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13 января — День российской печати
Уважаемые работники печати, внештатные корреспонденты! Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником — Днем печати! Благодаря вам каждый житель района имеет
возможность узнавать новости общественно-политической, экономической, культурной жизни родного
края, получать ответы на самые волнующие вопросы. Именно вы во многом формируете общественное
мнение, вносите значительный вклад в развитие духовности, воспитание патриотизма.
Спасибо вам за профессиональную, активную гражданскую позицию, мастерство, неподдельный
интерес к жизни района. Успехов вам и новых творческих побед, оригинальных идей, острого пера и
благодарных читателей.
Администрация, Совет депутатов района.

Старое фото

За 76 лет, что издается наша газета, верными партнерами
журналистов всегда были почтальоны. Десяток километров
за день могли прошагать, чтобы в прямом смысле донести
печатное слово селянам. В свое время периодики жители
выписывали немало и ждали очередной номер, чтобы
узнать новости, увидеть фото односельчанина, ставшего
передовиком трудового соперничества, сравнить показатели
урожайности и т. п. И почтальоны спешили доставить газету,
невзирая на погоду, расстояния. Немного проще было тем, кто
имел транспорт, в ту пору все больше гужевой. Вот и героиня
нашего снимка в их числе. Если кто-то узнает ее — будем бесконечно рады и благодарны. Знаем, были среди почтальонов
и асы, кто управлял мотоциклом. А сегодня немало тех, кто
отправляется к адресатам на велосипеде. И время экономят,
и для здоровья такая «тренировка» нелишняя.
Кстати, одними из первых читателей районки тоже
становятся почтальоны, потому и могут обсуждать с земляками ту или иную статью. А тех, кто еще не подписался,
заинтересовать рассказом о том, сколько важной информации публикуется на страницах «В краю родном».
К сожалению, таких преданных профессии немного.
Потому порой газета вовремя и не приходит к подписчикам. Но мы надеемся, что партнерские отношения будут
крепнуть, ведь фактически делаем общее дело, формируя
общественное мнение, взаимопонимание и уважение друг
к другу, без чего жить в мире и согласии непросто.

ВМЕСТЕ
МОЖЕМ МНОГО

Любая газета плоды своей работы
видит не только на страницах газеты.
Возможно, районные журналисты никак
полностью не могут принять современные
принципы работы столичных «асов»,
предусматривающие широкую информированность, новостное насыщение.
Это хорошо, что сельских газетчиков до
сих пор тянет к людям деревни. Потому
так интересен уклад их жизни, потому так
хочется помочь во что бы то ни стало его
сохранить. Тому подтверждение — журналистские проекты, которые успешно
реализуются благодаря депутатскому
корпусу района, парламентариям области
Владимиру Архипенко, Виктору Сидорцову, а также фермерским хозяйствам Светланы Третьяковой, Салмана Мажаева,
Александра Зуева, руководителям ООО
«Светлый путь» Вячеславу Глухадедову,
ОАО «ТРИО» Евгении Уваркиной, ЗАО
«Лукошкинский карьер» Александру
Зайцеву, ООО «Голиковский карьер»
Вячеславу Шарандину и другим.
Особая благодарность за сотрудничество главному врачу ЦРБ Джамалу Юзбекову, прокурору Елецкого района Сергею
Пиляеву, всем главам сельских поселений,
начальнику отдела финансов Александре
Щеклановой, начальнику ОБУ «Центр социальной защиты населения» Любови Малютиной, районной организации инвалидов
Нине Дмитриевой, председателю районного Совета ветеранов Наталье Зозуле.

ВЫВОДИМ ФОРМУЛУ ДОВЕРИЯ

Газета живет один день. И всю
жизнь. Подшивки изданий хранятся
вечно для истории современности.
А для обывателя, прочитавшего
все полосы, век газеты короток, ради
того, чтобы завтра родиться новым
новостям, событиям — всем тем, чем
наполнен день наступивший.
В их череде есть праздник газеты — День печати. Напомним, он
учрежден Указом Президента России в 1992 году в память о начале
первой российской печатной газеты,
основанной Петром Первым.
Впервые 13 января было объявлено
Днем российской печати Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 1991 года вместо Дня советской
печати, который отмечался 5 мая.
Именно 13 января 1703 года в Москве вышла первая русская газета
«Ведомости о военных и иных делах,
достойных знания и памяти, случив-

шихся в Московском государстве и
во всех окрестных странах».
Издание было осуществлено по
именному Указу Петра I, который формулировался так: «О печатании газет
для извещения оными о заграничных
и внутренних происшествиях».
Столько столетий живет газета!
И остается неизменным спутником
жизни.
Наша районка открывает 76 год
своего пути и остается молодой, современной, ибо делается руками оптимистов, людей опытных, с острыми
перьями и отзывчивыми сердцами.
Это становится главным в журналистской стезе, обеспечивая профессиональные успехи. В 2016 году
«В краю родном» получила Диплом
второй степени за лучший проект
года «Улица моя» на международном
фестивале Российской прессы в г. Дагомысе Краснодарского края. А также

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Они
посвятили себя защите прав и свобод граждан и делают все, чтобы достойно решать
поставленные задачи.
От этого зависит вера людей в торжество закона и справедливости. Работники прокуратуры за свое гражданское
мужество, принципиальность и человечность заслужили уважение и признательность.
Передаем искренние поздравления с
праздником и желаем счастья, здоровья, успехов в нелегком деле служения
закону.
Администрация,
Совет депутатов района.

