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Ярмарка выходного дня

Актуально

ВЫБИРАЙТЕ ВМЕСТО
ШТРАФОВ ПОРЯДОК

ПЕРВЫЙ БЛИН — НЕ КОМОМ

Ярмарка, которая прошла
н а ш е с т о й д е н ь п а сх а л ь н о й
недели в деревне Казинка, превратилась в яркий, душевный
праздник.
Впервые старая сельская площадь, заложенная народным директором бывшего совхоза «Маевка»
Василием Ивановичем Милениным,
вместила в себя торговые ряды.
Они расположились вдоль красавиц
туй и плакучих берез, подчеркивая
еще большую величественность
и торжество мероприятия. Даже
самая бойкая торговля у машин с
зерном шла размеренно и ровно.
Селяне с удовольствием разбирали
ячмень и пшеницу.
Впереди лето. До нового зерна
нужно продержать птицу и скот в
сытости.
Порадовала покупателей и первая
капустная рассада. «Белокочанную»
и «цветную» раскупали охотно. Хозяева только успевали подносить ящики.
Спросом пользовались саженцы роз.
Их сюда доставили из ЛООС соседнего Становлянского района.
Большой интерес у селян вызвали товары народных умельцев
из «Купеческой лавки» г. Ельца.
Деревянная посуда, берестяные
корзины, свистульки, декоративные
предметы быта — все это было востребовано.
Не пропускают ни одной ярмарки
казацкие бытовики. И на этот раз
они привезли тот самый товар, кото-

Цена в розницу свободная

рый пользовался спросом у пожилых
людей, — халаты, безрукавки, сорочки, летние платья.
Свою продукцию предлагал
мясоперерабатывающий комплекс
«Луч». Охотно покупали суточных
цыплят, утят, гусят, кур-молодок.
Живой товар «ушел» с площади

Как всегда, порадовал своими
песнями коллектив клуба ветеранов «Лавские сударушки», самодеятельные молодые артисты. Со
своей программой сюда приехал
народный ансамбль «Околица».
Немало было желающих проехаться с ветерком в карете, верхом на

Несмотря на то, что каждый день идет дождь, пожароопасная обстановка
в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях сохраняется.
— Вызывает озабоченность халатность отдельных хозяев усадеб, которые пренебрегают условиями безопасного проживания, — подчеркнул на
минувшей планерке глава района Николай Савенков. — После зимы бурьян
стоит сухой стеной. Такая же картина на брошенных земельных участках. В
эти дни напряженно работает административная комиссия. Она побывала во
многих территориях. Кое-кто из жителей вынужден платить штрафы за свою
халатность. По-другому не будет, ибо подобное отношение в любую минуту
может обернуться бедой не только для нерадивого хозяина, но и для тех, кто
живет рядом…
Казалось, чего проще — соблюдать прописные истины. Однако даже те,
кто сегодня наводит порядок, стараются развести костер, поджигая мусор,
прошлогоднюю листву, траву. Делать это запрещено. Однако в деревне
костры горят.
Хотелось бы напомнить хозяевам о том, что такое пренебрежение к противопожарным правилам грозит немалыми штрафами.

(Соб. инф.)

Сельский сервис

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!

Выступление самодеятельных артистов.
первым. Селяне шли сюда в хорошем расположении духа. К тому
же музыка, песни позвали их на
площадь с раннего утра.
Многие с удовольствием смотрели выс т упление народного
хора местного Дома культуры.

лошади. Малыши с удовольствием
катались на нарядно украшенном
пони. Кафе «Чибис» развернуло
летние столики. Селяне угощались шашлыками, пирожками,
сдобными булочками.
(Окончание на 2-й стр.).

В эту субботу ярмарка выходного дня откроет свои ряды в
Черкассах (начало в 8.00).
Организаторы — администрация Черкасского поселения,
отдел потребительского рынка,
развития малого и среднего
предпринимательства райадминистрации — приглашают к
участию в ней всех желающих:
владельцев личных подсобных
хозяйств, предпринимателей,
предприятия всех форм соб-

ственности, которым есть что
предложить покупателям.
По традиции в торговых рядах будет представлен самый
широкий ассортимент товаров — кондитерские изделия,
мясная и молочная продукция,
фрукты и овощи, живая птица
и т. д. Так что черкассцам, жителям округи отправляться за
покупками в Елец в этот день
вовсе не обязательно.

(Соб. инф.)

В праздничные дни

РАБОТА ПО ГРАФИКУ
Праздничными и выходными днями в ГУЗ «ЦРБ» объявлены: 29, 30
апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая 2012 года.
Врачи-терапевты поликлиники будут дежурить:
С. Юнусов — 30 апреля; В. Платонов — 7 мая.
Врачи-педиатры: Ю. Нечипорук — 30 апреля, Н. Афанасова — 7 мая.
Терапевты дневного стационара Г. Демиденко — 30 апреля; В. Сухорукова — 7 мая.
Хирурги: В. Сутормин — 30 апреля; Т. Большакова — 7 мая.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
В связи с переносом праздничных дней рабочими объявлены
28 апреля, 5 и 12 мая. Выходные — 29, 30 апреля, 1 мая и 6, 7, 8, 9
мая.

