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Фестиваль «Поющая Пальна»

У ПРЕССЫ ОСОБАЯ РОЛЬ

Так считает председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом она говорила участникам обучающего семинара
для представителей СМИ, который проводился в режиме видеоконференцсвязи на минувшей неделе.
Журналисты нашей области собрались на занятие в региональном облизбиркоме. В их числе были и представители «В краю родном».
Об агитации и информировании граждан, о календаре выборов вела речь в своем выступлении секретарь ЦИК Майя
Гришина. Она подробно рассказала обо всех особенностях предстоящей избирательной кампании, отметив, что пресса
призвана строить свою работу на основополагающих принципах — достоверности, объективности, открытости.
Член ЦИК Александр Клюквин осветил вопросы укрепления доверия к выборам, противодействия негативным
технологиям в ходе подготовки и проведения Единого дня голосования.
Взаимодействие с ЦИК — важная составляющая избирательной кампании. Доступность и оперативность в такой
работе призван обеспечить сайт ЦИК. Об этом также шла речь на семинаре.
Рассмотрен вопрос и о защите прав различных групп избирателей. Опытом поделились представители трех
регионов страны — Камчатки, Сахалина, Тамбова.
По окончании семинара диалог с журналистами вел председатель облизбиркома Юрий Алтухов. Он поблагодарил
представителей СМИ за участие в избирательном процессе, подчеркнул, что подобная учеба продолжится, главная
задача при этом — соблюдение всех норм законодательства.
(Соб. инф.)

ЭТО ВАЖНАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

22 мая жители района приняли активное участие в Общефедеральном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Участки были открыты в нескольких населенных пунктах
— Участие в выборах также
важно, как, скажем, учеба в школе
или институте, работа, активный
отдых. Это часть нашей жизни,
которая способна определить,
каким станет будущее, где сможем
получить образование, в каких
направлениях продолжится развитие родного села, — считает
житель Нижнего Воргла Владимир
Меренков.
На счетный участок в Хмелинце,
где проводилось Общефедеральное предварительное голосование партии «Единая Россия», он
приехал вместе с женой. Кстати,
так поступили и многие жители
Нижневоргольского поселения, ведь
по регламенту им предлагалось высказать свое мнение именно на этой
территории. Вот и Руслан Фаустов из
Ольховца прибыл вместе с семьей.
Малыш с интересом наблюдал, как
папа оформляет бюллетени, а затем
опускает их в урну.
Педагоги школ, воспитатели детских садов, медики, газовики, пенсионеры и молодежь — таков состав
голосовавших.

А первыми на участок пришли жители Хмелинца. В их числе И. Бринь,
Е. Урюпина, Ю. Кузьмин.
Труженик тыла Иван Тихонович
Белоусов тоже прибыл, считай,
сразу после открытия участка. Всем

членам комиссии пожелал хорошей
работы, активных избирателей и
выразил надежду, что голосование
определит лучших народных избранников.
А. ВАСИЛЬЕВА.

«НЕТ НИЧЕГО СИЛЬНЕЕ СЛОВА»

Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры.

Российский Святейший Синод еще в 1863 году определил дату празднования
в честь преподобных святых Кирилла и Мефодия — 11 мая (24 мая по новому
стилю).
С 1963 года в этот день стали проводить научные конференции. В 1985-м,
когда отмечалось 1100-летие преставления Мефодия, 24 мая был объявлен
«праздником славянской культуры и письменности».
30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении Дней славянской культуры и письменности,
столицей которых каждый раз становился какой-либо новый населенный пункт
России. Активно проводятся культурные и научные мероприятия — форумы,
фестивали, выставки, поэтические вечера, концерты и многое другое. Праздник
отмечается в учебных учреждениях. В церквях проводятся священнослужения
в честь Кирилла и Мефодия, организовываются крестные ходы.
В Елецкой межпоселенческой библиотеке с. Казаки планируется провести
мероприятие «Славянская письменность и ее создатели». На встречу приглашены учащиеся СОШ № 2 и их учителя, а также все желающие.
— Уже оформлена книжная выставка «Нет ничего сильнее слова», здесь
представлены книги по истории письменности, православные издания, Большая советская энциклопедия, история Средних веков, другая литература,
— сказала старший библиограф Светлана Минаева.
Сегодня в районе состоится праздник, посвященный этой знаменательной
дате.
(Об этом и других мероприятиях расскажем в одном из следующих номеров газеты).
И. РОЩУПКИН.

ДОРОГАЯ СЕРДЦУ ПЕСНЯ

Традиционный песенный фестиваль «Поющая Пальна» вновь стал гостем
нашего района. Более 40 авторов и исполнителей бардовских песен приехали на гостеприимную елецкую землю, чтобы порадовать своим творчеством
«коллег» и зрителей.
— Мы с нетерпением всякий раз ждем встреч на «Поющей Пальне», —
говорит постоянная ведущая фестивалей, лауреат авторской песни Елена
Макарова.
А вот Сергей Беляков, врач-стоматолог из Ельца, написал их немало, но
исполнять на сцене никак не решается.
Завсегдатай «Поющей Пальны», неоднократный победитель предыдущих
встреч Игорь Сафонов — ельчанин. Он недавний победитель Грушинского
фестиваля.
Несмотря на ненастье, на фестивале было немало зрителей. Это еще одно
подтверждение того, что он живет, вызывает интерес, тем более что проходит
в мае. Вот и теперь цвела сирень, заводил свои трели соловей и звучала дорогая сердцу и понятная песня…
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

ИДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

Дата

НА СЦЕНЕ — УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
25 мая 2016 года в 15:00 в здании администрации Елецкого муниципального района (г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, кабинет № 20) будет
проводить выездной личный прием граждан заместитель главы
администрации Липецкой области Людмила Ивановна Летникова,
курирующая вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда
и занятости населения, демографической политики. Телефоны для
справок: 2-21-47, 2-00-08.

