Областной
велопробег
«За здоровое
будущее!»
стр. 3

№ 105 (9756)
Навстречу
выборам

ВТОРНИК

23 августа 2016 года

Сельский туризм — территория надежды

Слеты

«МЫ
ВЫБИРАЕМ
ЖИЗНЬ»
Так назывался XIV слет
юных инспекторов движения
Липецкой области, который
проходил с 15 — 21 августа
в Задонском районе на базе
оздоровительного комплекса «Клен».

«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»
Областной клуб лидеров НКО
при участии Общественной палаты Липецкой области и областного Центра поддержки и
развития СОНКО организует
работу «горячей линии» для
приема обращений граждан по
вопросам нарушения законодательства выборов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VII созыва и депут а т о в Л и п е ц ко г о о б л а с т н о г о
Совета депутатов VI созыва 18
сентября 2016 года.

График работы «горячей
линии»:

с 15 августа по 16 сентября:
понедельник — четверг с 9:00 ч.
до 17:00 ч.,
пятница — с 9:00 ч. до 16:00 ч.,
суббота, воскресенье — выходной.
Телефон «горячей линии»: 8
(800) 222-09-80 (бесплатный).
Телефонные звонки на «горячую линию» будут принимать
руководители НКО, члены Общественной палаты Липецкой области, юристы общественных
организаций.

Подписка2017
1 сентября открывается подписная кампания на периодические
печатные издания на
первое полугодие 2017
года.

ЧИТАЙТЕ
И ВЫПИСЫВАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Сделайте
правильный выбор!

Традиционный фестиваль «Ладейное поле» в этом году проводился в десятый раз. На юбилейную
встречу на площадке близ п. Елецкий собралось несколько сотен реконструкторов из многих регионов
страны. А зрителей — тысячи.
Интерес к истории, желание увидеть своими глазами старинные лодки, снаряжение воинов тех лет и,
конечно, их баталии — вот почему в минувшую субботу на фестивальную площадку приехали не только
ельчане, но и туристы из Москвы, Липецка, Воронежа, других городов. Были в их числе и зарубежные
гости.
Показательные выступления клубов военно-исторической реконструкции (а это и речная регата, и командные турниры воинов), выставка-продажа изделий средневекового ремесла, игровая площадка (желающие
стреляли из лука, метали копье, примеряли доспехи), кафе под открытым небом, концерт фолк-групп — все
это было в программе «Ладейного поля».
Словом, скучать не пришлось ни детям, ни взрослым. Многочисленные сувениры, которые приобретали
зрители, станут хорошим напоминанием о том, что в следующем году надо не пропустить фестиваль.
Организаторы обещают вновь удивить…
(Подробности читайте в одном из следующих номеров газеты).

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры в сетевых магазинах,
вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 20,63 — 40,58; 27,17 — 38,0.
Крупа гречневая, 1 кг — 79,61 — 83,38; 103,38 — 113,75.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг –— 71,0 —
128,0; 76,0 — 124,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 59,73;
30,55 — 57,78.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 20,92 —
59,73; 30,55 — 63,45.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 2,5 — 4 %), 1 кг — 38,0 —
73,58; 44,0 — 69,47.
Масло сливочное (м. ж. д. — 82,5 %), 1 кг — 462,22 —
472,50.
Сметана (м. ж. д. — 15 %), 1 кг — 120,0 — 199,72; 129,75
— 205,56.
Картофель свежий, 1 кг — 15,95 — 34,0; 21,0 — 21,0.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 19,70 — 21,95; 22,0 — 35,50.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 20,70 — 22,95;
19,0 — 24,90.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 19,90 — 35,90.
Огурцы свежие, 1 кг — 38,90 — 39,95.
Томаты свежие, 1 кг — 45,70 — 69,90; 50,0 — 95,0.
Перец сладкий свежий, 1 кг — 35,90 — 59,95; 43,0 — 43,0.
Яблоки свежие, 1 кг — 61,90 — 129,0; 85,0 — 85,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 39,60 — 58,95;
45,0 — 50,0.