Дата

ЧЕРНАЯ БЫЛЬ

Так сегодня многие называют события, которые произошли 26 апреля
1986 года на Чернобыльской АЭС.
Взрыв четвертого блока атомной
электростанции навсегда изменил
жизнь тысячи людей, в особенности
жителей города Припяти, находившегося в непосредственной близости от
центра экологической катастрофы.
Ядерный реактор был полностью
разрушен, в окружающую среду
попало большое количество радиоактивных веществ, что привело к
гибели и заражению лучевой болез-

нью не только жителей близлежащих
районов, но и солдат, брошенных на
ликвидацию аварии. Теперь многих
из них нет в живых. Как признаются
очевидцы тех событий, они не понимали всю тяжесть и опасность
случившегося. Все также светило
солнце, воздух казался чистым и
свежим. А радиация тем временем
уничтожала их молодые организмы.
Сегодня весь мир чтит память тех, кто
погиб от последствий чернобыльской
катастрофы.

(Соб. инф.)

Поздравляем с юбилеем депутата областного Совета
депутатов Бориса Васильевича БОГАТИКОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в работе,
неиссякаемой жизненной энергии.
Администрация, Совет депутатов района.

На этой неделе в очередной раз стартовала
патриотическая акция «Георгиевская ленточка»,
девизом которой являются слова: «Я помню! Я
горжусь!».
Члены добровольческих отрядов, активисты молодежных общественных объединений раздают на улицах, площадях ленточки
с оранжево-черными полосами как символ
нашей памяти о героизме советского народа
в годы Великой Отечественной войны, о тех,
кто сражался на фронтах и ковал Победу в
тылу врага.
Год от года ветеранов становится все меньше, но это ни в коей мере не дает нам права
забыть их ратный подвиг, историю страны. В
нашем районе ныне живут 73 фронтовика, 7
вдов погибших воинов, немногим более тысячи
тружеников тыла. В каждом селе они на особом
счету. Ветераны заслужили почет и уважение
потомков.

В течение пяти дней, с 23 по 27 апреля, в районе проходят специальную подготовку руководители служб и ведомств, работники администраций
сельских поселений. Тема занятий, которые ведут преподаватели учебно-методического центра
по ГО и ЧС Липецкой области, — проведение
мероприятий по предотвращению чрезвычайных
ситуаций, порядок действия в случае их возникновения.
Учеба организована в рамках реализации постановления Правительства РФ «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера». Такие знания лишними не бывают.
Как известно, любую ситуацию легче предупредить,
нежели затем устранять последствия.

Старинная русская пословица гласит: кто на Красной горке женится, вовек не разведется. Видимо, это
утверждение сыграло не последнюю роль для тех
молодоженов, кто выбрал датой свадьбы в этом году
21 апреля (день накануне праздника). В районном отделе ЗАГСа в субботу зарегистрировали 14 браков, а
всего за первую неделю после Великого поста — 37.
Это практически столько же, сколько было за аналогичный период прошлого года.
Заметим, как и прежде, официально оформить
свои отношения именно в районном ЗАГСе предпочитают не только ельчане, но и молодожены из
Измалково, Долгоруково, Станового, Воронежской
области и даже Москвы.
Кстати, теперь подать заявление (особенно иногородним гражданам) стало гораздо проще. Такую
услугу ЗАГС оказывает и в электронном виде. Посредством сети Интернет можно заранее оставить
заявку на ту или иную дату.

Кубок открытия футбольного сезона планируется провести в предстоящие выходные дни на
стадионе в Лавах.
— Эти соревнования всегда проходят зрелищно, команды поселений в буквальном смысле
бьются за победу в первом старте года. Надеюсь,
так будет и теперь, — сказал начальник отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики
райадминистрации Александр Герасимов.
Следом за этими соревнованиями стартует
кубок района, а затем и чемпионат. В прошлом
году в футбольных баталиях участвовали восемь команд. Тон в играх задавали спортсмены
Архангельского, Большеизвальского, Казацкого,
Лавского поселений. Кому будет сопутствовать
удача в этот раз, поживем — увидим.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

бегать к воздействию судебных
приставов.
— Правда, встречаются такие семьи, которых даже патологическими
лентяями назвать можно с натяжкой,
они — хуже, — говорит зам. главы
администрации района Владимир
Полосин. — Хозяева нигде не работают, а вот средства на спиртное
находятся. И в доме — каждый день
праздник. Какая уж тут уборка! Но

И ЛАСТОЧКА ПРИЛЕТИТ

Если в прошлом году за квартал
штрафы, наложенные на граждан
за нарушение санитарных норм,
составляли 24 тысячи рублей, то
в нынешнем году за аналогичный
период — 95 тысяч.
За три месяца 205 хозяев были
наказаны рублем за то, что ненадлежащим образом содержали свои
усадьбы: не косили, не убирали прошлогодний бурьян, который сегодня