«Внимание: дети!»

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

Именно такими должны стать три летних месяца, когда мальчишки и
девчонки предпочитают проводить свободное время на улице, катаясь на
велосипеде, играя в футбол и т. п. Напомнить детворе и родителям о мерах безопасности призвано профилактическое мероприятие «Внимание:
дети!», которое стартовало на минувшей неделе в регионе и продлится
до середины июня.
— Подобная операция проводится ежегодно накануне каникул. Его цель —
привлечь внимание автомобилистов, родителей, заинтересованных служб к
вопросам обеспечения безопасности детей. И хотя тема не теряет актуальности
постоянно, еще раз напомнить о ПДД будет нелишне. Потому в рамках мероприятия обязательно проведем беседы с подростками о правилах поведения
на дорогах. И родителям тоже нужно обратить на это внимание, — рассказал
начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Сергей Володин.
(Соб. инф.)

Наша победа

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО,
ДУХОВНОСТЬ

Недавно в Москве состоялся
заочный тур Всероссийского конкурса научно-исследовательских,
проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение:
наука, творчество, духовность». В
нем участвовала воспитанница
Центра допобразования Елецкого
района Софья Гусева.
Талантливая ученица не раз становилась победительницей различных
конкурсов всех уровней. И вновь
успех. По итогам заочного тура Софья стала обладательницей Диплома
лауреата, а ее наставник Александр
Гусев отмечен Дипломом за подготовку к конкурсу.
Заметим, что организатором
выступила общероссийская общес твенная организация «Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».
(Соб. инф.)
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Актуальное интервью

КАК «ПРОШЛИ» ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ?

На недавнем административном совете обсуждались итоги социальноэкономического развития района.

ЕЛЕНА БАЗАНОВА.
С информацией выступила председатель комитета экономики Елена
Базанова. Сегодня она рассказывает
об этом.
Необходимо отметить, что в I
квартале тек ущего года сохранился рост показателей: на 10
процентов вырос объем ввода в
эксплуатацию жилья, на 12 процентов — объем бытовых услуг,
на 2 процента — оборот розничной торговли, на 14 процентов
произошел рост среднемесячной
зарплаты, на 24 процента возрос
объем отгру женной продукции
промышленного производс тва.
Почти все предприятия сработали
с прибылью.
— Руководство района продолжает ак тивно привлекать
инвесторов. Как сегодня реализуются заявленные проекты?
— В реестре по состоянию на
01.04.2016 года сегодня включен
61 проект.
В текущем году две крупные
компании уже прист упили к их
реализации. Это представители
группы компании «Черкизово» и
ООО «Елецкие овощи».
Первая планирует разместить
целый комплекс по доращиванию
бройлеров в Елецком районе: это
восемь типовых птицеферм по
32 птичника каждая. Совместно
с проектировщиками компании
«Черкизово» и энергетическими
службами района были определены оптимальные площадки для
размещения данных объек тов,
удовлетворяющих потребностям
в энергоресурсах и подходящих
по санитарным требованиям,
предъявляемым к такому классу
предприятий.
В тек ущем году компания
планирует прис т упить к с троительству первой птицефермы
на территории Архангельского
сельского поселения между населенными пунк тами Буевка и
Екатериновка.
Компания ООО «Елецкие овощи» в 2015 году заявила о реализации проекта на территории
Елецкого района по строительству
т е п л и ч н о г о ко м б и н а т а п о в ы ращиванию овощей и зелени. В
минувшем году и нынешнем с ними
велась активная работа как по подбору подходящих площадок, так и
по решению вопросов, связанных с
оформлением земельных участков
для намеченного проекта. Готова
проектная документация, проведены геолого-разведочные работы,
сделана топосъемка земельного
участка, заключен договор сервитута на земельный участок
между администрацией Лавского
сельского поселения и компанией
ООО «Елецкие овощи», совместно
с собственником прилегающего
участка согласован маршрут прохождения линии электропередач
и заключен предварительный до-

