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ДОСТОЙНОЕ ДЕЛО
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Современная 43-тысячная армия предпринимателей Липецкой области сохраняет лучшие традиции русских купцов. Представители бизнессообщества, те, кто занимаются благотворительностью, добились весомых
результатов в различных сферах деятельности, были приглашены на торжество, посвященное Дню российского предпринимательства.
Перед началом праздника, который проходил в Липецком государственном
театре драмы имени Л. Н. Толстого, гости посетили выставку товаров предпринимателей из районов, экспозицию ретро-автомобилей, а также ознакомились с тематической фотовыставкой, где среди героев снимков были и те,
кто развивает экономику нашего района. Это главы КФХ Салман Мажаев,
Петр Кудейкин, Геннадий Иванов, Владимир Агарков, ИП Виктор Карташов,
председатель СППК «Любава» Наталья Чекрыжова со своим отцом Иваном
Комаричевым, директор МПК «Луч» Елена Родионова. Благодаря журналистам газеты «В краю родном», их фотографии заняли достойное место на
выставке. За победу в конкурсе «Бизнес в объективе-2016» от начальника
Управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области Сергея
Бугакова, руководителя Липецкого регионального отделения общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России» Андрея Плотникова и регионального директора ОО «Липецкий» ПАО
«Промсвязьбанк» Олега Боярских главный редактор газеты «В краю родном»
Маргарита Быкова была удостоена диплома I степени, а корреспондент Ирина
Таравкова — III степени.
Открывая торжественную церемонию чествования лучших предпринимателей, заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров
отметил, что это особое мероприятие в череде трудовых праздников нашей
области, где присутствуют представители и целые династии малого и среднего бизнеса разных сфер деятельности: торговли, бытового и транспортного
обслуживания, сельского хозяйства, промышленности.
— Сегодня это мощная сила, треть всех рабочих мест и 15 процентов налогов в казну, миллиарды инвестиций, — сказал Андрей Козодерев.
Поздравительные слова прозвучали также от заместителя председателя
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ГРАМОТУ И ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ОТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ГЛАВЕ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ОЛЕГУ СЕМЕНИХИНУ ВРУЧИЛА ЧЛЕН
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИРАИДА ТИХОНОВА.
Липецкого областного Совета депутатов Василия Мурузова и начальника
управления по развитию малого и среднего бизнеса администрации региона
Сергея Бугакова.
Затем состоялось награждение победителей областного конкурса «Лидер
малого и среднего бизнеса-2015». Более двадцати руководителей удостоены
наград как в коллективах, так и в личных номинациях. Специальными призами
отмечены династии предпринимателей региона. Также были вручены грамоты
от Совета Федерации Федерального собрания РФ, одну из которых, как мы
сообщали ранее, получил глава Елецкого района Олег Семенихин.
Торжество завершилось праздничным концертом.
(Соб. инф).

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Вот уже много лет 6 июня отмечается Пушкинский праздник поэзии. Государственный статус
знаменательная дата получила в 1997 году согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня
рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

Стоит сказать, что в 2011-м был подписан Указ о праздновании 6 июня Дня русского языка.
Памятная дата отмечается с размахом: сотни, тысячи людей собираются вместе, чтобы послушать творения разных
авторов, увидеть выступления музыкантов и актеров. В этот день по всей России проходит множество мероприятий,
посвященных творчеству великого поэта, литературе и русскому языку.
— Не стал исключением и Елецкий район. Открыты книжные выставки («В гости к Пушкину спешу», «Наш Пушкин»,
«Мир сказок, рифм стихотворений — все это Пушкин, добрый гений», «Пушкин — поэт и сказочник на все времена») в
с. Голиково, п. Елецкий, с. Казаки, с. Каменское. С детьми провели игру «Угадай главного героя» (по мотивам сказок
поэта), — сообщила директор Елецкой межпоселенческой библиотеки Галина Добрина.
Викторины прошли в п. Маяк («Здесь Пушкиным все дышит и живет» с элементами театральной постановки) и с.
Ольховец («В гости к славному Салтану»). Поэтический час «Сквозь даль времен к нам Пушкин снизошел» состоялся в с. Воронец. В п. Ключ жизни каждый желающий побывал в сказочно-игровом путешествии «Там, на неведомых
дорожках…».
— У нас же прошел литературный ринг «У Лукоморья дуб зеленый…», — добавили сотрудники читального зала
библиотеки с. Казаки.
(Подробнее об этих и других мероприятиях читайте в следующих номерах нашей газеты).
(Соб. инф.)

