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ПРОШЛО ВРЕМЯ ПОБЕДНЫХ РАПОРТОВ
Наступило время многотрудной, рутинной работы во всех сферах.
На административном совете глава района Олег Семенихин критично оценил ситуацию, в которой сегодня находятся экономика и
финансы. И на первый взгляд за вполне благоприятными показателями кроется медленное падение.
— Нам необходимо представлять истинное положение вещей, —
подчеркнул глава райадминистрации. — То, что дотации из области
на развитие района составляют свыше 80 процентов, говорит о том,
как мы работаем.

ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА

В своем выступлении на административном совете председатель
комитета экономики райадминистрации Елена Базанова отметила, что
за истекшие 9 месяцев 2013 года
сохранилась положительная динамика
развития района по ряду показателей.
Так, оборот розничной торговли вырос
на 5 процентов, общественного питания — на 3 процента, рост бытовых
услуг составил 116,4 процента, заготовительного оборота — 107 процентов,
среднемесячной заработной платы
— 122 процента, среднего размера
пенсий — 110 процентов. Сохранены
высокие темпы ввода жилья.
Инвестиции в основной капитал
составили 1452 миллиона рублей,
или 114 процентов к соответствующему периоду прошлого года.
Промышленными предприятиями района отгружено различных
видов продукции на сумму около
513 миллионов рублей, что на 8 процентов выше прошлогоднего уровня.
Значительно прибавила оборотов
пищевая и перерабатывающая промышленность, в 2,5 раза увеличились объемы производства в ООО
«Кратос». Возросли объемы выпуска
мясной продукции в МПК «Луч».
Как позитивный момент, можно
отметить начало работ по восстановлению производства на

Воронецком спиртзаводе.

КАК ПОРАБОТАЛА СЕЛЬСКАЯ
НИВА?
Дождливые лето и осень внесли
свои коррективы в сельскохозяйственный цех района.
Сегодня в полном объеме обмолочены зерновые. Получено 117
тонн зерна при урожайности 35,3
центнера с гектара. Завершена

Ежегодно увеличивается доля производимой продукции крестьянскофермерскими хозяйствами. По
итогам 9 месяцев ими произведено
25 процентов в общем объеме сельскохозяйственного производства.
Одним из основных стимулов
развития малых форм хозяйствования на селе является продажа
излишков продукции.
Сегодня этот вопрос не снят с
повестки дня. В районе создано и
работает 20 заготовительных организаций, у которых за 9 месяцев
объем заготовительного оборота
составил 115 миллионов рублей.
С начала года в поселениях
района проведено 12 ярмарок выходного дня. А в селе Каменском —
38. Селяне реализовали излишков
на 20 миллионов рублей.

Кипит работа на полях.
уборка рапса и кукурузы.
Самые убедительные результаты
настойчивого труда полеводов получены в ООО «Колос-Агро». Здесь
урожайность зерновых составляет
свыше 45 центнеров с гектара.
Из-за погодных условий сдвинулись сроки осеннего сева. Почва
сильно переувлажнена. Потому и
озимые посеяны на 15233 гектарах
вместо 20000. Медленно ведется
подготовка почвы под сев яровых.
Эти работы выполнены всего на 50
процентах площадей.

Администрация района ежедневно отслеживает ситуацию с реализацией излишков продукции у селян.
Который год местные пчеловоды
не имеют возможности полностью
реализовать мед. Поэтому сегодня
создается кооператив в сфере сбыта
продукции пчеловодства, созданы инициативные группы по формированию
кооперативов в сфере строительства,
хранения продукции растениеводства.
Району необходим свой сельскохозяйственный рынок.
(Окончание на 2-й стр.).

Акция

ДОРОГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Центр дополнительного образования детей совместно с ОГИБДД ОМВД по
Ельцу и Елецкому району провел районный этап областной акции «Дорога
глазами детей».
Всего участвовало около 20 школ. Конкурсные работы были представлены в таких
номинациях, как «Художественно-изобразительное творчество», «Декоративноприкладное творчество», «Техническое» и «Литературное».
По итогам акции в номинации «Декоративно-прикладное творчество» первое
место поделили между собой Анастасия Гуднина (СОШ с. Казаки), Алина Климова
(п. Ключ жизни) и Павел Кленников (с. Каменское).
В возрастной категории 11 — 14 лет равной не оказалось Дане Комаевой (ООШ
с. Казаки). В возрасте 15 — 17 лет победила Наталья Бородина, ее модель электромобиля заняла первое место.
Среди макетов лучшие у Николая Хрипунова (п. Солидарность) и Алины Рудневой
(с. Каменское).
Первые места в «Декоративно-прикладном творчестве» (батик) поделили между
собой Софья Камынина (с. Лавы) и Софья Майорникова (Центр дополнительного
образования детей).
В «Техническом творчестве» в возрасте от 7 — 10 лет победил Артем Копейкин
(Центр дополнительного образования); в возрасте 11 — 14 лет равных не было
Максиму Кириченко (п. Солидарность), в категории 15 — 17 лет лучшая работа по
дереву у Ивана Разинкова (СОШ с. Казаки).
Среди ребят в номинации «Художественно-изобразительное творчество» в возрасте 7 — 10 лет первое место поделили между собой Дарья Коротеева (с. Талица)
и Софья Фомина (с. Лавы); в возрасте 11 — 14 лет рисунок Кристины Лакомовой
(с. Талица) признан лучшим; в возрасте 15 — 17 лет первое место заняла Татьяна
Казарина (с. Талица).
Победителем в «Литературном творчестве» (стихотворения) в возрасте 7 — 10 лет
стал Антон Босяченко (п. Солидарность); в возрасте 11 — 14 лет первое место занял
Александр Алесин (с. Талица). Среди сочинений первые места у Яромира Филатова
(п. Солидарность), Игоря Федюшина (с. Лавы) и Анны Атарщиковой (п. Ключ жизни).
Всего вышло в финал около 40 работ. Теперь они будут представлять район и на
областном конкурсе.