говор купли-продажи земельного
участка под линией ЛЭП. В мае
текущего года компания планирует
приступить к планировке земельного участка и строительству
комбината.
— Один из основных показателей качества жизни — это жилищное строительство…
— За I квартал 2016 года объем
инвестиций составил 354,7 млн. руб.,
из них 186,5 млн. руб. — на жилищное
строительство.
В районе ведется планомерная
работа в данном направлении. За I
квартал 2016-го выдано 20 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, утверждено 18
градостроительных планов земельных участков.
Введено в эксплуатацию жилья
общей площадью 5973,1 кв. м, что
составило 19 процентов выполнения
годового плана на 2016 год и 114
процентов задания на I-й квартал
2016-го.
— На недавнем совете администрации области отмечалось
динамичное развитие сельского
хозяйства, что немаловажно в
период экономического кризиса. Какие результаты в секторе
сельскохозяйственного производства?
— Животноводство в районе развивают три сельхозпредприятия и 17
фермерских хозяйств.
За I квартал 2016 года сельхозпредприятиями района произведено: молока — 728 тонн (2015
год — 704 тонны), скота и птицы на
убой (в живом весе — 9484 тонны
(2015-й — 8967 тонн), том числе
КРС — 20 тонн (2015 год — 30 тонн),
мяса птицы — 9464 тонны (2015 год
— 8937 тонн).
За квартал текущего года надой
от одной коровы составил 1233 кг
(2014 год — 1025 кг), среднесуточный
привес КРС составил 858 г (2015
год — 570 г), птицы — 62 г (2015
год — 62 г).
Молочное поголовье в районе сосредоточено в сельхозпредприятиях: ООО «Колос-Агро» (500 дойных
коров) и ООО «Агроталицкое» (118
коров). Первое стабильно работает
в вопросах повышения продуктивности дойного стада: на должном
уровне находится селекционноплеменная работа с поголовьем,
обновление стада — в I квартале
закуплено 25 голов племенных телок на сумму 3615 тыс. рублей, на
II квартал запланирована покупка
еще 25 голов.
В I квартале текущего года валовой сбор молока по предприятию
увеличился к аналогичному периоду
2015 года на 17 процентов (91 тонна)
и составил 616,5 тонны.
Иная ситуация в ООО «Агроталицкое». Здесь снизилось поголовье КРС на 202 головы, в т. ч. коров
— на 69. Но и оставшееся стадо
— низкопродуктивное, имеет тенденцию к дальнейшему снижению:
за I квартал от коровы получено
948 кг молока, что на 8 кг меньше
прошлого года.
ООО «Светлый путь» — специализированное предприятие по производству мяса птицы и по доращиванию молодняка — телок, которое в
ближайшей перспективе планирует
заниматься молочным животноводством. В настоящее время на доращивании и откорме содержится 1167
голов молодняка.
Объемы производства мяса птицы по сравнению с прошлым годом
увеличились на 526 тонн, или на 5,6
процента (2016 г. — 9,5 тыс. т, 2015
— 8,9 тыс. т).
Фермерскими хозяйствами в I
квартале текущего года произведено: молока — 271 тонна; мяса — 19
тонн.
С е л ь хо з п р е д п р и я т и я р а й о -

на обновляют материальнотехническую базу, приобретают
т ех н и к у и о б о р уд о в а н и е . З а I
квартал текущего года сумма
инвестиций в сельское хозяйство
составила 25 млн. руб.
Активно используются меры государственной поддержки в рамках
областных и федеральных программ:
за три месяца текущего года предприятия всех форм собственности
(ООО, КФХ, ИП) получили субсидии
на сумму 85,2 млн. руб., в том числе
40,5 млн. руб. — несвязанная поддержка, 44,7 млн. руб. — возмещение процентов по кредитам (2015
год: всего 26,1 млн. руб., в т. ч. 24,7
— несвязанная, 1,4 — проценты по
кредитам).
— Елена Егоровна, уровень
развития кооперации сегодня становится индикатором развития и
продвижения территорий...
— В рамках реализации мероприятий областных программ
в сфере развития сельскохозяйственной кооперации в Елецком
муниципальном районе продолжается деятельность по созданию и
организации работы сельскохозяйственных кооперативов.
По сос тоянию на 01.04.2016
года в районе зарегистрировано
39 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них
— 20 кредитных, четыре — перерабатывающих, 15 — снабженческосбытовых.
В 2016-м зарегистрировано два
сельскохозяйственных потребительских кооператива (кроме кредитных),
а именно: один — сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Возрождение села»; один — снабженческосбытовой кооператив в сфере туризма «Елецкий стан».
По итогам I квартала 2016 года
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме
кредитных) закуплено сельскохозяйственной продукции на сумму
8 млн. 450 тыс. руб., реализовано
сельхозпродукции на сумму 8 млн.
550 тыс. руб.
Численность членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере сбыта и переработки
сельхозпродукции составляет 277
(из них — шесть КФХ и ООО), что в
четыре раза больше уровня прошлого
года (72 чел.).
По итогам I квартала 2016 года
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами первого уровня достигнуты
следующие показатели: выдано
займов — 9318,5 тыс. рублей, привлечено денежных средств — 4640
тыс. рублей.
Общее число пайщиков кредитных
кооперативов первого уровня по состоянию на 01.04.2016 г. составляет:
2112 — пайщики, 2097 — физические
лица, 15 — юридические лица.
В марте 2016 г. в кредитных
кооперативах прошли годовые собрания с участием областного фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства, на которых были
представлены отчеты о деятельности
кооперативов за 2015-й и утверждены планы на 2016 год.
— Каковы основные задачи на
2016-й для кооперации?
— Это пополнение фонда финансовой взаимопомощи за счет
субсидий, микрозаймов фонда,
займов СКПК второго уровня; вовлечение в кредитную кооперацию
максимального количества ЛПХ;
привлечение личных сбережений
жителей в кредитный кооператив.
В ноябре 2015 года в районе
был создан СКПК второго уровня «Победа», членами которого
являются кооперативы первого
уровня.

