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На планерке в райадминистрации

Координационный совет

БЕЗ ЛАЗЕЕК И ОБХОДНЫХ ПУТЕЙ

В минувшую пятницу состоялось
очередное заседание координационного совета райадминистрации, на
которое были приглашены частные
предприниматели, руководители
промышленных предприятий по вопросу уплаты налогов в районный
бюджет.
Если с руководством Ольшанского
и Лавского карьеров ООО «Горняк»
достигнуто взаимопонимание и
скорректированы действия, то с
ООО «Сота», производящим ремонт
в школе села Воронец, приходится
прибегать к жесткому разговору. Так,
на директора данного предприятия
П. Попова был наложен штраф в
размере 150 тысяч рублей за незаконное привлечение иностранной

рабочей силы. К тому же налог на
физических лиц не был перечислен
в районную казну.
В КФХ «Масленникова» заработная плата выплачивается ниже прожиточного минимума.
Стараются намеренно усложнить
ситуацию представители ИП «Намазов». Несогласие с уплатой налогов
ведет их в арбитражный суд.
Не редкость, когда предприятие
регистрирует свой юридический
адрес в отдаленном населенном
пункте — с. Паниковец, д. Ивановка
и т. д. Но бизнесменов там никто не
встречает.
— Уплата налогов у нас будет
осуществляться только в рамках
законодательства. Никаких лазеек,

У животноводов
О своей работе телятницы «Колос-Агро» Валентина Овсянникова и
Мария Гасанова знают все, ведь в животноводстве трудятся давно.
Дело у них спорится, потому и руководство предприятия отзывается
о них, как о лучших работниках.
— Кормов в достатке, доставляются они вовремя, отсюда и результат, — замечают телятницы.
Добросовестное отношение к делу, конечно, тоже со счетов не
сбросишь. Такой подход у каждого, кто трудится в животноводстве.
Потому хозяйство и лидирует по многим показателям среди других
сельхозпредприятий района.

В деревне Чибисовка Сокольского сельского поселения завершился ремонт линии электропередач. Здесь прошла полная
замена оборудования, а также
установили фонари. Теперь проблем с уличным освещением у
местных жителей нет.
***
Девять свадеб в нынешнем году
отпраздновали жители Голиковского поселения. Такое количество
молодых семей для местного населения — большое событие. Совсем
недавно стали мужем и женой Андрей и Татьяна Баяндины. Отрадно,
что молодожены остались в селе,
будут жить и работать в районе.
***
Колокольный звон разносился
над Паниковцем в честь иконы
Покрова Пресвятой Богородицы.
Этот праздник считается здесь
престольным. В храме, который

носит такое же название, состоялось богослужение, его вел
епископ Елецкой и Лебедянской
епархий отец Максим. Сюда собрались православные со всей
округи, было немало верующих
из Ельца, соседнего Долгоруковского района.
Неудивительно, ведь местная
церковь отреставрирована, территория вокруг благоустроена.
Потому и привлекает внимание
всех, кто проезжает по селу.
***
Обустройство основания под
хоккейную площадку в поселке
Солидарность уже начато. Одновременно администрация поселения
разместила информацию о проведении аукциона по закупке собственно спортивной конструкции.
Планируется, что уже этой зимой
любители погонять шайбу смогут
выйти на лед на новой площадке.

Знак информационной
продукции:

обходных путей мы не допустим, —
подчеркнул глава района Олег Семенихин. — Речь идет о финансовой
подпитке многих социальных программ, финансовая недисциплинированность усложняет этот процесс.
На заседании совета всегда
присутствуют и ведут предметный
диалог представители налоговых
и правоохранительных органов,
экономисты, финансисты. И здесь
поднимается широкий спектр проблем, связанных не только с выплатой заработной платы, начислением
налогов, но и общим оздоровлением
предприятий. Это еще одна из составляющих в работе по оздоровлению экономики района.

М. СЛАВИНА.

ПРИГЛАШАЕТ
ЯРМАРКА
Областная розничная ярмарка состоится в субботу, 19
октября, в поселке Газопровод.
Торговые ряды откроются в 8.00
(рядом с ДК).
Организаторами стали:
Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области и администрация Елецкого муниципального
района.
Товаропроизводители, заявившие об участии в ярмарке,
намерены представить самый
широкий ассортимент своей продукции: мясо, овощи,
фрукты, молоко, творог, масло,
колбасы, мед, промышленные
товары. Места хватит всем. Так
что владельцы ЛПХ, предприниматели могут еще подавать
заявки в отдел потребительского рынка райадминистрации (т.
4-05-25), чтобы открыть свои
торговые ряды на ярмарке.

***
Традиционный т урнир по
футболу памяти первого директора совхоза «Маевка» Василия
Ивановича Миленина состоится
в Лавах в это воскресенье. Как и
прежде, первыми на поле выйдут
юные игроки, а затем в борьбу
за победу вступят взрослые
команды. Хозяева поля надеются, что главный приз завоюют
именно они.
Кстати сказать, на днях команда одержала очередную
победу в матчах, проводимых в
рамках областного чемпионата
по футболу.
***
Вспашка огородов, а значит,
подготовка почвы под будущий урожай — ныне одна из самых важных
забот сельских жителей. В Большеизвальском поселении эта работа
в разгаре. На помощь в данном вопросе владельцам наделов пришли
односельчане. В Екатериновке за
вспашку огородов взялся Валерий
Николаевич Кобзев, в Больших и
Малых Извалах — Владимир Николаевич Пирогов. Техника у них
имеется, так почему бы не оказать
помощь односельчанам.