Завтра — День
социального
работника
ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые социальные работники! Примите поздравления с
вашим профессиональным праздником. Вы всегда рядом с теми,
кто нуждается в помощи. Именно
ваше участие и поддержка дают
людям силы для преодоления всех
испытаний.
Вы всегда будете образцом
милосердия, благородства души
и терпения. Спасибо за нелегкий
труд, преданность своему делу.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия,
успешной работы на благо жителей елецкого края.
Администрация, Совет
депутатов района.
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Обратите внимание!
В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой
области в июле будут вести прием граждан:
5 — начальник Липецкой таможни Юрий Викторович Шмидт (по вопросам, касающимся разъяснения таможенных правил ввоза товара
в РФ).
6 — руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области — главный судебный пристав Липецкой
области Иван Михайлович Вернигоров (по вопросам принудительного
исполнения исполнительных документов различной категории, а также разъяснения действующего законодательства об исполнительном
производстве).
12 — врио руководителя Управления Росздравнадзора по Липецкой области Андрей Сергеевич Фролов (по вопросам осуществления государственного надзора в сфере обращения лекарственных
средств).
20 — начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Викторович Салфетников (по вопросам трудоустройства
в ГУ МЧС России по Липецкой области).
25 — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор) по Липецкой области
Галина Павловна Рощупкина (по вопросам осуществления контроля и
надзора за соблюдением требований законодательства РФ в области
охраны окружающей среды).
Телефон для справок и записи на прием: 8 (4742) 22-86-40. Запись
прекращается за 10 дней до указанной даты приема.

Дорога к храму

ПОМОЩЬ
ДЕПУТАТА
К депутату Государственной Думы
Николаю Борцову часто обращаются
верующие тех приходов, где восстанавливаются церкви. Как правило,
помощь следует незамедлительно.
Недавно он побывал в церкви села
Тележенка Липецкого района. Депутат дружит с местными прихожанами,
помогал им восстанавливать храм.
Николай Борцов активно поддерживает усилия Липецкой епархии в
восстановлении порушенных церквей, в строительстве новых храмов
и монастырей, в проведении православных мероприятий.
Помог Борцов в свое время восстановить 700 кв. м рухнувшей кровли православной гимназии Святителя
Тихона Задонского в Ельце. Ежегодно
на медовый Спас (14 августа) с личной пасеки Борцова мед развозится
по монастырям Липецкой области.
Т. СУХАРЕВА.

Знай наших!
«ДИВА» СНОВА
УДИВЛЯЕТ
Танцевальный коллектив «Дива»
районного Центра допобразования
детей под руководством Татьяны
Ефремовой принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе
хореографического искусства «Моя
ромашковая Русь».
Старшая группа выступила с народным стилизованным танцем «Зимние
узоры» и заняла II место в номинации
«Я и мой ученик». А юниоры коллектива
«Дива» с эстрадным номером «Ночь»
получили диплом III степени.
(Соб. инф.)

Инструктор-методист районной ДЮСШ, мастер спорта
международного класса Дмитрий
Василевский пополнил копилку
наград, завоевав серебряную
медаль на чемпионате России
по гиревому спорту (проходил в
Ярославле с 3 по 5 июня).
В общем зачете (двоеборье)
атлет поднял гирю 212 раз. В весовой категории + 95 кг — это второй
результат.
Уточним, на чемпионате страны
Д. Василевский побывал в составе
команды Липецкой области, при
этом является членом сборной
страны по данному виду спорта.
«Серебро» дает право выступить
на чемпионате Европы.
Поздравляем Д. Василевского
с успехом на российских стартах и
желаем новых побед.
(Соб. инф.)

Подписка-2016
ВАШЕ МНЕНИЕ
И УЧАСТИЕ
НАМ ВАЖНО
Подписка на второе полугодие 2016-го близится к
завершению. Уверены, наши
постоянные читатели обязательно оформят абонемент,
чтобы быть в курсе событий,
которые происходят в районе, области, стране. Журналисты и впредь постараются
оперативно «доставлять» до
селян всю актуальную информацию. При этом просим и читателей называть свои темы,
задавать вопросы. 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 и на электронный адрес «В краю родном»:
elkrai@yelets.lipetsk.ru.
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Конкурс

На контроле

ДОБРОВОЛЬЦЫ, СТАНЬТЕ В РЯД!

ПРОГУЛКИ —
БЕЗ ОПАСКИ

В Аргамач-Пальне, на территории загородного оздоровительнообразовательного центра районного ЦДЮТур прошел смотрконкурс на лучшее подразделение добровольной пожарной
охраны (ДПО). В нем участвовали команды 13 сельских поселений, организаций и учреждений. В каждой — по пять бойцов
(командир и четверо пожарных).