стала первой в областном творческом
конкурсе «Рупор малого бизнеса»,
одержала победу в фотоконкурсе «В
объективе — малый бизнес».
«В краю родном» приняла участие в 22 российских журналистских
конкурсах, удостоилась благодарности заместителя министра сельского
хозяйства за участие в конкурсе
«Мой дом — Россия».
По итогам минувшей избирательной кампании стала одной из лучших
в освещении политической кампании
и награждена ценным подарком.
В течение года продолжена реализация совместного журналистского проекта «Россия санкций не боится». Его итогом стало образование
более 50 новых личных подсобных
хозяйств, в которые передано 148
голов животных: телочки, бычки,
поросята, кролики, овцы…
По итогам творческого конкурса

Назначения
В соответствии с распоряжением главы администрации Елецкого района заместителем
главы администрации муниципального района с
09.01.2017 года назначена Шабалкина Валерия
Юрьевна.
Валерия Юрьевна родилась в 1971 году
в г. Ахтубинске Астраханской области. Образование высшее, экономическое. Окончила в 1993
году Воронежский государственный университет. Свою трудовую деятельность начала с 1993
года в банковской сфере, где и протрудилась
более 20 лет. Работала в разных банках: «Липецкоблбанке», «Альфа-Банке», «ВТБ-Банке»,
«Сбербанке». Последние 15 лет занимала руководящие должности. С 1 января 2014 года по 01
июля 2015 года работала управляющим филиала
«Сбербанка» в г. Ельце.
Семейное положение: замужем. Имеет совершеннолетнюю дочь.

газета оказалась в числе лучших проектов года «Линия жизни», направленного на оздоровление нации.
Всего этого удалось достичь
благодаря постоянной помощи, вниманию и заботе учредителя газеты
— главы района Олега Семенихина,
его заместителей Евгения Третьякова, Сергея Кудрякова, курирующего
сегодня газету, а также бывшего
куратора, экс-заместителя главы
Лидии Сенчаковой, председателя
Совета депутатов Екатерины Хрусталевой, руководителей отделов,
служб, учреждений района.
Всем огромное спасибо за создание особой творческой атмосферы,
причастности к важному процессу —
выпуску газеты. С праздником вас! Мы
все вместе выводим главную формулу
печати — формулу доверия.
Коллектив редакции газеты
«В краю родном».

Фестиваль

ПРИГЛАШАЮТ
«ГОЛИКОВСКИЕ
КОЛЯДКИ»

Первый фестиваль 2017
года открывает Голиковское
сельское поселение, который
состоится на площадке перед
сельским Советом. Цель — развитие событийного туризма на
своей территории и в целом по
району, а также пропаганда и
сохранение русских народных
традиций, развитие и популяризация народного творчества,
вовлечение в активный отдых
и здоровый образ жизни все
большего числа селян.

В программе фестиваля — две
конкурсные номинации «Пришла
коляда — открывай ворота» и «В
гостях у Солохи».
Гости «Голиковских колядок» смогут прикоснуться к исконно русским
народным традициям, отведать святочные блюда русской кухни.
Артисты Домов культуры подготовили содержательную, разнообразную, развлекательную программу.
Откроется фестиваль в 11 часов в
селе Голиково 14 января сего года.
(Соб. инф.)

Происшествие

ТРАГЕДИЯ
В ТЕЛЕГИНО
В минувший понедельник
на станции Телегино трое человек, в том числе грудной
ребенок, отравились угарным
газом. Причина — отсутствие
тяги в дымоходе.

Как только сигнал о чрезвычайном
происшествии поступил в районную
службу спасения, на место выехали
представители газовых служб, ГО и
ЧС, пожарные, «скорая помощь».
В экстренном порядке двух пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2, ребенка — в
областной центр, реанимацию.
Специальная комиссия тщательно
осмотрела газовое оборудование,
установив неисправность автоматики.
— Можно называть и другие причины трагедии, — говорит начальник
отдела ГО и ЧС районной администрации Виктор Ноздреватых,
— однако первое, что должен знать
каждый — это правила эксплуатации газовых приборов, умение ими
пользоваться и строго соблюдать
установленные требования, не пренебрегать тем, что приборы неисправны. И, конечно же, при первом
признаке утечки газа обязательно
звонить в дежурную часть городской
газовой службы по телефону «04» и
по сотовой связи — «104».
Сегодня состояние пострадавших
стабилизировалось. То, что произошло с ними, будет помниться всю
жизнь, а другим — пусть это будет
наука на все времена.
(Соб. инф.)
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ПЛОД ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА —
ГАЗЕТА

Метр журналистики районной газеты «В краю родном» Елена Павловна
Злобина — человек работоспособный до умопомрачения.
Она останется мудрым наставником для нас, нынешнего поколения журналистов, ибо любила беззаветно свое дело, оставалась верной профессии,
училась каждый день всему, чему возможно, и умела пробудить человека,
заставить быть активным, неравнодушным. Так вот, она искренне считала, что
даже если в штате редакции останется один человек, то газета обязательно
выйдет. С этим можно согласиться при том условии, что придется работать
над материалами без сна и еды, нарушая и разрушая все графики отправки
номера в полиграфический комплекс.
Никогда в жизни мне не попадала в руки газета, которую выпустил один
человек. Однако уверена, что подобное издание станет нежизнеспособным. Без
участия в его создании сельских корреспондентов оно не будет разнообразным,
интересным, боевым и действенным. Только это дает ей силы и долголетие.
Сегодня в отличной творческой форме находятся наши внештатные корреспонденты Василий Бутов (с. Черкассы), Надежда Пашенцева (п. Солидарность),
Лидия Прокофьева (с. Каменское), Галина Полякова (д. Ивановка), Валентина
Никулина (д. Екатериновка), Ирина Никонова (п. Газопровод), Марина Авдеева
(д. Хмелинец), Валерия Сухорукова (г. Елец), Галина Демиденко (п. Газопровод),
Евгений Панов (д. Казинка), Ирина Шацких (п. Солидарность), Юрий Можаров
(с. Талица), Зинаида Сергеева (с. Воронец), Анжела Трубицына (д. Казинка) и
многие другие.
Они всегда готовы рассказать о том, что волнует и радует. Они на виду у
всей деревни, эти неуспокоенные, неравнодушные, несущие свет и добро…
Люди, делающие газету вместе с коллективом «В краю родном».