Т. БОГДАНОВА.

Знак информационной
продукции:

Знай наших!
ПОЧЕТНОЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ ГИРЕВИКИ
Недавно в Липецке проходил чемпионат центрального Совета Динамо
среди полицейских по гиревому спорту.
В состав сборной команды Липецкой области вошли воспитанники Детской
спортивной школы Елецкого района. В общекомандном зачете они заняли
первое место. Воспитанники Дарья Федюшина и Любовь Федюшина стали
первыми, а Анар Сарыев и Дмитрий Семенихин — третьими.
Добавим, что гиревиков готовит талантливый тренер Дмитрий Василевский.
Это и его победа тоже.

Память

Дата

ТРУДНЫЕ СУДЬБЫ
Ежегодно 30 октября в России
отмечают День памяти жертв политических репрессий. Именно в этот
день в 1974 году политзаключенные
лагеря в Мордовии объявили массовую голодовку, протестуя против
политических репрессий в Советском Союзе. Официальный статус
Дня памяти этой дате был присвоен
специальным постановлением ВС
РСФСР, датированным 18 октября
1991 года.
Традиционно в этот осенний день
проводятся многолюдные митинги,
акции и различные мероприятия,
призванные напомнить об этой национальной трагедии, почтить память
многочисленных жертв репрессий.
Официально их насчитывается около
800 тысяч.
В нашем районе проживают 28
граждан репрессированных, впоследствии реабилитированных и
один пострадавший от политических
репрессий. Они пользуются льготами,
получают ежемесячные денежные
выплаты. И это лишь самая малость
того, что государство может сделать
для них.
О судьбах многих из них мы рассказывали на страницах газеты.
Удивительно, что после всего пережитого они не утратили жизнелюбия,
веру в себя. Этому стоит поучиться
молодому поколению.

И. СТЕПАНОВА.

Подписка-2014
Значение обратной связи с читателем для газеты трудно
переоценить. То, что мы делаем, о чем пишем, какие проблемы
затрагиваем, — все находится под пристальным вниманием
подписчиков. Они выбрали районку, значит, доверяют нам.
Мы признательны тем, кто выписывает газету много лет,
и рады приветствовать «новичков», которые только начали
получать «В краю родном». Хочется, чтобы никто из них не
разочаровался. Потому и задаем вопросы: какой бы вы хотели
видеть газету? Чего, на
ваш взгляд, районке не
достает? О чем надо
писать в первую очередь? Мы всегда прислушиваемся к вашему
мнению. Будем рады
предложениям.
Также постараемся
помочь вам в решении
проблем, ответим на
интересующие вас вопросы.
«Мы работаем для
вас!» — не просто слова. За ними — реальные дела.
Редакция.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
В КАЖДЫЙ ДОМ — “В КРАЮ РОДНОМ”!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

(Соб. инф.)

«ЕСЛИ ТЕБЕ
КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ…
…имя крепи делами своими».
Этот лозунг помнят все те, кто
в свое время состоял в рядах
ВЛКСМ. Причем для большинства
в ту пору он действительно был
руководством к действию.
Ко м с о м о л ь ц ы в о е в а л и н а
фронтах гражданской войны,
отличились в годы индустриализации страны, создавали вечерние школы для малограмотных.
В годы Великой Отечественной
тысячи членов ВЛКСМ проявили
героизм и мужество в борьбе с
фашизмом. А затем было освоение целины, Всесоюзные ударные
стройки, работа на предприятиях
по комсомольским путевкам. И
это лишь часть того, где смогла проявить себя молодежь XX
столетия.
В Каменском по сей день ряд
двухэтажек называют не иначе как
МЖК. Молодежный жилищный комплекс, который решили возводить
здесь, стал значимой инициативой
местной комсомольской организации.
А решение всем классом остаться
в родном селе и пойти работать на
ферму! Тогда это тоже было высоко
оценено.
Комсомольские организации действовали на каждом предприятии, в
каждой организации. Были среди них
свои передовики, которых ставили
в пример, чей опыт перенимали. А
отстающих критиковали на пленумах, конференциях, искали пути для
активизации работы.
В числе лучших в районе в 80-е
значились «первички» совхозов
«Светлый путь», «Авангард», «Солидарность», Казацкого КПК и
другие.
Когда в 1991-м на чрезвычайном
съезде ВЛКСМ объявили, что историческая роль Союза исчерпана, он
распался. Правда, отдельные организации продолжали существовать. А потом на смену им пришли
другие молодежные объединения,
был, в частности, создан Российский Союз Молодежи. Оказалось,
что тем, кому от 16 до 30, нужны
такие организации, где они могли
бы проявить себя, найти единомышленников.
…Сегодня комсомолия страны
отметила бы 95-летие со дня основания ВЛКСМ. Эту дату не забыли те,
кто долгие годы с гордостью носил
комсомольский значок, участвовал в
субботниках, состоял в добровольных
народных дружинах. Общее дело
объединяло. И этого из биографии
не вычеркнешь.

А. МИТУСОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

КТО ПРИДЕТ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ
БИЗНЕС?