…Все участники выстроились в ряд. Что ждет их впереди: справятся ли с
волнением, сумеют продемонстрировать отличную подготовку?
Открыл смотр-конкурс первый заместитель главы района, председатель
организационного комитета Евгений Иванович Третьяков:
— Все прекрасно знают, как важно во время пожара вовремя прийти
на помощь. Желаю вам победы в этом конкурсе. И пусть победит сильнейший!
Судейскую бригаду возглавил начальник гарнизона пожарной охраны по г.
Елец и Елецкому району Денис Владимирович Прохоров. В ее состав вошли
Виктор Ноздреватых (начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО
и ЧС районной администрации) и Наталья Бородина (главный специалистэксперт отдела по МП, ГО и ЧС).
Первый этап конкурса — строевой смотр. Судьи оценивают единую форму
одежды, наличие на ней символики ДПО, представление команды (название,
девиз). «Скажем пожарам «нет!» — произносят добровольцы Федоровского
сельсовета. «Мы дружина — просто класс! Победить попробуй нас!», — вторят
им другие участники конкурса. А первое место достается команде Колосовского поселения. Старт мероприятию дан!
Этап второй — надевание боевой одежды. Представитель команды должен
за минимальное количество времени надеть обмундирование до полного
выполнения всех нормативных требований. Здесь не было равных ДПО
Федоровского сельсовета.
На следующем этапе от команд уже требовалось по два представителя. Их
задача — в боевой одежде за минимальное время проложить одну магистральную линию, установить разветвление и подать воду для тушения условного
пожара. В качестве мишени — мяч, закрепленный на определенной высоте.
Его как раз и надо сбить. Все торопятся, путаются в шланге, не сразу включают
кран (сказывается волнение). Но, несмотря на это, самой меткой и собранной
снова оказалась дружина из с. Талица. Глава поселения Наталия Карнадуд
всячески подбадривала ребят.
В следующей части конкурса участники демонстрировали свои познания в
медицине на этапе оказания первой помощи и транспортировке пострадавшего. Условная ситуация такова: перелом костей голени у «больного». Участники
должны правильно наложить шины, зафиксировать голеностопный и коленный
суставы с учетом всех требований, максимально быстро на носилках доставить
пострадавшего к «медпункту».
— Только не уроните! — твердила «пострадавшая» из команды ДПО Колосовского сельсовета, когда ее на носилках быстро несли к финишу. Обошлось
без падений.
Судьи от ГУЗ «Елецкая РБ» — главная медсестра Оксана Сайдумова и
медсестра травматологического кабинета Ольга Скуридина — наблюдают за
процессом. Самая эффективная и правильная работа — у команды Пищулинского поселения (им и досталось первое место на этом этапе).
И вот финальная часть соревнований — пожарная эстафета. Участники
быстро переносят рукавные линии (в двойной скатке), бегут с двумя ведрами
(по 10 л каждое) с водой, переносят в руках огнетушители (до 6 штук за раз!).
Самыми ловкими и быстрыми оказались добровольцы Нижневоргольского
сельсовета.
И вот — награждение победителей. Результаты команд оценивают по сумме
мест, занятых на каждом этапе.
Почетное третье место занимает команда ДПО сельского поселения Колосовский сельсовет, им вручают ранцевый огнетушитель.
Заслуженное серебро — у ребят из с. Воронец (помимо ранцевого огнетушителя им достается еще и пожарный рукав).
Победителем смотра-конкурса на лучшее подразделение добровольной
пожарной охраны Елецкого муниципального района становится команда
ДПО сельского поселения Малобоевский сельсовет. В награду она получает
мотопомпу.
Спонсорами мероприятия выступили ООО «Светлый путь» и ООО «Елецкий». Отдельное спасибо организаторы высказали сотрудникам поселенческих
ОПСП за подготовку команд к участию в этом конкурсе.
И. РОЩУПКИН.

Ваше здоровье
Детский травматизм и его предупреждение — очень важная и
серьезная проблема, особенно в
период школьных каникул, когда
у подростков больше свободного
времени, они чаще находятся на
улице и остаются без присмотра
взрослых.
Причины, вызывающие травмы,
типичны. Прежде всего, это халатность, недосмотр взрослых, неосторожное поведение в быту, на улице,
во время игр, занятий спортом.
Естественно, возникновению травм
способствуют детская любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного
опыта, а отсюда отсутствие чувства
опасности.
Взрослые обязаны предупреждать
возможные риски и ограждать сыновей и дочерей от них.
Наиболее часто встречающийся
травматизм — бытовой. Это ожог
от горячей плиты, посуды, пищи,
кипятка, пара, утюга, других электроприборов и открытого огня; падение
с кровати, окна, стола и ступенек;
удушье от мелких предметов (монет,
пуговиц, гаек и других); отравление
бытовыми химическими веществами
(инсектицидами, моющими жидкостями, отбеливателями); поражение
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«НАДЕВАНИЕ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ». ОЦЕНКУ УЧАСТНИКАМ СТАВЯТ КОМПЕТЕНТНЫЕ СУДЬИ СМОТРА-КОНКУРСА.

