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МОЛОДЫМ —
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации провела видеоконференцию с избирательными комиссиями субъектов Российской
Федерации, приуроченную ко
Дню молодежи России.

В мероприятии участвовала
избирательная комиссия Липецкой
области. Модератором конференции выступил член ЦИК России
Александр Клюкин.
Секретарь Центризбиркома
Майя Гришина рассказала об особенностях голосования избирателей, обучающихся по очной форме.
Она призвала молодых людей
изучать избирательные программы
политических партий и кандидатов,
наблюдать за проведением дебатов
и интересоваться всеми процедурами избирательного процесса, чтобы
18 сентября уже твердо знать, за
кого они хотят проголосовать.
Пресс-служба избирательной
комиссии Липецкой области.

Актуально

ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ТОВАР
УНИЧТОЖЕН
Липецкая транспортная прокуратура совместно с Липецкой таможней, Управлением
Россельхознадзора по Липецкой области провела проверку
исполнения требований законодательства о специальных
экономических мерах в целях
обеспечения безопасности
Российской Федерации и недопущения оборота на территории Российской Федерации запрещенных к ввозу товаров.

Установлено, что в торговых
складах оптовой овощной базы,
расположенной в г. Ельце по ул.
Советская, индивидуальными предпринимателями осуществлялась
реализация свежих апельсинов
из Испании, абрикосов и томатов
свежих (Турция), ввоз которых на
территорию Российской Федерации
запрещен. Указанная продукция
общим весом 75 кг изъята и уничтожена.
В связи с выявленными нарушениями Липецкой транспортной
прокуратурой в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено два дела об административном
правонарушении по ст. 16.21 КоАП
(незаконные приобретение, хранение, пользование товарами, которые
были перемещены через таможенную
границу Таможенного союза). Постановления направлены в Липецкую
таможню для проведения административного расследования.
Д. ИНШАКОВ,
помощник Липецкого
транспортного прокурора.

Месяцеслов,
народные
приметы
на июль
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На контроле

Приглашает фестиваль

«КУПАЛЬСКИЕ ЗАБАВЫ» — ПРАЗДНИК ОГНЯ,
ВОДЫ И ЛЮБВИ
Традиция организации праздников, приуроченных к Рождеству Иоанна Предтечи, а также Дню
любви, семьи и верности, зародилась в Лавском поселении несколько лет назад. Продолжая ее,
администрация поселения и Казинский ДК решили провести фестиваль.

Он состоится 6 июля в 17:00 на пляже близ деревни Казинка. В программе — организация «Купальских
полян», «Детского городища», славянские обряды и хороводы, семейные забавы и молодежные игрища,
мастер-классы по изготовлению праздничных венков и оберегов, огненное шоу, «Обжорные ряды» и многое
другое. Для отдыхающих (семейный туризм приветствуется, можно разместить палатку) также предусмотрен
прокат лодок, гидроциклов, организация рыбной ловли. Гости фестиваля увидят выступления клуба военноисторической реконструкции «Копье», коллективов художественной самодеятельности. Конкурсная программа
включает две номинации: «Праздник Огня, Воды и Любви» (фестиваль вокального и хореографического творчества); «Купальский венок» (демонстрация изготовленных в течение праздника венков). 7 июля — встреча
рассвета, омовение росой, сбор трав.
Организаторы утверждают, что гостям скучать не придется.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ
С СИНЕЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ?

Вчера стартовала вторая в истории России сельскохозяйственная
перепись — самое масштабное статистическое обследование наиболее
многочисленного аграрного сектора
страны, а именно личных подсобных
и других хозяйств населения.
В Елецком районе к проведению
сельхозпереписи привлечены 30 человек, которые начали опрос респондентов по всем сельским поселениям.
Не в первый раз в ней задействована
Ольга Паськова (с. Казаки).
— Принимала участие в переписи
населения в 2002 и 2010 годах, —
говорит Ольга. — Опыт есть, людей
на своем участке знаю, и они меня
тоже. Да и предварительный обход
помог сформировать график работы,
когда и в какое время посетить то или
иное хозяйство.
Впервые при проведении переписи будет использован метод сбора
информации при помощи планшетных компьютеров.
— Это позволит устранить сразу
на месте любые недочеты в электронном переписном листе, — говорит
Ольга. — От жителей требуется
уделить немного времени сотруднику
Росстата и ответить на несложные вопросы. В частности, указать размер
общей площади земельных участков,
посевов по видам сельскохозяйственных культур, а также количество
посаженных плодовых деревьев,
кустов, виноградников, многолетних
ягодных растений.
Объектами сельхозпереписи являются и поголовье скота, птицы,
кроликов, пчелосемьи.
— Статистика никому не повредит,
— считает жительница села Казаки
Валентина Рябцева, к которой зашла
переписчик Ольга Паськова. — У меня
хозяйство небольшое по меркам села,
но на подворье поросята и куры имеются. Опять же ягоды, овощи. Когда-то и я
сама в переписи участвовала.
Заполнив электронную анкету со
слов Валентины Рябцевой, Ольга
Паськова положила планшет в синий
портфель с надписью «Росстат» и поспешила по другим адресам. Сегодня
ей предстоит побывать еще как минимум в 10 домах. Сельскохозяйственная перепись продлится до 15 августа.
Она позволит получить официальную