Его участниками стали команды из всех муниципалитетов
региона, в том числе и юидовцы
СОШ п. Солидарность. Общение
со сверстниками, новые знания
о безопасности движения, соревнования — все это было в
программе форума.
Словом, время ребята провели
с пользой, пополнив свой багаж
знаний. Как отметили сотрудники
региональной службы ГИБДД,
юидовцы и сегодня законопослушные участники движения,
таковыми наверняка буду т и
впредь.
Ельчане проявили себя, вошли
в десятку лучших команд области. Награды в личном зачете получили Андрей Курочкин (занял
второе место в конкурсе «Юный
снайпер»), Дмитрий Туленинов
(«Знатоки ПДД», третье место).
А командир отряда Яромир Филатов стал бронзовым призером
в соревнованиях «Юный регулировщик». Хорошие результаты
показали ребята в с троевом
смотре и в конкурсе агитбригад.
Безусловно, этот результат
был бы невозможен, не будь с
ребятами рядом такого наставника, как педагог И. Вялкина.
Она много лет занимается с
юидовцами, вырастила не одно
поколение. За долголетнее сотрудничество с ГИБДД награждена юбилейной медалью «80
лет ГИБДД МВД РФ».
Поздравляем!
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Никто не забыт, ничто не забыто

ЖИВИТЕ ДОЛГО!
Лето у Анны Павловны Карташевой (д. Приречье) — любимое время
года. Тепло, вокруг природа красивая. И силы откуда-то берутся, а ведь
ей исполнилось 90 лет.
Годы берут свое, зимой пенсионерка из дому не выходит. Ухаживает за
ней внучка, продукты приносит, воду. Впрочем, у бабушки бывает круглый
год, без помощи пенсионера в таком возрасте не оставишь.
Но летом Анне Павловне лежать некогда. У нее огород, да еще какой.
Говорит, никому не доверяю, все сажаю, за всем ухаживаю сама. Вот в этом
году арбузы и дыни уродились. А сколько на ее участке цветов!
Анна Павловна всю жизнь прожила в селе. Родилась в Крутом, потом
семья перебралась в Березовку, а в Приречье жили с мужем, родились дети.
Дочь сейчас вместе с ней.
Когда-то Анна Павловна была передовой дояркой. Жаль, не сохранились
грамоты. Но, несмотря на все невзгоды, юбиляр не теряет оптимизма. Занимается тем, без чего не мыслит жизни — трудится. Раньше посвящала
себя семье, выполняла планы на ферме. Теперь возделывает огород. И очень
приятно ей было получить поздравления от Президента РФ В. Путина, Центра
соцзащиты населения, районной и местной администраций. «Спасибо, что
не забываете, спасибо за ваше внимание», — говорила Анна Павловна. А
главное пожелание гостей звучало так: «Живите долго!».
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Елецкий район: от выборов до выборов

18 сентября — выборы депутатов
Государственной Думы РФ
VII созыва

Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва
по Липецкому одномандатному избирательному округу № 114 Борцову
Николаю Ивановичу.
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЕ,
ЛИЧНОМ УЧАСТИИ
«Кто из вас не знает о существовании в поселении кооператива?»
— с таким необычным вопросом
обратился к залу глава Елецкого
сельского поселения Олег Егоров
во время встречи с населением, где
шел разговор об итогах социальноэкономического развития территории в первом полугодии 2016-го. В
диалоге с жителями участвовали
глава района Олег Семенихин, зам.
председателя райсовета депутатов
Николай Бурлаков, руководители
служб.
Речь об этом зашла не случайно.
Развитие кооперации на селе важно
прежде всего для самих граждан.
В Елецком зарегистрировано два
кооператива — первый кредитный
«Перспектива». По словам О. Егорова, по состоянию на 1 июля т. г.
выдано займов на сумму 787 тысяч
рублей, привлечено средств 255
тысяч рублей. Многие участвуют
в работе «Перспективы», но тем
не менее результаты могли быть и
лучше.
Это отметил и глава района Олег
Семенихин.
— Не все кредитные кооперативы
в районе работают одинаково, — сказал он. — Есть те, которые эффективнее других оказывают реальную
финансовую помощь населению. Мы
активно занимаемся этой работой
уже третий год и уверены: она нужна
прежде всего вам.
И сельскохозяйственный кооператив
«Елецкий стан», который создан в этом
году, призван помочь селянам реализовать излишки продукции, которую

