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МЕНЬШЕ ОБЕЩАНИЙ — БОЛЬШЕ ДЕЛ

В преддверии выборов Президента Российской Федерации мы проводим
блиц-опрос среди жителей района, узнаем их мнения о том, кому в будущем
можно доверить управление страной, какими качествами должен обладать
кандидат, чтобы заслужить доверие народа.
Ведущий специалист администрации Воронецкого сельского поселения Татьяна Новикова:
— Думаю, самым значимым и ярким политическим событием этого
года станут выборы Президента России. Так или иначе, напрямую или
косвенно, это событие касается каждого из нас. Для того чтобы помочь
сохранить положительную динамику в развитии уровня жизни и сельского
хозяйства, воспользоваться правом повлиять на это и не быть в стороне,
все граждане страны должны принять верное решение. К тому же если не
пойти на выборы, то тем самым дашь возможность выиграть их тем, кто
этого не достоин. Поэтому пойду голосовать за того, кого считаю лучшим и
способным претворить в жизнь положительные перемены, и кто проведет
полезные для всех нас начавшиеся преобразования.
Депутат Совета депутатов Лавского сельского поселения Ирина
Болгова:
— В силу своих обязанностей пытаюсь быть сегодня в курсе всех событий, особенно таких важных, как предстоящие выборы. И не просто быть
в курсе, а еще и участвовать в них. Хочу отдать свой голос достойному
кандидату, который сможет завершить существующие сейчас реформы и
начинания, чтобы наши потомки ощутили пользу от его действий. Нет сомнений, что все кандидаты хорошо подготовлены и эффектно выступают
перед избирателями. Надеюсь, что все данные ими обещания, вне зависимости от того, кто победит, будут воплощены в реальной жизни.
Депутат Совета депутатов Воронецкого сельского поселения Ольга
Боева:
— К сожалению, часто бывает так, что за красивыми словами и большими
обещаниями стоит мало полезных действий. Поэтому, считаю, что отдать свой
голос необходимо тому кандидату, который себя уже показал с положительной
стороны, как мудрый и волевой политик. А это наш Премьер Владимир Путин.
Принимать участие в политической жизни страны просто необходимо, иначе
зачем нужна демократия. Проголосовать на президентских выборах и воспользоваться своим гражданским правом — значит не остаться в стороне.

(Соб. инф.)

У животноводов
Оператор машинного доения молочной фермы ООО «Светлый
путь» Надежда Грачева вполне может гордиться неплохими результатами в работе — в среднем за прошедший год она надоила 4600 кг
от коровы. Пришла работать в хозяйство в 2007 году и зарекомендовала себя как профессионал, своим ответственным подходом к делу
она расположила к
себе весь коллектив.
Недостаток опыта Н.
Грачева компенсировала упорством
и настойчивостью,
ибо любую работу
необходимо делать
с душой и на совесть,
считает она. Ведь
труд работников
молочной отрасли
— это очень ответственная работа.
Фото
Н. Нехлопочиной.

Помнится, на одной из встреч с властью, где шла речь о качестве
жизни, пенсионерка из Малых Извал сказала: «Здоровье бы не подводило, чтобы пожить подольше. Других проблем у нас, наверное, и нет. А
те, что возникают, всегда решаются».
И впрямь, большинство людей старшего поколения привыкли довольствоваться тем, что нажили сами. Более того, стараются заботиться
о детях, внуках, выкраивая из пенсии часть средств на помощь им. При
этом знают: потребуется поддержка, когда вопрос решить самому не
по силам, могут обратиться к власти, районной, местной, в социальную
службу. Необходимую помощь всегда получат.
Слово — председателю районного Совета ветеранов Надежде Николаевне ПРОКОФЬЕВОЙ:
— Говорят, все познается в сравнении. И люди старшего поколения в большинстве своем, конечно же, скажут, что в селе сегодня жить ничуть не хуже,
чем в городе. Раньше туда стремились, потому что комфорта было больше.
Теперь такое сравнение неуместно. В каждом селе нашего района есть газ,
вода, электричество. Благоустройство сельских улиц, объектов соцкультбыта
— вопрос, которому власть уделяет постоянное внимание. Все вместе взятое
— это и есть качество нашей жизни.
У нас ни один ветеран войны не остался без необходимой поддержки.
За три минувших года 59 ветеранов Великой Отечественной справили
новоселье.
Пенсию всем доставляют в срок. Более того, власть позаботилась о том,
чтобы она не была ниже прожиточного минимума. В этом случае предусмотрена доплата.
Меры социальной поддержки, которые определены законодательством,
предоставляются в полном объеме. На надомном обслуживании сегодня
состоят более 500 пожилых людей. От соцработников они получают помощь
гораздо шире той, что установлена нормативными документами.
Для людей преклонного возраста суперлекарство от всех недугов —
общение с родными и близкими. Участие и поддержку многие находят в
клубах пожилых людей, которые сегодня организованы практически во
всех поселениях. Ветераны охотно приходят на заседания, чтобы получить заряд жизненной энергии от простого общения. Если случается, что
кто-то заболел, члены клуба обязательно его навестят, с днем рождения
поздравят одними из первых. Благодаря районной власти, социальной
службе экскурсионные поездки по святым местам для пожилых организуются регулярно. Они и в конкурсах участвуют: на лучшее подворье,
«Супербабушка».
Словом, наши пожилые вниманием не обделены, а самые активные из них
остаются в строю общественной работы, подавая пример молодым. Так и должно быть: на опыте старшего поколения необходимо учиться, при этом уделять
пожилым максимум заботы, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Подготовила А. МИТУСОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
ОТ КОТОРЫХ
ОТКАЗАЛАСЬ МАТЬ

