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Конференция

Знай наших!

«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ…

Для тренера районной ДЮСШ победа на чемпионате мира, проходившем на минувшей неделе в Тюмени, стала самым значимым
событием уходящего года. Еще бы! Ведь представлял на этих соревнованиях нашу страну. А еще награда, безусловно, своеобразный подарок спортсмена к 60-летию области, юбилею района.
По возвращении домой (а путь из Тюмени неблизкий) Дмитрий принимал поздравления от многих: родных, коллег, друзей. На недавней
планерке в администрации глава района Олег Семенихин вручил ему
Почетную грамоту и букет цветов. Зал стоя приветствовал гордость
района. Все это, бесспорно, дает силы и стимул для новых рекордов.
В чемпионате участвовали лучшие атлеты многих стран. А Дмитрий
Василевский теперь может сказать, что он один из сильнейших не только
в России, но и в мире. Упорные тренировки, поддержка родных, коллег, а
еще желание победить помогло добиться такого результата. А во время
стартов наверняка не последнюю роль сыграл и тот факт, что рядом был
земляк, ельчанин Андрей Кравцов, который тоже завоевал награды в
своей весовой категории. Так что елецкий край славен богатырями.
Планов у Д. Василевского немало. Продолжит собственные тренировки, а еще, что немаловажно, должен помочь воспитанникам совершенствовать их умения и навыки. Хотя мастерства некоторым из них тоже не
занимать. Напомним, что в этом году на первенстве России по гиревому
спорту среди юниоров Сергей Антюхов улучшил свой прошлогодний результат, поднялся на вторую ступень пьедестала почета (в 2012-м у него
была «бронза»). Еще один воспитанник Дмитрия — Дмитрий Семенихин
также неоднократный призер российских соревнований.
Желаем нашим гиревикам покорить еще не одну спортивную
высоту!

А. НИКОЛАЕВА.

Научно-практическая конференция под таким названием состоялась
недавно на базе Липецкого техникума сервиса и дизайна. В ней участвовали более 100 представителей 20 муниципальных образований Липецкой
области, а также Воронежской, Рязанской и Тамбовской областей. Наш
район представляли заместитель отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Руслан Рязанцев, методист Центра дополнительного
образования детей Любовь Иванова, а также руководители добровольческих отрядов: п. Ключ жизни — Елена Гридчина, п. Соколье — Галина
Чуракова и с. Большие Извалы — Виктория Артюхина.
Целью подобной встречи послужило выявление и продвижение лучших
практик добровольческого движения региона.
Особое внимание было уделено решению вопросов по реализации образовательных программ в сфере добровольческой деятельности.
Многие выступающие акцентировали свое внимание на вопросах, связанных с некоммерческими организациями.
Заметим, что развитие добровольчества и благотворительности в регионе способствует вовлечению жителей, в первую очередь молодежи,
в деятельность по решению социально значимых проблем местного сообщества. Развитие и поддержка добровольчества и благотворительности
отнесены к числу приоритетных направлений социальной и молодежной
политики Липецкой области.
Д. Василевский с медалью чемпионата и Почетной грамотой от администрации района, которую ему вручили
на днях.

Форум

Выборы-2013

ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ
15 декабря жителям Архангельской территории предстоит выбрать главу поселения. Кандидатами на эту должность зарегистрировано четыре человека, в эти дни они
проводят встречи с жителями.
А члены избирательной комиссии заняты решением организационных вопросов: уточняются списки тех, кто придет
на участки в день выборов, в том числе будет голосовать
впервые, а также проверяется наличие необходимого оборудования и т. п.
Примечательно, что на двух участках в этот раз решено использовать КОИБы. Обучение работе на них членам комиссии
предстоит пройти в ближайшее время.
Важно, чтобы избирательная компания прошла в соответствии с требованиями законодательства, граждане
реализовали свое конституционное право на участие в
выборах.

(Соб. инф.)

В благоустройстве хоккейной
коробки в п. Соколье (завершилось на днях) участвовали все
неравнодушные к спорту жители.
Среди тех, кто активно помогал
в подготовке площадки, были и
дети, и взрослые, особенно те,
кто любит в свободное время
играть в хоккей, и те, для кого
здоровый образ жизни — не пустой звук.
По словам главы Сокольского
поселения Романа Сапрыкина,
огромную помощь в асфальтировании площадки оказал начальник
ДСУ-3 Алексей Симонов. Теперь с
наступлением зимы возможность
покататься на льду будет у любого
жителя Соколья и близлежащих
деревень.
***
В Черкасском поселении продолжается диспансеризация населения. Забота о собственном

Знак информационной
продукции:

«ЮНЭКО-2013»
Недавно в детском Доме отдыха Управления
делами Президента РФ «Непецино» при участии
ведущих учреждений высшего профессионального
образования и содействии Государственной Думы
Федерального Собрания состоялся ежегодный
Всероссийский молодежный форум «ЮНЭКО2013» по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности.
Липецкую область представляла лауреат заочного
этапа Всероссийского конкурса, ученица 9 класса
школы с. Воронец Татьяна Крючкова с исследовательской работой «Диагностика древесных насаждений
детского парка города Ельца и мероприятия по их
оздоровлению». По решению экспертного совета конкурса Татьяна стала обладательницей диплома первой степени в номинации «Прикладная экология».