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ БЕРЕТ ОТСЧЕТ СЕГОДНЯ

На минувшей планерке в райадминистрации глава района Олег Семенихин
поздравил главу Голиковского поселения Лидию Меренкову с годовщиной со
дня избрания ее на эту должность, поблагодарил за ту работу, которую она
вместе с жителями делает ради процветания территории, вручил благодарственное письмо и цветы.
Далее был рассмотрен вопрос о совместном взаимодействии глав, ЦРБ,
предпринимателей в предстоящих ремонтах ФАПов и амбулаторий района.
Главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков доложил о положении с кадрами в отдельных медицинских пунктах.
На планерке вновь была затронута тема составления реестра земель района
различного назначения. Глава района отметил, что только в двух поселениях —
Казацком и Федоровском — эта работа поставлена на должный уровень.
— Мы должны знать, как «работает» земля, так как это еще одна из статей
наполнения районного бюджета, — подчеркнул Олег Семенихин. — За этим
стоит развитие района в целом.
Далее с информацией выступил зам. главы района Лидия Сенчакова.
Она сообщила, что создана рабочая группа по мониторингу в сфере жизнеобеспечения населения, социального развития территорий. Возглавляет
ее юрисконсульт райадминистрации Лариса Бойкова.
— Нам необходимо знать истинную картину дня по всем поселениям, потому
как завтрашний день берет отсчет сегодня, — подчеркнула она.

(Соб. инф.)

4-82-21

Реклама. Объявления.

***
Заботами местной администрации еще один уголок в Талице стал благоустроеннее. Современное ограждение установлено
возле церкви. Местные жители
довольны: сельская улица выглядит опрятнее. Это отмечают и гости Талицы, которые приезжают
в храм, на Андреев колодец, что
расположен неподалеку.
***
К престольному празднику Покрова Пресвятой Богородицы было
приурочено очередное заседание
малобоевского клуба досуга пожилых людей «Сударушка». За
чашкой чая пенсионеры говорили
о своем житье-бытье, делились рецептами домашних заготовок.
Пригласили на заседание бывшего председателя сельского Совета Николая Игнатьевича Терехова.
Всех поздравили с праздником.
Вообще, в клубе собираются
активные и неравнодушные люди.
Без их участия не обходится ни один
праздник в селе. Вот и концерт ко
Дню пожилого человека помогали
готовить. С таких, как В. Коноводова, В. Казакова, В. Прокофьева,
молодежи впору брать пример.

4-82-21

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ
РОДНОМ»!

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения заместителя
начальника отдела
образования администрации Елецкого муниципального района
Аллу Анатольевну Белоусову.
От всей души желаем крепкого
здоровья, хорошего настроения,
благополучия, пусть всегда и во
всем вам сопутствует успех!
Отдел образования,
РК профсоюза работников
образования.
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Важный разговор

Благоустройство

«ПЧЕЛОЧКА ЗЛАТАЯ, ДА ЧТО ЖЕ ТЫ ЖУЖЖИШЬ?»
«Заломали» соты пчеловоды
района, отметив тем самым праздник иконы святого Савватея, покровителя их многотрудного дела.
Благодаря им многие запасли в
зиму целебный нектар, позволяющий от хворей избавиться,
иммунитет и бодрость сохранить

пчеловодов. Ее открыл глава района
Олег Семенихин.
— Мне бы хотелось вместе с вами
обсудить сбыт продукции пчеловодства, послушать ваши предложения
и выработать пути взаимодействия
друг с другом, — сказал он.
Вопрос о сбыте меда, кстати,
районной администрацией за
последний месяц рассматривался неоднократно. Проанализирована возможность его
поставки в школы, больницу.
Однако на свет божий вытащили циркуляры, которые
сводят на нет употребление
этого ценного продукта. Если
в домашних условиях мы его
едим ложками, то для детей
и больных Роспотребнадзор
это запрещает. В крайнем
случае допускается употребление меда промышленного
производства.
— Проблема в том, что
понятие «промышленное производство» — относительное,
— вступает в разговор глава
района. — Мед производится
Н а с е л ь с к и х я р м а р к а х о х о т н о везде одинаково — на пасеке,
продают мед с собственных пасек откачивается с дедовских
пчеловоды. Одна из них — Антонина времен в медогонках. Фасуется так же, как и раньше
Клокова из с. Лавы.
это делалось, на торговов своем теле. Но сколько его
закупочных базах. А вот подделок
осталось по подвалам невостремеда на рынках стало больше…
бованного? — Тонны...
Олег Николаевич задел пчеловоНа ярмарках нынче меда много.
дов за живое.
Разного, со всех широт. Цена на него
— В Москве китайского меда —
все ниже, а содержание пасек станопруд пруди, — говорит пчеловод
вится год от года накладнее.
из Больших Извал Александр СерНо это волнует не только произгеевич Пирогов. — И стоит он 300
водителей меда. Проблемой озарублей трехлитровая банка. Люди
ботилась районная администрация,
рады, покупая суррогат. К тому же
которая собрала на встречу сельских
сегодня простым способом можно