В одном из своих выступлений Президент России Дмитрий
Медведев сказал, что государство
должно сделать элитой тех детей,
от которых отказались родители.
Что ни день, то общество
шокируют сообщения о том, что
младенца нашли то на свалке, то
в мусорном баке, в канализационных стоках. И все это проделывают мамы, которым не нужны
дети, ставшие обузой, помехой.
Что толкнуло их на то, чтобы избавиться от живого человечка?
Статистика, конечно, ужасает: за 10 месяцев 2011 года в
стране зарегистрировано более
60 убийств новорожденных.
Эксперты полагают, что цифра
гораздо больше, ибо не всех
убитых находят.
По решению Правительства
России установили беби-боксы
для младенцев-подкидышей по
примеру некоторых европейских
стран. Так называемые «ящики»
появились в Перми, Сочи, СанктПетербурге, Ярославле, Тюмени,
Новосибирске, Томске, Москве…
Новая инициатива вызвала в
обществе немало споров: кто-то
ее одобряет, а кто-то с ужасом
говорит: до чего мы дожили!
Иные высказывают предположение, что таким образом государство будет плодить «кукушек».
Между тем ему дорог каждый
гражданин.
Если мать пишет «отказную»
в роддоме, то малыш сразу направляется в дом малютки, и его
здоровью ничего не угрожает. А
вот если мама избирает другой
путь... Так вот, чтобы этого не
произошло, «кукушкам» дали возможность подложить в беби-бокс
малыша, которого тут же примут
в надежные руки. Трагедии таким
образом может не произойти.
Она, конечно, последует позже
как для матери, так и ребенка.
Благо находится немало семей, которые берут на воспитание малышей. Он обретает там
тепло, ласку, заботу, родительскую любовь. Сегодня существует немало центров, в которых
государство берет на себя заботу
о том, чтобы ребятишки ни в чем
не нуждались.
Несколько лет назад за ними
стали по закону закреплять жилье, чтобы по возвращению из
детского дома сирота имел свою
жилплощадь. Но всегда бывает
именно так. Недавно в областной
общественной приемной кандидата в Президенты страны Владимира Путина на прием пришли
воспитанники детских домов. Для
многих из них проблема трудоустройства и жилья уже решена.
Некоторые предоставили проекты по поддержанию социального
сиротства. Андрей С., к примеру,
изложил свои соображения по
особому устройству детских домов, где все воспитанники имели
бы возможность получить образование по избранной профессии.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ОБЩЕНИЕ —
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

В своем выступлении, опубликованном в недавнем
номере газеты «Известия»,
Премьер Правительства,
кандидат в Президенты
Владимир Путин подчеркнул, что толчок к развитию
гражданского общества
дадут общественные организации. В нашем районе
немалая армия таковых:
начиная от ветеранского движения до клубов и
объединений селян по интересам.
В скором времени в районе
будет работать клуб молодых
предпринимателей. И в этом назрела необходимость.
Несмотря на то, что молодые
люди уверенно торят дорогу в
малый бизнес, самостоятельно
выстраивают собственную модель
его развития, необходимо, как
оказалось, общение между собой.
Это помогает быть информированным о многих полезных вещах,
что при ведении малого бизнеса
дороже денег.

ЕСТЬ РАЗНИЦА

В эти морозные дни аварийные бригады несут
дежурства с удвоенной
бдительностью, ибо по
первому звонку обязаны
быстро выехать туда, где
случились сбои в подаче
тепла.
К ач е с т в о р а б о т ы б р и г а д
ООО «Елецрайтеплосервис»
проверяется именно в экстремальное время года — зимой.
Пока самые главные объекты
— это школы. Они получают
тепло бесперебойно, ибо еще
л е т о м к ач е с т в е н н о п р о в е л и
опрессовку теплотрасс.
На днях ООО «Елецрайтеплосервис» справился с еще одной
непростой задачей — произвел
ремонт главных узлов в ДК п.
Ключ жизни. На этой территории
подготовку к зимнему сезону
проводила другая организация.
За четыре месяца 2011 года
в данном населенном пункте
аварийные бригады устранили
семь порывов. Есть разница в
качестве работ.

ОТХОДЫ РАЗДЕЛИМ?
КОГДА?
Пуск сортировочного завода ООО «ЛэндГринЭко»
был запланирован на конец
декабря 2011 года.
Но, как всегда, руководством
был выдвинут ряд аргументов,
которые объясняли причину срыва. Тем не менее это не снимает
проблему сортировки бытовых
отходов.
С пуском линии, безусловно,
многое бы изменилось в самих
подходах к этому важному вопросу, ибо в конечном счете это
влияет не только на экологическое здоровье земли, но и на тот
живой и растительный мир, ее
населяющий.
Поэтому нам придется еще
подождать, когда на площадках
ТБО появятся сортировочные
контейнеры, в которые мы
будем раздельно складывать
пластик, стекло, бумагу и так
далее.
Сегодня районная администрация взяла под контроль этот
важнейший вопрос. Возможно,
после проверок и деловых контактов дело сдвинется с мертвой
точки.

(Соб. инф.)