В последнее время власть района
настойчиво вовлекает в сферу предпринимательства население, разъясняет о видах поддержки, оказывает
действенную помощь в оформлении
документации, составлении бизнеспланов.
Наибольшая активность в развитии малого предпринимательства отмечена в Пищулинском,
Архангельском, Малобоевском,
Колосовском сельских поселениях.
Район пережил массовое прекращение деятельности индивидуальных предприятий по причине
повышения ставки уплат в фонды.
Сегодня, по словам Елены Базановой, ситуация стабилизируется:
внесены поправки в Федеральный
Закон № 237.
Ныне малый бизнес производит
около 40 процентов промышленной
продукции и 25 процентов — продукции сельского хозяйства. Предпринимательство в розничном товарообороте занимает 76,4 процента,
в бытовых услугах — 84 процента, в
налоговых поступлениях в местный
бюджет — 34,6 миллиона рублей,
что на 18 процентов выше уровня
прошлого года.
Еще одна перспективная статья
дохода в местный бюджет — это
сельский туризм.
Одним из посещаемых мест в
районе является Ольшанская плотина. Здесь ежегодно собираются
на соревнования по рафтингу сотни
спортсменов.
Полнокровно работает туристическая база в селе Аргамач-Пальна.
Условия позволяют проводить различные соревнования, летние туристические сборы, лагеря, фестивали.
База работает круглогодично и
одновременно может принимать до
55 человек.
Привлекает туристов и красота
природы, необычный ландшафт.
Одним из значительных событий
сегодняшнего года стало открытие
туристического маршрута Елец —
Воргольские скалы, посвященного
юбилею района. Елецкий край
богат достопримечательностями. В
нем немало исторических культурных памятников, мест, отмеченных
значимыми вехами в развитии литературы, художественного творчества. Кстати, вся эта работа должна
зарождаться в недрах школьных
музеев, куда стекается краеведческий материал.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ?

Главным показателем благосостояния людей в любой стране является
обеспеченность жильем.
За 9 месяцев текущего года в
эксплуатацию введено 18,4 тысячи
квадратных метров жилья. Это неплохой показатель.
Однако застройка улиц, поселков
сегодня идет в иных условиях. Застройщик охотнее приходит уже на
подготовленные площадки. В районе
остро стоит вопрос с обеспечением их инженерными сетями, в том
числе и с площадями, где выделены
земельные участки для многодетных
семей.
Медленно, но продвигается ветеранская очередь на получение
бесплатного жилья по льготным
программам.
В текущем году их получили
пятеро ветеранов Великой Отечественной войны. Шестеро надеются
въехать в благоустроенное жилье в
будущем году.
Приобретены две квартиры для
детей-сирот. Всего на их получение
рассчитывают 116 человек.
Решают свой жилищный вопрос
молодые семьи, вступившие в соответствующие программы. Всего
225 жителей района стали их участ-

никами. Это очень важный вопрос,
ибо закрепление на селе молодых
семей определяет то, какое будущее есть у района? Нынешнее поколение села имеет справедливые
претензии к качеству жизни. Нормой должен стать в каждом селе
организованный, содержательный
досуг. Дом культуры и старенькое
кафе — вчерашний день. Молодых привлекают спортплощадка,
хоккейная коробка, дискотека,
тренажерные залы, фитнес-клубы,
хорошие дороги.
В 2013 году в поселениях на
благоустройство и уличное освещение израсходовано 14 миллионов
рублей. Куда же были направлены
средства? На приобретение спецтехники, средств малой механизации, контейнеров для ТБО, установку декоративных ограждений,
озеленение.
На содержание, ремонт дорог и
дворовых территорий израсходовано
24,7 миллиона рублей при плане 39,7
миллиона рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета — 22,2
миллиона рублей. Но эти суммы не
смогли покрыть дефицит дорожных
ремонтов, прокладки новых автодорог.
Нетрудно ответить на вопрос:
отчего зависит благоприятная демографическая ситуация?
Труднее проанализировать каждый взятый в отдельности случай.
Связывают ли молодые семьи невозможность рождения детей с трудным
материальным положением? удорожанием жизни? отсутствием жилья?
занятости?
Но сегодня мы имеем спад в рождении детей. Их появилось на свет
на 10 меньше, чем в прошлом году.
Число умерших увеличилось на 17
человек.
Здесь главная роль принадлежит
здравоохранению, настойчивой профилактической работе, диспансеризации населения.
Надо отдать должное районным
специалистам здравоохранения:
наметился рост уровня диспансеризации по всем возрастам.
Сегодня во многом наше здоровье зависит от нас самих. От того,
как мы организуем свою работу,
отдых, питание, физические нагрузки, так и живем, так бережем
и верно расходуем природный потенциал.
За 9 месяцев тек ущего года
в р а й о н е п р о в е д е н о б ол е е 3 0
спортивно-массовых мероприятий:
соревнования по лыжным гонкам,
баскетболу, фестиваль женского спорта, «Богатырские игры»,
чемпионаты района по футболу и
волейболу, зимняя спартакиада в
с. Аргамач-Пальна и летняя — в Воронце, турнир по мини-футболу.
Спортсмены района участвовали в областных соревнованиях по
лыжному спорту, мини-футболу,
кроссу, легкой атлетике, шахматам.
Участвовали в соревнованиях по
пауэрлифтингу в Ливнах, областных
соревнованиях первенства ЦФО по
дзюдо, самбо, боксу.
В народе говорят: не хлебом единым жив человек. Душа требует и
песню спеть, и концерт посмотреть.
В нашем районе 299 клубных формирований, в которых занимаются
3,6 тысячи человек.
В течение года проведено 3871
культурное массовое мероприятие.
Исполнительские коллективы самодеятельного творчества подтверждают свой высокий уровень, участвуя в
конкурсах, фестивалях.
Так что жители могут и впредь
рассчитывать на содержательный
досуг.