Актуально

РАБОТАТЬ В СВОЕМ СЕЛЕ И ПОЛУЧАТЬ ВЫГОДУ

В районе наступил пик заготовок сельхозпродукции, период забоя скота и птицы. Сегодня можно сказать, что ледок недоверия
к заготовительным предприятиям у людей постепенно тает. И они
почувствовали выгоду от предложений, поступающих от тех, кому
сдают излишки со своего подворья.
На минувшем заседании по вопроо приобретении овощей на зиму по
сам заготовительной деятельности,
договорам с фермерами, жителями.
которое провел глава района Олег
По мнению Олега Семенихина,
Семенихин, начальник отдела потренеобходимо исходить из требований
бительского рынка, развития малого
дня, искать нужные направления. А
и среднего предпринимательства
они ведут в сельскую школу, детский
Светлана Милюханова доложила,
сад, районную больницу.
что население продолжает сдавать
— В каждом селе есть фермеры.
картофель. Его закуплено более 18
Они сдают ту же картошку оптом.
тонн по цене от 9 до 12 рублей за
Почему же не заинтересовать их и
килограмм. Кооператив «Радуга»
не купить ее для районных учреждепринимает его по 12 рублей. ООО
ний, — подчеркнул он. — То же са«Елецкий заготовитель» закупил
мое можно предложить владельцам
у населения 1,5 тонны моркови, 4
личных подворий. Именно такими
тонны столовой свеклы.
мерами мы изменим сознание частТолько за неделю МПК «Луч» принял
ника, активизируем, сориентируем
от населения 127 голов КРС, причем 17
работать на школы, детские сады…
— из личных хозяйств нашего района.
Свое видение в решении данной
Жители села Казаки дали предварипроблемы изложили главный врач ЦРБ
тельные заявки на забой скота.
Джамал Юзбеков, начальник отдела
Светлана Милюханова доложила
образования Александр Денисов.
участникам совещания ситуацию по
Принято решение с начала нового
заготовкам тыквы. Этого овоща ско2014 года всю овощную продукцию
пилось у жителей ни много ни мало
закупать для каждой школы по до20 тонн. А сдать такое количество
говорам.
проблематично.
В этом немалое преимущество:
— Мы связались с Мичуринским
частник реализует ее на месте,
плодоовощным предприятием, покаждое учреждение приобретает протребность в тыкве в год здесь содукцию отличного качества, в нужном
ставляет всего 15 тонн, — поясняет
количестве.
С. Милюханова. — А вот кабачки,
И вновь зашла речь о пользе
помидоры принимают у населения с
овцеводства.
удовольствием.
— Пришло время пересмотреть
Отсюда вывод: селянам необходипрофиль своего подворья, — сказал
мо пересмотреть площади, которые
первый заместитель главы района
они засевают под «оранжевую красаЕвгений Третьяков. — Во всех совицу», а больше отвести грядок под
седних областях — Тамбовской, Вотоматы, кабачки. И труд не пропадет
ронежской, Тульской — свирепствует
даром, как в нынешнем году.
африканская чума свиней. Это,
— Сегодня всем необходимо слепрежде всего, огромные материдить за тем, как меняется ситуация
альные потери. Очень дальновидно
на потребительском рынке, — замепоступают те, кто сегодня заводит
тил глава района Олег Семенихин.
овец. К примеру, фермер из п. Маяк
— Даже в течение недели цены на
приобрел к имеющемуся поголовью
овощи то растут, то идут на снижение.
еще 59. Тем более что предприниТот, кто живо интересуется этим,
матель С. Можаев активно возводит
всегда получает прибавку к своему
свое предприятие по переработке
семейному бюджету…
баранины.
На совещании рассмотрен вопрос
М. ИЛЬИНА.
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сделать мед каштановый, акациевый, можжевеловый, кипарисовый.
Пачка ароматизатора — и дело
сделано. Ее хватит на 15 лет. Но мыто знаем, что пчела летит с цветка
на цветок. И запрограммировать ее
только на каштановые рощи, коих в
чистом виде в природе не сыскать,
пока невозможно…
Александр Сергеевич пчеловодству научился у своего отца. Он
практик. В 60-е годы бывший директор «Авангарда» Петр Васильевич
Гусев держал большую совхозную
пасеку, много пчелосемей было
и у жителей. К тому же медоносы
сеялись на больших площадях.
Мед сдавали в заготконтору. И его
не делили на «промышленный» и
«кустарный».
А. Пирогов считает, что самый
«правильный» мед — у пчеловода.
И идет народ с банкой, покупая его
для семьи то количество, которое
необходимо.
— Если создавать свой кооператив, то нужно подумать и о кормовой
базе, — высказывает свое мнение
Александр Сергеевич.
В районе имеется опыт совместной работы пчеловодов. Председателем такого союза несколько лет
был Валерий Лыков. Он поделился
тем опытом, который имеется по
созданию кооперативов.
Чем он выгоден? Прежде всего,
тем, что будет заниматься организационными вопросами — искать
рынок сбыта, заботиться о приобретении инвентаря, лекарств,
тары для расфасовки меда. Это бы
здорово ударило по перекупщику.
Если он знает, куда сбыть партию
продукции пчеловодства, то и кооператив будет осведомлен в этом