Как мы уже сообщали, первыми
в районе свои итоги подвели работники службы социальной защиты
населения.
Сегодня в районе проживают 9103
пенсионера, из них 3089 — федеральные льготники и 3861 — региональные. Все они в полной мере пользуются мерами социальной поддержки.
Средний размер денежных выплат за
жилое помещение и коммунальные
услуги составляет 319,44 рубля, тогда
как в 2010 году эта сумма составляла 291 рубль. Более 10,9 миллиона
рублей ЕДВ было выплачено региональным льготникам.
В районе проживает более 2,5 тысячи семей, в которых воспитываются
около 5 тысяч ребятишек, 256 семей
— многодетные.
Сегодня они пользуются 13 видами различных пособий.
А социальная поддержка семей с
детьми носит комплексный характер
и имеет солидную бюджетную обеспеченность.
За 2011 год на реализацию этих
мер было направлено 17,7 миллиона
рублей из средств консолидированного бюджета. С 1 января 2011 года
пособия по беременности и родам
составили 438,87 рубля, единовременное пособие при рождении
ребенка — 11703,13 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 2194,34 рубля. А если в семье
появился еще один малыш, то мама
получает уже удвоенную сумму.
Стоит напомнить, что во времена
перестройки эта сумма составляла
всего лишь 200 рублей, но и ту получить не удавалось в течение полугода
и больше. Суды «захлебывались» от
исков по выплатам детских пособий.
С 1 января 2012 года ежемесячное пособие назначено 1620 детям
на сумму 4,6 миллиона рублей, что
составляет 104,5 процента к уровню
2010 года.
В докладе начальника отдела социальной защиты населения Любови
Малютиной прозвучала цифра — 55
миллионов рублей, составляющая
субсидию на оплату услуг ЖКХ
семьям, нуждающимся в помощи.
Средний ее размер увеличивается в
последние три года, а вот число ее
получателей, наоборот, уменьшается. Это говорит о том, что уровень
жизни селян растет, и все больше
людей обходится без материальной
поддержки со стороны органов социальной защиты населения.
Отдельная тема — ветераны Великой Отечественной войны. В прошлом
году 10 бывших ее солдат получили
благоустроенное жилье. А всего с
момента выхода Указа Президента
(с 2008 года) обеспечены жильем 59
ветеранов Великой Отечественной
войны. И уже в текущем году выделены средства на обеспечение

ЕСТЬ ТОЧКИ РОСТА
жильем ставших на учет до 22 июня
2011 года.
Профессия соцработника — сравнительно молодая, но, несмотря на
это, она очень пригодилась в первую
очередь людям пожилым.
Ежегодно в учреждении получают
необходимые социальные услуги около 2000 жителей, главным образом
— пожилых, инвалидов, малоимущих
семей с детьми.
Социальная служба оказывает все
возможные виды помощи, постоянно
совершенствует их, расширяет и
внедряет новые формы: надомное
обслуживание по индивидуальным
планам, мобильный экспресс социальных услуг, участковая социальная служба… К примеру, срочное
социально-бытовое обслуживание
включает в себя стирку белья, пошив одежды, стрижку волос, ремонт
домов, заготовку дров.
В минувшем году было оказано
1364 услуги. В том числе в швейную
мастерскую обратились 183 человека,
парикмахеры обслужили 165, столько же воспользовались социальной
прачечной. Исполнены 689 заявок на
мелкий ремонт в домах. И 296 пенсионеров заявили о том, что им требуется
помощь в распиловке и колке дров.
А что говорить о «Социальном
такси»! Эта услуга пришлась по
душе людям особенно. Нет давно
уже проблемы, чтобы попасть на
консультацию к врачу в областной
центр либо в какое иное ведомство.
За чисто символическую плату пенсионеры отправляются в то место на
карте области, которое им нужно.
Почти тысяча человек воспользовалась этой услугой. Все это означает
одно — повышение уровня и качества
жизни пожилых людей.
Сегодня у них одна-единственная
проблема — общение друг с другом.
Ее решают на уровне местной власти
очень успешно, собирая ветеранов
на праздники, иные мероприятия,
проходящие в селе. Почти на каждой
территории есть клубы ветеранов, а
в некоторых — их по два. Действуют
«Школы бабушкиных и дедушкиных
секретов», где очень востребован
талант и опыт пожилых людей.
Но, как оказалось, общения с
соцработником мало. Хочется излить
душу, поговорить, искренне открыться. В 2011 году услугами психолога
воспользовались 67 человек. 106
получили ее на дому, 23 — проконсультированы. Более ста пожилых
людей воспользовались «телефоном
доверия».
Сегодня в районе действует программа «Доступная среда», ориентированная на лиц с ограниченными
физическими возможностями. В
ее рамках созданы условия для
формирования доступной среды
жизнедеятельности. А творческую

самореализацию инвалиды получают на фестивалях, конкурсах, иных
мероприятиях, которые с большим
успехом проходят в районе.
В службе трудятся замечательные
люди. К примеру, лауреатом областной премии «Добродея» стала
соцработник Наталия Гармидова, а
лидером-руководителем в области
названа директор МУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» Мария
Гридчина.
На совещании опытом работы поделилась Наталия Гармидова.
— Сегодня мы не только берем на
себя все заботы, связанные по уходу
за престарелыми людьми, мы еще