ОБРАЗОВАНИЕ — НА НОВУЮ
СТУПЕНЬ

В своем выступлении заместитель главы администрации Лидия
Сенчакова, анализируя ситуацию в
народном образовании, скажет, что
положением дел не удовлетворена.
Приведет множество фактов, кото-

рые говорят сами за себя.
Но ведь районная власть большую час ть бюджетных средс тв
тратит на развитие образования,
создание нормальных условий для
освоения наук.
С начала 2013 года на укрепление материально-технической
базы образованию было выделено
42 миллиона рублей. Около двух
миллионов было израсходовано на
организацию летнего отдыха. Завершен капитальный ремонт школы
в с. Воронец, столовой в школе
с. Каменское, кровли СОШ п. Соколье, продолжается он в детском
саду п. Ключ жизни и в школе д.
Дерновка.
Все учреждения обеспечены педагогическими кадрами. Средняя
заработная плата выросла на 25
процентов.
У современной школы сегодня немало проблем — начиная от здоровья
детей, качества знаний до воспитания в каждом чувства патриотизма,
обретения культурных, нравственных
ценностей.

налогооблагаемой базы всех
предприятий, находим точки роста в малом бизнесе. Внутренних
резервов много, в том числе и в
сельскохозяйственном секторе….
Одним словом, лучше жить станем тогда, когда будем стоять на
букве закона, не нарушая налоговую дисциплину, не выплачивая
серых зарплат, когда избавимся
от формализма. Тогда экономика
заработает.
С е г о д н я р а й о н н ы й б ю д же т
слаб, чтобы участвовать в программах софинансирования.
Олег Семенихин особо подчер-

За 9 месяцев текущего года на
заседаниях комиссии по легализации заработной платы заслушано 92
предприятия различных отраслей.
Итог — заработную плату повысили
92 работодателя, дополнительно
в бюджет поступило 505 тысяч рублей.

НАПРАВЛЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Участники административного
совета заслушали три содоклада заместителей главы района — Евгения
Третьякова, Сергея Кудрякова, Лидии
Сенчаковой.

НАПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА —
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН

На более качественный уровень
сегодня поднимаются государственные и муниципальные услуги, доступность их населению.
Сегодня в МФЦ 38 организаций
оказывают 430 видов услуг. За 9
месяцев текущего года рассмотрено более 90 тысяч обращений
граждан.
Достижение таких результатов
невозможно без современной информационной системы. Многофункциональный центр предлагает атрибут
современной цивилизации — возможность посетителям воспользоваться беспроводным Интернетом,
что обеспечит еще больший доступ
жителей области к муниципальным
услугам.
Для максимально комфортного
получения муниципальных и государственных услуг с начала 2013
года МФЦ начал прием от граждан
заявлений на выдачу универсальных
электронных карт.
В районе работают пять удаленных офисов МФЦ.
Задача стоит такая, чтобы в
каждом сельском поселении наши
жители могли воспользоваться
услугами МФЦ, не выезжая в город.
В обсуждении доклада участвовали глава района Олег Семенихин,
зам. главы областной администрации
Дмитрий Мочалов, депутаты районного Совета.
— У Елецкого района существуют
определенные трудности с тем, что
его опоясывает город, — сказал Д.
Мочалов. — И все-таки хотелось
услышать, какие направления вы
избрали, чтобы определить основные
пути решения вопросов для оздоровления экономики?
— Главные бюджетообразующие
предприятия — это КПК «Казацкий», спиртзавод «Воронецкий», —
ответила Е. Базанова. — Последний
сегодня проводит подготовительные
работы, чтобы запустить производство, а КПК «Казацкий» осуществляет подбор проектов, которые
позволили бы на старых мощностях
производить продукцию…
Однако глава района Олег Семенихин ответом был не удовлетворен.
— Если смотреть правде в глаза, что касается КПК «Казацкий»,
та деятельнос ть, которая развернута, не поддается никакому
анализу, — сказал он. — Предп р и я т и е п е р ехо д и т о т о д н о г о
собственника к другому. Проходит
процедура банкротства. И который
год комбинат с тоит. С новыми
собственниками на спиртзаводе
уже встретились. Там ситуация
нам понятна. Пополнение бюджета
— это главная составляющая здоровой экономики. Поэтому сегодня
мы плотно занимаемся анализом

У школьников должны быть нормальные условия для освоения
наук.
кнул, что ныне наступило время
открытого диалога и решительных
действий всех, кто занят в сфере
экономики, бизнеса, сельскохозяйственного производства.

СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ
ВОЗРОСЛА

Далее собравшиеся заслушали
доклад начальника финансового
отдела Елены Рыбиной. Она подчеркнула, что в бюджет района по состоянию на 1 октября поступило 564
миллиона рублей, или 75 процентов
плановых назначений.
— В целом собираемость налогов возросла по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года на 16 миллионов рублей. В
районный бюджет за отчетный
период пост упило собственных
доходов более 105 миллионов рублей. Шесть сельских поселений
выполнили план пост уплений с
показателем ниже 75 процентов.
По сравнению с прошлым годом
увеличены налоговые поступления от ООО «Светлый путь», УМГ,
ООО «Елецкий Агрокомплекс»,
Комплексно-технологический поток № 16. Снижены объемы уплаты
ООО «Закрома Черноземья», опытной станции по картофелю…
Елена Рыбина проанализировала
ситуацию по налогам на совокупные
доходы, назвала крупных недоимщиков.
— Нами усилена адресная работа с недоимщиками, — сказала
она. — Немало делается по укреплению доходной части бюджета.
Состоялся разговор с фермерами
по вопросу повышения заработной
платы наемным работникам, а также по уплате НДФЛ в зависимости
от обрабатываемой площади земли.
Дополнительные поступления могут
составить более 4 миллионов рублей. Прошли заседания координационных советов, где рассмотрены
вопросы уплаты недоимки, проанализированы причины снижения
НДФЛ и подоходного налога карьерами, которые арендуют землю в
районе. Достигнуты договоренности
о перечислении налогов в районный
бюджет.
Работы по ликвидации недоимки
и увеличению доходов в бюджет будут продолжаться постоянно. К ней
привлечены правоохранительные
структуры.
Поднят вопрос о пресечении незаконного предпринимательства, выявляется задолженность по земельному
налогу физических лиц, сдавших паи
в аренду.

Евгений Третьяков подробно остановился на состоянии дел в промышленности и сельскохозяйственном
производстве.
Он отметил, что в настоящее
время в район приходит новый
инвестор ООО «Куриное царство».
Это предприятие выкупило на территории района земли, планирует
развивать растениеводство, птицеводство.
Планируется строительство коттеджного поселка. Актуальным вопросом является открытие кооперативного рынка на трассе ДОН М-4,
возведение элеватора вместимостью
30 тысяч тонн.
Особое внимание руководство
района уделяет развитию овцеводства, глава района под личный
контроль взял решение проблемы
по реализации излишков продукции
личных подсобных хозяйств.
Вопросы водоснабжения и водоотведения сегодня не сходят с
повестки дня райадминистрации.
Анализ ситуации по населенным пунктам сделал зам. главы
админис трации района Сергей
Кудряков.
Он также остановился на вопросах
жилищного строительства, содержании многоквартирных домов, теплоснабжении, ремонте дорог.
— Жители района не удовлетворены качеством работы образовательных учреждений, — заявила с
трибуны зам. главы района Лидия
Сенчакова. — Мы обязаны поставить на высокий уровень деятельность школ, оборудовать так
медицинские учреждения, чтобы
каждый житель села получал квалифицированную медицинск ую
помощь.
Лидия Сенчакова призвала учительство смелее участвовать в
программах, побеждать, получать
гранты. Это еще один путь развития и
укрепления материально-технической
базы образования.
Разговор задел за «живое». Депутаты райсовета Елена Родионова,
Евгений Тюрин, Александр Купавых,
глава Воронецкого поселения Надежда Смагина высказали свое мнение
по обсуждаемым вопросам.
Глава района Олег Семенихин
подвел итог сказанному: «Всех вас
призываю к совместной работе. По
тому, как мы ее исполняем, судят
о качестве наши люди. Они подмечают все: наши промахи, ошибки,
просчеты. И если раньше во многом
недорабатывали, то сегодня этого не
должно случиться.

М. ИЛЬИНА.
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Уходящий месяц был богат на общение с нашими читателями.
Мы бесконечно благодарны им за то, что прислали писем гораздо
больше обычного, чаще звонили, рассказывали о своих проблемах, просили вмешаться в ту или иную ситуацию, открыто давали
оценку тому или иному событию.
Такое доверие, отзывчивость, открытость дорогого стоят еще
и потому, что наша газета, как и все средства массовой информации, должна вернуть доверие общества, докопаться до сути
происходящего, стать не местом зубодробительной критики, а
источником достоверной информации, местом дискуссий и выработки общего мнения.
Дорогие читатели, во все времена мы вместе с вами производили духовный продукт — газету. И какой будет завтрашний ее
номер — зависит от вашей активности, неравнодушия. Мы ждем
ваших пожеланий по поводу того, что бы вы хотели видеть на
страницах «В краю родном». Сегодня мы заверяем, что на любой
заданный вопрос вы получите ответ в газете.
Журналисты и общественность создали при редакции компетентную группу специалистов, которая станет отвечать на ваши вопросы, давать юридические справки и консультации. Журналисты
районки берут на себя огромную ответственность за объективное
освещение происходящих в районе событий.
Оставайтесь с нами на связи. Звоните по телефонам: 2-01-17,
2-40-85, 4-83-89, 2-26-07. Пишите и приходите по адресу: г. Елец,
улица Советская, 72.

Острый сигнал

ТАКАЯ НАША БЕДА

Здравствуйте! Пишет вам житель с. Рябинки Елецкого р-на. Хочу с вами
поделиться своим, можно так сказать, несчастьем. Я пчеловод, а нас в
деревне человек десять, которые занимаются пчелами. Пишу от своего
имени, но у нас одна и та же беда. Я, скажем так, пчеловод со стажем, у
меня около 200 пчелосемей, из которых часть принадлежит агрофирме
«Настюша». И что же произошло? На сегодняшний день у нас осталось
50 процентов от того, что было летом, и те оставшиеся пчелосемьи под
вопросом (доживут ли они до весны?). Ко мне приходят соседние пчеловоды и спрашивают, в чем же дело, у всех одно и то же. А дело в том, что
вокруг рвачи (по-другому не могу назвать, у них только на уме прибыль)
посадили подсолнух, капусту. Беда не в этом, просто они обработали свои
поля с самолетов всякой дрянью, и теперь мы остались без пчел, а, может
быть, даже без средств к существованию. Я в принципе не жалуюсь, это
бесполезное дело у нас в России. Но, может быть, вы хоть как-то опишете
эту ситуацию в своей газете. Может, это вызовет хоть какой-то резонанс
в обществе. А то мы только говорим об экологии. А теперь и грибники собирают грибы по краю тех же обработанных полей. (Заранее извиняюсь ,
если в письме есть орфографические ошибки).