Фото Е. Таравкова.
ПЕРЕПИСЧИКА ОЛЬГУ ПАСЬКОВУ МОЖНО УЗНАТЬ И ПО ЭКИПИРОВКЕ.
статистическую информацию о состоянии сельского хозяйства, которая
станет базой для принятия решений
в отношении мер государственной
поддержки в этом главном секторе
экономики, а также для развития
малого бизнеса и улучшения качества
жизни людей на селе.
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По данным районного отдела статистики, на территории 15 сельских
поселений она затронет более 13 тысяч
объектов: сельскохозяйственные организации, КФХ, ИП, ЛПХ, некоммерческие
объединения граждан, в которых будет
обследовано свыше 185 участков.
И. ТАРАВКОВА.

ПЛАТИТЬ
НАЛОГИ
ОБЯЗАНЫ
На очередное заседание
Координационного совета по
вопросам собираемости налогов и других обязательных
платежей, которое провел
глава района Олег Семенихин,
были приглашены руководители нескольких предприятий,
которые, по данным проверок,
имеют соответствующие задолженности.
Так, ГНУ «Елецкая опытная
станция по картофелю» несвоевременно и не в полном объеме перечисляла средства в бюджеты всех
уровней, в том числе земельный
налог (в казну Сокольского поселения). В числе неплательщиков ООО
«ЛэндГринЭко», «Ремонтник», «Чистый мир», «Компания НП-Групп»,
«АгроТалицкое», АПК «Талица».
На Координационном совете
детально изучены причины образовавшейся задолженности,
возможности предприятий по ее
погашению. Установлены сроки
перечисления налогов.
Руководители предупреждены о
недопустимости подобных ситуаций
впредь.
— На постоянном контроле находится вопрос выплаты зарплаты и
полнота уплаты НДФЛ. Ежемесячно
проводятся заседания комиссий с
ответственными работниками администрации, закрепленными по
отраслевым направлениям деятельности предприятий. Цель их проведения — сопоставительный анализ
поступлений НДФЛ за аналогичные
периоды предыдущего года, выявления новых объектов для налогообложения среди организаций. В районной
администрации вопросы пополнения
доходной части бюджета всегда рассматриваются в первоочередном
порядке, — сказала начальник отдела
финансов администрации района
Александра Щекланова.
(Соб. инф.)
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Передаем поздравления с днем рождения
первому заместителю главы
района Евгению Ивановичу
ТРЕТЬЯКОВУ!
Искренне желаем вам успехов в работе, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма,
выполнения всех намеченных
планов. Здоровья, мира, благополучия и радости вам и
вашей семье.
Администрация, Совет
депутатов района.

Актуально

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
СЕЛЬСКОЙ
ЖИЗНИ
Похозяйственные книги содержат
важнейшую информацию о жителях
поселения, количестве жилых построек,
поголовье скота, об объеме задействованной под ЛПХ земли, имуществе. Это
своего рода «энциклопедия» сельской
жизни. Ее начали вести еще в 30-е годы
прошлого века. В настоящее время они
имеются и в электронном варианте.
Учетом данных занимаются органы
местного самоуправления поселений и
городских округов; осуществляются на
основании сведений, предоставляемых
на добровольной основе гражданами,
ведущими ЛПХ…
В селе Большие Извалы похозяйственные книги ведутся примерно
с 1940 — 1950 гг. (в военное время
были точно). С 2010-го они имеются и
в электронной версии, что позволяет
узнать многое о хозяйстве конкретных жителей (ЛПХ, дома, постройки,
зеленые насаждения, автомобили,
сельхозтехника, животные), о составе
семьи, о самом населении (умершие,
родившиеся, временно проживающие).
Обновлением «энциклопедий» занимаются специалисты Большеизвальского
сельсовета.
Иметь дело с таким огромным
источником информации, конечно
же, нелегко. Но когда на работе и в
документации царит порядок — трудиться куда легче.
Жители Больших Извал активно
пользуются похозяйственной книгой:
приходят за выписками для банка,
получают документы на льготное
кредитование, предоставляют необходимую информацию в пенсионный
фонд и т. д.
В чем преимущество использования электронной версии: удобно вести
учет, быстрый поиск по половозрастному составу, все данные под рукой (и
даже про тех, кто приезжает на дачи
по выходным, всего на пару дней).
— Запись в книге похозяйственного
учета дает нашим сельчанам возможность получения справок в различные
организации или выписки, которая является основанием для государственной регистрации права собственности
на земельный участок и документом,
подтверждающим выращивание сельхозпродукции в личном подсобном
хозяйстве, — рассказала глава сельского поселения Большеизвальский
сельсовет Любовь Плотникова.
Данные в таких «энциклопедиях»
обновляют периодически, путем
сплошного обхода хозяйств и опроса его членов или же при личном
обращении жителей в местную администрацию.
Подготовил И. РОЩУПКИН.