сфере. Президент, Правительство
ориентируют свою деятельность на
благо человека. И чтобы дальше
идти по этому пути, нужно сделать
правильный выбор 4 марта…
Николай Савенков перечислил
малую толику того, какие перемены
произошли в районе за минувший
год. Это капитальные ремонты в
шести детских садах, реконструкция
спортивных залов в школах, открытие
автобусных маршрутов в поселки
и отдаленные села, оборудование
строительных площадок, стадионов,
хоккейных коробок, проведение ярмарок выходного дня в поселениях,
открытие суперсовременных магазинов в с. Лавы, с. Талица и в других

Анатолий Ларин вручает областную грамоту соцработнику Ларисе
Хрипунковой.
и отвечаем за все, что происходит в
обществе, словно громоотвод, — подчеркнула она. — Вот и предстоящие
выборы Президента, которые состоятся
4 марта, очень волнуют моих подопечных. Начинаем вспоминать прошлое,
сравнивать с настоящим. Скажу, что
уже нет той ностальгии по советским
временам. Она прошла. Но пожилые
люди — мудрые. Они сердцем принимают перемены, но и фальшь чувствуют.
Они хотят спокойной старости, мира,
свежего хлеба на столе. И чтобы их
не забывали. Очень хочется, чтобы в
глазах наших стариков не погасла надежда. А это зависит и от нас, тех, кто
сегодня за ними ухаживает.
— Действительно, село разительно изменилось, — вступил в разговор
глава района Николай Савенков. —
Там, где раньше вязли в колее машины — асфальт. И соцработнику жизнь
мы облегчили, а значит, удобнее она
стала для пожилых.
Хорошее само не приходит. Это
мы видим по тем значительным
переменам, которые произошли
в экономике страны, социальной

Навстречу выборам

СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

К 4 марта 2012 года на всех избирательных участках Липецкой области установят веб-камеры
для наблюдения за процессом голосования. Работа будет проведена в соответствии с порядком,
утвержденным ЦИК России в конце декабря 2011 года. Согласно принятому документу, на каждом
избирательном участке установят программно-аппаратный комплекс. Он состоит из компьютера
и двух видеокамер.
В поле зрения первой видеокамеры будет находиться все помещение в целом, включая место
выдачи избирательных бюллетеней. Она также будет следить за работой со списками избирателей.
Вторую камеру сначала направят на ящики для голосования, а после окончания голосования — на
места погашения неиспользованных бюллетеней и подсчета голосов. Устанавливать систему будут
таким образом, чтобы она не нарушала право граждан на тайну волеизъявления. Поэтому и разрешение видеокамер будет не высоким, на уровне сотового телефона.
Ожидается, что в наш регион оборудование полностью поступит к середине февраля. Ответственными за установку веб-камер председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов
определил председателей территориальных избиркомов. Сейчас они совместно с сотрудниками липецкого филиала «Ростелекома» определяют точки, где будет произведен монтаж программно-аппаратных
комплексов. По результатам объездов составляются акты и схемы. Уже в ближайшее время инженеры
«Ростелекома» начнут прокладывать Интернет-каналы там, где это необходимо. Установка веб-камер
на участках начнется в феврале. Работа охватит все районы Липецкой области.
Монтаж средств видеонаблюдения позволит вести непрерывную трансляцию с избирательных
участков с момента их открытия до подписания и выдачи копий протоколов о результатах. Увидеть
получаемое изображение в режиме реального времени можно будет на специальной странице в
Интернете, переход на которую даст гиперссылка на сайте избирательной комиссии Липецкой области. Причем доступ к такой страничке неограничен. Его может получить любой желающий, в том
числе и проживающий за границей.
Современные информационные технологии — одно из приоритетных направлений совершенствования избирательного процесса в целом и оптимизации деятельности избирательных комиссий. Предполагается, что установка на участках видеокамер повысит уровень доверия граждан к избирательному процессу, обеспечит максимальную открытость, гласность процедуры голосования и подсчета голосов.

населенных пунктах. Это еще и открытие современных производств — в
«Светлом пути», где произведено
свыше трех тысяч тонн куриного мяса,
организация дополнительных рабочих
мест на птицефабрике «Солидарность», где в мае сего года «посадят»
первую партию молодняка. В районе
получает развитие малый бизнес.
Только в прошлом году на ведение его
взяли льготные кредиты в сумме 20
миллионов рублей молодые семьи.
Это те самые точки роста, которыми гордится район.
Участвующий в работе совещания
начальник областного управления
контроля и проверки исполнения
Анатолий Ларин в своем выступлении
рассказал о том, каких значительных
результатов в развитии всех сфер
жизни добились липчане за последние
10 лет, как область без потерь вышла
из экономического кризиса и быстро
смогла нарастить свой потенциал.
Анатолий Ларин и Николай Савенков вручили Почетные грамоты
лучшим соцработникам района.

М. ИЛЬИНА.