вопросе. Производители меда признались, что сегодня цена на продукт, которую диктует перекупщик,
унизительная — 110 — 120 рублей
за килограмм.
— Всем известен башкирский
мед. Его позиционируют очень широко, — вступает в дискуссию первый
заместитель главы района Евгений
Третьяков. — И трудно пройти мимо
знаменитых бочонков с медом, не
купив их. В большинстве своем в
республике мед реализуют кооперативы. В чем здесь преимущества?
В том, что вместе можно купить необходимое оборудование, вступить
в одну из программ поддержки
сельхозпроизводителя. К тому же
районная администрация подберет
помещение.
С льготными условиями, прописанными в программах, пчеловодов
ознакомила заместитель председателя комитета экономики райадминистрации Татьяна Дорофеева.
А их немало. Это 100-процентное
возмещение затрат по созданию
кооператива, субсидированию
строительства складских помещений, покупке технологического
оборудования…
Пчеловод из Каменского Сергей
Кленников сказал, что создание кооператива — это правильный путь для
производителей продукции. Мало
того — спасительный путь.
Посовещавшись, пчеловоды создали инициативную группу, в состав
которой вошли Сергей Кленников,
Виктор Попов, Николай Уточкин,
Алексей Попов, Владимир Волков.
Она займется изучением вопросов,
связанных с созданием кооператива
пчеловодов нашего района.

М. СЛАВИНА.

Администрация Елецкого муниципального района приглашает всех
желающих принять участие в общественных слушаниях по материалам
проекта постановления администрации Липецкой области «Об утверждении площади и границ памятников природы регионального значения»
«Урочище Зеркала», «Уткино», «Заповедь», «Голубевское обнажение»,
«Хомутов лес», «Низовья р. Ельчика», «Низовья р. Воронец», «Казинская
степь», «Бык», «Низовье р. Плющань», «Низовье р. Сосны», «Низовье
Корытина суходола», «Сокольская гора», «Долина р. Сухой Семенек»,
«Урочище Галичье», «Озеро Куркино», «Сурки», «Озеро Столпецкое»,
«Вербиловский затон», «Студеновская дубрава», «Озеро Осиновое»,
«Озеро Совкино», «Озеро Костыль», «Озеро Крутец», «Озеро Коловертное», «Озеро Перевальное», «Озеро Подгорное», «Озеро Лебяжье»,
«Ольшаник с колонией серых цапель у с. Карамышево», «Ольшаник с
колонией серых цапель у с. Троицкое», «Лубненская балка», «Болото
Клюквенное», «Сосновый бор», «Дубрава», «Река Двуречка», «Ольшаник
с колонией серых цапель у с. Сселки», «Озеро Моховое», «Митрохин
угол», «Озеро Кривое», «Озеро Долгое», «Озеро Излегощее», «Озеро
Могилище», «Озеро Любовицкое», «Река Мещерка», «Усманский вал»,
«Болото Крутое», «Озеро Каши-Широкое», «Ольшаник с колонией серых
цапель у с. Излегоще», которые состоятся 21.10.2013 года в 10.00 часов
по адресу: Елец, ул. 9-е Декабря, 54, кабинет № 41.

Конкурс
«Награды нашли своих героев» — так можно сказать, глядя
на этот снимок. Перед нами — победители. Это соцработники,
которые признаны лучшими в традиционных конкурсах «На
лучшее эстетическое оформление подворья соцработников» и
«Бабушкино подворье».
У Ирины Петрухиной Диплом за второе место, у Валентины
Кудрич — за первое. Их усадьбы можно считать образцовопоказательными. И что удивительно, этим соцработникам хватает
времени, сил, желания и фантазии, чтобы благоустраивать не
только свой дом, но и дома своих подопечных. А Ольга Коротеева
награждена за творческий подход к организации и представлению «Бабушкиного подворья». Всякий раз она устраивает настоящее театрализованное представление. Все награды вполне
заслуженны. И жюри всякий раз не просто выбрать лучших.
Желающих участвовать в конкурсе год от года не становится
меньше, а их творческие способности не перестают удивлять.

ВОВРЕМЯ
ПОЛУЧИТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ
757 — такое количество протоколов поступило на рассмотрение в районную административную комиссию с начала года.
Из них по статье 5.3 Кодекса
об административных правонарушениях Липецкой области,
то есть за нарушение правил
благоустройства территорий
городских и сельских поселений
— 508. Цифры говорят сами за
себя — количество протоколов
не уменьшается, а, значит, люди
продолжают пренебрегать законом и не желают поддерживать
порядок на своих усадьбах.
Складирование строительных
материалов без соответствующего разрешения — одно из частых
нарушений со стороны жителей.
Несмотря на то, что об этом не раз
сообщалось на страницах районки,
работники сельских администраций,
сотрудники полиции проводят постоянные беседы о правилах благоустройства, многие продолжают
утверждать: «были не в курсе»,
«не слышали», «не знали о новых
правилах». Стоит ли напоминать,
что это вовсе не освобождает от
ответственности?
А ведь процедура получения
разрешения очень проста: надо
лишь обратиться в администрацию
поселения. Документ выдается абсолютно бесплатно. Только делать
это нужно до того, как строительные
материалы выгрузят возле дома.
Потому как порой место, куда их
складируют предприимчивые жители, вовсе не подходит для данных
целей.
В такой ситуации нужно думать,
прежде всего, не только о своих
нуждах, но и о том, как образовавшиеся горы досок, кирпича и
прочих материалов для строительства скажутся на красоте сельских
улиц. К тому же порой их владельцы могут занять якобы «случайно»
часть соседской территории, или
создать определенные преграды
для движения автотранспорта,
что в селах с узкими улочками
грозит бедой. Здесь в случае возникновения чрезвычайной ситуации не смогут проехать машины
пожарной службы или «скорой
помощи».
Потому, чтобы оградить себя от
лишних хлопот, лучше все обдумать
и сделать это заранее.