Ваше здоровье
Йоддефицитные состояния относятся к числу наиболее распространенных неинфекционных заболеваний. Это распространенная причина
поражения головного мозга и нарушения психологического развития,
которую можно предупредить.
Йод относится к жизненно важным
микроэлементам питания. Суточная
потребность в нем в зависимости от возраста колеблется от 100 до 250 мкг, а за
всю жизнь человек потребляет всего 3 —
5 г йода (примерно одну чайную ложку).
Основными природными источниками
йода для человека являются продукты
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Портрет современника

Виктор СИДОРЦОВ: «ДОБРЫЕ ДЕЛА
ВСЕГДА ИДУТ ОТ СЕРДЦА»
На днях группа смельчаков из филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ возвратилась из водного похода,
который был приурочен к 75-летию начала Великой Отечественной войны. На плотах был дан старт от Хлевенского района по
реке Дон до Острогожска Воронежской области. В течение шести
дней делали остановки в населенных пунктах, возлагали цветы
и венки на могилах бывших воинов, к обелискам, памятникам.
Стояли с непокрытыми головами. Каждый думал об одном:
«Пусть война не повторится!». А потом задавали себе вопрос:
«Что могу сделать я, чтобы на Земле был мир?».
Это трудный вопрос, ибо сопряжен он с огромной ответственностью
перед собственной совестью.
Руководил походом капитан отважных — Виктор Николаевич Сидорцов,
начальник филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ.
— Этот сплав многое в душе
перевернул, — признается он. — В
Хлевном, на берегу, когда опускали
на воду плоты, к нам подошли два
молодых парня. Стали задавать вопросы: «Мол, зачем и куда идете, что
за дата 22 июня?». Меня это больно
резануло. Не знают главного, ради
чего нужно сделать много полезных
дел, чтобы был мир и чтобы помнить
подвиг отцов, рассказывать о нем
детям, внукам.
И второй раз, уже в Семилуках,
когда шел концерт военной песни,
молодой исполнитель пел в микрофон
о лихолетье, держа руку в кармане
брюк. В этот момент ругал себя:
«Сами виноваты, коли наши дети с
таким пренебрежением говорят, поют
о том, что должно идти из самого
сердца». Почему все меньше остается святого, светлого. И почему все
больше в нем алчности, жажды наживы. Ведь живем-то, не голодаем, не
испытываем жестокой нужды. Почему
же святость рассеялась как дым?
Очень задумался и в тот момент,
когда слушал проповедь Гремяченского священника отца Георгия (с
ним столкнул нас случай во время
сплава). Он говорил о том, что нашествие Гитлера — это не только
испытание советскому народу, но
и урок отречения от православной
веры. Подумать только: сколько
храмов порушено, сколько икон сожжено и в землю втоптано. Мол, за
это заплачено дорогой ценой. Повсякому можно истолковать слова
священника. Не дай Бог нам всем
испытать то, что выпало на долю
России, ее народа в сороковые годы.
А вдруг все повторится? Сможет ли
тот паренек, который пижоном стоит
на сцене, пожертвовать собой ради
России-матушки? А может быть он
станет героем? О многом думал…
Впрочем, раздумья для Виктора
Сидорцова — это руководство к
действию. Именно так возникла инициатива строительства мемориала
«Знамя Победы» на казинской горе.
Головное предприятие выделило
немалую сумму. Но от предложения
другие филиалы отказались. И лишь
елецкий взял на себя ответственность. А она состояла в том, чтобы в
короткое время возвести монумент,
обеспечив строительство рабочими,
техникой, автотранспортом.
Но не только это. На предприятии
развернулась поисковая, краеведче-