Управление сельского хозяйства Липецкой области
в целях содействия реализации на территории области
проекта по внедрению единых стандартов поддержки
бизнеса, разработанных Агентством Стратегических
инициатив и в рамках исполнения соглашения между
администрацией Липецкой области и АНО «Агентство
стратегических инициатив» приглашает предприятия
среднего и крупного бизнеса агропромышленного
комплекса принять участие в программе «Полеты по
вертикали», которая делится на две составляющие:
1. Обучение. Обучение представителей бизнес
сообщества в возрасте от 22 до 40 лет. Обязательное
условие — наличие высшего образования. Прохождение программы платное — 40000 рублей. Срок обучения 10 месяцев (2 раза в неделю в вечернее время или
1 выходной день в неделю). В результате реализации
проекта будет создана региональная и федеральная
база данных кадрового резерва, в которую включат
всех участников, прошедших обучение по программе
и получивших диплом о переподготовке по направлению «Менеджмент».
Контакты для привлечения участников в программу на обучение: тел. (4742) 37-54-75, Боровских
Екатерина.
2. Партнерство. С предприятиями-партнерами
планируется заключение соглашения о сотрудничестве, которое позволит им иметь приоритетный доступ к базе данных для возможного подбора кадров
регионального и федерального уровней.
Контакты для привлечения предприятийпартнеров тел. (4742) 37-54-75.
Подробная информация по данному проекту
размещена на сайте www.Imi48.ru.
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Обратная связь

«Через редакцию газеты обращаюсь за разъяснением. Я инвалид
первой группы. С бывшим мужем разведена, детей нет. Он проживает
по другому адресу. Квартира приватизирована в равных долях. «Коммунальные» плачу я, квитанции приходят на мое имя. Часть суммы мне, как
инвалиду, возвращают, но не полностью. А ведь Харьков В. Н. с 1995 года
чужой мне человек. Почему с меня удерживают деньги за него. Бывший
муж числится в домовой книге, но ни за что не платит. Он не поддерживает ни капитальный, ни текущий ремонт. Можно его выписать, чтобы он
вернул мне мои расходы. Может, справки для этого какие-то нужны…»

Н. ХАРЬКОВА.

п. Маяк.
В районном отделе социальной защиты населения, куда мы обратились за разъяснением, дали такой ответ:
— Рассмотрев обращение Надежды Дмитриевны Харьковой по вопросу
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, сообщаем следующее.
Согласно справке о составе семьи, выданной администрацией сельского
поселения Волчанский сельсовет, автор письма действительно зарегистрирована и проживает в п. Маяк. Указанная квартира находится в общей долевой собственности ее и бывшего мужа Валентина Николаевича Харькова,
который также там зарегистрирован (доля в праве — по одной второй части
площади).
С 01.01.2010 года Н. Д. Харькова, как инвалид I группы, является получателем мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения на
приготовление пищи и (или) подогрев воды, которые возмещаются исходя из
размера платы, вносимой ею за предоставленные коммунальные услуги согласно показаниям индивидуального прибора учета за расчетный период.
Меры социальной поддержки по оплате за услуги отопления возмещаются
исходя из общей площади занимаемого жилого помещения с учетом всех
зарегистрированных по данному адресу лиц (в случае Н. Д. Харьковой — 2
человека).
В соответствии с п. 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №
354, стоимость услуги отопления жилого помещения не подлежит перерасчету
при временном отсутствии потребителя.
По вопросу снятия В. Н. Харькова с регистрационного учета разъясняем:
согласно информации отделения Управления Федеральной миграционной
службы по Липецкой области в Елецком районе снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства в соответствии с п. 31 Постановления
Правительства РФ от 17.07.1995 года № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» производится
органами регистрационного учета в случае изменения места жительства — на
основании заявления гражданина о регистрации по новому месту жительства
или заявления о снятии его с регистрационного учета по месту жительства (в
письменной форме или в форме электронного документа).
Поскольку Валентин Николаевич Харьков является одним из собственников
квартиры, он должен нести расходы на ее содержание и ремонт в соответствии
с ч. 3 ст. 154 Жилищного Кодекса РФ.
Таким образом, если бывший супруг не вносит плату за коммунальные
услуги, автор письма имеет право обратиться с исковым заявлением о взыскании с него, как с собственника, задолженности по оплате за услуги отопления
жилого помещения в части, приходящейся на его долю.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ —
ДЕТЯМ
От имени коллектива профессионального училища № 25 г.
Ельца хочу поблагодарить МУ
«Социально-реабилитационный
центр» для несовершеннолетних
им. М. Соломенцева «Ковчег» за
организацию новогодних каникул
для наших обучающихся. Все работники этого учреждения следуют
по единому творческому пу ти,
пронизанному любовью к подросткам. Это чувствуется сразу, как
только переступаешь порог здания
центра. Здесь царит атмосфера
уюта, доброты, чувствуется присутствие яркого творческого начала в
оформлении как доски объявлений,
так и коридора, который украшен
экспозициями рисунков и поделок
подростков.
За этой кажущейся легкостью
стоит огромный труд всего творческого коллектива и высочайший
профессионализм. Особенно актуальна сейчас тенденция работы по
принципу: педагог — воспитанник.
Для сотрудников центра это совсем
не новое направление, а постоянная
и давняя составляющая ежедневной
работы.
Остается пожелать им дальнейших творческих успехов в нелегком
труде воспитания подрастающего
поколения.

г. Елец.

Г. РЫЧКОВА,
и. о. зам. директора
по УВР.
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Никто не забыт, ничто не забыто

МЕНЯ ВОЛНУЕТ
КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Письмецо
в конверте

“В КРАЮ РОДНОМ”

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Ни один человек, как
бы ни был он счастлив, не
может оглянуться назад, не
вздохнув.
П. БУАСТ.
* Наслаждаться счастьем —
величайшее благо, обладать
возможностью давать его
другим — еще большее.
Ф. БЭКОН.