затем выставят на продажу во время
проведения различных мероприятий.
Кстати, их в поселении проходит
немало. Прежде всего это фестивали
(«СтрЕлец, «Русборг», «Ладейное
поле») на специально отведенной
площадке. В селе Аргамач-Пальна
действует детский лагерь, обустроен
юрт-отель, планируется возведение
гостиницы. Словом, делается все возможное для привлечения как можно
большего числа туристов.
— А в Трубицыно таких лагерей
нет, — послышалось из зала. — Почему именно в Аргамач-Пальне?
— Села не так далеко друг от
друга, — заметил глава района. — В
каждом населенном пункте сделать
что-то масштабное невозможно.
Нельзя объять необъятное.
Но это не значит, что просьбы
селян остаются без внимания. И на
таких встречах озвучивают не только
пожелания и претензии, но и благодарность.
«Спасибо, что убрали контейнеры
для мусора с детской площадки»,
«все в порядке, березу спилили, провода остались целы» — обращались
селяне к главе поселения.
Но наболевших проблем было немало. Одна из них — реконструкция
футбольного поля. Получилось так,
что хорошую задумку довести до
конца пока не удалось.
Руководитель ООО «Елецкий»
Александр Коробейников (предприятие занималось обустройством
стадиона) заверил, что к 1 октября
работы будут завершены.
Были вопросы и у жителей много-

квартирных домов. Они сетовали на
тех, кто не платит за вывоз мусора,
просили помочь решить проблему
ремонта крыши, жаловались на автовладельцев, паркующих машины
на тротуарах.
— А кто попытался этому воспрепятствовать? — в свою очередь
поинтересовался глава района О.
Семенихин. — Сами граждане не
должны проходить мимо безответственности, вседозволенности.
Взять хотя бы проблему мусора
на берегу реки. Если это дело рук
городских отдыхающих, стоит сообщить о фактах в административную
комиссию. Не нужно бояться отстаивать свои интересы. Не все вопросы
должен решать только глава, с некоторыми в состоянии справиться
сами граждане.
— Вода, услуги, дороги — это
постоянные темы для обсуждения,
— обратился к залу Олег Егоров.
— А я хочу сказать о том, что есть
у нас те, кто живет в поселении,
зарегистрирован в Ельце, там же
регистрируют новорожденных. Вот
и получается, что, с точки зрения
статистики, нас меньше, чем есть
на самом деле. Значит, мы сами
себя лишаем возможности получить помощь.
— Много сделано в этом полугодии, — подвел итог разговору Олег
Семенихин. — Сдвиги есть, они
заметны. Надо понимать, что груз
ответственности за нашу жизнь надо
нести вместе — власти и обществу.
По-другому не получится.
И. МЕШАЕВА.

На контроле

ТРУДОУСТРОЙСТВО — ПО ДОГОВОРАМ

АННА ПАВЛОВНА КАРТАШЕВА.

Школьное лето

КТО БЫСТРЕЕ
В минувшие выходные на стадионе «Воргол» с. Казаки прошли
соревнования, приуроченные к Всероссийскому дню дворового спорта.
Померяться силами пришли около
50 детей разных возрастных групп,
которые участвовали в состязаниях
по следующим дисциплинам: легкая
атлетика (кросс на 100 м, метание
мяча, прыжок в длину) — 1-е место занял Алексей Копейкин, 2-е
— Алексей Терехов, 3-е — Артем
Копейкин; мини-футбол (лидер —
команда ООШ с. Казаки, им вручили
кубок); перетягивание каната (здесь
также отличились учащиеся ООШ).
Все остальные участники праздника
получили сладкие призы — торты.
Мероприятие проводилось под
руководством учителя физкультуры
школы № 2 с. Казаки Владимира
Дунаева и и. о. главы сельского поселения Казацкий сельсовет Валентины Банных.
За участников и друзей пришли
поболеть зрители. Встреча прошла
интересно, весело, задорно. Хорошая
погода и азарт спортсменов этому
способствовали.
(Соб. инф.)

С целью пополнения бюджета и выявления фактов не оформления наемных работников на территории
района в течение второго квартала 2016 года проведены рейдовые мероприятия работниками инспекции совместно с администрацией района и правоохранительными органами.
В результате обследовано 53 объекта, из них нарушения выявлены по 39, все они вызваны в инспекцию или
на Координационный совет в администрацию района. Составлено протоколов или предоставили пояснения 16
налогоплательщиков. Предоставлены трудовые договора на 2 работников, поступления НДФЛ по которым до
конца 2016 года составят порядка 10 тыс. рублей. Повысили заработную плату 6 работодателей, сумма поступлений НДФЛ до конца 2016 года составит порядка 18 тыс. рублей, выявленная задолженность НДФЛ — 250
тыс. рублей.
Материалы по 33 налогоплательщикам, не исполнившим своих обязательств по предоставлению копий трудовых
договоров, оплаты НДФЛ, направлены в прокуратуру района.
Налогоплательщикам, не явившимся для дачи пояснений, направлены вызовы с уведомлениями для применения мер административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. Работа в данном направлении
продолжается.
Р. МИЛЯЕВ, зам. начальника МИФНС № 7 по Липецкой области.

