериновки, затем до Нового Ольшанца за 10 минут. Потом
все съезды загородили отбойниками. И теперь из Соколья едем через
Екатериновку до Ельца, а там до Нового Ольшанца. Всего-то… 40 километров. А еще нам предложили проехать и по платному участку, потратив
при этом в два раза больше времени, бензина, да и денег.
Понимаем, что кризис, нет средств. Но можно ведь помочь людям —
открыть съезды…
В. БОЧКАРЕВ, ветеран труда (по поручению жителей д. Чибисовка).
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы познакомили с данным письмом зам. главы района
Сергея Кудрякова, зам. председателя райсовета депутатов Николая Бурлакова, главу Сокольского сельского поселения Наталью Бутову. Они заверили,
что жители д. Чибисовка получат обстоятельный ответ о принятых мерах.

Есть предложение

ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА
Я живу в самом красивом и благоустроенном селе — Ериловка. Наша
улица утопает в цветах, аккуратные, ухоженные дома, палисадники.
Как приятно мне, маме, выходить на прогулку с маленьким ребенком. Но
недавно случилось такое, что меня повергло в шок. Автомобиль УАЗ «Патриот», который выезжал со двора предпринимателя Лукина, сделал такие
крутые маневры, что я буквально из-под колес выдернула коляску с младенцем. Кстати, водитель нажал на газ и «улетел», даже не извинившись.
Частное предприятие Лукина, которое располагается в нашем селе на
улице 40 лет Победы, создает нам реальные проблемы. Машины, которые
приезжают под загрузку, — фуры, КАМАЗы — перегораживают улицу. Она
же стала еще и стоянкой для личного транспорта работников.
Теперь уже и детям покататься на велосипеде небезопасно.
Мы не против развития бизнеса. Но он должен развиваться так, чтобы
сосуществовать с другими было безопасно и не проблематично.
Нелли НАРЫШКИНА (с. Ериловка).
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы ждем ответа от руководителя частного предприятия
И. Лукина о принятых мерах.

Наш опрос

... мнение

По какой цене доедим
прошлогодний урожай гречки?
Каждую неделю покупаю по одному пакету гречки. Больше не
могу, потому как всякий раз она дорожает. Почему, непонятно. Ведь
мы доедаем прошлогодний урожай…
Ирина НОВИКОВА (п. Ключ жизни).
(По телефону).
ОТ РЕДАКЦИИ. Любимый российский продукт гречневая крупа, действительно, становится менее доступным покупателям. В нынешнем году
она лидер по росту цен среди продовольственных товаров.
Эксперты объясняют это так: россияне теперь потребляют ее так много,
что предложение не поспевает за спросом. На полках магазинов гречка
стала продуктом, который в розницу подорожал на 10 процентов.
Основной поставщик гречки — Алтайский край, где был собран небывалый урожай этой культуры. Тем не менее производители крупы также
утверждают — «спрос повысился». Здесь рост цен объясняют и тем, что
отсутствуют переходящие запасы с предыдущего сезона.
Вот почему на ценниках гречки «разброс» от 64 рублей до 118 и 124 в
зависимости от бренда переработчиков.
А что же по этому поводу думают наши читатели?
Р. Крикунова, д. Хмелинец:
— Я пенсионерка. Имею диагноз: сахарный диабет. В моем рационе
гречка — главный продукт. Употребляю ее три раза в день. И то, что цены
на нее выросли, конечно, не радует. Буду экономить на чем-то еще, но с
гречневой кашей не расстанусь.
Г. Юрьева, учитель школы, Елецкий район:
— В нашей семье гречка — это второй хлеб. Самый любимый гарнир ко
многим блюдам. Но сегодня на эту крупу цены кусаются. Гречка разная по
обработке. Всегда покупала ядрицу, но сегодня это не по карману. Теперь
детям варю кашу из крупы «среднего» качества. А что делать?
Г. Николаенко, Малая Боевка:
— По статистике в России каждый гражданин съедает 11 килограммов
крупы. Я употребляю больше. Думаю, что и все будут есть в основном
каши. Ведь овощи дорожают еще быстрее, чем гречка. Но выход есть: я
посажу больше зелени, выращу побольше капусты, помидоров, перца и
к ним буду добавлять чуть-чуть гречневой каши.
З. Васильева, с. Лавы:
— Не стоит паниковать. Китай нам поможет. И гречка станет сразу
дешевле.
Д. Морозова, п. Маяк:
— Мы, россияне, не привыкли есть гречневую кашу «вприглядку», как
и все остальное. Деревенский житель не ленивый. Чего только на зиму не
запасает! В погребе есть все — от грибов, салатов из овощей, закусок и
засолок до тушенки и всякой снеди. Мы, к примеру, решили сами гречку
посеять. Если фермеры выделят на своих посевных площадях 2 — 3 гектара под эту культуру, то есть возможность обеспечить Липецкую область
дешевым, диетическим продуктом.