«КАК ТЫ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ…»

18 июня 1941 года призванный на службу рядовой Красной
Армии Алексей Черкасов вместе
с группой таких же, как и он,
новобранцев садился в поезд,
который должен был довезти его
до военной части. Он попрощался
с родными, с матерью, которая
воспитывала детей одна. С тяжелым сердцем отпускала она сына
служить. Видимо, чувствовала —
впереди его ждут непростые армейские будни. Так и случилось.
По дороге в Эстонию, когда шел
уже третий день пути, молодые
солдаты узнали, что началась
война…
В пункте назначения А. Черкасову сообщили, что будет служить в
артиллерийском полку связистом.
Когда ситуация в Эстонии начала
обостряться, и враг оказался совсем близко, их полк эвакуировали
в Ленинградскую область. Именно
там предстояло рядовому Черкасову
узнать по-настоящему, что такое
война. Советские солдаты сдерживали фашистов, дабы не допустить
оккупации города. Стояли насмерть,
но свою задачу выполнили.
В марте 42-го А. Черкасов получил первое ранение. Во время боя
оборвалась связь, и ему предстояло
ее восстановить. Пуля настигла его,
когда он протягивал новый кабель
между точками, где размещалось
командование. Месяц он находился
на лечении, а потом снова вернулся
на передовую.
На Ленинградском рубеже Черкасов воевал вплоть до снятия блокады.
Когда красноармейцы оказались в
городе, то их глазам открылась ужасающая картина. Голод унес жизни
огромного количества людей, всюду
из каждого двора и подъезда «смотрела» смерть. Город лежал в руинах.
Эти страшные воспоминания навсегда
остались в памяти А. Черкасова.
В марте 1944 года осколки от снаряда «задели» обе ноги. Несколько
месяцев пробыл в госпитале. Рана
оказалась настолько серьезной, что
на фронт солдат больше не вернулся, его комиссовали домой.
— Вместе со мной служили и земляки, — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Алексей
Кузьмич Черкасов. — К счастью, все
они остались в живых, с некоторыми
из них мы встречались уже здесь,
дома. Но из трех моих братьев домой
вернулся только один.
Сегодня ветеран живет вместе с
дочерью Еленой и ее супругом в д.
Казинка. Сын Николай обосновался
сразу после армии в Крыму, другой
сын Анатолий остался на родине
Алексея Кузьмича — в Долгоруковском районе. Здесь много лет назад,
он познакомился с будущей женой
Ниной Ивановной.

Это случилось еще в детские
годы, когда А. Черкасов учился в
школе. Помещения учебного заведения располагались в большом
доме, вторую часть которого занимала семья Нины Ивановны. А уж
когда девушка повзрослела, то он

отправлялась в поле. А я, как только
приближалось время кормления,
брала брата и шла к маме. Бабушка
аккуратно укутывала его в большой
платок и нехитрым способом, перевязав концы ткани за спиной, крепила его мне на груди. А я сама тогда

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кузьмич Черкасов листает альбом со старыми фотографиями.
решил: лучше жены и не сыскать.
Работящая, добрая, милая девушка
сразу пришлась ему по сердцу.
Супруги воспитали троих детей,
прожили вместе без малого 50 лет.
Трудились не покладая рук. Помимо
работы в совхозе, держали хозяйство. Несмотря на то, что фронтовик
получил группу инвалидности, он
все равно трудился трактористом,
ведь нужно было кормить семью.
54 года Алексей Кузьмич отдал
сельскому хозяйству.
— Тогда работы всем хватало, —
вспоминает ветеран. — Хочешь или
нет, болеешь ты или сидишь дома
с младенцем на руках — вставай
и иди трудись. Наше поколение
хорошо знает цену этого труда, чего
порой не хватает нынешней молодежи. Зато у наших внуков появилось
больше возможности реализовать
себя, свои планы. Это дала им новая
власть — демократия.
— На разговоры о политике у
нас уходит огромное количество
времени, — замечает дочь Елена. —
Едва мы садимся за стол (обедать
или ужинать), то наступает время
споров: когда лучше жилось и чем
хороша нынешняя власть. Дедушка
наш ею очень доволен. Говорит,
сейчас ему живется как никогда. Я
помню, как мне в детстве приходилось маме помогать. Брату и трех
месяцев не было, когда ей в совхозе
пришлось пять гектаров свеклы полоть. Вставала она ни свет, ни заря и

ростом чуть больше метра была,
совсем девчонка. Мне бы играть с
детьми, а я в поле с мамой…
Так сложилось, что людям военного поколения свойственны
сильный характер, закалка и особое
воспитание, которому нынешней
молодежи не мешало бы поучиться.
Они уважали и чтили старших, не
боялись никакой работы, стремились сделать все возможное, чтобы
их страна процветала.
— Папа встает и ложится с молитвой, — говорит Елена. — Раньше ведь
как было: человек в дом входит и, прежде чем поздороваться с хозяевами,
непременно осенит себя крестным
знамением. Вера помогает в жизни. В
этом и есть, наверное, его секрет такого отношения к миру. Смерть мамы его
подкосила, но он взял себя в руки.
Алексей Кузьмич в свободное
время много читает, выращивает домашнюю птицу. Ему все интересно,
он занимается физическими упражнениями и никогда не обращается к
врачам. У него действительно есть
чему поучиться. Наверняка, его
внуки, которых у дедушки семеро,
а теперь уже и правнуки (их всего
девять) именно так и поступают.
В этом году А. Черкасов будет
праздновать 90-летний юбилей. И
тогда все его родные, близкие соберутся вместе, чтобы поздравить
любимого человека со знаменательной датой.