превратился в сухой «валежник»,
создавали мусорные помойки, не
отходя от порога, складировали
кое-как строительные материалы и
многое другое, что не только портит
вид, но и мешает удобству других,
рядом живущих.
Все, кому административная
комиссия «выписала» штраф, не
всегда стараются погасить его в
указанные сроки. Приходится при-

есть и такие, кто нормы общежития
не воспринимает. Для таких воспитание рублем — первое дело.
В эти дни особенно активно
проводят рейды члены административной комиссии. Их оценка в соблюдении правил благоустройства
однозначна: на улицах должны быть
чистота и порядок.
Недавние выезды в Волчанское
и Елецкое сельские поселения

26 апреля 2012 года
были конструктивными. Нерадивых
наказали, нерасторопных предупредили.
Так, шаг за шагом ликвидируются
в районе стихийные свалки, которых
наплодили за зимние месяцы достаточно.
— Приезд административной
комиссии в тот или иной населенный
пункт должен стать тревожным звоночком, прежде всего для местной
власти, — заметил на недавней
планерке глава района Николай
Савенков. — Сегодня будут приняты
самые жесткие меры к тем, кто не
содержит свою усадьбу в надлежащем виде.
Глава уверен: культура проживания в наши села обязательно придет. И первая ласточка — чистота
и эстетика, которые присутствуют
в нескольких территориях. Значит,
есть контакт и взаимопонимание
главы с жителями.

М. ИЛЬИНА.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЯХ

С наступлением весны одной
из самых актуальных проблем на
селе остается благоустройство. И
если сотрудники государственных

и сельских поселений в сфере
благоустройства территорий и их
содержания.
На днях административная комиссия района,
в которую вошли
работники райадминистрации,
проверила территорию Казацкого
сельского поселения: провели
разъяснительную
работу с населением, ус тановили сроки уборки
мусора, а также
незаконно возведенных строений.
К сожалению, в
общем-то, на ра-

дующей глаз своей благоустроенностью и чистотой территории с.
Казаки самым распространенным
правонарушением остается незаконное складирование гражданами
строительных материалов. В связи
с этим у нерадивых селян возникают проблемы с законом. А, как правило, избежать всех неприятностей
можно очень просто: переместить
материалы к себе во двор, либо
взять в сельской администрации
разрешение на их временное
хранение на муниципальной территории (конечно, при условии их
последующей утилизации). Что
этому виной? Возможно, лень, безответственность… К наиболее неисполнительным гражданам были
применены штрафные санкции:
составлены административные

Комиссия составляет административный протокол.
организаций, будь то специалисты
администраций сельских поселений или коллективы местных школ,
стараются содержать территории
в порядке, то некоторые граждане относятся к чистоте личных
подворий, мягко говоря, спустя
рукава. В связи с этим начались
ежегодные межведомственные
профилактические мероприятия,
проводимые специалистами администрации Елецкого района

Свалка на личном подворье.

протоколы и вручены повестки на
заседание комиссии.
Не успела восстановиться теплая погода, а некоторые недобросовестные селяне, индивидуальные
предприниматели и представители
юридических лиц принялись сжигать мусор, сухую растительность,
что нарушает правила благоустройства и требования нормативноправовых актов, принятых органами местного самоуправления,
о введении режима повышенной
пожароопасности. Лишь немногие
делают это с соблюдением всех
необходимых противопожарных
правил.
Как же можно решить эту проблему? Бороться с ней возможно, выход
из этой ситуации довольно прост.
Каждый человек должен делать
элементарное — убирать за собой.
А если правила не соблюдаются, так
для этого и существуют участковая
служба полиции, районная административная комиссия, которые,
применив финансовые санкции к
нечистоплотному хозяину, заставят
его держать свое подворье в порядке. И всегда надо помнить, что
все мы живем не только по законам
государства, но и по законам собственной совести, мерило которой
у каждого свое. Необходимо беречь
наш район, наше село, территорию,
на которой живем мы, где играют и
гуляют наши дети.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Ярмарка выходного дня

ПЕРВЫЙ БЛИН — НЕ КОМОМ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

очень довольны: и мясо, и яйца — все
свое. В семье двое маленьких внуков,
поэтому домашняя
снедь — самое полезное для их здоровья.
Не знали, что здесь
будут продавать зерно. Мы купили два
мешка — этого мало.
Муж повез корм домой. Приедет — еще
придется взять.
Не могла пройти
мимо саженцев роз.
Знаю, что в Мещерке
— они самые красивые. Конечно, взяла

несколько десятков капус тной
рассады.
Пока буду ждать мужа, покатаю
внуков на пони. Они уже с удовольствием попрыгали на батуте,
полакомились сладкой ватой.
Нравится еще и то, что здесь
очень красиво поют ветераны. И
музыка неназойливая. И толкотни
нет. Словом, все хорошо!
«Первый блин» не оказался
комом.
— Высокая организация данного
мероприятия — это заслуга не только
работников сельской администрации,
но и многочисленных служб — культуры, школы, предпринимателей, — сказал Вадим Овсянников. — Мы очень
благодарны, что на нашу территорию

приехали поучаствовать в ярмарке
торговые предприятия города Ельца,
соседних районов. Большую поддержку мы увидели и ощутили в лице
начальника отдела потребительского
рынка Светланы Милюхановой. Очень
хотелось бы в рядах продавцов увидеть и наших сельских жителей. Ведь
им здесь можно продавать излишки
своей продукции — от моркови до
семечек подсолнечника. Уверен, все
будет реализовано. Да и в доме лишняя копейка не станет помехой…
Пожелание тех, кто покупал и продавал, — одно: чаще встречаться.
Глава поселения В. Овсянников
заметил, что в дальнейшем этому
ничто не помешает.
Фото автора.