«РАЙОНКА — ПОЛОСЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ,
ПОЛНЫЕ ИДЕЙ И ДОСТИЖЕНИЙ»

ВИДЕЛИ, СЛЫШАЛИ, ЗНАЛИ...

Родители всегда рады видеть фотографию или фамилию своего ребенка на страницах нашей районной газеты. Особенно приятно, когда дети с
самого раннего возраста становятся украшением печатных полос.
На протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем со всеми дошкольными
учреждениями района, но особенно хотелось поблагодарить коллектив детского сада «Солнышко» п. Газопровод и нашего внештатного корреспондента,
музыкального работника Анну Пучкову. По ее мнению, газета — это целый
мир, ежедневно о его событиях узнаем со страниц районки. Главная гордость
для каждого воспитателя — видеть на ее страницах фото ребятишек.
— Как приятно родителям, что их дети делают первые успехи и о них
знает весь район. Для нас, воспитателей, газета — это своего рода толчок к
дальнейшему развитию нашего учреждения. Мы с удовольствием читаем о
том, как работают другие коллеги, проводят мероприятия, и стремимся быть
лучше, чтобы наш детский сад был для всех примером. Для этого стараемся
присылать как можно больше материалов о праздниках, приглашать корреспондентов для освещения разных мероприятий. Чтобы это было не только
на словах, но и на деле, — говорит Анна Александровна.
Заметим, что на протяжении многих лет Анна Пучкова — наш первый помощник. Когда бы ни обратился с предложением, всегда откликнется и поможет
собрать материал в номер, а это для любого журналиста — хорошее подспорье,
поэтому мы благодарны Анне Александровне и всему коллективу детского сада
за сотрудничество. Надеемся и дальше на совместную работу.
Т. БОГДАНОВА.

ГЛАВА КАЗАЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРИЙ СЕМЯННИКОВ ВСЕГДА ГОТОВ
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ.
Так считает глава Казацкого
сельского поселения Дмитрий
Семянников.
— Газета — неотъемлемая часть
жизни человека, который интересуется событиями, происходящими в селе
и на родной елецкой земле, — продолжает Дмитрий Юрьевич. — В доме, где
живет моя семья, всегда есть свежий
* Творческая работа — это прекрасный, необычайно тяжелый и
изумительно радостный труд.
Н. ОСТРОВСКИЙ.
* Творческий процесс в самом своем течении приобретает
новые качества, усложняется и
богатеет.
К. ПАУСТОВСКИЙ.

МЫ В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНЕМСЯ

Первый раз Зинаида Тимофеевна Сергеева взяла в руки
районную газету, став работницей
детского сада c. Воронец. Так началось ее знакомство с елецким
краем, ведь сама она уроженка
других мест, а здесь в начале
семидесятых минувшего столетия
оказалась, как говорится, волею
судьбы.
— С той поры немало воды утекло, но дружба с газетой стала крепче. Как только объявляют о начале
очередной подписной кампании,
спешу на почту, чтобы оформить
абонемент. И каждый новый номер
районки жду с нетерпением. Интересно все, что происходит в соседних
селах, в целом в районе, области.
Может, наше поколение так воспитано, а молодым сейчас проще в
Интернете информацию черпать, —
говорит З. Сергеева.
Активистка, долгие годы возглавлявшая профсоюзную организацию
Воронецкого спиртзавода, Зинаида

Тимофеевна была еще и пропагандистом.
— Для лекций, бесед и встреч
информацию из местной газеты
черпала. Как работают предприятия, где идет строительство, кто
лидирует в социалистическом соревновании — все это нужно было
знать. Правда, и спиртзавод тогда
на особом счету числился не только
в районе, но и в области. О наших
успехах газета рассказывала. Вот
и я стала внештатным автором,
делилась новостями из профсоюзной жизни. А первая заметка
была о моих впечатлениях после
поездки в Германию, посещения
Хатыни. Экскурсия стала наградой
за победу в областном конкурсе
комсомольских пропагандистов.
Потом готовила заметки о лучших
тружениках предприятия, — добавляет З. Сергеева.
Кстати, вырезки из газет, в том
числе, где рассказывалось и о ней
самой, Зинаида Тимофеевна соби-

рала. Считает, что это своего рода
семейный архив.
Сейчас З. Сергеева на заслуженном отдыхе, но продолжает
оставаться в гуще событий. Встречи
с населением, что проводит власть,
другие мероприятия, проходящие на
территории, не пропускает. И за жизнью района внимательно следит.
— Радует, что газета меняется, идет в ногу со временем, что
читательских мнений, писем на ее
страницах не становится меньше.
Вот и «Обратная связь» — это
наш разговор о самом важном, о
том, что волнует. С удовольствием
читаю «Домашний очаг». Желаю
журналистам районки и дальше
держать руку на пульсе времени,
удивлять нас интересными публикациями, радовать рассказами
об успехах (самых разных). И мы,
читатели, и внешткоры в стороне
от этой работы не останемся, —
говорит З. Сергеева.
А. НИКОЛАЕВА.