Подросток и закон

ЗА ДЕТСКИЕ «ШАЛОСТИ» В ОТВЕТЕ РОДИТЕЛИ
Состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних администрации Елецкого района. В его
работе участвовали представители всех органов системы профилактики.
Зам. председателя комиссии Л. Гриднева подробно ознакомила собравшихся с поступившими материалами и протоколами. Из них выяснилось, что тринадцатилетние подростки совершили не просто шалость, а
настоящее преступление. Двое друзей решили погулять в городе, причем
тайком от родителей. Но никто из них не предполагал, чем все закончится. Приехав в Елец, ребята встретили своих «товарищей». Один из них
предложил пойти в магазин и украсть там шнурки. Все согласились. О
последствиях никто и не задумывался. Спрятав украденное, парни не
смогли пройти незамеченными мимо магнитных стоек, которые дали
сигнал. Испугавшись, подростки разбежались в разные стороны, однако
охрана быстро задержала и передала их сотрудникам полиции, которые
сообщили об этом родителям. Взрослым теперь предстоит держать ответ
за своих несовершеннолетних детей.
Сейчас ребята находятся под контролем в органах полиции. По словам
инспектора КДН, майора Натальи Толмачевой, смягчает обстоятельство
небольшая ценность вещей и возраст. В противном случае дело имело бы
совсем иные последствия. И отвечали бы за подобный поступок парни самостоятельно, а не их родители. Наказание за кражу суровое, и по закону
от судимости не уйти.
Члены комиссии, поговорив с подростками и выяснив все детали случившегося,
зачитав характеристики и выслушав объяснения мам и пап, решили предупредить
их, однако напомнили еще раз о последствиях и о контроле со стороны полиции.
Обидно, что иные ребята попадают под влияние нерадивых сверстников и идут у
них на поводу, не задумываясь о том, что будет дальше. Мальчики хорошо учатся
в школе, дружат со спортом, помогают родителям, но не могут иметь свое мнение.
Возможно, что случившееся станет для каждого из них уроком.

Предупреждение получила и мама несовершеннолетней дочери. По словам
соседей, молодая девушка повышает голос на свою дочь. Однако, как выяснилось, у хозяйки дома не сложились отношения с соседями. Молодая мама
уже не первый раз приглашена на заседание комиссии. Негатив от соседей
идет из-за земельного участка. Вот они и жалуются на женщину.
Тем не менее члены комиссии пришли все к общему мнению, решив всетаки пока ее предупредить.
И еще одна ситуация рассматривалась на комиссии: девушка-подросток несколько раз самовольно покидала дом, заставляя волноваться своего опекуна.
Справка из техникума, где учится, подтвердила наличие задолженности по
трем предметам. Без уважительной причины прогуливала огромное количество
занятий, не раз нарушала правила общежития, отношения со сверстниками
не сложились. Вряд ли в таком случае получит специальность.
По словам Ларисы Гридневой, подросток сейчас находится в лагере, причем уже второй раз. В период смены показала себя с положительной стороны,
активно участвовала во всех мероприятиях. Однако смена заканчивается, ей
придется задуматься о своем будущем, потому как обучаться по специальности затруднительно. Теперь девушку ждет серьезный разговор со всеми
органами системы профилактики и опекуном. Хочется верить, что ситуация
изменится в лучшую сторону.
Сотрудники полиции составили четыре протокола на парня, выражавшегося нецензурной бранью и курившего около Дома культуры. За подобные
действия в общественных местах полагается немалый штраф, который придется оплатить. Тем более что молодой человек не раз попадал в поле зрения
сотрудников правоохранительных органов.
Т. БОГДАНОВА.
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18 сентября — выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов VI созыва
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЛИПЕЦКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПО 23 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»
СЕМЕНОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Семенов А. К. родился 13 декабря 1957 г. в г. Тамбове. Получил высшее
юридическое образование, защитил докторскую диссертацию. Имеет 6летний опыт работы в органах муниципального и госуправления. С 2010 по
2015 гг. преподавал в должности профессора кафедры теории и истории
государства и права ЕГУ им. И. Бунина. В 2014 г. написал в соавторстве со
своим аспирантом книгу «Елецкое городское самоуправление за 225 лет».
Выдержки из предвыборной программы Семенова А. К.
«В доме должен быть хозяин, а в семье — отец». Добавлю от себя: «Отец
должен жить и работать в том месте, где живет его семья, потому что он
обязан воспитывать из своих детей достойных великой державы граждан!».
Для этого необходимо духовное и экономическое возрождение славного
своей историей древнего Елецкого уезда — современных г. Ельца и Елецкого района. Для этого необходимо принять закон Липецкой области «Об
особом историко-культурном статусе города Ельца и Елецкого района», в
котором елецкий край должен быть признан территорией с особым культурноэкономическим статусом. Реализация этих мер привлечет инвестиции в
экономику Елецкого района и создаст несколько тысяч новых рабочих мест с
достойной оплатой труда. Но это не вся моя программа. Необходимо спасти
то, что еще пока осталось от елецкого аграрно-промышленного комплекса:
восстановить потерянные или «лежачие» предприятия этого сектора экономики. СПАСТИ и СОХРАНИТЬ нашу малую и Великую Родину!