Проводилась целенаправленная работа по вступлению в него
ассоциированных членов, прорабатывались договора с ними, положения о привлеченных займах, о
правилах предоставления займов
членам кооператива, иные положения. И если в I квартале 2016-го
СКПК второго уровня выдал займы
на сумму 200 тыс. руб., то в апреле
2016 года в кооператив вступило
10 ассоциированных членов и внесено денежных средств в сумме 1
млн. рублей от ассоциированных
членов и 100 тысяч рублей от кооператива первого уровня. Общая
сумма привлеченных займов составила 1 млн. 110 тыс. рублей.
Так как Центробанк России в
настоящее время является мегарегулятором кредитной кооперации,
то значительно ужесточены требования к соблюдению финансовых
нормативов и сдачи отчетности
кредитными кооперативами, повысились квалификационные требования к руководителям и главным
бухгалтерам и т. д.
На сегодня перед СКПК второго
уровня стоят задачи — подготовить и сдать документы для вступления Фонда поддержки малого
и среднего предпринимательства
ассоциированным членом в СКПК
второго уровня с последующим
получением микрозайма; вс т упление ассоциированных членов
в кооператив второго уровня с
целью привлечения денежных
средств под 10 процентов годовых;
оказание кооперативам первого
уровня правовой, организационной
и консультационной помощи, информационной поддержки; помощи в составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности, сдачи
отчетности в налоговый орган, ЦБ
РФ и другие структуры.
— Важной составляющей в экономике нашего района остается
развитие малого и среднего предпринимательства.
— Бизнес-сообщество района
насчитывает 852 субъекта, из них:
621 — индивидуальные предприниматели, 231 — действующие малые
и средние предприятия (включая
микропредприятия).
За I квартал 2016 года открыто два
сельскохозяйственных потребительских кооператива, зарегистрирован
31 индивидуальный предприниматель, а деятельность прекратили 52
субъекта.
В целях вовлечения населения
в сферу предпринимательства в
районе разрабатывается порядок
предоставления субсидий по различным направлениям, проводится
информационно-разъяснительная
работа среди населения о действующих мерах государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства в рамках
вышеуказанных районной и областной подпрограмм. Кроме того,
проведен «круглый стол» на тему
«Перспективы развития малого и
среднего бизнеса Елецкого муниципального района» с участием
бизнес-сообщества.
Государственной поддержкой
в виде микрозаймов воспользовались 13 субъек тов малого и
среднего предпринимательства
на общую сумму 6,8 млн. руб. (из
них шесть КФХ на сумму 3,9 млн.
руб., пять СКПК на сумму 1,6 млн.
руб., два ООО на сумму 1,3 млн.
руб.).
В т е р р и т о р и а л ь н ы й б ю д же т
поступило налогов от субъектов
малого бизнеса в сумме 8,8 млн.
руб., что в 1,8 раза больше уровня
2015 года.
Но это все не означает, что следует остановиться на достигнутом.
Впереди немало работы — непростой, напряженной.
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Сельхозперепись2016

ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ
До начала главного статистического события 2016 года
осталось менее 100 дней.

Подготовка к нему идет в полном
соответствии с Календарным планом
мероприятий на 2014 — 2018 годы.
Работают областная и районные комиссии по подготовке и проведению
сельскохозяйственной переписи в
Липецкой области. Составлены
и уточнены списки объектов, на
местах работают уполномоченные,
определяются помещения для переписных участков. Выполнено переписное районирование территорий
городских и сельских поселений,
образовано 87 инструкторских и 519
счетных участков.
Ведется работа по привлечению
лиц для проведения сельскохозяйственной переписи на договорной
основе в соответствии с законодательством РФ. На одного переписчика придется в среднем 460 личных
подсобных и других индивидуальных
хозяйств граждан. Все пройдут специальное обучение, где им объяснят
все тонкости сбора информации и
заполнения переписных листов.
Опасаться опроса не стоит.
Участникам переписи гарантирована конфиденциальность. Все
сведения будут представляться исключительно в обобщенном виде.
Предварительные итоги переписи должны быть подведены в
2017 году, окончательные — в IV
квартале 2018 года.
(По материалам прессслужбы Липецкстата
по подготовке
и проведению ВСХП-2016).

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* В счастье не следует быть
чрезмерно самоуверенным, а
в беде не следует терять уверенность.
КЛЕОВУЛ.
* Счастье и несчастье человека в такой же степени
зависят от его нрава, как и от
судьбы.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Конкурс

НАГРАДЫ —
ЛИДЕРАМ
Областной «Центр развития
добровольчества» распахнул свои двери для очередной церемонии награждения победителей творческого конкурса «Липецкое
добровольчество».