Михаил ЯКУШЕНКО.

И ВНОВЬ АВТОБУСНАЯ ТЕМА

Здравствуйте! Пишет вам семья Мухамеджановых с надеждой о том,
что вы поможете в решении проблемы, которую мы опишем. Дело в том,
что наша семья (три человека) ежедневно ездит на работу и учебу в город
Елец (точнее было бы написать, с трудом добирается). Два автобуса, которые проходят утром через село Казаки, битком набиты. И частенько, не
останавливаясь, они проезжают мимо. Поэтому мы не можем добраться
вовремя на работу и учебу. И таких, как мы, очень много. Работодатель
грозится уволить за несвоевременное прибытие на работу. Не только мы,
но и другие селяне, которые работают в центральной районной больнице,
в дорожных организациях, также добираются с трудом. Знаю, что раньше
автобусный вопрос поднимался, изучался. Но трудности остались.
Просим вас решить вопрос с пуском автобусного маршрута из села
Казаки утром в 7.00 и вечером в 18.00. По многолетнему опыту вижу, что
эти автобусы пустыми ездить не будут. Очень надеемся на вашу помощь!
И ждем ответ на страницах газеты.

Ю. МУХАМЕДЖАНОВ (с. Казаки).

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы надеемся, что Казацкая администрация еще раз
вернется к этой теме и даст обстоятельный ответ на вопрос, поставленный
автором письма.

Письмецо в конверте
КУДА ВЕДЕТ
ДЕРЕВЕНСКАЯ ДОРОГА?
У нас в деревне Дерновка Нижневоргольского сельского Совета два года назад выкопали
пруд. Но назвать таковым его можно с большой
натяжкой. Это какое-то логово. Глина разбросана по всем сторонам. Обещали все это разровнять, но, видимо, черед не наступил.
Раньше здесь плавали утки, гуси, а теперь им
нет подхода к воде. Рядом с прудом — проезжая
дорога, на которой огромная лощина. В непогоду
детям в школу в туфлях уже не пройти.
Очень хотелось обратить внимание нашей
главы на эти неудобства. Если бы было что-то
в наших силах, то обязательно бы сделали. У
нас в селе есть желающие поработать на благо
своей деревни. Тем более что это ради своего
удобства и для детей.
Последним это особенно нужно. Их дорога в
жизнь начинается с дорог в родной деревне.
Жители д. Дерновка.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Благодарю

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Говорят, чужой беды не бывает. Верно.
Мы проживаем в д. Хмелинец Елецкого района, ул. Совхозная, 4. Служба «Коммунальщик», которая собирала
деньги за содержание жилья на протяжении почти 6 лет, привела дом в состояние, опасное для проживания. Крыша
вся течет, вот-вот будет замыкание.
Отказавшись от нашего проблемного дома в июне с. г. без согласия жильцов, не являясь управляющей компанией, установила счетчики учета на холодную воду. Она хлынула из ржавых труб, затапливая подвал. И куда
мы только не обращались со своей проблемой устранить течь! Но на нашу беду откликнулись депутат районного
Совета Елена Родионова и дирекция ООО «Луч» мясоперерабатывающий комбинат, оказав нам материальную
помощь в замене труб.
Огромное спасибо от всех жителей д. № 4, подъезд 2, что не остались в стороне от нашей беды.

С уважением, Гришина, Семенихина, Парфенова и другие.

Пример подают
дети

У меня преклонный возраст, но я
не чувствую себя одинокой, забытой,
растерянной. Возможно, потому, что
нас, пожилых людей, односельчане
окружают теплотой, вниманием.
Недавно у меня в гостях побывали ученики местной школы. В честь
Дня пожилого человека вручили поздравительную открытку, цветы. Мы
вместе пили чай с тортом. За столом
рассказывала детям о прошлом. Им
это было интересно. У нас была нелегкая жизнь. Пережили разруху, голод,
страх. Сегодня это стало историей.
Правильно поступают педагоги нашей
Воронецкой школы, когда ориентируют детей на память о прошлом. Тем
более что в нашем селе есть живая
история тех дней. Это очень правильный подход к воспитанию школьников.
Он прививает им уважение к старшим,
заботу о них. Не один раз дети приходили, чтобы помочь по хозяйству.
Подать руку помощи пожилому человеку — достойный поступок.
Очень благодарна моим помощникам — семиклассникам, их наставнику, педагогу Светлане Александровне
Ветчинкиной. Всегда рада видеть
всех у себя.

Людмила ЧЕРНЫШОВА,
ветеран труда, Почетный
гражданин Елецкого района.
с. Воронец.

* Соприкосновение с
людьми необходимо потому, что дает человеку возможность познавать самого
себя. Только при свободном
общении с людьми человек
может сделать правильную оценку своих личных
способностей. Без такой
опытности человек быстро
становится высокомерным,
надменным и во всяком
случае остается невеждой
относительно того, что касается его лично.
С. СМАЙЛС.

Ярмарка выходного дня
Более всего благодарностей поступает от читателей в адрес тех, кто проводит ярмарки выходного дня.
Они пришлись по душе многим. Селяне охотно в них
участвуют.