ская работа. Ее результат имеет огромную историческую ценность — открыты
новые имена героев, участников Елецкой наступательной операции.
Как любому человеку, привыкшему созидать, творить материальные
блага, ему было приятно, что эта
стройка всенародная, ибо на ее
алтарь силы, средства положили
многие — от главы района Олега Семенихина, представителей бизнеса,
трудовых коллективов до простого
пенсионера.
Заметим, что филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ всегда возглавляли руководители опытные, с активной гражданской позицией, ответственные, жизнелюбивые. Каждый из них — личность яркая, фигура заметная. Таков
и нынешний руководитель — Виктор
Сидорцов, за плечами которого громадный опыт работы в отрасли.
Закалку характера и производственных навыков проходил в Тюменской области. Суровый северный
климат делает человека сильнее,
собраннее, вырабатывает иммунитет
к трудностям.
— Условия работы были, признаюсь, экстремальными, — рассказывает
Виктор Сидорцов, — но вместе с тем
мы испытывали себя, свои возможности. Именно там, на северных широтах,
мы чувствовали, как величественна,
сильна и богата наша держава.
— Когда предложили новое назначение сюда, в самое сердце России,
поначалу было даже жаль расставаться с Сибирью. Слышал, что в Елецком
районе есть поселок газовиков и
Управление магистральных газопроводов, которое обеспечивает подачу
газа в Европу и Центральную Россию,
— вспоминает Виктор Николаевич.
Кстати, сегодня УМГ — это 27
газораспределительных станций,
два компрессорных цеха и более 900
километров газопроводов. Голубое
топливо подается в страны Западной
и Восточной Европы, Московскую
область, другие регионы России. Оно
обеспечивает теплом 90 процентов
жителей нашего региона и промышленные предприятия Липецкой области. Трудовой коллектив — самый
многочисленный в Елецком районе
— 430 человек. Это не только бюджетообразующее предприятие, но и социально ответственное. Прежде всего,
перед своими работниками, а также
перед жителями Елецкого района.
Поселок газовиков застраивался
на протяжении тридцати лет. Двухэтажки сменялись пятиэтажками
— с современным, светлым, удобным жильем. Школа, детские сады,
магазины. Да и сегодня «почерк»
остается неизменным. Немало же-

ВИКТОР СИДОРЦОВ.
лающих воспользоваться ипотечным
кредитованием, которое обеспечено
частичным погашением процентной
ставки. Так что новоселье в трудовом
коллективе — не редкость.
— Все дело в преемственности, в
четкой, выверенной социальной политике, — замечает Виктор Сидорцов,
— которую проводят руководители
предприятия ООО «Газпром трансгаз Москва» и Липецкой области в
лице губернатора Олега Петровича
Королева. Все это направлено на сохранение и упрочение гражданского и
социального мира в обществе.
Кроме того, елецкий филиал
активно участвует в программе
«Газпром — детям». Более двадцати
спортивных площадок, в том числе
и в поселке Ключ жизни нашего
района, возведено в городах и райцентрах области.
Еще одна — спортивно-игровая,
стоимостью более 400 тысяч рублей,
будет установлена в детском реабилитационном центре «Ковчег».
Почему Виктор Сидорцов так
усердно стремится развивать спорт?
Ответ лежит на поверхности. Он
твердо уверен, что только здоровый
образ жизни — залог здоровой и
сильной России.
— Это значит, что каждая семья,
занимающаяся спортом, также становится не только крепче, физически
выносливее, но и адаптированнее
к жизненным трудностям, которых
сегодня хватает, — замечает Виктор
Николаевич.
И в этом как коллектив, так и его
руководитель показывают пример на
протяжении многих лет. Об этом говорят и стройные ряды кубков за спортивные достижения. Недавно к ним
прибавился еще один — за 1-е место
в Спартакиаде трудящихся своего
ведомства. Волейбольная команда
елецкого филиала — непобедимая
вот уже десятый сезон подряд.
Сам же руководитель — перворазрядник по волейболу и лыжам —
ежедневно делает зарядку, утренние
пробежки, зимой — походы на лыжах
на дистанции 10 — 15 километров.
— Не хлебом единым жив человек,
— вспоминает крылатое выражение
Виктор Сидорцов, — мы активно раз-

виваем художественное творчество.
И в этом наш коллектив — лидер.
Фестиваль «Воргольская струна»,
который проходит на елецкой земле,
— яркое тому подтверждение. Он
мощно пропагандирует национальную культуру, открывает широкую
дорогу молодым исполнителям. Год
от года собирает под свое крыло все
большее число его участников.
Виктор Сидорцов признается, что
чувствует себя счастливым человеком, потому что каждый день приносит немало забот, проблем, которые
нужно решать и получать результат.
Такой, чтобы радовал, прежде всего,
себя самого.
Вот сегодня его забота — строительство спортивнооздоровительного комплекса в поселке Ключ жизни. Бригады уже «залили» чашу под бассейн, выбрались
из цокольного этажа.
— Но самое большое счастье — это
моя семья, — признается он. — Мы с
моей женой Людмилой воспитали пятерых детей. Старший Дмитрий повторяет мой путь — сегодня он главный
инженер Острогожского управления
магистральных газопроводов в обществе «Газпром трансгаз Москва». С
этой должности начинал свой путь и
я. У него растут сын и дочь — Денис
и Саша, наши внуки. Второй сын —
Денис — работает также в газовой
отрасли, он порадовал нас внуком
Ярославом, в Воронежской области.
И дочь Виктория также не отстала от
братьев. Она работает экономистом
в «Воронежрегионгазе». Артур тоже
экономист, трудится в проектной компании. Младший Николай — студент
второго курса Московского государственного технического университета
им. Баумана.
В свое время нам с Людмилой
пришлось построить большой дом.
Вся семья собирается на праздники, приезжают, чтобы поздравить с
днем рождения. Нет больше радости,
когда все они сидят за столом. Рассказывают о своих делах. Вижу, как
дорожат работой, любят свое дело.
И думаю: «Все мы Сидорцовы. Пусть
они не подведут фамилию и сделают
много добрых дел на Земле».
М. БЫКОВА.