ПРОВЕДУ ЛЕТО
В ЕЛЕЦКОМ
РАЙОНЕ

СУВЕНИРЫ НА «РУСБОРГЕ» — НА ЛЮБОЙ ВКУС.

НА ФЕСТИВАЛЯХ ВСЕГДА РУССКАЯ КУХНЯ.

Подготовила М. БЫКОВА.

Я живу в Ельце, но практически на всех фестивалях, которые
проходят в Елецком районе, бываем всей семьей. Это прекрасное
время отдыха. У нас подросла
внучка, так что брать ее с собой
теперь не проблематично. Тем
более что на каждом мероприятии, будь то «Русборг», «Казачья
застава» или «Гастрономический
фестиваль», созданы все условия, чтобы не только интересно
отдохнуть, но и вкусно поесть.
Признаюсь, что таких пирогов,
вкусного чая и соленых огурцов
мы нигде не едали.
Недавно посетили «Русборг».
Как всегда, увидели захватывающее, интересное зрелище.
Сделали немало покупок. Зрителей на этот раз было много.
А потому не всем удалось увидеть сцены боев средневековой
реконструкции. Устроителям,
наверняка, придется возводить
амфитеатр...
Из череды фестивалей особо
выделяем «Поющую Пальну».
К нам присоединяются соседи.
Мы все вместе наслаждаемся
концертами бардов-любителей.
В Аргамач-Пальну собираемся
снова и надеемся получить немало удовольствия.
Если кто-то не может накопить денег на поездк у на
юг, берите пример с нас. Мы
отдыхаем все лето в Елецком
районе.
Г. ДЕМИНА.
г. Елец.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Мир детства

ПОСТИГАЯ НАРОДНУЮ КУЛЬТУРУ
В дошкольном учреждении «Тополек» села Казаки состоялось
методическое объединение воспитателей на тему «Художественноэстетическое развитие детей дошкольного возраста средствами народного творчества». Подробнее о нем рассказывает руководитель
методического объединения Ольга МЕРЕНКОВА:
— Если мы хотим воспитать в
подрастающем поколении высокую
нравственную культуру, доброту, уважение к самому себе, к другим людям,
то все лучшее, что создано нашими
предками, должны передать ему. Необходимо донести до сознания детей,
что они являются носителями русской
народной культуры, воспитывать их в
национальных традициях.
Так, педагог первой младшей группы Светлана Селянина пригласила
ребят «В гости к Петушку» (занятие
«Петушок — золотой гребешок»). По
дороге ребята вспоминали потешки,
песенки. А встретив цыплят, слепили
для них зернышки.
Музыкальный руководитель Тамара Пожидаева с детьми средней
группы провела развлечение «Шутки
шутить — людей смешить!». Ребята
пели частушки, играли на музыкальных инструментах в оркестре.
Воспитатель старшей группы Татьяна Щекина с помощью волшебного
шара «перенесла» малышей в Древнюю Русь, там они встретили Марью-

искусницу, в роли которой была
младший воспитатель Елена Ячменева. Ей требовалась помощь — злая
колдунья украла кокошники девушек.

В ходе занятия дети познакомились с
красотой русского народного костюма
и головного убора. Ребята решили
помочь Марье и сделали кокошники
своими руками.
Все присутствующие на методобъединении дали высокую оценку работе руководителя дошкольного учреждения, воспитателям и малышам.
Т. БОГДАНОВА.

Передаем поздравления с днем рождения главному врачу
ГУЗ «Елецкая РБ» Джамалутдину Ахмедхановичу ЮЗБЕКОВУ!
Мира вам, добра, здоровья и благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения директора ООО «Теплосервис»
Сергея Викторовича РЕПАЛОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!
***
Поздравляем с днем рождения директора МБОУ СОШ № 2 с.
Казаки Дениса Михайловича САВВИНА!
Примите пожелания здоровья, благоденствия, неиссякаемой
жизненной энергии.
***
Поздравляем с днем рождения начальника отдела
организационно-контрольной и кадровой работы Андрея Сергеевича АЛЕКСЕЕВА!
Примите пожелания счастья, здоровья, удачи и всего наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая
Восход — 4.06
Заход — 20.48
Долгота дня — 16.42

4-82-21
МАЛЕНЬКИЕ ЗНАТОКИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ.