В ПОЖАРНОЙ ЭСТАФЕТЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА СОРЕВНОВАЛИСЬ В СКОРОСТНОЙ ДОСТАВКЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ .

ГЛАВНОЕ — ПРАВИЛЬНО И АККУРАТНО УЛОЖИТЬ «ПОСТРАДАВШУЮ» НА
НОСИЛКИ И КАК МОЖНО СКОРЕЕ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ЕЕ К «ПУНКТУ
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ».

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных
проводов.
Падение — самая распространенная причина ушибов, переломов
костей и серьезных травм головы.
Их можно предотвратить, если не
разрешать подросткам находиться
в опасных местах; устанавливать
ограждения на ступеньках, окнах и
балконах.
В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские
площадки, особенно качели. Если
ребенок с них упал, он должен
прижаться к земле и подальше
отползти, чтобы избежать дополнительного удара.
Разбитое стекло может стать
причиной порезов, потери крови и
заражения. Ножи, лезвия и ножницы
необходимо держать в недоступных
местах.
Можно избежать многих травм,
если объяснять детям, что бросаться
камнями и другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень опасно.
Острые металлические предметы,
ржавые банки могут стать источником заражения ран. Таких предметов
не должно быть на детских игровых
площадках.

И з в с е в о з м ож н ы х т р а в м н а
улично-транспортную приходится
каждая двухсотая. Последствия
их очень серьезны. Самая опасная машина — стоящая. Ребенок
считает: если опасности не видно,
значит, ее нет. Но, выходя из-за
такой машины на проезжую часть,
можно попасть под колеса другого
автомобиля.
Еще ни одно увлечение детей
не приводило к такому количеству
раненых, как катание на роликовых
коньках, которое в последнее время
стало особенно популярным. Покупая
ребенку ролики, научите стоять на
них и перемещаться.
Обязательно приобретите наколенники, налокотники, напульсники
и шлем. Это предупредит основные
травмы. Научите правильно падать
— вперед на колени, а затем на руки.
Кататься нужно подальше от автомобильных дорог.
Взрослые должны рассказать
детям правила поведения на воде
и ни на минуту не оставлять их
без присмотра вблизи водоемов.
Ведь утонуть можно менее чем
за две минуты даже в небольшом
количестве воды. Нужно закрывать
колодцы, ванны, ведра с водой. Ребенка надо учить плавать, начиная

с раннего возраста.
Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты
и горючее — еще один источник
беды. Керосин, например, ни в
коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов.
Такие вещества следует держать
в плотно закрытых маркированных
контейнерах.
Медикаменты ребенок может
принимать только по назначению
врача. Ни в коем случае нельзя
давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей
другого возраста. Хранить таблетки
необходимо в местах, недоступных
для малышей.
Серьезные повреждения они могут получить, воткнув пальцы или
какие-либо предметы в электрические розетки, которые просто необходимо закрывать, чтобы предотвратить поражение электрическим
током. Провода также должны быть
недоступны для детей.
Очень важно и самим родителям правильно вести себя во всех
ситуациях, демонстрируя безопасный образ жизни. Не забывайте,
что пример взрослого для ребенка
заразителен.
Т. БОГДАНОВА.

«На нашей улице в одном из
домов хозяева содержат собаку без привязи, а то и вовсе
выпускают ее одну погулять.
Это небезопасно не только для
детей, но и для взрослых. Примите меры…» — коллективное
письмо с такими словами пришло
в адрес администрации района от
жителей села Лавы.
Обращения, подобные этому,
поступали от жителей поселка
Солидарность, деревни Сосенка.
— К сожалению, приходится
констатировать, что владельцы
четвероногих халатно относятся
к содержанию животных, полагая, что на собственной территории могут поступать, как угодно.
Но если она отделена от улицы
сеткой-рабицей, то понятно, что
собака без привязи будет подбегать к ограждению и лаять, а
то и бросаться на проходящих
мимо граждан. Гарантий, что не
выскочит на улицу, в таком случае
немного. Последствия могут быть
печальными, — говорит секретарь
административной комиссии района Татьяна Иванова.
Вопрос содержания домашних
животных — один из самых «популярных» в работе комиссии.
Когда беспокойс тво жителям
доставляют беспризорные собаки — это одно, другое — если
речь идет о домашних питомцах.
Владельцы должны осознавать
всю меру ответственности и, конечно, уважительно относиться
к односельчанам. Коль водишь
живность (обычно говорят — в целях собственной безопасности),
то не забывай о безопасности
других.
Напомним, по правилам содержания животных собака в возрасте
от трех месяцев (неважно, какой
породы, большая или маленькая)
должна выгуливаться на поводке и
в наморднике и, уж точно, не может
находиться на улице без хозяина.
— Согласно статье 8.5 Кодекса
Липецкой области об административных нарушениях несоблюдение
правил содержания домашних
животных влечет наложение штрафа на граждан в размере от 500
до 5000 рублей, — добавляет Т.
Иванова.
А. МИТУСОВА.