номер «В краю родном», областной
«Липецкой газеты». Вместе с сыном
Игорем мы следим и за спортивными
новостями, поэтому выписываем еще
и «Спортивную газету». А когда нет
под рукой печатного издания, читаю
новости в соцсетях и на сайтах, где
можно увидеть видеоролики о самых
ярких событиях нашего района.

ВПЕРЕД, С НОВЫМ
ПОКОЛЕНИЕМ
Будущее любой газеты зависит от круга ее читателей, а
также внештатных авторов. Чем
их больше, тем востребованнее
печатное слово, тем разностороннее обсуждаемые темы, решаемые проблемы.
Юбилейный для районки 2016 год
был в этом смысле ознаменован значимым событием — редакция начала
выпуск «Нового поколения». Это
страница для тех, кто сегодня пока
учится в школе, но через несколько
лет шагнет в большую жизнь, чтобы
продолжить образование и, получив
профессию, успешно трудиться
на благо района, липецкого края,
страны. У молодых свои взгляды на
многие вопросы. Об этом они, став
нашими внештатными авторами, и
говорят в тематических выпусках,
которые выходят системно, один раз
в месяц. Ровесники охотно знакомятся с публикациями, порой, предлагая
новые темы. А значит, круг читателей
газеты расширяется.
Примечательно, что в школе поселка Солидарность действует клуб
юных журналистов «Росток». Именно
его члены подготовили первый выпуск
«Нового поколения». Ребята увлечены
этой работой. Вместе с педагогами
еще и телестудию организовали.
Надеемся, что с новым поколением авторов и читателей сделаем
нашу газету еще интереснее.

КАК ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

XXI век диктует свои правила формы подачи информационных материалов и активно популяризирует Интернет, телевидение,
радио. А что же печатные периодические издания, неужели на фоне технологического прогресса им суждено кануть в Лету? Об
этом мы решили спросить у наших читателей.

Вера Меренкова, председатель первичной организации ВОИ
(п. Соколье): «Печатные издания не
выйдут из обращения, ведь они —
универсальный источник информации, которая нужна всегда. Журналы
и газеты рассказывают о новостях,
держат в курсе событий. Как, например, газета «В краю родном», которую
я с удовольствием читаю. Интересны
материалы о людях, сельском хозяйстве, развитии территорий, «ревитализации», земляках, надоях молока.
Кстати, многие фермеры — «наши»,
сокольские. Именно поэтому всегда

хочется знать, кто же лидирует».
Наталья Токарева, старший специалист (д. Хмелинец): «У печатных
изданий определенно есть будущее.
Районку читаю с удовольствием.
Среди любимых тем — домашнее
хозяйство, семья, красота и мода.
Тематическая страница «Домашний
очаг» содержит рецепты блюд, интересные советы, поэтому так сильно
привлекает внимание читателей».
Иван Бутов, глава сельского
поселения Черкасский сельсовет:
«Разве могут планшеты и компьютеры конкурировать с бумагой?!

Интерес к районке всегда был, есть
и будет — это доказывает каждый
житель нашего поселения, который
порой подходит ко мне и спрашивает:
«Долготу дня видели? А сводки погоды?». Яркий показатель того, что
«В краю родном» прочитывается от
первой полосы до последней. Наша
семья вот уже лет 50, как выписывает районку, с теплотой вспоминаем
«Ленинский путь».
Пишите чаще о таких важных составляющих жизни, как социальная
сфера, спорт, культура, ЗОЖ».
Светлана Малютина, почтальон

Более восьмидесяти экземпляров
газеты «В краю родном» на первое
полугодие 2017 года оформил в
редакции Дмитрий Семянников для
казацких ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
людей с ограниченными возможностями здоровья, а помог в этом местный
предприниматель Борис Богатиков.
— Есть, конечно, и сложности.
В селе Казаки два почтовых отделения. Сейчас здание одного из
них не отапливается, но мы найдем
подходящее помещение для наших
почтальонов и постараемся решить
возникающие проблемы с доставкой
прессы, чтобы все селяне могли получать районку, читать новости из отдаленных деревень, которые находят
для нас журналисты, поздравлять
друг друга с юбилеями, праздниками, — говорит Дмитрий Юрьевич.
— Особенно приятно, когда берешь
газету в руки и видишь на первой
полосе людей, которые работают на
благо района и села, современную
инфографику, актуальную новостную ленту, сообщения под рубрикой
«Коротко о разном» и «Знай наших!».
А внутри — материалы о развитии
кооперации и малого бизнеса и яркие
фотографии с событийных фестивалей, спортивных мероприятий.
В преддверии Дня печати хотелось бы пожелать редакции как
можно больше цветных номеров и
новых творческих проектов.
И. ТАРАВКОВА.
Фото Е. Таравкова.

(с. Казаки): «Почти 20 лет я работаю
в профессии. Скажу, что селяне как
выписывали периодику, так и продолжают выписывать. В особенности
пенсионеры, для которых очередной
номер районки — как глоток свежего
воздуха. Да и молодежь старается от
них не отставать.
Самое главное, что количество
подписчиков на «подконтрольной»
мне территории не уменьшилось по
сравнению с 2016 годом, а это тоже
знак, что печатная пресса будет существовать и впредь».
Подготовил И. РОЩУПКИН.