М. ОРЛОВА.

Служба 02

ПО ТЕЛЕФОНУ И ЛИЧНО

Всем известно, что о правонарушениях следует сообщать в полицию.
Как правильно это сделать и в какой
форме? Вот что нам пояснили в ОМВД
России по Елецкому району.
В соответствии с действующим законодательством вся поступающая в полицию информация о преступлениях или
иных правонарушениях, вне зависимости
от места и времени их совершения, а
также формы представления (письменно
или устно), принимается в любом органе
внутренних дел как при непосредственном обращении в дежурную часть, так и
лично к сотрудникам.
При личном обращении в дежурную
часть органа внутренних дел требуйте от
дежурного выдать вам документ (талонуведомление) о регистрации заявления.
О результатах принятого решения вас
обязаны уведомить по месту жительства,
а для организаций любых форм собственности — по юридическому адресу.
В ОМВД России по Елецкому району
функционирует «телефон доверия» 8
(47467)-5-28-99, по которому граждане
могут сообщить о противоправных действиях сотрудников органов внутренних
дел, а также получить ответ на все вопросы, связанные с деятельностью сотрудников правоохранительных органов.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Острая тема

Спрашивайте — отвечаем

СОКОЛЬСКИЙ ТУПИК

Старейшему опытнопроизводственному картофелеводческому хозяйству Елецкого
района — более ста лет.
В течение своего существования
в его судьбе происходило немало
такого, чем можно было гордиться,
о чем сожалеть. И все-таки многие
годы — это время масштабных
созиданий.
Здесь культивировали самый
старейший, проверенный годами,
снискавший любовь жителей не
только России, но и зарубежья сорт
— «лорх». Была заложена мощная
научная база селекции современных
сортов. И их выводили терпеливо,
настойчиво. «Жуковский», «сокольский» и последний — «сапрыкинский» до сей поры возделывают
жители района на своих делянках.
Здесь была огромная теплица,
где выращивали в начале весны
свежие огурчики, зелень, к Международному женскому дню — тюльпаны. Их первыми получали в подарок
представительницы прекрасного
пола, живущие в поселке и окрестностях.
Развивалось производство. Ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс, завели чернопеструю, высокоудойную породу
коров.
Но все-таки опытная станция
оставалась местной столицей «второго хлеба». Сюда приезжали за
элитными семенами, столовым картофелем из разных уголков необъятной Родины. Здесь показывали истинный пример заботы о сельчанах,
строя современный поселок, дороги,
детский сад, школу. Все это до сих
пор стоит на фундаменте развитого
социализма.
Даже в перестроечные времена
хозяйство отчаянно защищало себя,
своих тружеников, возведя товарные

отношения в заработной плате на
более качественный уровень.
Шло время. Оно поставило картофелеводов на рельсы капитализма,
с которых они стремительно скатились в кювет.
Так получилось, что тормозом во
всех переменах стал НИИ картофелеводства в столице. Без его разрешения невозможно было приватизировать жилье, выделить участки
под индивидуальное строительство,
скорректировать род деятельности
хозяйства. Но главное — удержать
людей на земле. Немаловажно и то,
что опытное, закаленное в «боях»
руководство сменили молодые менеджеры, которые имели туманное
представление о том, в какие сроки
сеять пшеницу, отправлять в запуск
коров.
Только ли их винить в том, что
научная база пришла в упадок, от
теплиц остались обломки, овощехранилища закрыты на замок, дойное стадо давно заложено за долги.
А жители просят на ярмарку выходного дня привезти картошку.
Мы ничего не открываем нового.
Жители Соколья, пожалуй, лучше,
чем мы, владеют истинным положением вещей. И все-таки в письме, которое редакция получила на
прошлой неделе, они ставят одни и
те же вопросы: «Что будет с нами?
Куда идти работать? Как кормить
детей?».
Это письмо мы попросили прокомментировать первого заместителя главы района Евгения
Третьякова:
— Положение на опытной станции сложное, — рассказывает он.
— Это госпредприятие работает
на федеральной земле. И вмешиваться власти напрямую — не просто. Однако мы держим руку на
пульсе. Написали о создавшейся