В детском саду п. Солидарность состоялась премьера музыкального спектакля «Муха-Цокотуха» по мотивам сказки К. Чуковского.
Настоящий праздник искусства показали ребята второй средней группы. В постановке о смелости, дружбе в
главных ролях выступили: Муха-Цокотуха — Валерия Глухова, Комар — Саша Стужук, Паук — Максим Медведев.
Малыши, которые посещают детский сад недавно, отлично справились с театральной работой. При подготовке
спектакля музыкальный руководитель Ольга Падалко и воспитатель группы Нина Попова старались подчеркнуть
индивидуальность каждого ребенка, выявить его способности.
Перед началом представления зрители получили входной билет, который проверили маленькие контролеры.
Воспитатели благодарны родителям, которые оказали большую помощь в создании костюмов, декораций, потому
праздник получился ярким и красочным.
После премьеры главная героиня сказки Муха-Цокотуха пригласила всех гостей и друзей на праздничное чаепитие. Спектакль не оставил равнодушным детей, взрослых. В дальнейшем по плану у коллектива детсада новые
музыкальные постановки, которые непременно будут радовать малышей и родителей.
(Соб. инф.)

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ определения нормативных затрат на обеспечение функций
администрации Елецкого муниципального района и подведомственных ей учреждений
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 59 от 28.04.2016 года

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к
определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», в целях повышения эффективности
бюджетных расходов, а также обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации Елецкого муниципального района и подведомственных ей учреждений.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Елецкого района Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального
района: www.elradm.ru.

Об утверждении Порядка списания в 2016 году заказчиком, осуществляющим закупки
для обеспечения нужд администрации Елецкого муниципального района, начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней)
Приказ отдела финансов Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 32 от 06.05.2016 года

В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190 «О случаях
и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок списания в 2016 году заказчиком, осуществляющим закупки для нужд Елецкого муниципального района, начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Климову В. К.
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
А. ЩЕКЛАНОВА, начальник отдела финансов муниципального района.
Текст приказа и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района:
www.elradm.ru.

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

№ 64 (9715)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая
Восход — 4.04
Заход — 20.49
Долгота дня — 16.45

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ОГБУ «Елецкая районная СББЖ» — ветеринарного врача. Тел.: 5-7223, 89102525241.
* ОГБУ «Елецкая районная СББЖ» — врача-бактериолога, лаборанта,
ветеринарного фельдшера. Т.: 5-72-23, 89102525241.
* продавца в магазин «Автозапчасти» по адресу: ул. Советская, 70.
Желательно с опытом работы. Оплата договорная. Тел. 89103061135.
Аренда складских помещений площадью от 30 до 200 кв. м. г. Елец,
Орловское шоссе, 10. Т. 8-904-699-69-00.

ОГБУ «Елецкая районная
станция по борьбе с болезнями
животных» проводит обработку
животных против кровососущих
насекомых (клещи, блохи, вши,
долгоносики) и иксодовых клещей, обращаться по т.: 5-72-23,
89102525241.

УСЛУГИ
* Любые виды строительных работ: фундамент, кровля, внутренние отделочные работы, сантехника, электромонтаж, установка
заборов, фасадные работы, спил
деревьев и многое другое. Тел.
89102593912.

ПОКУПАЕМ
* самовары дровяные. Тел.
89508085595.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень от 1 т до 15 т.
Тел. 89056811900.
* просо, пшеницу. 89601515397.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268,
89158516276.
* телят от 1 недели до 3 мес. Тел.
89158588788.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.

ИНН 231131809169

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы и другое. Т. 89056812272.
Администрация сельского
поселения Голиковский сельсовет уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов. Местоположение
земельного участка: Липецкая
область, Елецкий район, с.
Голиково, ул. Полевая, с кадастровым № 48:07:0000000:399,
приусадебный участок личного
подсобного хозяйства общей
площадью 10057 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
в администрацию сельского поселения Голиковский сельсовет
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Голиково, ул.
Центральная, д. 23.

Выражаю благодарность
социальному работнику Анне
Валерьевне Серых за добросовестное отношение к своим
обязанностям. Неоднократно
Анна помогала мне в решении
моих личных проблем. Спасибо
ей за это.
Анна Михайловна
Кузнецова.
с. Казаки.
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