Вопрос-ответ

УСЛОВИЯ ТРУДА —
ЭТО ВАЖНО

На предприятии, где я работаю, была проведена проверка
условий труда: измеряли наличие
шумов, уровня освещенности и
т.п. Интересно, каковы результаты? Обязаны ли нас с ними
познакомить?
(По телефону).
Старший специалист первого
разряда комитета экономики райадминистрации Е. КОМАРДИНА:
— Согласно п. 4 ч. 2 статьи 4
Федерального закона от 28.12.2013
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», работодатели
обязаны в письменной форме ознакомить работников с результатами
проведения специальной оценки
условий труда в течение 30 календарных дней (исключая периоды
болезни, командировки, отпуска)
с момента утверждения отчета о
спецоценке. Затем надо включить
в трудовой договор каждого сотрудника пункт о его условиях
труда. Причем не имеет значения,
являются они вредными или нет.
Если при заключении трудового
договора в нем не были указаны
условия труда, то он должен быть
дополнен недостающими сведениями. В таком случае заключается
дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью
трудового договора.
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Завтра — День социального работника

НАЙТИ ПОДХОД К КАЖДОМУ

Уход за пожилыми людьми,
выплата пособий, помощь малообеспеченным семьям и многое
другое — все это социальная
служба. Она многогранна. Но
в основе профессионального
подхода к делу — способность
сострадать, умение вовремя поддержать в любой ситуации.
Обо всем этом хорошо знают
социальные работники. Сегодня
наш рассказ о тех, кто посвятил
этой службе много лет, для кого
это не просто работа, а важная
часть жизни.

«ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ»
Больше десяти лет прошло с тех
пор, как Наталья Викторовна Высоцкая стала победителем конкурса
«Лучший по профессии среди специалистов по назначению и выплате
пособий на детей органов социальной
защиты населения Липецкой области». С тех пор она, как говорится,
держит марку. И сейчас Н. Высоцкая
— один из самых компетентных специалистов в социальной службе.
Последние два года она заведующая отделением по предоставлению
мер социальной поддержки семье и
детям Центра социальной защиты
населения по Елецкому району.
Хороший организатор, исполнительный и добросовестный работник,
грамотный руководитель отделения
— так отзываются о ней в коллективе. Наталья Викторовна постоянно
работает над повышением профессионального мастерства и уровня
знаний, часто вносит новые идеи,
имеющие конструктивный и деловой
характер, постоянно оказывает методическую помощь коллегам, ведет
информационно-разъяснительную
работу среди жителей района, касающуюся возможности получения различных пособий, социальных выплат
и мер социальной поддержки.
Вообще трудовая биография
Н. Высоцкой весьма разнообразна.
Выпускница московского высшего технического училища имени
Н. Баумана, она когда-то работала
на Волжском автомобильном заводе, была инженером-конструктором
Коломенского тепловозостроительного и Елецкого машиностроительного заводов.
В социальную службу пришла
в 1999-м. И, видимо, нашла себя в
новом деле, доказав, что ум, навыки, работоспособность помогают ей
всегда быть одной из лучших. Лучших
по профессии.

ЛИДИЯ КОСМАТОВА.
Пышные цветники возле дома отличают усадьбы тех, кто находится на
обслуживании у соцработника Лидии
Ивановны Косматовой. Она искренне
стремится к тому, чтобы ее подопечные не только ни в чем не нуждались,
но и видели вокруг красоту.
Потому вполне закономерным

был выбор Л. Косматовой в качестве
участницы конкурсов на «Лучшее
эстетическое и экологическое оформление подворья соцработника» и
«Бабушкино подворье». В прошлом
году она заняла призовое место.
И сами подопечные не остаются
в стороне, если есть силы и возможность — помогают. Такая совместная
деятельность позволяет пенсионерам преодолеть одиночество, наполнить жизнь новым смыслом.
А как поднимают настроение экскурсии — виртуальные и реальные, в
которых участвуют подопечные Лидии Ивановны! Они увидели храмы
Задонска и Троекурово, по-новому
взглянули на знакомые улицы Ельца. Главное — собрались вместе,
пообщались.
Насколько это важно, соцработник прекрасно понимает. Потому
устраивает посиделки с чаепитием.
Бабушки за чашкой ароматного
напитка вспоминают молодость, наслаждаются радостью встречи.
На обслуживании у Л. Косматовой восемь человек. К каждому она
сумела найти подход, сделать так,
чтобы бабушки не чувствовали себя
оторванными от жизни.