«СКРЫТЫЙ ГОЛОД» — ДЕФИЦИТ ЙОДА

растительного и животного происхождения, питьевая вода, воздух.
Умеренный дефицит йода подчас не имеет внешних выраженных
проявлений, поэтому его называют
«скрытым голодом».
Население России в той или иной
мере имеет недостаточность этого
элемента в питании. Липецкая область
относится к региону со средней и легкой степенью йодного дефицита.
На сегодняшний день существует
несколько способов профилактики
йоддефицитных заболеваний. Наиболее изученный и эффективный

— всеобщее йодирование соли. При
этом минимальное количество потребляемой соли в сутки составляет всего 5 г, а оптимальное — 8 — 10 г.
Группами риска развития йоддефицитных заболеваний являются
беременные и кормящие женщины,
а также дети (особенно в возрасте
до 2 лет). К методам индивидуальной
профилактики у беременных женщин
относится прием препаратов калия
йодида в дозе 200 мкг не только на
протяжении беременности и лактации,
но и на этапе ее планирования. Для
малышей, находящихся на грудном

вскармливании, достаточное поступление в организм обеспечивается за
счет приема матерью препаратов калия йодида в дозе 200 мкг в сутки. Для
малышей на искусственном вскармливании рекомендовано использовать
искусственные смеси, содержащие
достаточное количество йода.
Для ребят от 7 до 12 лет норма
употребления составляет 120 мкг в
сутки, от 12 и старше — 150 мкг, 200
мкг — для беременных и кормящих.
Противопоказано применение с
профилактической целью спиртных
растворов йода, т. к. в них концен-

трация йода превышает физиологическую норму в тысячи раз.
В заключение хотелось бы отметить,
что ежегодные затраты на лечение и
медико-социальную реабилитацию пациентов с заболеваниями щитовидной
железы, связанными с дефицитом йода,
более чем в 5 раз превышают затраты
на все мероприятия по профилактике,
диагностике и лечению йоддефицитных
заболеваний в РФ и в 780 раз больше, чем расходы на устранение всех
йоддефицитных заболеваний путем
всеобщего йодирования соли.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Завтра — День сотрудников ГИБДД

3 стр.

Растим патриотов

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Каждый день на российские дороги выезжают тысячи транспортных средств. За рулем опытные водители
и новички. Одни спешат по назначенному маршруту, доставляя грузы или пассажиров, у них такая работа. А
другие отправляются в путь, чтобы навестить родных или за покупками. И всем важно соблюдать Правила
дорожного движения. Только так возможно избежать аварий. Тогда у инспекторов ГИБДД будет больше
времени для профилактической работы.
В канун профессионального праздника передаем всем сотрудникам подразделений этой службы пожелания добра, здоровья, благополучия, безопасных дорог, ответственных водителей.
Администрация, Совет депутатов района.

«Я И МОЯ СЕМЬЯ»

Интересно и весело проходит смена в оздоровительном
лагере «Патриот+». Масса мероприятий, море впечатлений.
Недавно здесь состоялось занимательное мероприятие «Я
и моя семья».

Приветс твовал ребят директор областного центра культуры,
народного творчества и кино А.
Чуносова.
В ходе мероприятия воспитанникам был предложен просмотр
художественного фильма «Ближе,
чем кажется», ребята обсудили увиденное. Они рассуждали о том, что
такое семья, какими должны быть

взаимоотношения между родителями и детьми.
В завершение ребята изобразили картину счастливой семьи с
помощью подручного материала и
собрали гирлянду из своих рисунков. Кроме того, они с удовольствием поучаствовали и в творческом
конкурсе.
Заметим, что организаторами
мероприятия выступили отделы
культуры и образования Елецкого
района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Е. ИОНОВА,
студентка I курса, журфак
ЕГУ им. И. Бунина.

«КАЛЕЙДОСКОП ТРАДИЦИЙ»
На днях состоялась презентация 13-й традиционной смены
оборонно-спортивного лагеря «Лидер», который развернул палатки на территории Веригина леса. Здесь отдохнут и получат
военные навыки 25 мальчишек и девчонок.

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛЕНИЯ ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЕЛЕЦКОМУ РАЙОНУ.

Фото Е. Таравкова.