М. СКВОРЦОВА.

Конкурс

В порядке консультации

БЕЗ ПАТЕНТА И РАЗРЕШЕНИЯ

Начиная с 1 января 2012 года вступило в силу соглашение, которое предусматривает
значительное упрощение порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности
на территории Российской Федерации трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами
Казахстана, Беларуси.
Слово — инспектору отдела УФМС в Елецком районе Надежде МАТОСОВОЙ:
— Характер преференций, предоставляемых данной категории лиц (гражданам Республики
Беларусь и Республики Казахстан), состоит в следующем:
— деятельность, связанная с привлечением трудящихся-мигрантов, осуществляется работодателями Российской Федерации без учета ограничений по защите национального рынка труда, в том
числе квот на выдачу разрешений на работу;
— им не требуется получения разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (разрешение на работу, патент);
— трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются от регистрации (постановки на учет
по месту пребывания) в уполномоченных органах Российской Федерации в течение 30 суток с даты
въезда на территорию Российской Федерации;
— срок временного пребывания трудящегося-мигранта и членов его семьи определяется сроком
действия трудового договора;
— в случае досрочного расторжения трудового договора после истечения 90 суток с даты
въезда на территорию Российской Федерации трудящийся-мигрант имеет право в течение 15 дней
заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работодателем в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем в соответствии с п. 9 ст. 13 Федерального Закона от 25 июля 2010 г. № 115-ФЗ работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой
деятельности граждан Казахстана и Беларуси, обязаны уведомлять территориальный орган ФМС
России о заключении и расторжении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на
выполнение работ (оказание услуг), а также о предоставлении им отпусков.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

ВНИМАНИЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

«Центр развития добровольчества» при поддержке управления внутренней политики области проводит творческий конкурс «Липецкое добровольчество», посвященный Году российской истории.
Его цель — формирование гражданского самосознания жителей региона посредством вовлечения их в
интеллектуально-творческую деятельность.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить
творческие работы по следующим номинациям: «Слово о добре» (литературно-поэтическое творчество:
стихотворение, поэма, рассказ); «Палитра добра»
(художественно-графическое творчество: рисунок, плакат); «Добровольческая мозаика (социальная реклама:
видеоклип, социальный ролик).
Заявки и работы принимаются с 15 февраля по 15
марта 2012 года. Участниками могут быть жители области в возрасте от 14 лет.
Подобный конкурс поможет активизировать интерес юных жителей к истории России, российского
добровольчества, непременно будет способствовать
раскрытию творческих способностей, а также дает возможность пропагандировать социальную значимость
добровольчества.
(Подробную информацию можно узнать в отделе
физкультуры, спорта и молодежной политики у специалиста центра развития добровольчества Александра
Савон).

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Из нашей почты

«ВОРГОЛЬСКИЕ РОСЫ»

Так решили назвать клуб пожилых
людей активисты-пенсионеры Нижнего Воргла, которые недавно собрались на встречу в местном ДК.
Создать свое общественное объединение были намерены давно, ведь
многие из них несколько десятков
лет являются участниками художественной самодеятельности, поют в
ансамбле под руководством Михаила
Гревцева. Сразу откликнулись на
предложение попробовать свои силы в
районном конкурсе «Супербабушка»,
который проводился в октябре 2011го. Поддерживали свою участницу
Александру Митрофанову Алексееву.
Кстати, ансамбль «Кадриль» побывал
на региональном фестивале «Поют
ветераны», возвратился оттуда с
дипломом.
И на первом заседании в числе
кандидатов на должность председателя клуба называли А. Алексееву. А еще предлагали избрать
руководителем «Воргольских рос»
Любовь Нагорную, человека не менее активного, неравнодушного.

Благоустройство

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА!
Складирование возле усадеб
строительных материалов без
необходимого на то разрешения
сегодня остается одним из самых
частых нарушений КоАП Липецкой
области, которые допускают жители района.
С чем это связано — с незнанием
закона или с элементарной ленью —
непонятно. Ведь для того, чтобы получить разрешение на хранение стройматериалов возле дома, необходимо
лишь прийти в свой сельсовет. Процедура эта абсолютно бесплатна и не
займет много времени. Необходимо
лишь еще указать и срок, в течение
которого строительные материалы
будут находиться на улице.
— Напоминаем, что незаконное
складирование наказывается штрафом в размере от 500 до 3500 рублей,
— говорит секретарь административной комиссии Елецкого района Татьяна Муратова. — И проще вовремя
выполнить необходимую процедуру,
при этом бесплатную, нежели потом
платить деньги за нарушение правил
благоустройства.
Начало года для участников административной комиссии всегда
непростой и напряженный период.
Время новогодних праздников, как
правило, самое беспокойное. Особенно, что касается отношений
между жителями. Именно нарушение покоя граждан со стороны их
односельчан и становится наиболее
частым нарушением все того же
КоАП Липецкой области. Бытовые
ссоры, нередко перерастающие в
потасовки или даже драки, приносят
проблемы и неудобства не только
их участникам, но и окружающим
людям. Потому необходимо помнить,
что после 23 часов нужно соблюдать
правила, одним из которых является
сохранение покоя граждан. И нарушать его нельзя.
На административной комиссии
уже рассматривались материалы,
касающиеся правил содержания домашних животных. «Мы в ответе за
тех, кого приручили», а значит, если
законом предусмотрены определенные ограничения в отношении
домашней живности, в частности
собак (например, наличие у животного поводка и намордника), то их
надо соблюдать. Иначе — штраф или
предупреждение.