ДОРОГОЙ ГОСТЬ

Валентину Павловну Ягело (на
снимке) в редакции районной
газеты хорошо знают: она здесь
частый гость, если бывает в Ельце
— обязательно зайдет. Расскажет,
какие новости в п. Солидарность,
вспомнит, как жили раньше, спросит, как дела у тех, кого помнит и с
кем когда-то сотрудничала.
Валентина Павловна по телефону
беседовать не любит. Заметки приносит на тетрадных листках, исписанных
аккуратным почерком. Говорит, писать
всегда стараюсь так, чтобы было понятно. Рассказывает в них обо всем,
что происходит, да и свою оценку
происходящему дает. А главные герои
у нее всегда — соседи, те, с кем довелось столкнуться в жизни. И для каждого старается найти доброе слово.
Радуется Валентина Павловна, что
не забывает о них, пожилых, власть. На
всех мероприятиях они — особые гости,
которым и внимание, и уважение.
А еще она благодарит коллектив
редакции за то, что районка в свой
75-летний юбилей (год назад) не забыла о ней. В. Ягело поднималась на
сцену вместе с теми, кто много лет сотрудничает с редакцией, это им были
адресованы слова благодарности и
пожелания надежды на дальнейшее
сотрудничество. И полученный небольшой сувенир хранит как память.
А для нас, журналистов, дорого
то, что наш корреспондент Валентина
Павловна по-прежнему с нами: пишет,
звонит и заходит в гости с новостями.
И. МЕШАЕВА.
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Первыми свой профессиональный праздник в нашей стране отмечают работники
прокуратуры. Этот год юбилейный, исполнилось 295 лет со дня образования службы.
Традиционно в канун профессионального праздника итоги минувшего года в интервью корреспонденту газеты «В краю родном» подвел районный прокурор, старший
советник юстиции Сергей ПИЛЯЕВ.

— Сергей Николаевич, расскажите об истории службы.
— 12 января 1722 года императором Петром I был учрежден пост
генерал-прокурора, и на эту должность назначен сподвижник царя
граф П. И. Ягужинский. Петровский
Указ гласил: «Генерал-прокурор повинен сидеть в Сенате и смотреть
накрепко, дабы Сенат свою должность хранил и по регламентам и
указам отправлял, чтоб в Сенате не
на столе только дела вершились, но
самым действом по указам исполнялись. А ежели что увидит противное
сему, должен протестовать и оное
дело остановить. И понеже сей чин
— яко око наше и стряпчий о делах
государственных».
Эти пророческие слова из Петровского Указа и предопределили
судьбу прокуратуры. На протяжении
практически трех столетий главная
цель и задача остаются неизменной
— надзор за исполнением законов в
стране и законностью актов, издаваемых органами государственной
власти и местного самоуправления,
органами управления коммерческих
и некоммерческих организаций и их
должностных лиц.
На протяжении всей истории прокуратуры велась борьба за влияние
на нее, то затихали, то с новой силой
вновь разгорались дискуссии о ее
роли и месте в системе государственных органов. В начале 90-х
годов прошлого столетия, на заре
новой российской государственности, отдельными реформаторами,
не без рекомендаций заокеанских
советчиков по демократизации
России, предпринимались попытки
лишить прокуратуру функций вне
уголовно- правовой сферы, в первую
очередь права общего надзора за
законностью. Якобы это наследие
тоталитарного советского строя. Но
жизнь, как всегда, расставила все
точки над «i». Особенно отрезвил
отчаянные головы мировой экономический кризис, возрастающие
проблемы с реализацией прав и
свобод личности, да и слишком
сильны оказались проверенные
историей устои.
Сегодня российская прокуратура
с ее уникальной историей и богатейшими традициями продолжает
оставаться многофункциональным,
универсальным органом гласного
надзора за законностью, а прокурорский надзор выступает важнейшей
гарантией прав и свобод человека и
гражданина.
В государственном механизме
современной России прокуратура
является самостоятельным, не входящим ни в одну из ветвей власти
государственным институтом, важным элементом системы «сдержек

и противовесов». Более того, на нее
возложены новые функции: антикоррупционная экспертиза принимаемых
в стране нормативных правовых
актов, ведение государственного
единого статистического учета состояния преступности.
Следует также отметить, что Комитетом министров Совета Европы без
возражений какой-либо из 47 европейских стран, входящих в Совет Европы,
рекомендовано широко использовать
опыт правозащитной деятельности
российской прокуратуры. Это, пожалуй, первый случай, когда Россия
выступает в роли эталона европейских
стандартов правовых систем.
— Сергей Николаевич, направления деятельности органов прокуратуры весьма обширны, каким
из них в ушедшем году уделялось
особое внимание, что было сделано прокуратурой?
— Пристальное внимание традиционно уделялось работе с обращениями граждан.
К примеру, в прошлом году их
было рассмотрено около 300, при
этом каждая четвертая жалоба признавалась обоснованной и удовлетворялась, в целях восстановления
нарушенных прав граждан оперативно принимались меры прокурорского
реагирования.
В ходе прокурорских проверок
было выявлено свыше 1818 нарушений закона, опротестовано 158
незаконных правовых актов, в той
или иной мере ущемляющих права
граждан.
В суды в интересах граждан,
государства предъявлено 284 иска
на сумму 7 млн. руб. Внесено 257
представлений об устранении нарушений закона. К дисциплинарной и
административной ответственности
привлечено 316 должностных лиц.
Также мы проверяли и работу с
обращениями граждан в поднадзорных органах.
За голыми цифрами, приведенными выше, стоят реальные люди,
которым была оказана помощь в
сложной жизненной ситуации.
К примеру, по протесту прокурора
было отменено незаконное решение
районного Центра занятости населения о снятии с учета и лишении
социального пособия безработной
жительницы Елецкого района, и заявительница восстановлена в своих
правах на социальную помощь государства в период поиска работы.
В центре внимания были проблемы ЖКХ, безопасности дорожного
движения, занятости инвалидов и
подростков, распространения наркотических средств.
На постоянной основе осуществлялся мониторинг ситуации с оплатой труда.