СПАСИБО МОЕМУ УЧЕНИКУ
Как хорошо, что в нашем районе стали проводить ярмарки выходного
дня! Общение в воскресный день, музыка — все это зовет нас на площадь,
где установлены торговые ряды.
Я — бывшая учительница, уже на пенсии, вдова участника Великой
Отечественной войны, тоже решила поучаствовать в празднике. В хозяйстве у меня всего пять кур. Нужно было купить зерно. Это для меня проблематично — как его подвезти до дома. Но все решил мой бывший ученик
Виктор Карасев. Он насыпал два мешка зерна и привез домой.
Я была очень взволнованна. Ведь в нашем обществе все больше злобы,
и все духовные ценности измеряются только звонкой монетой.
Ярмарка стала для меня приятнее вдвойне. Значит, не зря мы детям
«сеяли» в души доброе и вечное.

Анна ПОПОВА, ветеран труда (с. Черкассы).

РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ, ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ
Взяться за перо меня побудил случай, который я пережил и которому обязан своим вторым рождением. Жизнь такая штука, что иногда
тебя так перекрутит, что становишься в тупик, и спасения ждешь от
других.
Так получилось, что я оказался на операционном столе по поводу
прободной язвы. Болячка сидела давно, еще со службы в Афгане. И вот
неожиданно «вылезла» на поверхность. Был я на грани жизни и смерти.
Вернули мне здоровье врачи нашей районной больницы. И души, и руки
у них золотые. Опыт бесценный. Это хирурги Александр Николаевич Безбородов, Назим Гаджиевич Мисриев, анестезиолог Александр Алексеевич
Чернышов, врач-реаниматолог Шамиль Закирович Шахмаев. Спасибо им
за мою спасенную грешную душу.
Очень благодарен медсестрам, нянечкам, которые ухаживали за
мной. А также бригаде «скорой помощи», водителю Юрию Неклюдову.
Нянчатся они с нами, как с малыми детьми. Вытаскивают с того света, чтобы жили, радовались. У вас самая важная, самая благородная
профессия — людям помогать. Живите долго. Радуйтесь жизни и
оставайтесь с нами.

Александр ЛОГУТОВ (с. Нижний Воргол).

Хочу сказать

МУСОР ИЗ ИЗБЫ МЕСТИ
Внимательно читаю вашу газету, впрочем, как и многие другие,
кто ее выписывает в нашем селе. Нам очень интересно знать: в какую
сторону повернет район, как дальше его руководители будут работать?
Времени, конечно, у новой команды со дня выборов прошло не так
много, чтобы оценить их деятельность.
Но сегодня могу сказать, что путь избран правильный: если не умалчивать об ошибках, выносить сор из избы — то лучше будем жить, чище
будет наше общество. Больше критики не помешает.
Поддерживаю курс главы района Олега Семенихина в отношении закупок излишков из крестьянских дворов.
Я — пенсионер, и теперь знаю, что посажу на своем огороде весной,
чтобы внакладе не быть. Знаю, куда сдать свои излишки. Благо, заготовители приходят к нам домой. Не нужно никуда везти ни картошку,
ни чеснок.
Еще за ярмарки спасибо. Вижу, как довольны ими люди. По весне рассаду продали выгодно. Теперь вот овощи, молоко продают. Это хорошее
подспорье в семье.

Вячеслав КОРОТЕЕВ (с. Талица).

Замечательные люди — рядом

Мою старенькую больную маму, Анну Андреевну Глазкову, которая
проживает в селе Казаки, обслуживает социальный работник Галина
Викторовна Бедрик. Я сама часто болею, лежу в больнице. И, конечно же,
страдаю от того, что не всегда могу быть рядом с ней, помогать во всем,
ухаживать и в конце концов разговаривать по душам.
Но зато есть Галина Викторовна. Она все это делает легко, от души, не
по принуждению. Она очень хороший, добрый человек. Про таких говорят:
родилась, чтобы помогать другим. Потому и мама всякий раз ждет ее,
как родного и близкого человека. Маме — 90 лет. Понятно, что в таком
возрасте приходится непросто: трудно передвигаться и общаться. Галина
Викторовна терпеливый человек, понимающий. И у нее на обслуживании
не одна такая старушка. Думаю, что всем им, как и нам, повезло, что есть
такие замечательные люди рядом.

В. КУПАВЦЕВА (с. Казаки).

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Новое в законе

Вестник ПФР

ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

НАГРАДА ДЛЯ ЮННАТОВ
Воспитанница Центра дополнительного образования детей, детского объединения «Цветоводство» Ангелина Гнетнева стала участницей
Всероссийского конкурса «Юннат» в номинации «Цветоводство». Она
стала обладательницей диплома.
Вместе со своим наставником Мариной Волковской Ангелина
представила на конкурс и успешно защитила исследовательский
проект «Сортоизучение астры однолетней в условиях ЦентральноЧерноземного региона». Цель ее опыта — выявление сорта, наиболее
пригодного для нашей местности, и какой же сорт нужно использовать
для оформления клумб.
Ангелина изучила пять сортов астр. Она провела анализ стеблей, обилия
цветения, размера цветений и многое другое.
Такая работа поможет жителям района выбрать для выращивания в
цветниках наиболее удачные декоративные сорта астр.
Заметим, что представляли Липецкую область пятеро участников из
различных районов, в том числе и Елецкого. Ангелина Гнетнева заняла
среди них достойное место.

Т. БОГДАНОВА.