М. ОРЛОВА.
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Так или иначе, свой клуб пенсионеры создали. В состав актива
вошли 14 человек. И другим сюда
дорога, как говорится, не заказана.
Всем будут рады.

На очередное заседание «Воргольские росы» намерены собраться
в феврале. Темы для разговора наверняка найдутся.

31 января 2012 года

Администрация, Совет ветеранов передают поздравления с днем рождения председателю клуба досуга
«Лавские сударушки» Валентине Николаевне ВАГАНОВОЙ! Примите пожелания здоровья, счастья, бодрости
и всего самого наилучшего.

(Соб. инф.)

А. Алексеева — участница районного конкурса «Супербабушка»
и вокальная группа Нижневоргольского ДК.

Поздравляем с днем рождения главу Колосовского
сельского поселения Наталию
Николаевну КАРНАДУД!
Желаем счастья, здоровья,
оптимизма, исполнения всего
задуманного.
***
Передаем поздравления с днем
рождения учредителю ОАО «Кратос», депутату Совета депутатов района Евгению Алексеевичу ТЮРИНУ!
Желаем здоровья, благополучия, добра, успехов во всех
начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к распоряжению администрации Елецкого
муниципального района от 28.12.2011 г. № 1160-р «Об образовании избирательных
участков по выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года»

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 40-р от 24.01.2012 года

По согласованию с территориальной избирательной комиссией Елецкого района внести изменения в приложение
к распоряжению администрации Елецкого муниципального района от 28.12.2011 г. № 1160-р «Об образовании избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года»:
Раздел:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Соколье, ул. Бунина, д. 12 (здание МОУ СОШ п. Соколье). Тел. 99-2-22.
В границах населенных пунктов: п. Соколье, д. Чибисовка, д. Малая Суворовка, д. Черкасские Дворики, д. Лукошкино, д. Аркатово, разъезд 215 км.
Число избирателей: 1147.
изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 497
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Соколье, ул. Лорха, д. 12 (здание МБКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга» п. Соколье). Тел. 99-2-17.
В границах населенных пунктов: п. Соколье, д. Чибисовка, д. Малая Суворовка, д. Черкасские Дворики, д. Лукошкино, д. Аркатово, разъезд 215 км.
Число избирателей: 1147.
В. ПОЛОСИН, и. о. главы администрации муниципального района.

Вести из ЕГУ

ГУЛЯЙ, СТУДЕНТ, ГУЛЯЙ
В канун Дня российского студенчества новые пять имен будут внесены
в Книгу рекордов Елецкого государственного университета им. И. Бунина,
которая ведется здесь с 2002 года.
На этот раз в Книгу рекордов вуза,
где уже находится более ста фамилий,
впишут имена студентов, которые добились высоких результатов в науке,
культуре, спорте. В Книге будет теперь
и фамилия Ильи Овчинникова, который
минувшим летом в ходе раскопок в местечке Аргамач под Ельцом обнаружил
клад, в котором находились уникальные
старинные монеты XIV века.
Кроме того, традиционно в ЕГУ им. И.
Бунина в День российского студенчества
состоялось грандиозное торжество. В
Татьянин день здесь чествовали обладательниц этого имени.
На этот раз в университете насчитали
124 студентки с именем Татьяна. Больше
всего их оказалось на филологическом и
экономическом факультетах — по 16. На
Студенты ЕГУ угощают гостей вкусными пирожками.
празднике специально отмечена и еще
одна Татьяна — повар с 20-летним стажем работы в столовой вуза. Татьяна Балабанникова славится тем, что печет для студентов самые вкусные пирожки.
Она их испекла и к этому знаменательному дню.
Заметим, что администрация города Ельца не осталась в стороне от такого праздника. Она наградила лучших
студентов.
Напомним, Татьянин день — день почитания Татианы Римской. После того, как в 1755 году российская императрица Елизавета подписала указ об открытии Московского университета, Татьянин день стал отмечаться сначала как
день рождения университета, а позднее и как праздник всех студентов. Впоследствии в одном из флигелей старого
здания МГУ была создана домовая церковь святой мученицы Татианы, а сама святая объявлена покровительницей
всего российского студенчества.
В память о дне подписания указа ежегодно в университете 25 января отмечается Татьянин день. С 2005 года 25
января отмечается в России как День российского студенчества.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов для
индивидуального жилищного
строительства с кадастровым №
48:07:1520401:279, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, д.
Чернышевка, ул. Набережная, №
9, общей площадью 3075 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:1480301:606 из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет,
п. Ключ жизни, для размещения
базовой станции № BTS 48-838U
стандарта UMTS-2100 с установкой антенной опоры высотой 27
м, общей площадью 25 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ООО Агрофирма «НастюшаЕлец» ПРОДАЕТ: часть
2-этажного здания (344,7 кв. м)
в п. Маяк; зерносклад (423,5 кв.
м, п. Маяк). Т. 9-21-75.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в
аренду для сельскохозяйственного производства земельные
участки:
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 48:07:1520701:8, находящийся по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Малобоевский сельсовет, д.
Дерновка, общей площадью
357000 кв. м.;
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 48:07:1520701:9, находящийся по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Малобоевский сельсовет, д.
Дерновка, общей площадью
352000 кв. м.
С заявлениями обращаться
по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, каб. 7, 8.
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