Согласно официальным статистическим
данным, на территории
района в 2016 году отсутствовала задолженность по заработной плате.
Вместе с тем мы не ограничивались ими, проводили проверки с выездом на место, и в результате было
выявлено более 100 нарушений прав
граждан на оплату труда, в интересах
работников в суд предъявлено 43 заявления о взыскании начисленной, но
не выплаченной заработной платы, по
инициативе прокурора 14 руководителей привлечены к административной ответственности за нарушения
законодательства о труде.
— Каким проблемам планируется уделять повышенное внимание
в текущем году, ожидаются ли
какие-либо нововведения?
— С учетом анализа состояния законности и правопорядка в районе отмеченные выше направления станут
актуальны и в текущем году. Особое
внимание будет также уделено защите субъектов малого и среднего
бизнеса, проблеме легализации
заработной платы и источников налогообложения, выплаты заработной
платы «в конвертах», которая имеет
крайне негативные последствия как
для экономики страны, так и будущего социального обеспечения работников. В этих целях нами создана специальная межведомственная группа.
Будем средствами прокурорского
надзора способствовать реализации
задач, поставленных в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
Также пристальное внимание
уделим вопросам соблюдения экологического законодательства, тем
более текущий год объявлен в нашей
стране Годом экологии, а проблемы
у нас здесь есть, и, как правило, их
решение требует значительных финансовых затрат.
Например, на территории Нижневоргольского сельского поселения в
районе п. Ключ жизни индивидуальный предприниматель на протяжении
нескольких лет незаконно производил земляные работы по сбору лома
металла с использованием специализированной техники.
По инициативе прокуратуры были
проведены необходимые экспертные
исследования и выяснено, что горекопатель вырыл котлован глубиной
15,04 м и причинил значительный
вред окружающей среде — почвам
на сумму 22 373 489 руб.
В целях устранения выявленных
нарушений закона прокуратурой
района был принят комплекс мер.
За самовольное занятие земли
и уничтожение плодородного слоя
почвы по постановлениям проку-

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
С целью расширения сферы действия коллективных договоров, повышения их качества, выявления, поощрения и
распространения лучшего опыта в сфере социального партнерства в области проводится областной публичный конкурс
«Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социально-трудовых прав граждан».
Конкурс проводится в открытой форме.
От организации, зарегистрированной и действующей на территории области не менее 3-х лет, независимо от ее
организационно-правовой формы, в конкурсе принимают участие руководитель и уполномоченный представитель
трудового коллектива организации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы».
2. «Лучший коллективный договор в организациях непроизводственной сферы».
3. «Лучший коллективный договор в сфере малого и среднего бизнеса».
4. «За развитие социального партнерства и обеспечение дополнительных гарантий работникам».
Условия конкурса утверждены постановлением администрации области от 23.01.2013 № 23 (ред. — от 11.11.2016
№ 464) «Об утверждении Положения о проведении областного публичного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социально-трудовых прав граждан», размещены на официальном
сайте Управления труда и занятости Липецкой области (http://utiz.lipetsk.ru) — раздел «Областной конкурс».
В соответствии с положением о конкурсе пакет конкурсной документации необходимо направить в месячный срок со
дня опубликования в «Липецкой газете» в Управление труда и занятости Липецкой области по адресу: 398001, г. Липецк,
ул. Советская, 66 (электронный адрес: utiz@admlr.lipetsk.ru), контактный телефон/факс: 8 (4742)-22-36-40.

рора предприниматель привлечен
к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму
320 000 руб.
Также в отношении него возбуждено уголовное дело и в целях
возмещения экологического вреда
предъявлено в суд исковое заявление
о взыскании 23 108 942 руб.
В целях обеспечения иска судом
по заявлению прокурора наложен
запрет на отчуждение находящихся
в собственности предпринимателя
автотранспорта, земельных участков
и других объектов недвижимости.
Все это отрезвило горячую голову,
в ходе судебного рассмотрения иска
предприниматель провел рекультивацию нарушенных земель, и теперь
бывший карьер пригоден для занятия
зимними видами спорта.
Организована работа «телефона
доверия», по которому граждане напрямую могут сообщить прокурору
района о коррупционных и иных
правонарушениях. Такие сообщения подлежат регистрации, и по ним
будут проводиться проверки. «Телефон доверия» прокуратуры Елецкого
района 8(47467)-2-00-37.
— Что бы вы хотели пожелать
своим подчиненным в профессиональный праздник?
— Прежде всего мне хотелось
бы поблагодарить сотрудников за
проделанную работу и пожелать
им здоровья, семейного благополучия, профессионального роста,
быть достойными продолжателями лучших традиций российской
прокуратуры и приумножить их.
Особенные слова благодарности,
поздравления и пожелания нашим
наставникам — ветеранам службы,
бывшим: прокурору района В. Животову, заместителю прокурора
Д. Бутенко, старшему помощнику
прокурора Т. Щукиной, следователю
прокуратуры М. Толстых.
Хотелось бы также поблагодарить
администрацию и Совет депутатов
района, органы местного самоуправления поселений, правоохранительные органы района и суд за конструктивное деловое взаимодействие и
выразить надежду на его продолжение и укрепление в деле служения
России и нашего района.
И, пользуясь случаем, разрешите
поздравить с наступающим профессиональным праздником — Днем
российской печати — коллектив
газеты «В краю родном», ведь одним
из основополагающих принципов
деятельности прокуратуры является
гласность, а это возможно только во
взаимодействии со СМИ.

Отдыхаем
с пользой

ВСЕ НА СТАРТ!