Печатная площадь предоставлена бесплатно Липецкому
областному отделению политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Печатная площадь предоставлена бесплатно Региональному
отделению политической партии
«Российская партия пенсионеров
за справедливость» в Липецкой
области.

Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты
Липецкого областного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 23 Семенову Анатолию Константиновичу.
Печатная площадь предоставлена бесплатно Липецкому региональному отделению Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За здоровый образ жизни

СИЛА, ЭНЕРГИЯ,
ЕДИНСТВО

«Елец — Липецк» — именно по такому маршруту предстояло
проехать всем участникам регионального велопробега «За здоровое
будущее!», организованного в рамках социально значимого областного
проекта «Здоровый регион!». Акция проводилась впервые и объединила общими целями людей самых разных возрастов, профессий,
увлечений, интересов.
Город воинской славы Елец приветствовал на Красной площади участников Единого дня здоровья, к которому и был приурочен велопробег.
Делегации из Елецкого, Становлянского, Измалковского районов, а также
велоактив г. Ельца одной командой прибыли к памятной стеле, окрыленные
девизом «Мы выбираем здоровое будущее! Наша сила, наша энергия, наше
единство — наше все!».
Наш район представляли члены Молодежного парламента, школьники,
спортсмены — профессионалы и любители. Команду возглавлял заместитель начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Д. Семянников.
— Участвуя в данной акции, мы хотим доказать, что для таких занятий
спортом многого не надо: достаточно иметь велосипед, несколько свободных
часов в неделю, маршрут и желание расти над собой. Вредным привычкам
— нет! Здоровому образу жизни — да! — сказал Дмитрий.
Организаторы велопробега пожелали спортсменам хорошего настроения, крепкого здоровья, ясной погоды, удачи, новых побед и достижений.
Представители команд возложили живые цветы к стеле «Город воинской
славы». А затем, выстроившись в колонну, плотным потоком устремились
к следующей точке своего маршрута. Гордо реяли флаги муниципалитетов.
Каждый участник неотделим от всей группы, было заметно небывалое
сплочение. Сопровождавшие велосипедистов машины «скорой помощи»
и полиции только подчеркивали масштабность происходящего.
Вперед, за здоровое будущее! Вперед, за Россию!
В г. Липецке участников велопробега приветствовал губернатор Липецкой
области Олег Королев. Он дал старт этому мероприятию, маршрут которого
пролегал по улицам города и завершился на площади Ленина.
Финал велопробега был ознаменован концертом лучших творческих
коллективов области.
И. РОЩУПКИН.

УЧАСТНИКИ ВЕЛОПРОБЕГА «ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!» ОТПРАВИЛИСЬ
ПО МАРШРУТУ ЕЛЕЦ — ЛИПЕЦК.

Отзвуки праздника

«ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ»

«Для меня ты теплее хлеба, деревенька родная моя» — эти поэтические строки стали девизом праздника, состоявшегося в Малой Боевке и приуроченного ко Дню малой родины.
На мероприятие, организованное педагогами местной школы и культработниками, собрались жители разных возрастов. Занятие нашлось каждому. На спортивной площадке соревновались самые быстрые, ловкие, смелые. Рядом
с ДК развернулись торговые ряды, можно было и товар купить, и чая с выпечкой отведать. Детвора с удовольствием
резвилась на аттракционе «Большие горки». А непосредственно перед зданием ДК на специально оборудованной
сцене выступали самодеятельные артисты. Их в Малой Боевке хорошо знают, потому и пели вместе с ними, иные и
в пляс пустились. Бурными аплодисментами встречали Владимира Нагавкина, гостей села — солистов Олега Перегудова и Галину Макарову. Светло и радостно на душе от праздника, признавались те, кто здесь побывал. Хорошо,
что и такие даты, как День малой родины, появились в наших календарях.
Е. ВОРОТЫНЦЕВА (с. Малая Боевка).