Конкурс проводился по нескольким номинациям: литературнопоэтическое творчество (стихотворение), короткометражный фильм,
фоторассказ и художественнографическое изображение (логотип, эмблема) ключевых региональных акций. По итогам жюри
выбрало лучших.
Так, лидер добровольческого отряда «Орлята» школы с. Лавы Егор
Рябцев стал победителем в номинации «Художественно-графическое
изображение». Он представил на
суд жюри работу в виде символического изображения эмблемы
областной добровольческой акции
«Неделя молодежного служения».
Егора наградили дипломом победителя и сертификатом участника
творческого конкурса.
В номинации «Литературнопоэтическое творчество (стихотворение)» лидер добровольческого
отряда «Добрые сердца» Алина
Гришина также получила сертификат участника.
(Соб. инф.)
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Здоровье нации

ОСТАНОВИТЬ
ЭПИДЕМИЮ

«Новое поколение» — это
страница для тех, кто сегодня
еще учится в школе, но через
несколько лет шагнет в большую жизнь, чтобы продолжить
образование и, получив профессию, достойно трудиться
на благо района, Липецкого
края, страны. У ребят свои
и н т е р е с ы , с в о й в з гл я д н а
многие вопросы жизни. Поделиться новостями, высказать
мнение о наболевшем или
волнующем, пригласить к обсуждению ровесников — все
это можно сделать в рамках
тематических выпусков «Нового поколения». Будем рады
увидеть и фотоработы, на которых запечатлены моменты
жизни родного села.
Сегодня предлагаем вниманию материалы, подготовленные членами клуба юных
журналистов «Росток», что
действует в школе поселка Солидарность. Ребята сами выбрали темы, которые, на их взгляд,
интересны, могут найти отклик
у сверстников.
Следующий выпуск «Нового поколения» планируем в
июне. Ждем, ребята, ваших
сообщений. Письма можно отправлять в адрес редакции, а
также на электронную почту «В
краю родном» — elkrai@yelets.
lipetsk.ru. Контактный телефон
— 2-40-85.

СОРЕВНОВАНИЯ — НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Развивать и поддерживать тягу к спорту среди молодежи очень важно, ведь парни и девушки
находятся только в самом начале жизненного пути, а, чтобы пройти его с достоинством, нужно
быть крепкими и здоровыми. И соревнования здесь — надежные помощники.
Недавно на базе нашей школы проходило открытие Спартакиады допризывной молодежи,
приуроченной к 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На первом этапе команды состязались по таким дисциплинам, как строевая подготовка, бег
100 метров, метание гранаты, силовые упражнения на турнике, на втором юноши соревновались в перетягивании
каната и беге на два километра.
Подготовка, азарт, сила воли помогли парням пройти испытания с честью.
Виталий ЕЛЕЦКИХ.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИНОЙ В ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Проезжая по дорогам, чувствуешь, как время от времени в
окно автомобиля врывается едкий запах дыма. Ветер доносит
его с заброшенных полей, лугов, оставляя в душе чувство
какой-то необъяснимой тревоги. Горит прошлогодняя трава.
Бывает, что причина весеннего пала — установившаяся
жаркая, сухая погода. Но чаще всего — это дело рук человеческих. Одно мгновение, одно беспечное движение спичкой
— и вот уже за несколько минут перед тобой вырастает стена
огня, неумолимого и жестокого. Он не щадит никого и ничего. После него — только
мертвая, бездушная земля, не способная рожать несколько десятков лет.
И все-таки люди жгут. Жгут, доверяя какой-то жуткой легенде о якобы «полезности» сжигания сухой травы. Жгут, несмотря на неоднократные предупреждения МЧС. Жгут, когда в их собственной деревне люди, больные астмой,
задыхаются от дыма. Жгут и тогда, когда огонь не щадит сами деревни…
По данным МЧС Липецкой области, на территории региона этой весной зарегистрировано уже более сотни случаев загораний сухой растительности на
общей площади почти 30 га. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Тридцать (!)
гектаров бесполезной, выжженной земли. И это только начало. Задумайтесь
над этим. Это же НАША земля. Нам на ней жить. Что мы оставим после себя?
Зеленые луга или черную пустыню? Остановитесь. Еще есть время.
По дороге домой мне приходилось видеть эту ужасную картину, когда огромный
участок земли горит ярким пламенем. Тогда я и начинаю понимать, насколько
человек равнодушен к окружающему миру. К сожалению, люди не ценят природу,
не выказывают бережного и заботливого отношения к ней. Обществу необходимо
перестать изо дня в день разрушать свой единственный дом, стараться как можно
чаще делать что-то хорошее для будущего процветания земли.
Елизавета МЕЛИХОВА.

ОДА ПЕРВОМУ
ВЕЛОСИПЕДУ
В жизни каждого человека
происходит знаменательное
событие, момент, запоминающийся на всю жизнь.
Например, это когда ты
впервые садишься на свой велосипед, чувствуешь эйфорию, которая переполняет тебя. Сразу
представляешь, как едешь на нем по чистому
полю, как катаешься вместе со своими родителями и друзьями. Когда же ты пытаешься прокатиться в реальности, то сразу падаешь, но тебя
подхватывают нежные и заботливые руки мамы
или папы. Со временем они научат кататься.
И твой первый велосипед становится для тебя
неудобным. И вот его отвозят куда-то далеко.
Тогда появляется новая техника, но ты уже не
чувствуешь такого счастья, как впервые.
И каждый раз, когда приезжаешь в то место,
где он стоит, вспоминаешь все те прекрасные моменты своего детства. Первые мои шаги в освоении велосипеда со мной совершил мой дедушка
Николай Андреевич Сметкин.
Валерия ВЕТРОВА.