80 ЛЕТ — ДАТА ЗНАЧИМАЯ
Именно такой юбилей завтра отметят сотрудники службы ГИБДД. Госавтоинспекция МВД
СССР была образована 3 июля 1936 года. Тогда постановлением Совет народных комиссаров
утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления
рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».
Служба была призвана обеспечивать порядок и контроль на дорогах.
Сегодня в организации движения изменилось многое (только количество
транспорта чего стоит!), а главной
задачей ГИБДД по-прежнему остается безопасность. Потому ежедневно инспекторы заступают на
дежурство. И в профессиональный
праздник у некоторых из них не будет
выходного. Движение на трассах не
остановить…
Примечательно, что автомобили-

сты о дате знают. И многие адресуют
поздравления инспекторам.
— Еще бы не забывали о своей
ответственности за безопасность
движения, о необходимости соблюдать ПДД. И тогда порядка на дорогах было бы больше, — замечает
начальник ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району Сергей Володин.
Он, как и его коллеги, трудится в этой службе не первый год.
У иных за плечами и вовсе стаж
больше десятка лет. Потому на

вопрос: «Отчего зависит безопасность наших трасс?» — отвечают
сразу: «От дисциплинированности
и взаимного уважения участников
дорожного движения». Этого и желают коллеги друг другу в праздник.
А чтобы слова не расходились с
делом, надо просто им следовать.
И сложного в том ничего нет. Разве
требуются особые усилия, чтобы во
время движения пристегиваться
ремнями безопасности, не превышать скорость движения…

Вечно живые

ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКОЙ
ТРАГЕДИИ
«Здесь покоятся два неизвестных
русских солдата» — это надпись на
одной из надгробных плит на старинном при церковном кладбище
в Германии неподалеку от города
Брауншвайк. Об этом узнала жительница д. Ериловка Черкасского
поселения Татьяна Матущак, которая
недавно побывала у своей дочери в
гостях. Вот что она рассказала:
— В Германии мы решили навестить могилы родственников. И тут
я увидела ухоженное захоронение,
где была только надпись без имен.
Попросила дочь перевести, и выяснилось, что здесь покоятся русские
солдаты, что вызвало интерес. Решила обратиться в Федеральный немецкий архив, где нашла некоторую
информацию о военнопленных. Действительно, тогда пленные трудились
на территории Германии, умирая от
голода и тяжелых работ.
После Т. Матущак посетила и церковь
при кладбище. Здесь она и узнала, что
в 1942 году привезли пленных русских
солдат для работ, однако один из них
был сильно болен и вскоре скончался,
затем похоронили и другого. Тела предавала земле антифашистская община,
боялись преследований, потому делали
это ночью, а после войны установили памятник с надписью. Все эти годы за ним
ухаживают наши соотечественники той
самой общины при местной церкви.
По мнению Т. Матущак, никогда не
нужно предавать память о солдатах,
которые героически сражались за мир,
но стоит помнить и тех, кого фашисты
насильно заставляли трудиться в нечеловеческих условиях на каторжных
работах. Такой подвиг тоже не должен
быть забыт.
Т. БОГДАНОВА.

Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов Павла Юрьевича АНЦУПОВА!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех начинаниях. Пусть новый день приносит только хорошие вести, в вашей
жизни и работе все ладится, рядом будут друзья, родные и близкие,
всегда поддерживают вас.
Администрация, Совет депутатов района.

В этот раз участники решили воплотить в жизнь интересную задумку
педагогов — показать преемственность поколений всех 13 смен. Сюда были
приглашены выпускники школы п. Солидарность и многие участники практически всех проходивших смен.
На презентации также присутствовали: заместитель директора Центра
патриотического воспитания населения Липецкой области Иван Шишин, заместитель главы Елецкого района Лидия Сенчакова, глава Архангельского
поселения Дмитрий Сенчаков, подполковник, начальник Елецкой автошколы
ДОСААФ Александр Антюфеев. Все они выступили с приветственным словом
и пожелали ребятам успехов.
Также присутствовали педагоги школы и родители.
В ходе презентации прошли соревнования по стрельбе. Разборку и сборку
автомата показал выпускник школы п. Солидарность, а ныне военный, окончивший Орловскую Академию ФСБ Максим Скрипкин. Он с удовольствием
поделился с ребятами воспоминаниями о лагерной смене, рассказал, как она
ему помогла в выборе профессии.
Показательные выступления продемонстрировали также выпускники 2015
года, победители соревнований по гиревому спорту различных уровней Егор
Овсянников и Денис Лыков.
Подготовили музыкальные номера и исполнили патриотические песни Юрий
Фомин, Роман Сороковых и старшая вожатая Ирина Виянд.
В завершение руководитель танцевального коллектива «Дива» Татьяна
Ефремова порадовала присутствующих своим флешмобом «Мы вместе».
На протяжении всей смены с ребятами будут их верные наставники: начальник лагеря Ирина Шацких, педагог Евгения Сороковых, воспитатели и
инструкторы школы п. Солидарность, а также инструкторы патриотического
клуба «Ельчане». Под их руководством воспитанникам в течение семи дней
предстоит продемонстрировать свои навыки в строевой и огневой подготовке,
в том числе в тире ДОСААФ г. Ельца.
Кроме того, лагерная смена предполагает и уроки медицины, различные
зарядки, разминки, флешмобы, музыкальные конкурсы патриотической песни,
а также тактические учения на местности.
Остается пожелать ребятам успехов и отлично отдохнуть.
Т. АНДРЕЕВА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района
от 05.07.2012 № 363 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Списание муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципальных учреждений»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение
к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 05.07.2012 № 361 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление муниципального
имущества в безвозмездное пользование»