М. ИЛЬИНА.

Живой товар на ярмарке востребован.
Слова искренней благодарности
жители говорили главе территории
Вадиму Овсянникову за организацию не только торговли, но и семейного отдыха в субботний день.
— Мы с семьей впервые приехали
в село на ярмарку, — делится своими
впечатлениями женщина, представившаяся Валентиной Николаевной
Неделиной. — О том, что она будет
проходить здесь, прочитали в районной газете «В краю родном». Сделали
немало покупок: теперь дома прибавится птицы. Держим ее недавно, но

Без веселых развлечений не обойтись.

Рассада капусты пользуется спросом.
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Юбилеи

СУДЬБОЙ
ОБЯЗАНА
Говорят, что счастлив тот человек,
который в жизни посвятил себя той
профессии, которую избрал. И не
изменил ей до тех пор, пока имел
возможность служить до конца.
Такая счастливая судьба у Светланы Милюхановой — начальника
отдела потребительского рынка
районной администрации.
— Судьбе обязана тем, что мне
пришлось работать с такими удивительно красивыми людьми, которые
вкладывают душу в свое дело, —
говорит она.
Светлана пришла в район в 1984
году, после окончания Белгородского
сельскохозяйственного института.
Год трудилась в бывшем совхозе
«Талицкий» экономистом, затем — в
райисполкоме, в плановой комиссии.
Долгое время работала в комитете
экономики райадминистрации. А в
2006-м возглавила отдел потребительского рынка. Всегда собранная,
исполнительная, деловая, принципиальная, она вникала в каждую мелочь, не упускала ни единого штриха.
В своих начинаниях шла до конца.
Благодаря этим качествам многое
получалось. И это несмотря на то, что
на плечи легли непростые задачи,
которые ставило время — рождение
нового класса — предпринимателей,
а значит, организация собственного
дела.
Нет в районе такого предприятия,
которое бы стало крепко на ноги без
участия Светланы Михайловны.
Новое, что рождено было в районе, — это ярмарки выходного дня.
Здесь Милюханова — главный дирижер. С пяти утра на ногах. Кроссовки
сменяют высокий каблук. Так удобнее
и проще. Она первая встречает торгующих, расставляет их по местам.
С ярмарки уезжает последней. Чувствует ли усталость?
Наверное, как и всякий человек,
отдающий себя сполна работе.
Но дома — надежные тылы. Вместе с мужем Валерием они воспитали
замечательную дочь. Кристина закончила с золотой медалью школу. А
теперь готовится защищать диплом.
В Московской академии народного
хозяйства она училась на одни пятерки…
— Для меня самое важное в жизни
— успехи на работе и в моей семье, —
говорит Светлана Милюханова…
Пусть это значимое и важное
остается для нее таковым на долгие годы.

«Безопасное
колесо»

РЕЗУЛЬТАТ
УЛУЧШИЛИ
— На областном конкурсе «Безопасное колесо», который проводился в оздоровительном центре
«Прометей», ельчане выступили
успешно. Члены команды сумели отличиться в личном зачете на этапах
«Фигурное вождение», «Экзамен
по ПДД», — рассказала педагогорганизатор районного Центра дополнительного образования детей
Наталия Демина.
В составе сборной района были
ребята из отряда ЮИД «Клаксон»
школы поселка Солидарность под
руководством Ирины Моргуновой.
Именно они на протяжении нескольких лет побеждают на районном этапе, а затем участвуют в областном.
В этот раз помощь в подготовке
команды оказала Светлана Архипова, методист Детского парка
Ельца. Наши ребята занимались на
тренировочной площадке ельчан,
на соревнованиях воспользовались
их велосипедами. Такая поддержка,
безусловно, помогла.
Домой «Клаксон» возвратился с
хорошим настроением и желанием
совершенствовать свои навыки,
чтобы еще улучшить результат выступлений на конкурсе «Безопасное колесо».

(Соб. инф.)
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Не стареют душой

ДАРИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

«Им в отставку пока уходить еще рано, не сдаются сердца, им не
нужен покой…». Эти строки в свое время стали своеобразным девизом
для ветеранов не только боевых действий, но и всех пожилых людей,
которые в душе по-прежнему молоды и готовы творить, развиваться,
радоваться жизни.
В каждом селе таких людей хватает. После ухода на пенсию, кроме домашних хлопот и забот о хозяйстве, других занятий-то, по сути, и нет. Если
внуки живут рядом, то бабушки и дедушки с удовольствием посвящают себя
воспитанию малышей. Но не каждому выпадает такая возможность.