ДРУЖБОЙ
ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ

В современном обществе все меньше
шанс найти настоящего друга. Люди не
готовы даже заводить новые знакомства.
Они прячутся в свой маленький мир,
изолированный от окружающих. Больно осознавать, что бескорыстные взаимоотношения, основанные на любви, доверии,
искренности, могут исчезнуть вовсе.
Людям порой следует учиться у животных. Вот пример. В
одном из сафари-парков завязалась дружба между тигром и
козлом. Амуру прислали Тимура в качестве обеда. Но хищник
гостя трогать не стал. По сей день продолжается дружеское
общение несовместимых животных.
Мне тоже посчастливилось увидеть такую дружбу. Собака и кот, которые, судя по рассказам людей и мультикам,
должны постоянно «ругаться», мирно жили в одном доме.
Они играли друг с другом, даже ели из одной миски. Очень
интересно было наблюдать, как важный домашний кот
устраивал щенку экскурсии. Я считаю их общение дружеским, как же иначе.
Люди, задумайтесь! Учитесь быть добрее, терпимее, ищите
друзей и новых знакомых.
Екатерина КЛОКОВА.
* Люди на земле должны дружить. Не думаю, что
можно заставить всех людей любить друг друга, но я
желал бы уничтожить ненависть между людьми.
А. АЗИМОВ.
* Узнав секрет от друга, не выдавай его, сделавшись врагом: ты нанесешь удар не врагу, а дружбе.
ДЕМОКРИТ.

ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ

В апреле
состоялся
ежегодный
Тотальный
диктант.
Свои знания
смогли проверить 146
000 желающих со всего мира.
Проблема безграмотности актуальна в последнее время. Специальные программы исправляют
ошибки, и у населения пропадает
желание повысить уровень знания
родного языка. Акция «Тотальный
диктант» на протяжении 12 лет
пытается сделать изучение русского языка более популярным.
Стоит отметить, что количество
желающих определить независимую оценку собственных знаний
значительно возросло. Часто допускаемые ошибки объясняются
филологами в онлайн-уроке, что
способствует увеличению грамотности населения.
В этом году автором текста стал
детский писатель, поэт и сценарист
мультфильмов «Умная собачка
Соня» и «Ку! Кин-дза-дза» Андрей
Усачев. Организаторами был взят
отрывок из готовящейся к публикации книги, поэтому у собравшихся
не было возможности списать.
Написать под диктовку текст
об истории Олимпийских игр
было непросто. Встретилось достаточно много слов, в написании
которых можно ошибиться, и
очень много различных знаков
препинания. Организаторам был
важнее не результат написания,
а массовость. Все участники —
люди, любящие свой язык, гордящиеся им и желающие стать
более грамотными.
В городе Ельце Тотальный
диктант проводился в ЕГУ им. И.
А. Бунина. В аудитории собрались
130 человек, разные по возрасту,
но объединенные одной целью —
проверить собственные знания.
Самому младшему участнику
акции было 10 лет, а самому старшему — 78.
Друзья, для изучения родного
языка не существует возрастных
ограничений. Я призываю вас сохранить грамотную, образованную
нацию. Давайте сбережем корни
великого и могучего языка.
Лилия ГОРБУНОВА.

ЧИТАЙТЕ КНИГИ

ЭТОТ МАЛЬЧИШКА ТОЛЬКО НАБИРАЕТСЯ ОПЫТА
В УПРАВЛЕНИИ ВЕЛОСИПЕДОМ.

Я никогда не забуду тот день, когда научилась читать. Будучи совсем маленькой, часто брала в руки книгу. Мне всегда хотелось понять, что написано
на этих волшебных страницах. Мама часто читала мне сказки, рассказы, но
мне хотелось самой овладеть этим искусством.
Научиться оказалось непросто. Сначала мне пришлось освоить алфавит. Затем,
я училась соединять буквы в слоги, слоги в слова, а слова в целые предложения.
Как я радовалась, когда прочитала первое слово, когда осилила книгу сама.
С тех пор началась дружба с литературой. Она стала моим постоянным спутником. Книга открыла для меня новые знания о природе, человеке, об истории и мире. Для меня она теперь одна
из самых ценнейших вещей, ведь учит, дает советы, с помощью научных и художественных изданий
я взрослею и познаю мир.
Точно знаю, книга — лучший друг.
Алина АЛИСОВА.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в каждое третье воскресенье мая во всем мире проходит
День памяти людей, умерших от
СПИДа.
В России эпидемиологическая
ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает ухудшаться, только за первые
три месяца 2016 года умерли более
7 тысяч человек. По состоянию на
31 декабря 2015 года общее число
зарегистрированных случаев ВИЧинфекции достигло 1008 675, из них
ушло из жизни по разным причинам
212579 зараженных.
А Липецкой области за 4 месяца
текущего года выявлено 144 новых
случая ВИЧ-инфекции. Кстати, из них
мужчины составляют 75 процентов.
Самая большая часть заболевших
женщин регистрируется в возрастной группе 18 — 39 лет, что создает
реальную демографическую угрозу
и увеличивает риск перинатального
инфицирования детей.
В 2015 году родилось 32 ребенка
от ВИЧ-позитивных матерей, двум
детям поставлен страшный диагноз.
Профилактика инфекции должна
быть направлена на снижение индивидуального риска заражения. Пути
инфицирования вирусом досконально
изучены. Соблюдение ряда профилактических мер позволяет в большинстве
случаев предотвратить болезнь.
Согласно статистике, наибольшее
число заражений ВИЧ в мире происходит половым путем и при инъекциях
наркотиков — то есть в процессе
поведения, которое человек в большинстве случаев может изменять и
контролировать.
Н. ЮДИНА,
главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области в г. Ельце,
Долгоруковском, Елецком,
Измалковском, Становлянском
районах.