НЕ ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ

Земляки
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НАРОДНЫЙ РОДНИК

В каждом селе есть люди, оставляющие след в его истории,
имена которых на слуху у земляков. Один из таких в нашей Малой
Боевке — Алексей Федорович Воротынцев.

Он родился в 1936 году в деревне Дерновка Малобоевского сельсовета.
В раннем детстве перенес немало: оккупацию родной деревни фашистами,
сыпной и брюшной тиф с тяжелыми осложнениями. Но была и радость. В
сентябре 1945 года с полей сражений с высокими правительственными
наградами вернулся отец, впоследствии он председательствовал в колхозе
«Красный боевик».
Алексей учился в школе и принимал активное участие в полевых работах во время летних каникул. Когда пришло время служить, его призвали
в ряды Советской Армии. Возвратился домой, работал сотрудником Данковской районной газеты «Заветы Ильича». Затем переехал в г. Елец и
стал штатным корреспондентом в газете «Ленинский путь» (ныне «В краю
родном»). Пришлось также трудиться воспитателем в молодежных общежитиях г. Ельца. И все это время он писал стихи, которые публиковались
в городских, районных и центральных газетах, а также вошли в коллективный поэтический сборник «Родники народные», который вышел в свет
в Москве в центральном издательстве «Советская Россия». Вот отрывки
из его стихотворения, посвященного коллегам-журналистам.
Снайперы пера стреляют метко,
Физической расправы словно
Да и в эфире всяк из них солдат.
нет!
Они всегда идут в разведку
Они в крутой житейской
Не ведая препятствий и преград.
круговерти
Но журналисты не боятся
Торят лишь к правде гордый
смерти,
след.
В библиотеке на «уроках» по краеведению, проводимых для юных жителей поселения, во время встреч с читателями обязательно рассказываем о
земляках, достойных уважения, которые могут быть примером поколениям
нынешним.
Н. САВВИНА, библиотекарь с. Малая Боевка.

Новости культуры

КАНИКУЛЫ ПРОВОДИМ С ПОЛЬЗОЙ
Первый день лета юные участники художественной самодеятельности ДК д. Казинка провели на III Межрегиональном
фестивале детского творчества «Цветик-Семицветик» в городском парке Ельца.

Валерия Гущина покорила зрителей песней «Взмахни крылами, Русь!»,
а танцоры радовали своими композициями: Екатерина Дьячкова и Кирилл
Зайцев представили «Девичьи гадания» и «Мальчик с пальчик», хореографический ансамбль «Сюрприз» — «Карандаши», «Антошка», «Кадриль»,
Александра Саввина и Арсений Малышев — «Сережка». Все участники получили красочные дипломы. Дети активно и с пользой провели время вместе
с родителями, руководителями коллективов, посмотрели выступления других
артистов, покатались на аттракционах. Все остались очень довольны проведенным праздником.
А. ТРУБИЦЫНА,
художественный руководитель ДК д. Казинка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СОЦРАБОТНИК ТАТЬЯНА МЕЗИНОВА (СПРАВА) СО СВОЕЙ ПОДОПЕЧНОЙ
ЗИНАИДОЙ ПЕТРОВНОЙ РАДИНОЙ.
«Танечка» — так называет своего соцработника Татьяну Мезинову
ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Некрасов из с.
Ольховец. Она вот уже много лет помогает пенсионеру во всем. А он всегда
благодарит ее, в том числе и через газету.
Татьяна Владимировна заслуживает добрые и теплые слова, ведь сколько
лет ухаживает за пожилыми людьми, скрашивая их жизнь, делая ее легче.
А пришла она в соцслужбу 17 лет назад. Не раз слышала о том, что этой
службе ее коллеги отдают десятки лет. Удивлялась: неужели так можно? А теперь и сама уже работник со стажем. Сколько у нее на обслуживании пожилых
было — сразу и не вспомнишь, но никто ее на другую хожалку не променял.
Уходили только, как говорится, в мир иной. Провожать в последний путь — это
тоже часть профессии. Грустная и неизбежная. И, наверное, самая трудная.
А вот уход за бабушками Татьяна Владимировна не считает делом таким
уж и сложным. Может, потому, что привыкла трудиться. Всю жизнь держит
большое хозяйство, родилась и выросла в селе. А там лениться некогда. Вот
и приходится все успевать — и на работе, и дома. Ведь с пенсионерами еще
и поговорить нужно. Татьяна Владимировна хорошо понимает, как важно для
пожилого человека общение. И доверие. К кому им обратиться, если что-то
не так? К любимой «хожалке».
— Бывает, что и ночью звонят, — говорит Татьяна Владимировна. — Просят прийти, если здоровье подводит. Собираюсь и бегу к ним.
У всех ее подопечных и палисадники, и огороды в порядке. Кто картошку
предпочитает выращивать, а кто больше всего цветы любит.
Еще есть занятие у Т. Мезиновой — собирать лекарственные травы для
пенсионеров. Их у нее на обслуживании сейчас девять. В основном преклонного возраста. И всем она нужна как воздух.
В этом году Татьяна Владимировна должна выйти на заслуженный отдых.
Но, видно, сесть дома не получится. «Поработай еще» — просят руководство
и ее подопечные. Значит, отдыхать еще время не подоспело.