Клуб ветеранов «Сударушка» из с. Малая Боевка. Фото из архива.
Потому селяне, которые не хотят проводить время в одиночестве, несколько
лет назад начали объединяться. В районе стали появляться ветеранские клубы.
Один из них около пяти лет назад был создан и в с. Малая Боевка.
Ему дали название «Боевские соседушки», его возглавил Борис Николаевич Курбатов. Энергичный, творческий, инициативный председатель играл на
аккордеоне, аккомпанировал на праздничных концертах, которые участники
клуба готовили для селян. Ни одной репетиции не проходило без теплых,
дружеских разговоров «за жизнь».
— Приятно встретиться и просто пообщаться, — говорит нынешний председатель клуба Валентина Николаевна Прокофьева. — Порой нам необходимо
поделиться с кем-то радостью или печалью, посоветоваться. Тогда мы созваниваемся по телефону или собираемся вместе. Выручает зачастую песня.
Бывает, споешь — и на душе сразу становится легче.
В. Прокофьева возглавила клуб около двух лет назад. В силу возраста и
определенных обстоятельств прежний руководитель оставил своих «соседушек». Но это были не все изменения, которые ожидали коллектив. Недавно у
них появилось новое название — «Сударушки».
— В организации встреч, на репетициях нам помогает директор Дома
культуры Елена Воротынцева, — рассказывает Валентина Николаевна.
— Очень инициативная, творческая, она постоянно ищет что-то новое,
необычное, чтобы досуг селян стал интереснее и веселее. Мы охотно ее в
этом поддерживаем. К сожалению, сейчас в клубе нет постоянного аккомпаниатора. Время от времени выручает нас Алексей Черников, который
вместе с супругой Валентиной приезжает на репетиции из Петровских Кругов.
Многое меняется, но прежним у нас остается одно — желание готовиться к
концертам, дарить радость людям.
Каждая встреча «Сударушек» сопровождается традиционным чаепитием.
Вот у кого поучиться кулинарным изыскам! Ни одна книга или поиск в Интернете не дадут такого количества рецептов вкусной выпечки, засолки овощей,
салатов и прочих вкусностей, которыми славится село. Все идет от души — в
этом и есть, наверное, секрет. Ну и техника, выработанная с годами, когда и
из ничего можно сделать многое. Среди тех, кто постоянно посещает клуб, —
Валентина Николаевна Казакова, Надежда Васильевна Федюшина, Антонина
Николаевна Филатова, Валентина Ивановна Коноводова, Лариса Георгиевна
Штереб и другие. Частые гости здесь и мужчины — Николай Игнатьевич Терехов, Дмитрий Иванович Баранов, Виктор Николаевич Камышев, Анатолий
Михайлович Гамов. Все они стали добрыми друзьями, которые поддержат и
помогут друг другу в любых обстоятельствах. Их сердца по-прежнему открыты
для добрых дел и творчества.

М. СКВОРЦОВА.

Пожарная
безопасность

НАРУШИТЕЛЕЙ —
К ОТВЕТУ
В связи с нас т уплением пож а р о о п а с н о г о п е р и о д а о тд е л
надзорной деятельности Государственного пожарного надзора по
городу Ельцу и Елецкому району
предупреждает граждан Елецкого
района, что разведение костров,
сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования
п р о т и в о п ож а р н ы х р а с с т о я н и й ,
но не ближе 50 м до зданий и
сооружений. В случае нарушения
данной нормы предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа: на граждан — в
размере от 1000 до 1500 рублей;
на должностных лиц — от 6000 до
15000 рублей.

А. ПИВТОРАК,
государственный инспектор
по пожарному надзору
по городу Ельцу
и Елецкому району.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Природа и судьба — это
единственные силы, которым
никогда не следует отказывать
в повиновении.
Ф. ГЁЛЬДЕРЛИН.
* Повторение одних и тех
же слов может наскучить нашим ушам, уму, но только не
сердцу.
Н. ШАМФОР.

Служба 02

Н

ЕРЕДКО КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ молодыми людьми перерастают в драки. Чтобы доказать
свое превосходство, они решают спор
кулаками. К сожалению, искусством
дипломатии владеют немногие.
Прийти к миру с помощью одних лишь
только слов случается нечасто. Но
реальную опасность представляют
люди, которые считают, что уладить
проблему они могут только при помощи оружия. Их, видимо, не пугает
даже то, что за свои поступки придется отвечать перед законом.
В новогоднюю ночь между мо-

КОММУНАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Актуальная тема

УЧЕТ И ЕЩЕ РАЗ УЧЕТ

Пока вода течет из крана, мало
кто задумывается, что процесс
идет не сам по себе, что требуется
обеспечить эксплуатацию сетей,
работу водонапорных башен,
качество воды и т. п. И все это
заботы служб ЖКХ, которые мы
чаще ругаем за высокие тарифы,
нежели пытаемся посчитать, скажем, сколько стоит ремонт колонки, прокладка водопровода.
Как только случаются перебои,
вспоминаем именно коммунальщиков, требуем, чтобы неполадки были
устранены чуть ли не сиюминутно. И
нам все равно, есть ли на эти цели
средства, оборудование.
— Сегодня сложилась критическая ситуация: у нашего предприятия
в запасе нет так называемого ремфонда (колонок, насосов и прочего).
Потребуется устранить порывы,
восстановить подачу воды — сделать
оперативно это не сможем. Все потому, что долги населения за услуги не
уменьшаются. Их сумма превысила
четыре миллиона рублей, — поясняет

СВЕДЕНИЯ

руководитель ООО УО «Коммунальщик» Надежда Овсянникова.
Сети изношены, их реконструкция ведется непланомерно. К тому
же впереди садово-огородный
сезон, когда разбор воды увеличивается в разы, а значит, возрастает
нагрузка на оборудование. Как объяснить населению, что проблему
отчасти создают себе сами.
Чтобы навести порядок, в прошлом
году предприятие усилило контроль за
водопотреблением. Специальные бригады побывали в селах, у каждого абонента. Проверяли наличие счетчиков,
так называемых летних, как правило,
незаконных врезок. Выявили немало
подобных фактов. Многим гражданам
пришлось заплатить за водопользование сполна. Такой контроль, а также
требование законодательства о наличии приборов учета привели к тому,
что сегодня свыше 5000 абонентов (из
8000 зарегистрированных) установили счетчики, начали своевременно
передавать показания и платить за
услуги.

о задолженности населения
по коммунальным услугам
по состоянию на 01.04.2012 года
Большеизвальское поселение — 87258,95
Волчанское поселение — 399030,59
Воронецкое поселение — 352546,66
Голиковское поселение — 50397,71
Елецкое поселение — 240530,24
Казацкое поселение — 419169,22
Колосовское поселение — 84999,26
Малобоевское поселение — 95104,54
Нижневоргольское поселение — 1833046,1
Федоровское поселение — 429443,73
Черкасское поселение — 100886,03
Сокольское поселение — 183967,19
Пищулинское поселение — 286238,15
ИТОГО: 4562618,37

Но проблема все равно остается
и обостряется именно в конце весны
— начале лета. В села приезжают
дачники, многие из них не зарегистрированы как абоненты «Коммунальщика», а услугами пользуются.
— Напомню таким гражданам, что
даже летние врезки должны иметь
приборы учета, быть опломбированы,
иначе будем вести расчеты по сечению
трубы. И тогда платежи заметно возрастут, — добавляет Н. Овсянникова.
Так называемый небаланс возникает еще и потому, что в селах есть
дома, в которых люди живут круглый
год, но в эксплуатацию они не введены (хотя коммуникации все имеются),
соответственно как абоненты граждане тоже не зарегистрированы.
— Свое слово в этом вопросе
могли бы сказать главы поселений.
К тому же не везде организован
должный учет дачников. Потому и
возникают разногласия с нашими
данными, а затем с суммами начисленных платежей, — продолжает
тему Н. Овсянникова.
Примечательно, что в числе законопослушных плательщиков большинство пенсионеров и людей со
средним достатком. Они спешат
рассчитаться за услуги, стремятся
не накапливать долгов. Как правило,
и приборы учета одними из первых
установили, и экономят на поливе. В
некоторых же случаях получается, что
хозяева больших усадеб газоны орошают, а в соседних домах нет воды,
чтобы умыться и еду приготовить…
С понедельника специалисты
«Коммунальщика» возобновили рейды по населенным пунктам с целью
проверок приборов учета, наличия незаконных врезок. Чтобы не оказаться
в числе нарушителей, лучше привести
все в соответствие с требованиями
нормативных документов. Да и работу
по установке приборов учета лучше не
откладывать на потом.

Есть проблема

БЕЗ СЧЕТЧИКА СЕБЕ ДОРОЖЕ

Липецкая энергосбытовая кампания, дабы навести строгий учет
потребления электричества и получить за это платежи, повсеместно
устанавливает в многоэтажках общедомовые счетчики. Притом показания приборов учета, которые имеются в квартирах абонентов,
тоже учитываются. Правда, по итогам каждого месяца получается
небаланс. Он возникает еще и потому, что граждане несвоевременно
передают показания и платят по квитанциям.
За разницу приходится отвечать «Коммунальщику», который
является управляющей кампанией в большинстве многоэтажек.
Вот и вынуждены специалисты предприятия вновь и вновь
обращаться к жителям, чтобы не забывали об энергосбережении (своевременно выключали «свет» около подъездов), а
также в установленные сроки передавали показания и платили
по счетам.
Лишних денег и у «Коммунальщика» нет.