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 151 от 23.06.2016 года

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 152 от 23.06.2016 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 03.10.2011 № 450 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг», Уставом Елецкого муниципального района
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 05.07.2012 № 363 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Списание муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений»
внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.13.4 приложения изложить в новой редакции
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации Елецкого муниципального района от 03.10.2011
№ 450 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг»,
Уставом Елецкого муниципального района администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 05.07.2012 № 361 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального
имущества в безвозмездное пользование» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.13.4 приложения изложить в новой редакции
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

Времена года
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ИЮЛЬ — МАКУШКА ЛЕТА,
ПРИБЕРИХА, СТРАДНАЯ ПОРА
В народе говорят: июль славен
сенокосом. И добавляют: не топор
кормит мужика, а июльская работа.
6 июля — Аграфена Купальница.
Этот день считается началом купания.
Купаются в реках, моются и парятся в
банях, употребляя при этом для исцеления от болезней разные лечебные и
душистые травы, собираемые в этот же
день (или накануне).
7 — Иоанн Креститель, Иван
Купала. По древнему поверью, Иван
Купала олицетворяет расцвет сил природы. Купались в росе и воде, водили
хороводы. Считалось, что сильная
роса на Ивана — к урожаю огурцов.
10 — Самсон Сеногной. Самсон
сено загнаивает. Дождь на Самсона
предвещает ненастье. «На Самсона
дождь — семь недель то ж».
12 — Петр и Павел. Петров день.
В народе говорили: Петр-Павел жару
прибавил. В Петров день умываются
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из трех ключей-родников петровскою
водицею. «На Петров день дождь —
урожай не худой, два дождя — хороший, а три — урожай богатый».
21 — Казанская. В день Казанской
весь червец (насекомое, дающее краску) собирается под один куст.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области информирует, что в соответствии со ст.12.1
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в границах сельского поселения в наличии имеются
невостребованные земельные доли (территория бывшего совхоза «Искра»).
СПИСОК собственников невостребованных земельных долей
1. Богатикова Прасковья Федоровна — 5,3;
2. Горелькова Анна Михайловна — 5,3;
3. Горелькова Миланья Михайловна — 5,3;
4. Гусева Елизавета Ивановна — 5,3;
5. Добрина Ольга Ивановна — 5,3;
6. Дубровина Людмила Константиновна — 5,3;
7. Дятлов Александр Тихонович — 5,3;
8. Дятлов Алексей Тимофеевич — 5,3;
9. Дятлова Анастасия Денисовна — 5,3;
10. Илякова Валентина Тихоновна — 5,3;
11. Кабанов Юрий Александрович — 5,3;
12. Купавцев Владимир Васильевич — 5,3;
13. Пантюхина Мария Ивановна — 5,3;
14. Перегудова Тамара Александровна — 5,3;
15. Пожидаева Мария Ивановна — 5,3;
16. Рябцева Анна Иосивовна — 5,3;
17. Селянина Клавдия Николаевна — 5,3;
18. Тихонов Федор Егорович — 5,3;
19. Добрина Валентина Николаевна — 5,3;
20. Добрина Варвара Ивановна — 5,3;
21. Дятлов Дмитрий Васильевич — 5,3;
22. Дятлова Евдокия Филипповна — 5,3;
23. Кабанов Александр Александрович — 5,3;
24. Копейкина Ульяна Ивановна — 5,3;
25. Никулин Владимир Леонидович — 5,3;
26. Новиков Николай Андреевич — 5,3;
27. Перегудов Николай Илларионович — 5,3;
28. Пожидаев Георгий Геннадьевич — 5,3;
29. Селянин Вячеслав Федорович — 5,3;
30. Семенихин Андрей Евгеньевич — 5,3;
31. Семенихин Николай Платонович — 5,3;
32. Филатова Александра Васильевна — 5,3;
33. Щедрин Владимир Васильевич — 5,3;
34. Щедрина Лилия Александровна — 5,3;
35. Ячменева Галина Ивановна — 5,3.
Лица, считающие, что они или их родственники включены в список необоснованно, вправе в течение 3-х месяцев обратиться в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет. Телефоны для справок: 8 (47467)-9-62-56; 9-63-56.

Искренне благодарим всех тех, кто остался неравнодушным к нашему горю — безвременной смерти Виктора Николаевича Малютина — и
помог нам в эти тяжелые скорбные минуты. Без вашей поддержки, дорогие родственники, коллеги, друзья, мы не смогли бы пережить уход
любимого мужа и отца. Боль утраты долго будет жить в наших сердцах,
но ваше внимание и забота помогают справиться с потерей.
Семья Малютиных.