На базе Лавского филиала РДЮСШ
прошел новогодний турнир по дзюдо на
призы ОАО «Лавский карьер». В своих
возрастных группах лидерами стали
Никита Ушаков, Ирина Ушакова, Марта
Родионова, Матвей Матюхин, Артем Мосин, Владислав Духно, Никита Кулемин,
Кирилл Бурдин, Станислав Ларин, Дмитрий Панкратов, Кирилл Ляпин, Кирилл
Соковых. Несколько борцов были удостоены поощрительных призов «За лучшую
технику». А наград «За волю к победе»
удостоены Иван Попов и самый юный
участник турнира Николай Родионов.
Тренерский коллектив и родители благодарны директору ОАО «Лавский карьер»
Владимиру Щедрину за оказанную финансовую помощь в проведении турнира.

В канун 2017-го коллектив редакции получил немало поздравлений с новогодними праздниками от подписчиков, внештатных
авторов. А наш верный друг из
Каменского Лидия Прокофьева
в письмо с многочисленными пожеланиями вложила и подарки —
ажурные снежинки, которыми мы
украсили кабинеты редакции.
Были в послании и добрые слова
о газете в связи с предстоящим
профессиональным праздником.
Вот эти строки.
«Сказать, что газета «В краю
родном» хорошая, это не сказать
ничего. Газета просто великолепная, изумительная. Ее с интересом
читают не только сельские жители,
но и многие горожане.
В такое нестабильное, беспокойное время районка для большинства селян осталась единственным доступным правдивым
источником информации о жизни
нашей деревенской, всего района
и области. Благодарим вас журналисты за это».
А мы в свою очередь говорим
«спасибо» нашему внештатному
автору за внимание к газете, за
сотрудничество, которое, уверены,
будет продолжаться.

ВЕРНЫЙ ДРУГ
И ТОВАРИЩ

Газете «В краю родном»
перевалило за 75, и самыми
читающими людьми на селе
по-прежнему остаются учителя. Отчасти о значимых событиях они узнают из родной
районки, где на ее страницах
освещается и история всего
елецкого края, и отдельных
деревень, сел. А об этом должен знать каждый, ведь без
будущего нет настоящего.
Для нашего постоянного читателя и внештатного корреспондента,
директора школы № 2 с. Казаки Дениса Саввина «В краю родном»
как настольная книга. Читает
он ее, как говорится, «от корки
до корки». В районе Денис Михайлович трудится много лет, и
всегда рядом с ним была газета.
Свои первые заметки он увидел
на страницах районки еще десять лет назад. И сегодня о школе
№ 2 с. Казаки, о том, как живет
и трудится коллектив, Денис Михайлович с удовольствием рассказывает журналистам, потому
как есть чем заинтересовать
читателя.
— Каждый день мы с нетерпением ждем свежий номер газеты
«В краю родном». Педагоги, в том
числе и я, обязаны знать не только
о том, что нового и прогрессивного
происходит в нашей сфере, но и
чем живет и дышит район. Благодарны коллективу редакции за
теплые и душевные материалы.
Читая их, мы гордимся своими
учениками и коллегами, рассказы
которых часто встречаем на ее
страницах, — рассказывает Денис
Саввин.
Отрадно услышать, что ее
выписывают практически все
учителя.
Заметим, что в школе № 2 с. Казаки «В краю родном» всегда на
виду. Каждый может ее почитать
на специальном стенде, который
обновляется с новым номером
районки. Благодарны журналистам газеты за то, что она идет в
ногу со временем и по-прежнему
остается верным другом и товарищем...
Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Спортивный курьер

Турнир был организован Липецкой областной общественной
организацией «Федерация Ашихаракаратэ» города Ельца совместно с
ЕГУ им. И. Бунина.
Команду Елецкого района представляли спортсмены спортивного
клуба «Феникс», тренирующиеся под
руководством Михаила Кобзева. Чемпионами Липецкой области в своих
категориях стали Данил Максимович
и Захар Большаков (с. Каменское).
Финалистами первенства, занявшими почетное второе место, стали
Екатерина Брагина (с. Малая Боевка)
и Никита Еремеев (с. Каменское).

Отлично выступили и заняли
почетное третье место Илья Шарандин (с. Каменское), Кирилл Зайцев
(д. Казинка) и Анастасия Брагина
(с. Малая Боевка).
— Для Кирилла Зайцева и Анастасии Брагиной это первый в их
жизни турнир по кумитэ, — говорит
тренер Михаил Кобзев. — Хотелось
бы отметить и новичков, которым не
удалось достичь желаемого результата, но они все равно настоящие
бойцы. Это Арсений Малышев
(д. Казинка), который храбро сражался, отстояв четыре боя, три из
которых закончил с явным преимуществом; а также Дмитрий Бобров,

Иван Зайцев, Дмитрий Быков,
Константин Пальчиков, Дмитрий
Лидле (д. Казинка) и Владислав
Иванов (с. Каменское). Ребята и
их родители благодарят иерея Михаила Попова, председателя отдела
по пастырской работе с молодежью
Елецкой епархии, за участие и
поддержку, за вклад в воспитание
православной молодежи.
Слаженность и взаимодействие
в процессе подготовки и проведения турнира показал и коллектив
судей районного спортивного клуба
«Феникс» (Иван Дякин, Диана Магомедова, Евгений Карпов).
И. ТАРАВКОВА.