Накануне сентября

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
Совсем скоро 1 сентября. А потому у родителей немало хлопот,
чтобы собрать детей к новому
учебному году. Большое значение
имеет подбор школьной одежды
для занятий. Помимо основных
функций, форма должна обеспечивать безопасность для здоровья.
Данные требования закреплены
в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности
продукции, предназначенной для
детей и подростков». Вот некоторые рекомендации специалистов
Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области.
С гигиенической точки зрения
школьная одежда является таким же
обязательным элементом учебного
процесса, как, например, питание.
Форма, если она сшита из «правильных» тканей, только положительно
влияет на здоровье детей.
Выявлены прямые, статистически
значимые причинно-следственные
связи между показателями качества
детской одежды и показателями
заболеваемости кожи (контактный
и атопический дерматиты) и простудных заболеваний (грипп, острые
респираторные заболевания, заболевания органов дыхания).
При выборе школьной одежды
необходимо руководствоваться в
первую очередь гигиеническими характеристиками продукции для детей,
а не только ее эстетическим видом.
При покупке одежды следует обращать внимание на маркировку, где
обычно указываются информация об
изготовителе, его месте нахождения,
состав ткани, рекомендации по ухо-

ду. Ткань, из которой сшита форма,
должна хотя бы наполовину состоять
из натуральных материалов. Лучше
всего для осеннего и весеннего
времени подходят хлопок и лен, для
зимы — шерсть и кашемир.
Форма с содержанием синтетических волокон более 55 процентов
может быть дешевле, но на этом
все ее достоинства заканчиваются.
Синтетические волокна не дают коже
дышать, в результате нарушается
тепловой обмен и ребенок начинает
потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний. Кроме этого, такие
волокна способствуют возникновению
аллергии, ведь синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные
микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребенка и
могут стать причиной возникновения
сыпи. Также способствует накоплению
статического электричества, которое
оказывает влияние на нервную систему ребенка, вызывая раздражение и
быструю утомляемость.
Для занятий физкультурой желательно приобрести спортивный
костюм из дышащей, гигроскопичной
(впитывающей влагу) и обязательно
эластичной ткани.
Гарантией безопасности школьной
формы для здоровья ребенка является наличие декларации о соответствии
на данное изделие или сертификата
соответствия. Информация о данных
документах содержится в товарносопроводительной документации и
должна предъявляться продавцом по
первому требованию потребителя.
Следует обратить внимание на пра-

вильный подбор школьного рюкзака
(ранца). Для младших школьников самым оптимальным вариантом является
тип ранца с двумя лямками и жесткой
спинкой, обеспечивающей ее плотное
прилегание к спине ребенка и равномерное распределение веса. Вес ранца
не должен превышать 700 граммов.
У школьного рюкзака и ранца есть и
вспомогательная функция: светоотражающие элементы в темное время суток делают вашего ребенка заметным
на дороге. Проследите, чтобы они были
на сумке со всех сторон.
Приобретать товары для детей и
подростков лучше в специализированных магазинах, где можно посмотреть документы, подтверждающие
качество и безопасность продукции.
В случае приобретения товара ненадлежащего качества потребители
имеют право обратиться с претензией
к продавцу и требовать либо обмена
товара с недостатком, либо расторжения договора купли-продажи и возврата
уплаченной за товар денежной суммы.
О фактах нарушений законодательства
в области защиты прав потребителей (в
том числе предоставление не полной
информации о товаре, отказ в предоставлении информации о документах,
подтверждающих соответствие товара
установленным требованиям) при реализации товаров потребители вправе
сообщить в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по почтовому адресу: г. Липецк, ул. Гагарина,
60 «а», на адрес электронной почты
ocgsen@,lipetsk.ru, либо на сайте Управления http://48rospotrebnadzor.ru/.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД

Спортивный курьер

… и вошли в число призеров открытого первенства Лебедянского района
— таков итог выступления елецкой команды.
Соревнования проводились на минувшей неделе. В составе нашей сборной
были кандидат в мастера спорта Виктор Дегтярев и его воспитанники из сел
Черкассы и Голиково — Катя Карасева, Евгений и Тимур Аскаровы.
В старшей возрастной группе В. Дегтярев занял второе место. У Е. Аскарова
(младшая группа) — «бронза».