После смерти отца я получал трудовую пенсию по потере кормильца.
Мне исполнилось 18 лет, теперь я студент очного отделения в вузе и
планирую поработать летом. Прекратится ли мне выплата пенсии?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана ШМАТОВА:
— Трудовая пенсия по потере кормильца предоставляется в том числе
детям умершего кормильца в возрасте до 23 лет, которые учатся очно в образовательных учреждениях всех типов независимо от их организационноправовой формы до окончания обучения (но не старше 23 лет). Исключением
являются учреждения дополнительного образования.
Исходя из изложенного, выплата пенсии прекращается в случае отчисления гражданина, которому она установлена, из числа студентов образовательного учреждения либо при переходе его с очной формы обучения. При
этом на время, пока за студентом сохраняется статус обучающегося, его
семейное положение и факт трудоустройства значения не имеют.
Таким образом, в данном случае оснований для прекращения выплаты
пенсии нет. Однако если была установлена социальная доплата к пенсии до
уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, то при трудоустройстве об этом необходимо сообщить в территориальный орган ПФР по месту
проживания. На время работы соцдоплата не назначается.

«Хозяюшка» советует
* При варке бульонов для одной порции наливают 3 стакана
холодной воды. При варке испаряется приблизительно 1 стакан
жидкости. Доливать воду в суп в процессе варки не следует — это
ухудшает его вкус.
* Чтобы быстрее приготовить мясной суп, нарежьте мясо поперек
волокон в виде крупной лапши или приготовьте из него фрикадельки.
* Если вы нечаянно пересолили суп, положите в чистую тряпочку
стакан хорошей муки или чисто промытого риса и прокипятите в
пересоленном бульоне.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ангелина Гнетнева (первая слева) с участницами конкурса.

с днем рождения начальника отдела ЗАГС Марину Витальевну СВИРИДОВУ!
Желаем счастья, благополучия, здоровья, успехов
во всем.
Администрация, Совет депутатов района.
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29 октября
День образования службы вневедомственной охраны (1952). Постановлением Совета Министров
СССР от 29 октября 1952 г. в системе
органов внутренних дел была образована Служба вневедомственной
охраны, ныне Главное управление
вневедомственной охраны.
105 лет назад (1908) мастер
фигурного катания Н. А. ПанинКоломенкин стал первым россиянином, удостоенным золотой медали
Олимпийских игр (Лондон).
30 октября
День памяти жертв политических
репрессий. Отмечается в соответствии с постановлением Верховного
Совета РСФСР от 18 октября 1991 г.
30 октября 1974 г. узники мордовских
и пермских лагерей отметили голодовкой день политзаключенного.
День памяти жертв трагических
событий осени 1992 года (начало
осетино-ингушского конфликта на
территории Северной Осетии). Установлен указом главы Ингушетии от
30 октября 2010 г. Траурные мероприятия проводятся также в Республике
Северная Осетия — Алания.
31 октября
Международный день экономии
(Всемирный день сбережений —
Imnternational Saving Day). Утвержден
ООН в 1989 г. и посвящен экономии в
широком смысле слова — экономии
денег, времени, сил, бережному отношению к вещам.
День работников следственных
изоляторов и тюрем — профессиональный праздник. Установлен в 2006
году приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) России.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

уважаемую заведующую д/с с. Большие Извалы Марину Ивановну
ВОРОНИНУ с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе вашей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Коллектив детского сада.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В. В.
(идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37,
тел. 8 (47467)-6-08-65, eletsgeo@mail.ru, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 48:07:1090126:15, расположенного: Липецкая область,
Елецкий район, с. Лавы, ул. Садовая, д. 87.
Заказчик кадастровых работ — Харин Петр Митрофанович, проживающий по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые
резервы, д. 72 «а», кв. 1, тел. 8-953-963-10-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 29
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 29 октября 2013 г. по 29 ноября
2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:1090126:2, расположенного: Липецкая область,
Елецкий район, с. Лавы, ул. Садовая, д. 85;
— кад. № 48:07:1090126:12, расположенного: Липецкая область,
Елецкий район, с. Лавы, ул. Садовая, д. 89;
— кад. № 48:07:1090127:1, расположенного: Липецкая область,
Елецкий район, с. Лавы, ул. Мира, д. 9;
— кад. № 48:07:1090127:6, расположенного: Липецкая область,
Елецкий район, с. Лавы, ул. Мира, д. 7.
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.

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».

Порядок
регистрации изменен

С 1 октября вступил в силу Федеральный закон № 250-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части государственной
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов
недвижимости».
Как сообщили в Елецком отделе
Управления Росреестра по Липецкой области, изменений произошло
немало. В час тнос ти, сокращен
общий срок регистрации, а также
постановки и снятия с учета объекта
недвижимости — с 20 до18 календарных дней.
Проведенная госрегистрация
возникновения и перехода прав на
недвижимое имущество удостоверяется по выбору правообладателя
свидетельством или выпиской из
Единого государственного реестра
прав (ЕГРП). При этом свидетельство
оформляется только на бумажном
носителе.
К тому же теперь каждый владелец
недвижимости может подать заявление в Росреестр о том, что сделки
с имуществом могут производиться
только при его личном участии. Прежний собственник недвижимости вправе
заявить возражения (подается заявление) в отношении зарегистрированного права на его объект. Это мнение
будет внесено в ЕГРП. С 1 октября не
требуется одновременно с документами на регистрацию предоставлять и
квитанции, подтверждающие уплату
государственной пошлины.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

№ 127 (9279)
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:05303001:56, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Липецкая, 18, общей площадью
1500 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.

ПРОДАЕМ
* мелкий картофель. Т. 89065918410.
* Фольксваген Пассат Б5, серебристый, дв. 1,6, пробег — 350, цена 250
т. р, торг, 1997 г. в. Т. 89066625509.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3607. Заказ № 13566. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