КАК МУСОРНАЯ ЯМА
Уровень комфортабельности жилья определяется многими показателями, наличием канализационных сетей в
том числе. Сегодня в большинстве домов как индивидуальных, так и многоэтажных они имеются. Но если в первых проблему с эксплуатацией решают сами жители, то в последних она полностью ложится на плечи работников
коммунальных служб.
— В поселке Газопровод иные жители, видимо, полагают, что канализация сродни мусоропроводу. В частности, дом
номер 25 по улице Мирной стал для нас настоящей проблемой. Канализационные сети здесь чистим и ремонтируем
едва ли не каждый месяц. Причем средства на это требуются значительные. Если сложить все затраты, то сумма получится весомая. Такого бы не случалось, будь жители дома поответственней. Наверное, если бы за каждый вызов им
приходилось платить, то отношение было бы иное, — говорят в «Коммунальщике». Да, за пользование сетями абоненты
вносят установленные суммы, но они несоизмеримы с расходами предприятия на внеплановые ремонты.

Материалы подготовлены на платной основе.

РУЖЬЕ — НЕ ВЫХОД

лодыми людьми разгорелся спор,
который закончился дракой. Дело
происходило во время дискотеки
в одном из Домов культуры. Даже
после того, как праздничное мероприятие подошло к концу, парни не
угомонились, к ним присоединились
еще и друзья. Они, решив, что их
друг незаслуженно был избит, отправились выяснять отношения с его
обидчиком. Но тот тоже оказался не
так прост. Он позвонил отцу и попросил о помощи.

Мужчина, взяв с собой ружье,
поспешил выручать сына. Едва он
подъехал к месту, где ребята выясняли отношения, сразу прозвучал
первый выстрел. Он оказался предупредительным. Угрожая парням,
му жчина подошел к одному из
них и ударил прикладом ружья по
лицу. Этого ему показалось мало.
Другому молодому человеку он
выстрелил в ногу. Пуля попала в
цель.
— Своими дейс твиями му ж-

чина совершил преступление,
предусмотренное п. «а» ч. 1 ст.
213 УК РФ, т. е. хулиганство (грубое нарушение общес твенного
порядка с применением оружия,
выражающее явное неуважение
к обществу), — говорит дознаватель ОМВД по Елецкому району
Татьяна Лапина. — К тому же он
умышленно причинил вред здоровью молодому человеку, то есть
нарушил закон, согласно п. «а»
ст. 115 УК РФ. Наказание для него
определит суд.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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За здоровый образ жизни

МУДРЫЕ МЫСЛИ

КРАСОТА ДУШИ И ТЕЛА
Почему девчонки с удовольствием занимаются фитнес-аэробикой?
Ответ прост: для красивой фигуры, здоровья и хорошего настроения,
ведь «уроки» проходят под музыку, которую выбирают сами вместе
с наставником. А теперь еще это и спортивное направление, по которому проводятся соревнования среди школьных команд. Почему бы
не проверить свое мастерство?!
На недавние зональные соревнования по фитнес-аэробике (проводились
в Становлянском районе) отправились две команды — одна из школы
поселка Солидарность под руководством педагога дополнительного образования Татьяны Ефремовой, вторая — из Казацкой № 2, где занятия
ведет Екатерина Кузнецова. За победу и путевки на областной финал
здесь боролись хозяева площадки, а также сборные Измалковского и
Краснинского районов. Ельчанам равных не оказалось. Судьи посчитали,
что обе наши команды достойны выступить на большом празднике фитнесаэробики в Липецке 16 мая.
В зале СК «Спартак» соберутся сильнейшие представители этого спортивного направления, у которых наверняка будет чему поучиться. Наши
девчонки настроены на победу, уверены, что смогут выступить достойно
и возвратиться домой с наградами. Желаем успеха.

(Соб. инф.)

* Начавший уверенно кончит сомнениями; тот же, кто
начинает свой путь в сомнениях, закончит его в уверенности.
Ф. БЭКОН.
* Не начинать жизнь с
того, чем надо кончать. Иной
отдыхать расположится в начале пути, оставляя труды на
конец. Нет, сперва — главное,
а останется время — второстепенное.
Б. ГРАСИАН.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
7 кредитов на сумму 5,6 млн.
руб. выдано по программе «Ипотечное жилищное кредитование» дополнительным офисом
Липецкого филиала Россельхозбанка г. Елец.
R
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Поздравляем с днем рождения генеральн о г о директора ОАО «Колос» Валентина Викторовича
КРАВЦОВА!
Примите пожелания счастья, здоровья, успехов в работе, хорошего настроения.
***
Поздравляем с днем рождения начальника ТОТУ Роспотребнадзора
по Липецкой области в г. Ельце Олега Витальевича ПЯТНИЦКОГО!
Желаем здоровья, удачи, терпения, успехов во всех начинаниях.
***
Передаем поздравления с юбилеем начальнику отдела потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства
Светлане Михайловне МИЛЮХАНОВОЙ!
Желаем здоровья, мира, добра, радости и всего самого доброго.
Администрация, Совет депутатов района.