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

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ
* сено. Тел. 89202402761.
* цыплят, утят, мулардов, гусят, кур. Доставка. Т.: 89102550268,
89158516276.
* телят от 1 недели до 3 мес. Тел. 89158588788.
* лошадь (8 лет). Тел. 89056857166.
* земельный участок (12 га) в д. Дмитриевка в 20 м от реки Б. Сосна, 4
км до г. Ельца. Т. 89005984347.
* щебень, щеб. отходы, песок, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду
приусадебный участок для личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1490301:2142, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-н Елецкий, с/п
Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, общей площадью 2510 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

Главный
редактор
М. В. Быкова
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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».

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* ООО «Диод»: прочистка канализации механическим и пневмогидравлическим способами. Тел.: 89107423209, 89205363156.
ПОУ Елецкая автошкола ДОСААФ России проводит набор граждан для обучения по профессии ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК.
Тел. для справок: 5-59-98, 8-920-243-75-36, или на сайте www.el48dosaaf.narod.ru.
Лиц. № 48Л01 № 0001331 от 20.02.2016 г.

ПОКУПАЕМ
* самовар дровяной в любом состоянии. Т. 89508085595.
Уважаемые жители Казацкого, Нижневоргольского, Пищулинского
и Волчанского сельских поселений!
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная
компания» (ООО «ЖЭК») доводит до вашего сведения, что ранее опубликованный
действующий публичный договор на оказание услуг по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов от населения Елецкого района читать в следующей редакции:
— «ТБО» изменить на «ТКО» (твердые коммунальные отходы);
— в) «Твердые коммунальные отходы» (далее — ТКО) — это отходы,
образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;
г) акцепт — согласие на оплату, по российскому законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие предложения на
иных условиях признается новой офертой).
2.2.4. По заявке «Потребителя» за дополнительную плату производить
вывоз строительного мусора (после текущего и капитального ремонта),
спиленных деревьев, веток и отходов сельхозназначения.
3.1. Стоимость услуг составляет 50 рублей в месяц для каждого проживающего по данному адресу (исходя из нормы накопления ТКО, равной
1,6 м3 на одного человека в год, утвержденной Советом депутатов сельских
поселений) и стоимости за 1 м3=375 рублей (375*1,6./12).
С полным текстом договора можно ознакомиться на сайте www.ooozhek.
info.
С уважением, директор ООО «ЖЭК» Марина Владимировна Меренкова.

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)-608-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
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: доверенное
лицо собственников земельных долей Купавых Тамара Николаевна,
почтовый адрес: 399755, Липецкая обл., Елецкий район, с. Воронец,
ул. Молодежная, д. 16, кв. 2, тел. 8-905-855-80-96.
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 земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую мамочку, бабушку Татьяну Михайловну МАКАРОВУ с юбилеем!
Мамуля, мамочка моя,
Прими от дочки —
поздравленье,
Ведь юбилей сегодня у тебя,
А это значит, нужно
вдохновенье!
И я тебе его сейчас задам,
Я пожелаю тебе счастья
неземного,
И чтоб не знала счет своим
годам,
Ведь ты прекраснее соцветия
любого!
И пусть вокруг кружится
хоровод,
Из радости, улыбок и
подарков,
И пусть здесь все
не поместилось среди строк,
Но на душе твоей, я знаю,
стало жарко!
Дочь, зять, внучка.

Уважаемый Владимир
Дмитриевич БУТЕНКО!
Тебя сегодня поздравляем с
80-летием!
От всей души тебе желаем:
Будь в жизни счастлив ты
всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость
не стучатся.
Конечно, обидно, что годы
уходят,
Конечно, обидно, что их
не уймешь,
Но дети и внуки по улицам
ходят,
А значит, не зря ты на свете
живешь.
Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет,
Если ты еще полон бодрости,
Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст — это, ей-богу,
ошибка,
Если молод душой человек!
Что пожелать еще? Богатства?
Удачи?
От жизни каждый хочет
своего…
А мы тебе желаем просто
счастья,
Чтоб было понемногу,
но всего!
С уважением,
райком профсоюза
работников АПК и коллеги
по работе В. А. Мальцева,
А. Д. Нестерова, Л. В.
Тюрин, В. В. Соломенцева,
В. И. Невмержицкая.

ООО «БековоАгро» сообщает,
что в период с 30 июня по 10 июля
текущего года будет проводиться
обработка полей средствами защиты растений наземным способом
вблизи сел Талица, Суворовка, Поповка, Колосовка. В данный период
запрещаются выпас скота, облет
пчел, сбор грибов, ягод, растений и
иные действия до окончания срока
ожидания, указанного на информационных знаках безопасности.
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