Путешествуем
дома

ОТДЫХАЕМ
С ПОЛЬЗОЙ

— Успешно выступила и Катя Карасева. До призового места ее отделил,
как говорится, один шаг. При этом она нанесла поражение сопернику, уже
имеющему первый разряд по шахматам, — рассказал наставник ребят Виктор
Гаврилович Дегтярев.
Молодцы! Отрадно, что и в дни каникул не прекращают тренировки, совершенствуют свою подготовку и успешно выступают на соревнованиях.
(Соб. инф.)

Окно ГИБДД

БЕЗ ПЕРЕГРУЗА

Еще один маршрут «осваивают» первички районных
организаций ВОИ и ветеранов — в Каменку задонского края.

Это отличный семейный отдых
и возможность познакомиться с
историей области, туристическими
базами, признались члены общественных объединений Федоровского поселения, побывавшие
недавно на Кудыкиной горе.
Председатели первичек Светлана Алексеевна Ряскина и Ирина Ивановна Мурадян уверены,
что подобные путешествия дают
огромный заряд положительных
эмоций, объединяют односельчан. А значит, на экскурсии отправятся вновь.
(Соб. инф.)

Нарушений ПДД водителями тяжеловесных и негабаритных машин не выявлено.
Одновременно проводилась проверка по информационным базам данных административной практики. В
отношении одного водителя составлен материал по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевременную оплату наложенного штрафа.
В. ЯХОНТОВ,
и. о. начальника ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району.

РЕЖИМ — ЗАЛОГ
БЕЗОПАСНОСТИ

С 15 по 17 августа инспекторы ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району проводили профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов,
движения ТС, имеющих технические неисправности,
при которых запрещена их эксплуатация, в конструкцию которых внесены изменения без согласования с
Госавтоинспекцией.
Три автомобилиста были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (за
управление ТС, имеющими технические неисправности).

ПДД обязывают автомобилистов не нарушать режим
труда и отдыха, ведь это — один из факторов безопасности движения. Именно поэтому соблюдению данной нормы сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание. До 24
августа продлится специальное профилактическое мероприятие, в ходе которого будет проверяться, как следуют
правилам водители, а также условия перевозки пассажиров на автобусах, в том числе исполнение установленного
порядка ведения предпринимательской деятельности
по осуществлению междугородных и межрегиональных
перевозок пассажиров, исключения возможности использования этой категории транспорта в террористических и
иных преступных целях. Инспекторы ОГИБДД организуют
рейды совместно с сотрудниками подразделения ГЭБиПК
ОМВД России по Елецкому району.
А. БОГАЧЕВ,
государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району.

Наши консультации

23 августа
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943). День воинской
славы РФ, отмечается в соответствии
с ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта
1995 г.
24 августа
125 лет назад (1891) во
Франкфурте-на-Майне (Германия)
на Всемирной электротехнической
выставке русский электротехник
Михаил Доливо-Добровольский продемонстрировал изобретенную им
первую в мире трехфазную систему
передачи электроэнергии на дальние расстояния. Ныне трехфазные
системы передачи тока являются
наиболее распространенными благодаря ряду преимуществ, в т. ч.
экономичности.
27 августа
День российского кино. Учрежден
Указом Президиума Верховного
Совета СССР в 1980 г., до распада
СССР назывался «День советского
кино». 27 августа 1919 г. председатель Совета народных комиссаров
РСФСР Владимир Ленин подписал
декрет «О переходе фотографической и кинематографической
торговли и промышленнос ти в
ведение Народного Комиссариата
Просвещения».
28 августа
День шахтера. Учрежден Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 10 сентября 1947 г. В России
отмечается в последнее воскресенье
августа. Проводится в ряде стран
бывшего СССР.
90 лет назад (1926) в Москве
состоялись первые Всесоюзные соревнования авиамоделистов.
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редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
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Пользователям «личного кабинета
налогоплательщика»
С июня 2016 года вступил в силу
Федеральный закон от 01.05.2016
№ 130-ФЗ, предусматривающий правило, согласно которому физические
лица, получившие доступ к «Личному
кабинету налогоплательщика для физических лиц», получают документы
от налогового органа в электронной
форме через сервис ФНС России.
Сообщить о желании или нежелании
получать требования на уплату нало-

гов и другие документы в бумажном
виде необходимо до 1 сентября 2015
года, написав уведомление при обращении в налоговый орган лично, а
также уведомление при обращении
в любой налоговый орган, подписав
электронной подписью. В противном
случае документы в бумажном виде
налогоплательщику направляться
не будут.
Обратите внимание на то, что

усиленную неквалифицированную
электронную подпись можно получить бесплатно, не посещая удостоверяющий центр, непосредственно
из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» в
разделе «Профиль» по ссылке «Получение сертификата ключа проверки
электронной подписи».
МИФНС № 7 по Липецкой
области.