В районной
прокуратуре

Не стареют душой ветераны

ЧТО ПОРОЖДАЕТ
ЖЕСТОКОСТЬ
Дети — цветы жизни, что может быть лучше этих прекрасных
созданий. Родители должны им
давать тепло, уделять внимание.
Но не все относятся так к своим
чадам. В некоторых семьях творится беззаконие, жестокость
по отношению к сыновьям и дочерям. Об одном таком случае
рассказывает старший помощник
прокурора Елецкого района Роман
БУТОВ:
— Елецкий районный суд удовлетворил иск прокурора о лишении
родительских прав жителя района в
отношении дочери (15 лет) и сыновей
(8 и 5 лет).
Основанием для принятого решения явилось тяжкое преступление, совершенное ответчиком в отношении
своих детей.
Родитель иск не признал, обосновывая свои возражения тем,
что, находясь в настоящее время
в местах лишения свободы, имеет
только поощрения. Он поддерживает
отношения с детьми и женой. Делает
все возможное, чтобы помочь семье
материально.
Между тем приговором Липецкого
областного суда он признан виновным в совершении преступлений, направленных против детей, и жестоком
обращении с ними. Данный приговор
вступил в законную силу.
Дети, ставшие жертвами насилия
со стороны отца, были помещены
в центр для несовершеннолетних
«Ковчег», где проходили курс реабилитации. Перенесенные страдания
вылились в ненависть и страх по отношению к отцу.
Суд признал позицию прокурора
обоснованной и лишил ответчика
родительских прав.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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ситуации письмо в НИИ картофелеводства. В хозяйстве новое
руководство — Антон Валерьевич
Косынкин. Он сменил трех предшественников за два последних
года. При встречах заверяет, что
долги по налогам в бюджеты и заработной плате будут погашены.
Мол, ведется уборка подсолнечника. И вырученные средс тва
от продажи покроют имеющиеся
задолженности. Однако перспективы — не радужные. Почва под
озимые не была своевременно
подготовлена, а значит, ничего не
посеяно. Эти работы невозможно
выполнить. В хозяйстве нет техники, семенного материала. Есть
один-единственный трактор.
Кроме того, идут судебные разбирательства прежних инвесторов,
которые оспаривают средства, вложенные в предприятие. Надеемся,
что с принятием нового земельного законодательства на опытной
станции произойдут позитивные
изменения…
Можно понять авторов письма,
посочувствовать им, если бы не
одна фраза, которая поставила
нас в тупик. «Мы надеемся, что все
вопросы поможет решить глава
Н. И. Савенков и глава сельского
поселения Р. В. Сапрыкин…».
Оказывается, люди на опытной
станции даже и не ведают о том,
что власть в районе поменялась
8 сентября. А потому и просьбы о
помощи не по адресу.
Сомневаемся, что авторы письма
прочтут и эту публикацию. Газет,
видимо, не выписывают, телевизор
не смотрят, картошку не выращивают. Не интересуются тем, что
происходит вокруг. А потому и живут
вчерашним днем. Нетрудно при этом
зайти в тупик.

М. БЫКОВА.

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ — ВСЕГДА ПРАЗДНИК

Супруги из д. Дерновка Галина
Евгеньевна и Владимир Иванович
Рогожины с нетерпением ждут наступления зимы. А все потому, что
вся их семья много лет увлечена
катанием на лыжах. Как только
выпадает снег, они каждый день
посвящают этому увлечению
около двух часов, а площадкой
для лыжни служит большой сад.
Несколько лет назад семья переехала в Елецкий район с Севера.
Привычка вести здоровый образ
жизни у них оттуда.
Обо всем этом Рогожины рассказали во время традиционных посиделок, которые проходили в доме их
односельчанки Людмилы Григорьевны
Меркуловой. В этот раз поговорить
«за жизнь», посидеть за столом, поделиться разнообразными рецептами собрались Анна Григорьевна Захарова,
Нина Ивановна Меркулова, Валентина
Афанасьевна Лаврищева. Все они
стоят на социальном обслуживании,
в домашних хлопотах ветеранам помогают соцработники Олена Малявина

и Лидия Косматова. Они тоже постоянные участники посиделок.
Все собравшиеся тепло отзывались
о хозяйке дома — Людмиле Меркуловой, которая встречала гостей своим
традиционным блюдом — пловом. Они
рассказали о том, какая она мастерица, рукодельница, отзывчивая и скорая
на помощь. Без труда не мыслит жизни, работала, сколько себя помнит. И
сейчас, несмотря на возраст, держит
небольшое подворье — овец, птицу.
В доме у нее многие вещи сделаны
своими руками — скатерти, шторы,
покрывала и даже вазы. Время от времени вяжет внукам теплые вещи.
Анна Григорьевна Захарова тоже
любит заниматься рукоделием. Она
вышивает картины. Правда, в основном зимой, летом времени нет. А вот
Нина Ивановна Меркулова, в прошлом учительница русского языка и
литературы, последние 15 лет увлекается пчеловодством. Обучил ее этому
муж Владимир Николаевич, который
44 года трудился на пасеке. С тех пор
как его не стало, все хлопоты взяла на

В гостях у Валентины Павловны Морозовой.