Подготовила И. МЕШАЕВА.

НАТАЛЬЯ ВЫСОЦКАЯ.

Материалы публикуются на платной основе.

Налоговый вестник

дорогих и любимых Вячеслава Васильевича и Марию
Дмитриевну СУХОРУКОВЫХ
с золотой свадьбой.
Вы пыл сердец сквозь годы
пронесли
И чувства сохранили,
сберегли…
Пусть ваши души озаряют
вновь
Надежда, вера, нежность
и любовь.
И пусть, как прежде,
славится ваш дом
Уютом, миром, счастьем
и теплом!
Дети, внуки, правнуки.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Доблесть заслуживает
подражания, а не зависти.
Античный афоризм.
* Высшая доблесть и непреодолимая трусость — это
крайности, которые встречаются очень редко. Между ними
на обширном пространстве
располагаются всевозможные
оттенки храбрости, такие же
разнообразные, как человеческие лица и характеры.
Ф. ЛАРОШФУКО.

ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЗ УБЫТКОВ

Ведение финансово-хозяйственной деятельности должно быть направлено на получение прибыли. В связи с этим на особом контроле у налоговых органов находятся организации, заявляющие убытки по итогам своей
деятельности. Налоговиками на постоянной основе проводятся межведомственные комиссии по рассмотрению деятельности убыточных предприятий,
запрашиваются документы для углубленных проверок с целью установить
экономическую обоснованность деятельности убыточного предприятия. На
тех, кто все-таки не решается посетить комиссию по рассмотрению вопросов осуществления финансово-хозяйственной деятельности, составляются
протоколы по п. 1 ст. 19.4 КоАП РФ и сумма штрафа за неявку в налоговый
орган составляет от 2000 до 4000 рублей.

Межрайонная ИФНС № 7 по Липецкой области обращает внимание
налогоплательщиков, что по декларациям по налогу на прибыль за 2015
год количество убыточных организаций по Елецкому району составляло 8
предприятий на сумму 14898 тысяч рублей. В результате работы комиссии
по рассмотрению деятельности убыточных организаций и контрольных
мероприятий, проведенных в ходе камеральных налоговых проверок, на
сегодняшний день количество убыточных организаций — 4, сумма убытка
— 5876 тысяч рублей. Таким образом, сумма убытка уменьшена на 9022
тысяч рублей.
В. МАТВЕЕВ,
начальник Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области.

Вопрос-ответ

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ
ПРОВЕРЯТ
Вечером в поселке молодежь
«летает» на машинах. Музыка в
них гремит. Пыталась поговорить
с ребятами, а они и слушать не
хотят.
Могу ли я сообщить о таких
гонщиках, чтобы их призвали к
ответу?
Жительница
п. Ключ жизни.
В ОГИБД ОМВД России по Елецкому району пояснили:
В соответствии со статьей 28.1
КоАП РФ поводом к возбуждению
дела об административном правонарушении являются в том числе
заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в
средствах массовой информации
с данными, указывающими на наличие события административного
правонарушения. Таким образом,
в случае фиксации деяния (фото,
видеозапись), за которое, по мнению гражданина, предусмотрена
административная ответственность,
он может обратиться с заявлением
в территориальной орган МВД России по месту совершения правонарушения (указав его дату, время и
место, приложив имеющиеся фото-,
видеоматериалы). Информацию о
зафиксированном «правонарушении», можно также, разместить на
официальном Интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России (www.
gibdd.ru) в онлайн-сервисе «прием
обращений».
В соответствии с действующими
правилами заявление будет зарегистрировано и по нему проведена
проверка, по результатам которой
принимается решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении. Телефоны дежурной
части: 2-45-20; 68-68-9.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Выбираем спорт
и здоровье