«Мастер на все руки» советует
* Среди способов завинчивания винта или шурупа в труднодоступном месте есть и такой: шуруп пропускается через кусочек клейкой
ленты, концы которой фиксируются на отвертке.
* Крупнозернистый наждачный круг и такую же бумагу можно
приспособить для более тонкой работы, «заштриховав» куском мела
неровности.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Промышленный инкубатор г. Ливны продает бройлеров «КОББ-500-Богатырь» (коротконогие, широкогрудые, лапки и кожный покров — желтые, вырастают до 7 кг, цена до суток 30 руб. за 1 шт.); утят, гусят,
индюшат, цыплят яичных пород; корма. г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автостанцией. Т.: 8 (48677)-7-12-77,
7-41-35; 89606488135.

КУПЛЮ
* ШКУРЫ КРС, дорого.
89202467583.
Команды-победительницы зональных соревнований по фитнесаэробике из школ п. Солидарность и Казацкой № 2.

Мир детства

«ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН»
На минувшей неделе в детском
Светлой Пасхи и раздал сладкие
саду «Солнышко» п. Газопровод
подарки. Дети вручили батюшке
воспитатели М. Трапезникова, В.
одну из работ, сделанную своими
Костюкова и музыкальный рукоруками.
водитель А. Пучкова подготовили
Наградой нашим педагогам за прои провели праздник «Пасхальный
веденную работу были восторженные
перезвон», на который был приотзывы детей, их счастливые глаза.
глашен настоятель храма
Введения во храм Пресвятой Богородицы Александр
Вылуск.
В детсаду организовали
выставку работ родителей и
детей. Воспитатели провели
беседы о Пасхе. Продолжил
общение настоятель.
Праздник был очень насыщенным и интересным.
Дети пели пасхальные песни, танцевали с вербочками, показали композицию
«Кто построил этот дом?»,
играли, водили хоровод. Завершением стало угощение
Настоятель храма Введения во храм
детей и гостей куличом и
Пресвятой Богородицы Александр Выкрашеными яйцами.
луск с воспитанниками детского сада
Александр Вылуск по«Солнышко».
здравил всех с праздником
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить Управлению дорог Липецкой области земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для
строительства подъездной автодороги к ОЭЗ «Елецпром» от автомобильной дороги М-4 «Дон», расположенные по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, общей площадью
163327 кв. м, в том числе № 1 — 891 кв. м, № 2 — 1124 кв. м, № 3 — 3792
кв. м, № 4 — 3 кв. м, № 5 — 374 кв. м, № 6 — 975 кв. м, № 7 — 67 кв. м,
№ 8 — 1060 кв. м, № 9 — 399 кв. м, № 10 — 1 кв. м, № 11 — 75 кв. м, №
12 — 2970 кв. м, № 13 — 1805 кв. м; № 14 — 4154 кв. м; № 15 — 19329
кв. м; № 16 — 8966 кв. м; № 17 — 363 кв. м; № 18 — 327 кв. м; № 19 —
177 кв. м; № 20 — 5477 кв. м; № 21 — 21994 кв. м; № 22 — 8931 кв. м;
№ 23 — 167 кв. м; № 24 — 452 кв. м; № 25 — 12 кв. м; № 26 — 851 кв. м;
№ 27 — 110 кв. м; № 28 — 430 кв. м; № 29 — 5519 кв. м; № 30 — 22027
кв. м; № 31 — 7354 кв. м; № 32 — 1548 кв. м; № 33 — 14596 кв. м; №
34 — 1086 кв. м; № 35 — 110 кв. м; № 36 — 270 кв. м; № 37 — 733 кв. м;
№ 38 — 1145 кв. м; № 39 — 5 кв. м; № 40 — 9596 кв. м; № 41 — 9149 кв.
м; № 42 — 3322 кв. м; № 43 — 1580 кв. м; № 44 — 11 кв. м.
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КУПЛЮ
* на мясо быков, телок, кор о в , л о ш а д е й , п о р о с я т . Те л .
89513096022.
* медали, ордена, монеты, знаки. Т. 89508085111.

КУПЛЮ

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

КРОВЛЯ КРЫШ в двойной
фальц. Современное оборудование и материалы: оцинкованная сталь, пурал, полиэстер,
медь и др. Т. 89803594285.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни, ул. Лесная
Поляна, 8, общей площадью 1460 кв. м.

* лошадь. Т. 89205107730.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Отопление, водопровод, канализация. Т. 89601435693.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

ПРОДАЕМ
* УАЗ, отличное состояние. Тел.
89065934019.
* кур-молодок, гусей, уток,
бройлеров. Доставка. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Т. 89042186151.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* суточных и подрощенных
цыплят-бройлеров, несушек,
уток, гусей. Т.: 8 (47471)-3-37-14,
89525922367.
* металлические оцинкованные
гаражи. Доставка, установка. Ц. —
от 15000 руб. Т. 89066625509.

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК:

— замена наперника,
— обеспыливание,
— дезинфекция,
— очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.: 89046852957, 89046852950.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Голиковский сельсовет, севернее с. Голиково,
общей площадью 49623 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 из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Воронецкий сельсовет, с. Паниковец, общей площадью
1122 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 из земель
сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, восточнее с. Паниковец, общей площадью 1925 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 № 48:07:0720201:31 из земель населенных пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Центральная, общей площадью
500 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.
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