СОТРУДНИКИ ФОНДА ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ

Моя мама живет в селе. Человек пожилой, доверчивый. Вот недавно
поведала, что в гости к ней наведывались сотрудники из Пенсионного
фонда, говорили что-то о накоплениях. Она толком ничего не поняла,
позвонила мне. А я вот решила поинтересоваться: зачем специалистам
посещать пожилых на дому, если пенсия им уже выплачивается. Может,
это вовсе и не сотрудники ПФР с визитами к старикам приходят?
Т. СОКОЛОВА.
Отвечает начальник отдела УПФР в Елецком районе Наталия
ХИТРЫХ:
— Такие вопросы задают и нам. Отвечаем: сотрудники государственного
Пенсионного фонда России по квартирам не ходят. Прием граждан осуществляется в УПФР Елецкого района.
Зачастую данный метод работы используют агенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заинтересованные в привлечении средств пенсионных
накоплений. Рекомендуем проверять у агентов НПФ документы, внимательно
читать заявления, которые они предлагают подписать. Необходимо помнить,
что все действия застрахованного лица по реализации прав по формированию
накопительной части трудовой пенсии должны иметь исключительно добровольный характер, а совершать их нужно осознанно и обдуманно. Будьте
внимательны, ответственно подходите к вопросу формирования накопительной
части трудовой пенсии!
Напоминаем, что до конца 2013 года граждане 1967 года рождения и
моложе могут выбрать тариф формирования накопительной части пенсии и
управляющую компанию или ПФ (государственный либо негосударственный),
который будет управлять данными средствами, начиная с 2014 года.
Письменное заявление о выборе тарифа можно подать в УПФР, нотариально заверенное — граждане вправе отправить почтой или с курьером. Если
гражданин отдаст предпочтение НПФ, с ним предварительно нужно заключить
договор об обязательном пенсионном страховании.
Что касается права выбора после 2013 года, то в настоящее время по поручению Президента РФ Владимира Путина прорабатываются и готовятся к
принятию соответствующие нормативно-правовые акты.

Здоровое тело — здоровый дух

ЕЩЕ ОДИН РЫВОК…
Второе место заняли юные спортсмены нашего района на зональных
соревнованиях по футболу, которые проводились в Липецке в зачет
круглогодичной спартакиады школьников.
Такой результат дает им право участвовать в финальных стартах, намеченных на ближайшие выходные.
— Будем надеяться, что ребята проявят характер, силу воли и домой
возвратятся с наградами. В эти дни под руководством своего наставника
Владимира Колыванова они проводят дополнительные тренировки. Примечательно, что в состав сборной вошли футболисты поселка Солидарность, которые стали лидерами в районных стартах, а также воспитанники
Казацкой школы № 2, ребята из Соколья и Воронца,— рассказала начальник
спортивно-оздоровительного отдела Центра дополнительного образования
детей Нина Коновалова.

А. ВАСИЛЬЕВА.

себя Нина Ивановна. Сегодня
у нее 30 ульев. Во время посиделок Н. Меркулова угощала
всех медом, собранным этим
летом.
А у Валентины Афанасьевны Лаврищевой другое не
менее интересное увлечение
— садоводство. Она даже
стала участницей конкурса на
лучшее эстетическое оформление подворья. Выращивает
на участке различные овощи,
а еще славится своими кулинарными способностями.
Она принесла гостям к столу
пирог, как говорится, с пылу,
с жару.
Вообще, угощать друг
друга различными вкусностями стало для участниц посиделок доброй традицией.
Они собираются, как только
Людмила Григорьевна Меркулова
появляется возможность, и
такие встречи для них всегда и ее поделки.
небольшой праздник.
и на столы подавались блины на
Впрочем, как и для пожилых люводе и дрожжах, мед, ягоды, годей, которые состоят на социальном
рячий чай, высушенные целебные
обслуживании в с. Талица, — Алексантравы в мешочках. А после сбора
дры Ильиничны Дюндик, Валентины
урожая селяне устраивали выставку
Митрофановны Маликовой, Антонины
овощей, собранных с грядок, вдоль
Михайловны Целыковских и Раисы
улицы тянулись столы с блюдами.
Ивановны Эндрушко. Они тоже стаПод гармонь пели и плясали, пекли
раются собираться как можно чаще,
хлеб, готовили квас на чабреце,
чтобы скрасить свой досуг. Помогает
картофель в чугунках. А как только
организовать встречи соцработник
выпадал первый снег, женщины
Ольга Иванова и заведующая Косадились за шитье, вязание, вылосовским отделением социальной
шивку…
помощи Ирина Никонова. В этот раз
Такие традиции сохраняются и
все собрались у Валентины Павловны
сегодня. Когда работа на участке подМорозовой, известной среди одноходит к концу и появляется свободное
сельчан травницы, в день церковного
время, наступает черед творчества.
праздника Воздвижение. Хозяйка
Кстати, у Валентины Павловны Моровстретила гостей у красиво оформзовой в день посиделок была оформленного стола, в центре которого был
лена выставка ее работ — картины,
установлен самовар. Накрахмаленная
вышитые крестом. Гости говорили о
скатерть, расписные чашки, угощенья
целебных травах, которые удалось
— атмосфера в доме царила неверособрать в этом году, об урожае грибов.
ятно добрая, приятная.
Теперь женщины с нетерпением будут
Женщины вспомнили, как в
ждать очередной встречи.
прошлые времена отмечался этот
М. СКВОРЦОВА.
праздник. День считался постным,
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Реклама. Объявления.