Предоставление государственной услуги по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями (ТСР и ПОИ) осуществляется при личном обращении заявителя в территориальный орган ФСС РФ.
В случае обращения лица, представляющего интересы заявителя,
необходимо предъявить надлежащим образом оформленную доверенность либо опекунское удостоверение, а также документ, удостоверяющий личность представителя.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из с. Казаки
Александру Григорьевну ЗИБОРОВУ!
Желаем здоровья, счастья, долголетия. Пусть родные и близкие
окружают вас заботой и вниманием.
***
Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла из
с. Талица Анне Ивановне ЛУКИНОЙ!
Здоровья вам, мира, добра и благоденствия.
Администрация, Совет ветеранов района.

Передаем поздравления
с днем рождения депутату
Совета депутатов района Ивану
Анатольевичу АНТИПОВУ!
Желаем счастья, мира, здоровья и всего самого наилучшего.
Пусть в вашей жизни и работе
все ладится.
Администрация,
Совет депутатов района.
НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ РАЙОННОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ФЕНИКС».

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «Перечня
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Елецкого муниципального
района для их дальнейшего
обслуживания и производства
ремонтных работ на 2017 год»

Постановление администрации
Елецкого муниципального
района Липецкой области № 482
от 29.12.2016 года
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Елецкого муниципального района,
для осуществления деятельности
по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения администрация
Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Елецкого муниципального района для их дальнейшего
обслуживания и производства ремонтных работ на 2017 год» (Приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу с момента опубликования.
3. Постановление от 30.12.2016
№ 360 «Перечень автомобильных
дорог общего пользования местного
значения Елецкого муниципального
района для их дальнейшего обслуживания и производства ремонтных
работ на 2016 год» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

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

ЧЕМПИОНЫ СИЛЫ И ДУХА

На базе физк ульт урнооздоровительного корпуса
ЕГУ им. И. Бунина состоялось
Открытое первенство Липецкой области по всестилевому
каратэ в рамках 17-го традиционного новогоднего турнира по
кумитэ, который собрал около
300 участников из Москвы, Липецка, Брянска, Гомеля (Республика Беларусь), Грязей, Ельца и Елецкого района. Юные
спортсмены представляли
школы различных направлений — ашихара, киокушинкай,
годзю-рю, эншин каратэ.

12 января 2017 года

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Лавский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Решение 18-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
муниципального района Российской Федерации Липецкой области, д. Казинка,
№ 18/1 от 10.01.2017 года
В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района, порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов сельского
поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района № 65/2 от 08.09.2015 г. (с изменениями от 30.09.2016 г.
№ 14/4), Совет депутатов сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого
муниципального района.
2. Утвердить членами конкурсной комиссии:
Трубицыну Г. Д. — МБОУ НОШ д. Казинка — директор;
Моторину Н. С. — МБОУ ООШ с. Лавы — директор;
Лисицына Л. В. — ГУЗ «Елецкая РБ» Казинская амбулатория — врач ОВП.
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в соответствии с п. 4.1 «Порядка проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Лавский сельсовет» от лиц, изъявивших желание участвовать
в конкурсе, с 16.01.2017 г. по 31.01.2017 года ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов, кроме выходных, в здании
администрации сельского поселения Лавский сельсовет.
4. Провести конкурсное испытание (второй этап конкурса) 02.02.2017 года в 10:00 часов в здании администрации
сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района.
5. Направить настоящее решение главе администрации Елецкого муниципального района Липецкой области для назначения
членов комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Лавский сельсовет.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ, председатель Совета депутатов Лавский сельсовет Елецкого муниципального района.

Солнце всходит
и заходит
ПЯТНИЦА, 13 января
Восход — 8.51
Заход — 16.26
Долгота дня — 7.35
СУББОТА, 14 января
Восход — 8.50
Заход — 16.27
Долгота дня — 7.37
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января
Восход — 8.49
Заход — 16.29
Долгота дня — 7.40

Реклама. Объявления.
4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию, от лиц, изъявивших желание участвовать
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района:

стоянии здоровья (форма № 001-ГС/у
преследования, либо о прекращении
1) личное заявление об участии в
конкурсе и его копию;
уголовного преследования и факта
«Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболева2) копию паспорта (или иного доадминистративного преследования,
ния, препятствующего поступлению на
кумента, заменяющего паспорт гражпредусмотренного статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об адгосударственную гражданскую службу
данина Российской Федерации);
Российской Федерации и муниципаль3) копии документов, подтвержминистративных правонарушениях;
9) письменное уведомление о том,
ную службу или ее прохождению»);
дающих трудовую деятельность;
что кандидат не имеет счетов (вкладов),
12) две цветные фотографии раз4) копии документов об образовании;
не хранит наличные денежные средства
мером 3x4 см;
13) концепцию социальнои ценности в иностранных банках, рас5) копию страхового свидетельства
экономического развития сельского
обязательного пенсионного страховаположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и
поселения Лавский сельсовет Елецкония (при наличии);
го муниципального района на 5-летний
6) копию свидетельства о поста(или) не пользуется иностранными финовке физического лица на учет в нанансовыми инструментами;
период.
Гражданином, изъявившим жела10) сведения о доходах, расходах, об
логовом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации
имуществе и обязательствах имущение участвовать в конкурсе, могут
быть также представлены документы
(при наличии);
ственного характера, принадлежащих
о дополнительном профессиональном
7) копии документов воинского
кандидату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям в соответобразовании, о присвоении ученой
учета (для граждан, пребывающих в
ствии с формой, утвержденной Указом
степени, ученого звания, о награждезапасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
Президента Российской Федерации от
нии наградами и о присвоении почетных званий и иные характеризующие
23 июня 2014 года № 460;
8) справку о наличии (отсутствии)
его документы.
11) медицинское заключение о сосудимости и (или) факта уголовного
Материал публикуется на платной основе.
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