ИЗ ГОЛИКОВО ДО КОСТРОМЫ
ШАХМАТЫ ДОВЕЛИ

Для Тимура Аскарова из Голиково районный турнир по шахматам (состоялся в 2015-м в школе
с. Черкассы) был первым в жизни
соревнованием. И вот год спустя
он — участник первенства России
среди мальчиков и девочек до
девяти лет. В Костроме на столь
престижных стартах воспитанник
районного Центра дополнительного
образования детей побывал в последней декаде мая вместе со своим наставником В. Дегтяревым.
Соревнования проводились в 16-й
раз и собрали более 500 участников
из 70 регионов страны.
— Конкуренция была жесткой.
Требовалась не только техническая
подготовка, но психологическая,
ведь поединки проводились в зале,
куда ни педагоги, ни родители не
допускались. Тимуру не удалось
продемонстрировать свои лучшие
качества, как шахматисту, но все
же более 100 человек в турнирной
таблице он оставил позади себя.
К тому же участие в столь представительном турнире послужит
дополнительным стимулом к повышению качества игры. У парня
есть задатки, чтобы стать хорошим
спортсменом, — считает педагог
В. Дегтярев.
Поездка запомнится Тимуру еще
и потому, что получил возможность
попутешествовать. В Москве побывал на Красной площади, на Арбате,
в Костроме «прогулялся» по Волге
на теплоходе, посетил парк Победы,
театр, осмотрел другие достопримечательности, в том числе памятник
Ивану Сусанину.
— Поездка стала возможной
благодаря поддержке главы района
Олега Николаевича Семенихина,
предпринимателей Константина
Журавлева, Николая Бирюкова.
Наша семья признательна за такую
помощь. Тимур узнал столько нового
о шахматах, о нашей стране, — добавила мама юного спортсмена
Екатерина Аскарова.
(Соб. инф.)

ТИМУР АСКАРОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ
РОССИИ ПО ШАХМАТАМ.

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 8 июня
Восход — 3.47
Заход — 21.11
Долгота дня — 17.24
ЧЕТВЕРГ, 9 июня
Восход — 3.47
Заход — 21.12
Долгота дня — 17.25

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

8 июня
Всемирный день океанов. Памятная дата ООН. Установлен резолю-

цией Генеральной Ассамблеи ООН
в 2008 г.
День социального работника. Отмечается в соответствии с указом
президента РФ от 27 октября 2000 г.
8 июня 1701 г. Петр I издал указ «Об
определении в домовых Святейшего
Патриархата богадельни нищих и
престарелых».
70 лет назад (1946) в Лондоне
прошел военный парад в честь по-

4-82-21

7 июня 2016 года
беды над фашистской Германией
и Японией во Второй мировой
войне.
50 лет назад (8 — 9 июня 1966
г.) в Москве состоялся учредительный съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК). Организация
занимается охраной, восстановлением объектов культурного наследия и др.

№ 72 (9723)

Поздравляем с юбилеем
бывшего работника администрации района Александра
Дмитриевича МАЛЮТИНА!
Желаем здоровья, бодрости,
светлых и радостных дней.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21
УСЛУГИ

ПРОДАЕМ
* сено. Т. 89202402761.
* песок, щебень, навоз. Т. 89051785266.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В., (г. Елец,
ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467) 6-08-65, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Елецкий
Агрокомплекс», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Газопровод,
ул. Советская, д. 10, тел. 8-919-250-99-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании
проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова
А. В., г. Елец, ул. Советская, 135,
ИНКА 48-10-31, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, тел.: 8(47467) 6-08-65,
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом
согласования являются размер и
местоположение выделяемого в
счет земельной доли земельного
участка. Исходный земельный
участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая обл., р-н Елецкий, северовосточнее с. Паниковец, кад. №
48:07:1520701:491.
Заказчик работ по подготовке
проекта межевания: ООО «Елецкий Агрокомплекс», зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Газопровод, ул. Советская, д. 10, тел.
8-919-250-99-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00
до 17.00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного
участка, а также предложения по
доработке проекта межевания
принимаются в письменном виде
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: 399770, Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», а также в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н., г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА
48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467) 6-08-65, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, кад. № 48:07:0000000:366, расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет (территория
бывшего ТОО «Ключ жизни»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное лицо собственника земельной доли
Семенихин Геннадий Александрович, почтовый адрес: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки, ул.
Елецкая, д. 30, тел.: 8-915-854-47-49.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, д. 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н., г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА
48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8(47467) 6-08-65, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого земельного участка. Исходный земельный участок, из которого производится выдел: кад.
№ 48:07:0000000:366, расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО «Елецкий Агрокомплекс», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Газопровод, ул. Советская, д. 10, тел. 8-919-250-99-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет
уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для жилищного
строительства с кадастровым номером 48:07:1500101:59,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Солнечная, общей
площадью 1280 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район,
п. Елецкий, ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.

7 июня исполнится 1 год со
дня смерти любимого сыночка
Шеина Сергея
Николаевича.
Все, кто знал его
и помнит, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Мама и его родные.
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