Утерян аттестат на имя Иванова И. Н. Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89205443383.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные
разборные. Доставка, установка. Т. 89205212418.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным
днем рождения Александру Сергеевну
БУРОВУ!
Мы желаем тебе
в день рождения
Много счастья
и много тепла,
И хотим, чтобы жизни
цветенье
Продолжалось в тебе
без конца.
Чтоб была ты здоровою,
доброй
И весельем светились
глаза,
Чтобы беды ушли
с непогодой,
По щеке не катилась
слеза!
Коллектив школыинтерната с. Ериловка.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Тел.
89066876020.

ЗАКУПАЕМ
* желудь дуба черешчатого в неограниченном количестве (10 руб./кг.). Пункт
приема: Елецкий р-н, пос.
Капани, ЛО ГУП «Елецкий
лесхоз». Тел. 2-90-13.

ПРОДАЕМ
* кур. Возможна доставка. Тел.:
9-86-25, 89102550268.
* козу комолую (четвертыми
огулялась). Т.: 9-65-14, 89042954556,
89205158498.
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т.: 89159351515, 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного
направления с частного подворья.
Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Т.: 89155804302,
89056502675.
* просо, тыквы, ячмень. Тел.
89601515397.
* комбикорм для различных
групп животных по ценам заводапроизводителя. Т.: 89202419343,
5-01-40.
* 2-ком. кв. (р-н «Новые дома»,
по ул. Спутников). Т. 89103537970.
* гараж (п. Газопровод). Тел.
89030287581.
* кирпич, песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Т. 89103530668.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и
все для кровли. Замер, доставка,
комплектующие. Т.: 89066876020,
89202467583.
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БЛАГОДАРИМ

БЛАГОДАРИМ

за оказанную помощь в проведении Дня пожилого человека и
Дня села Александра Анатольевича Купцова, Николая Ивановича
Бирюкова, Екатерину Петровну Хрусталеву, Любовь Михайловну
Чернышову, Дениса Сергеевича Карасева.
Администрация Голиковского сельского поселения.

главу администрации сельского поселения Лавский сельсовет
В. Н. Овсянникова и весь коллектив за помощь в решении бытовых проблем. Желаем неиссякаемой энергии, процветания и
благополучия!
Пенсионер В. А. Кислых (ул. Садовая).

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок
для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0970111:9, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Голиковский сельсовет, с. Голиково, ул. Луговая, общей площадью
5000 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.

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
РАБОТА В СОЧИ
по графику: 30/15 или 30/30
В организацию общественного питания срочно требуются:
ПОВАРА, з/п 35000 руб. в месяц;
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 25000 руб. в месяц.
Оформление по Трудовому Кодексу РФ.
Работникам бесплатно предоставляются: проживание, питание,
спецодежда.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в общественном питании.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Менеджер в вашем городе: 8-920-517-02-35.
8 (800)-700-04-82 — ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ агропромышленных
предприятий, фермерских хозяйств, строительномонтажных организаций, других землепользователей
и частных лиц
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ уведомляет:
по территории Елецкого, Становлянского, Измалковского, Долгоруковского,
Задонского, Липецкого, Грязинского, Усманского, Добринского районов
Липецкой области и г. Липецка проходят магистральные газопроводы и
газопроводы-отводы высокого давления от 55 до 75 кг/кв. см, расположены
газораспределительные станции, обслуживаемые Елецким ЛПУМГ, обеспечивающие потребности области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности, и
для безопасности населения и промышленных предприятий законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные зоны с особыми
условиями использования земель. В п. 6 ст. 90 Земельного Кодекса РФ
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ сказано: «Границы охранных зон, на которых
размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании
строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов,
других, утвержденных в установленном порядке нормативных документов.
На указанных земельных участках при хозяйственном использовании не
допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до системы
газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации собственнику
системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении
ими работ по обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации возникших на них аварий, катастроф». Строительными нормами
правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены зоны минимально допустимых
расстояний от газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промышленных
с/х предприятий, зданий, сооружений, которые составляют от 100 до 350
метров в зависимости от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта 1999
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов системы
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Росгортехнадзором РФ № 9 от 24.04.1992, для исключения повреждения
газопроводов установлены охранные зоны в виде участка земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с
каждой стороны и в 100 м от каждой стороны ограждения ГРС. Любые
работы в охранных зонах без письменного разрешения филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных и других
работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения
нежелательных последствий при оформлении землеустроительной документации можно получить в соответствующих отделах администраций
районов и филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ жизни, тел.: (47467)9-06-26, 9-06-34, 9-06-35.

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».

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* ОКНА ПВХ, двери (входные, межкомнатные), утепление домов, отделка сайдингом, кровельные работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до 3-х лет).
Т. 89610336878.
* Доставка песка, щебня, навоза. Вывоз мусора. Услуги самосвала.
Т. 89508067244.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-608-65) выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на
земельный участок с кадастровым номером 48:07:0000000:349, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра». Заказчик
кадастровых работ: Корастелев Владимир Николаевич, зарегистр.:
Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Тихонова, д. 64, тел.
8-905-685-24-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20, здание администрации сельского поселения Казацкий сельсовет, 18 ноября 2013 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 17 октября 2013 г. по 18 ноября
2013 г. по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:1480201:432, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — село. Участок находится примерно в 290 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, с.
Казаки (территория бывшего СХПК «Искра»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.
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