Налоговый вестник

ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ

Уведомление на уплату имущественных налогов можно получать в
электронном виде.
Такую возможность имеют все
граждане, подключившиеся к «Личному кабинету налогоплательщика
для физических лиц».
Популярный сервис ФНС России
содержит пять разделов. Здесь
можно просмотреть объекты собственности налогоплательщика, исчисленные суммы налогов, а также
текущее состояние расчетов (наличие недоимки или переплаты).
Если гражданин, имеющий налогооблагаемое имущество, по какимто причинам не получил уведомление
из инспекции, он сможет его сформировать и распечатать вместе с
квитанцией на уплату.
Кроме того, в личном кабинете можно выбрать удобный способ получения
уведомления. Если вы хотите сами распечатывать его и квитанции, при этом
не желаете получать их по почте, нужно
поставить соответствующую отметку.
Для доступа в «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» необходимо получить регистрационную карту. Следует обратиться
в любую налоговую инспекцию с
паспортом и свидетельством о присвоении ИНН, заполнить заявление.
В сервисе предусмотрена возможность подачи заявления на подключение к услуге и в режиме онлайн,
но регистрационную карту все равно
необходимо получить лично. В карте
будут указаны логин и первичный
пароль пользователя. Обращаем
внимание, что первичный пароль необходимо заменить на постоянный.
На это дается ровно месяц.
«Личный кабинет налогоплательщика» — ваш электронный консультант по уплате налогов.
В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС № 7
по Липецкой области.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Акция

«ДЕРЕВО — ПАМЯТЬ»
Методист эколого-педагогического направления Центра дополнительного образования детей Диана Коннова и ее воспитанники
участвовали в Общероссийской акции «Дерево — память». Она
проводится под эгидой Конструктивно-экологического движения России «КЕДР» в рамках общероссийского проекта «Лесные
богатства России. Деревья — живые памятники природы».

Цель акции — патриотическое воспитание молодежи, преемственность
поколений.
Добровольческий отряд «Добрые сердца» школы п. Ключ жизни под руководством Дианы Анатольевны вместе с ветеранами Великой Отечественной
войны высадили на территории парка военно-мемориального комплекса
«Знамя Победы» около 30 лип. Также ребята установили символическую
памятную книгу, в которую вписали имена ветеранов района.
Отчет о проделанной работе непременно найдет свое отражение и в Общероссийском конкурсе.
Заметим, что саженцы лип предоставило ОКУ «Елецкое лесничество».
(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения начальника Елецкого цеха
ЗАО «Липецк-Терминал-М» Николая Сергеевича ПОПОВА!
Здоровья вам, счастья, благополучия и добра!
***
Передаем поздравления с юбилеем Почетному гражданину Елецкого
района Александру Дмитриевичу ЯРЛЫКОВУ!
Желаем крепкого здоровья, радости, успехов и всего наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Работа лаборанта поликлиники
схожа с работой психолога. Прежде
чем провести процедуру забора
крови, надо успокоить, приободрить
пациента.
— Если взрослые понимают всю
необходимость сдачи анализа, то
маленьким ничего и не объяснишь,
не поймут, потому приходится идти
на всевозможные хитрости: уговаривать, сочинить для них сказку,
поиграть с ними, — рассказывает А.
Гуськова.
Анжелика Львовна трудится в
районной больнице вот уже 25 лет,
ныне — в клиническом отделе лаборантом высшей категории. В день она
принимает до 40 человек.
— Как правило, забор крови
делаем утром с 9 до 11 часов. Прибавим к этому и выездную диспансеризацию школьников и малышей
из детских садов. Работы всегда
много, — отмечает лаборант. — В
день через наши руки проходит 120
одних «общих анализов крови», и
это уже не говоря о других исследованиях. Прекрасно понимаем, что

от наших действий зависит многое.
Ведь медицинский работник ставит
диагноз, полагаясь в том числе и на
результаты анализов, — рассказывает Анжелика Львовна.
Хорошим помощником в работе
лаборатории стал гематологический
анализатор, что появился в больнице
пару лет назад. В течение нескольких
минут он исследует помещенный
внутрь аппарата образец крови,
позже распечатывает полученные
данные.
— С годами объем работы существенно увеличился, — говорит
Анжелика Гуськова. — Если ранее
мы преимущественно делали общие
анализы, то сегодня проводятся биохимический и другие, что позволяет
своевременно выявить заболевание
и назначить эффективный курс
лечения.
Несмотря на серьезную загруженность, Анжелика Львовна, как и ее
коллега Елена Поваляева, с сердечной теплотой отзывается о работе:
«Наша роль очень важна, а быть
нужным кому-то всегда приятно».

ЕЛЕНА ПОВАЛЯЕВА И АНЖЕЛИКА ГУСЬКОВА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

24 мая
Европейский день парков. Отмечается с 1999 г. по решению
Европейской федерации национальных и природных парков (Европарк). 24 мая 1909 г. парламент
Швеции первым в Европе принял
закон о национальных парках,
в соответствии с которым были
выделены девять охраняемых при-
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родных территорий.
День кадрового работника.
Отмечается с 2005 г. по инициативе Всероссийского кадрового
конгресса. 24 мая 1835 г. вышло
правительственное постановление
«Об отношении между хозяевами
фабричных заведений и рабочими
людьми, поступающими в оные по
найму», впервые регламентировавшее взаимоотношения наемных
работников и их работодателей в
Российской империи.
День славянской письменности и
культуры. Отмечается в соответствии
с постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января
1991 г.
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СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ

Реклама. Объявления.