Ваше здоровье

ОПАСНО ДЛЯ СЕРДЦА

Гипертония — это стойкое повышение артериального давления. Артериальная гипертензия —
одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Установлено, что
артериальной гипертонией страдают 20 — 30 процентов взрослого населения. С возрастом распространенность болезни увеличивается и достигает 50 — 65 процентов у лиц старше 65 лет.

Жаркая погода особенно негативно влияет на людей, страдающих артериальной гипертензией. В такое время чаще
возникают гипертонические кризы, инфаркты миокарда, мозговые инсульты, нарушение ритма. Первой реакцией
организма на жару является снижение артериального давления за счет расширения сосудов, затем последует увеличение частоты сердечных сокращений, минутного выброса крови, повышается концентрация натрия плазмы крови. В
результате потоотделения теряется много жидкости и минеральных солей — калия, магния и др. Идет сгущение крови,
возникает дополнительная нагрузка на сердце, это может вести к нарастанию признаков сердечной недостаточности
и риску тромбообразования.
Соблюдение следующих рекомендаций позволит сохранить хорошее самочувствие в жаркую погоду:
уменьшить физические нагрузки и нервно-психическое напряжение. На дачном участке нельзя проводить
работы, сильно согнувшись и опустив голову, так как это может спровоцировать резкий подъем артериального давления. Максимально ограничьте пребывание на улице в пик жары (с 11:00 до 16:00). Старайтесь
находиться в тени. Одевайтесь легко и свободно, желательно в одежду светлых оттенков из натуральных
тканей. Необходимо отказаться от сдавливающих горло воротников, узких рубашек, тугих ремней.
В особо знойные дни стоит пересмотреть свой рацион, употреблять меньше мяса животных жиров, больше растительной и молочной пищи. Не забывайте основной принцип — легкая еда и понемногу.
Не ищите спасения в слишком прохладной воде. Это может привести к дополнительному спазму сосудов. Обливание
и обрызгивание проводите чуть теплой водой.
Появление головной боли не всегда связано с началом гипертонического криза, поэтому, не измерив давления,
не торопитесь принимать лекарства. Головная боль может быть признаком переутомления, стресса. Бесконтрольный
прием лекарств может вызвать резкое снижение артериального давления и привести к обмороку.
При первых признаках плохого самочувствия необходимо прекратить физическую активность, перебраться в тень,
освободить грудную клетку от сдавливающей одежды.
При появлении сильной головной боли и боли в груди, одышки, перебоях в сердце следует немедленно
обратиться к врачу!
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения
нашего папу и дедушку Александра Петровича КИРЕЕВА!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя
поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь
независим.
А если нас спросят, дадим мы
ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле
и не знаем,
И все, что имеем, — заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной,
поздравляем!
Дочь, зять, сын,
внук.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с юбилейным днем рождения
дорогого мужа Александра Петровича КИРЕЕВА!
Дорогой мой супруг, пожелаю
тебе
В день прекрасный большого
заветного счастья
И чудесного преображенья
в судьбе,
Чтоб свершенье мечтаний в твоей
было власти.
Пусть в твои 55 будет радостной
жизнь,
Пусть всегда будет повод собою
гордиться,
Чтобы планы твои и дела
удались,
Чтоб лишь лучшему только
случиться!
Жена.

ПОКУПАЕМ
* у г о л ь н ы й с а м о в а р . Те л .
89508085595.

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.
* 3-комн. кв. в с. Каменское (ул.
Полевая, д. 7, кв. 8). Цена договорная. Т. 89066813790.

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Дешево. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* главного бухгалтера, юриста,
главного инженера, агрономов,
инженера-технолога, слесаря,
электрика, системного администратора — в ООО «Тепличный
комбинат Елецкие овощи»;
* грузчиков на строительство
теплиц;
* подсобных рабочих — в ООО
«ЛэндГринЭко».
Обращаться в центр занятости
Елецкого района по адресу: п. Солидарность, ул. Лесная, 9 «а», E-mail:
@yelets elcznr.lipetsk.ru или воспользоваться порталами государственных услуг и «Работа в России».
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