СРЕДА, 25 мая
Восход — 4.02
Заход — 20.53
Долгота дня — 16.51

4-82-21

Аренда складских помещений площадью от 30 до 200 кв. м. г. Елец, Орловское шоссе, 10. Т. 8-904699-69-00.

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.

Такая работа

БЫТЬ КОМУ-ТО НУЖНЫМ

24 мая 2016 года

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ОГБУ «Елецкая районная СББЖ»
— врача-бактериолога, лаборанта,
ветеринарного фельдшера. Т.: 5-72-23,
89102525241.
* ОГБУ «Елецкая районная СББЖ»
— ветеринарного врача. Тел.: 5-72-23,
89102525241.

ПОКУПАЕМ
* самовары
89508085595.

дровяные.

Т.

ПРОДАЕМ
* корову. Т. 89601507709.
* просо. Т. 89601515397.
* песок, щебень от 1 т до 15 т. Т.
89056811900.

* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Т.
89056850042.
ИНН 480702452900

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы и другое. Т. 89056812272.
Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные
участки для индивидуального жилищного строительства сроком
на 20 лет:
— с кадастровым номером 48:071500301:159 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Суворовка, ул. Лесная, 33, общей площадью
1500 кв. м;
— с кадастровым номером 48:07:1500301:157 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Суворовка, ул. Лесная, 35, общей площадью
1500 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Липецкая область.
Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, 2 «б».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков в Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
д. Чернышовка, ул. Кубанская, 59, КН 48:07:1210201:66 (заказчик кадастровых работ — Рожков В. А.,
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Бабаяна, д. 9, т. 8-904-293-01-48);
с. Малая Боевка, ул. Запрудная, д. 7, КН 48:07:1270301:13 (Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул.
Лесная, д. 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
пос. Ключ Жизни, ул. Парковая, д. 3, КН 48:07:0560303:11 (Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул.
Лесная, д. 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
д. Дмитриевка, ул. Пляжная, д. 34, КН 48:07:0590102:1 (Рухлов Д. А., 399744, Липецкая область, Елецкий
район, д. Дмитриевка, д. 34, т. 8-904-219-65-37);
с. Черкассы, ул. Советская, д. 43, КН 48:07:0840107:19 (Ляпина Л. А., 399768, с. Черкассы, Елецкий район,
ул. Советская, д. 43, т. 8-952-590-94-34);
с. Новый Ольшанец, ул. Заовражная, 11, КН 48:07:0880102:12 (Овчинникова И. М., 399776, Липецкая область, Елецкий район, с. Новый Ольшанец, ул. Заовражная, 11, т. 8-905-686-89-54);
с. Казаки, ул. Заводская, д. 19, КН 48:07:0530314:10 (Мальцева А. П., 399742, Липецкая область, г. Елец, ул.
Линейная, д. 73, кв. 3, т. 8-920-516-85-94);
пос. Солидарность, ул. Стадионная, 1, КН 48:07:1520201:106 (Шиков В. В., 399750, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 2 «а», кв. 1, т. 8-910-355-55-71);
с. Нижний Воргол, ул. Луговая, 21, КН 48:07:0641001:21 (Чистякова И. М., 399744, Липецкая область, Елецкий
район, с. Нижний Воргол, ул. Дорожная, д. 28, т. 8-900-599-13-43);
д. Казинка, ул. Выгонная, 37, КН 48:07:1100122:11 (Боева Г. В., 399759, Липецкая область, Елецкий район,
д. Казинка, ул. Выгонная, д. 32, т. 8-906-681-36-31);
д. Лукошкино, ул. Луговая, 20, КН 48:07:1070101:18 (Клоков С. Ю., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
2 Станционная, 21, т. 8-950-804-64-37);
с. Ольховец, ул. Почтовая, 11, КН 48:07:0620302:22 (Чаплыгина З. И., 399743, Липецкая область, Елецкий
район, ул. Почтовая, 11, т. 8-904-285-51-92);
с. Лавы, ул. Садовая, 18 , КН 48:07:1090111:17 (Клокова Н. И., 399780, Липецкая область, с. Лавы, ул. Садовая, 18, кв. 1, т. 8-905-179-97-42);
с. Нижний Воргол, ул. Центральная, 7, КН 48:07:0640603:46 (Меренков В. И., 399744, Липецкая область, с.
Нижний Воргол, ул. Центральная, 7, т. 8-906-688-49-59).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина,
ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467) 41091, eletsgeodezia@mail.ru. Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:1210201; 48:07:1270301; 48:07:0560303; 48:07:0590102;
48:07:0840107; 48:07:0880102; 48:07:0530314; 48:07:1520201; 48:07:0641001; 48:07:1530201; 48:07:0640901;
48:07:0620302; 48:07:1070101; 48:07:0620403; 48:07:0620302; 48:07:1090111; 48:07:0640603; 48:07:1100122 или
их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 27.06.2016 г. по 28.06.2016 г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе ООО
«Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу: ООО «Елецгеодезия».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст.
40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования
данного извещения.
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