здоровье — задача каждого из
нас. Это касается и молодежи,
которая отчего-то не стремится
сегодня проверить состояние своего организма. А напрасно, ведь,
по утверждению врачей, болезнь
можно выявить уже на ранних этапах, что позволит провести необходимое лечение и повысит шансы
полного выздоровления.
***
Специалисты администрации
Пищулинского поселения Наталья Токарева, Олеся Амелькина
и Елена Непо сегодня закончили
обучение на курсах повышения
квалификации в институте менеджмента, маркетинга и финансов по программе «Контрактная
система в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд». Их работа требует
постоянного расширения знаний,
ведь к сотрудникам администра-

Т. АНДРЕЕВА.

ции жители обращаются за помощью в разрешении вопросов,
касающихся абсолютно разных
сфер.
***
В с. Голиково прошел турнир по
настольному теннису. В нем участвовали 12 человек в возрастной
категории от 17 до 50 лет. В личном
первенстве победил Сергей Дедяев. В командной игре — Леонид
Тынянских и Анастасия Фролова.
Односельчане остались довольны
прошедшим мероприятием.
Следующий турнир состоится 15
декабря.
***
В Колосовском поселении
начали разъяснительную работу
с населением по оформлению
домовых книг, обязательное наличие которых предусмотрено
законодательством с 1 января
2014 года.
— Такие встречи провели в
Ивановке, Большой Суворовке.
Принимаем заявления от тех
граждан, которые в силу возраста
и здоровья сами оформить документы не смогут, — рассказала
глава поселения Н. Карнадуд.
***

Дата

Награды

ЗА ХОРОШУЮ
РАБОТУ
Восемь представителей нашего района из числа людей с
ограниченными возможностями
побывали в областном Центре
культуры и творчества, где отмечался Международный день
инвалидов.
Активистов первичных организаций ВОИ Почетными грамотами наградил глава Липецкой
области О. Королев. В число
награжденных вошла председатель первичной организации
Архангельского поселения Н.
Ракитина.
Олег Петрович поблагодарил всех за работу и пожелал
бодрости духа, сплоченности
и внимания здоровых сограждан.

(Соб. инф.)

До наступления холодов в пруду
д. Урывки установили задвижку
для пропуска паводковых вод. Это
сделано для того, чтобы не срывало
плотину, не уходила вода.
Жители давно обращались в
местную администрацию с просьбой
решить эту ситуацию. За дело взялся предприниматель С. Бандикян,
нашел средства на выполнение всех
необходимых работ.
Теперь селяне могут быть спокойны, весной пруд хлопот не доставит.
***
В воскресенье состоялось открытие областного первенства
по волейболу, участие в котором
вот уже несколько лет принимает команда Архангельского
поселения. Первый старт ельчан
оказался удачным, они выиграли
у соперников из Добринки со
счетом 3:0.
По словам специалиста администрации, члена команды
Алексея Саввина, впереди еще
несколько туров, которые обещают быть интересными. Будем
надеяться, что архангельцы завоюют медали областного первенства.

Т. БОГДАНОВА.

НЕ ОТДАЛИ МОСКВЫ

Ровно 72 года назад началось
контрнаступление советских войск
на фронте от Калинина (ныне Твери)
до Ельца. В честь этого исторического события 5 декабря объявлен
Днем воинской славы России.
С первых дней войны Гитлер
поставил цель — в ближайшие недели захватить русскую столицу.
Был разработан план «Тайфун», и
к середине октября немцы стояли у
стен Москвы.
С 6 декабря 1941 года по 20 апреля 1942-го продолжалась битва за
столицу. Фашисты были отброшены
от Москвы на 100 — 250 км. Полностью были освобождены Московская,
Тульская, Рязанская области, многие
районы Калининской, Смоленской
и Орловской областей. Противник
потерял свыше 400 тысяч человек
живой силы, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15000 машин, множество
самолетов.
В контрнаступлении отличились
командующие армиями генералы
Болдин, Говоров, Голиков, Рокоссовский, Лелюшенко и другие. Большую
помощь войскам в разгроме немцев
под Москвой оказали партизаны,
москвичи, сражавшиеся в истребительных батальонах.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ .

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ХВАЛА РУКАМ,
ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ
На минувшем празднике работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
чествовали лучших из
лучших в отрасли. Торжество проходило в Доме
культуры поселка Ключ
жизни.
На сцену один за другим поднимались те, кто верен земле,
родному селу, кто привык рано
вставать, болеть душой за урожай
и искренне радоваться плодам
своего труда.
Хлеборобов, животноводов,
птицеводов, работников других
профессий, связанных с сельским
хозяйством, глав крестьянскофермерских хозяйств поздравили
глава района Олег Семенихин,
его первый заместитель Евгений
Третьяков.
Более 70 человек были удостоены Почетных грамот, благодарностей областного и районного
Совета депутатов, администрации
области, района.
Свои музыкальные поздравления участникам праздника
дарили творческие коллективы
района.

ОЛИМПИАДА
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

И вновь Многофункциональный центр района
приглашает юных художников к самовыражению
самой главной темы дня
— предстоящих зимних
Олимпийских игр в Сочи.
Организаторы конкурса приготовили для победителей призы,
которые вручат на церемонии
награждения.
Детворе предлагается представить рисунки, выполненные
на различном материале, в
любой технике исполнения. И
обязательно необходимо его
подписать, назвать свой адрес и
место жительства. А присылать
работы следует в Многофункциональный центр.

ПООБЩАТЬСЯ,
ПОДДЕРЖАТЬ
И ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

Международный день инвалидов отмечается в нашем районе ежегодно.
А каждодневно власть
всех уровней заботится о
том, чтобы эта категория
людей не испытывала
трудности в решении бытовых проблем, имела
возможность реабилитации в обществе.
Вот и в этот раз на торжестве, которое на сей раз проводится в Доме культуры села
Воронец, буду т говорить не
только о возникающих трудностях, но больше о светлой
стороне будней, ибо инвалиды
сегодня активно участвуют в
общественной жизни района,
возможно, даже чаще, нежели
физически крепкие, выносливые люди. Они соберутся еще
и для того, чтобы в который раз
пообщаться друг с другом, поддержать, а то и порадоваться
достижениям.
Есть среди инвалидов люди на
редкость талантливые, светлые,
открытые. Благодаря неиссякаемой жажде жить, приносить
пользу, они становятся еще и
стойкими, выносливыми, терпеливыми.

М. ИЛЬИНА.

КООПЕРАТИВ — ШАГ К ФИНАНСОВОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ

Мы уже сообщали, что в районе
состоялся административный совет, на котором были рассмотрены
вопросы о развитии кооперации,
туризма и реализации молодежной
политики.
Заместитель главы района Евгений Третьяков проанализировал
выполнение целевых программ
«Развитие кооперации в Липецкой
области», «Развитие сельскохозяйственной кооперации отрасли
растениеводства и создание оптовораспределительных центров», «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в сфере
переработки и сбыта продукции
отрасли животноводства» в рамках
нашего района.
В настоящее время зарегистрировано 26 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, из
них 16 кредитных, четыре перерабатывающих, шесть снабженческосбытовых. Один из последних
— «Ключ жизни» — зарегистрирован на территории Нижневоргольского сельского Совета на базе
фермерского хозяйства Салмана
Мажаева.
По итогам десяти месяцев кооперативами района закуплено продукции с личных подворий на сумму
8940 тысяч рублей, реализовано ее и
оказано услуг населению на общую
сумму 10279 тысяч.
Активно развиваются такие кооперативы, как «Елецкий питомник»,
«Радуга», «Мираж».
Основной вид их деятельности
— закупка и реализация саженцев
деревьев, кустарников, цветов. Другие закупают и продают населению
овощи, а «Мираж» занимается производством пельменей, вареников,
мантов, чебуреков и многого другого. Продукция поступает в магазины
Ельца, нашего района, соседних
— Краснинского, Становлянского. В
планах — сотрудничество с торговыми точками города Липецка.
— Однако следует заметить,
что эффективность деятельности
снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов Елецкого района несколько снизилась,
— отметил Евгений Третьяков.
— Это объясняется понижением
деловой активности ее членов, а
также возникающими внутренними разногласиями, присутствием
на сельскохозяйственном рынке
«перекупщиков», которые дают за

товар низкие цены. В результате
наши фермеры и кооперативы несут
колоссальные убытки…
По мнению Евгения Третьякова,
необходимо оказывать кооперативам консультационную помощь,
привлекать к участию в государственных программах по поддержке
кооперации. Рост объема финансирования позволит повысить эффективность их работы, привлечь
новых пайщиков, что, несомненно,
повлечет за собой рост производства сельскохозяйственной и иной
продукции в сельских поселениях за
счет создания условий для переработки и сбыта продукции. А значит, и
повысит уровень жизни людей.
Между тем администрация района настойчиво работает в плане
создания новых кооперативов. Есть
результаты. Образовался сельскохозяйственный снабженческий
кооператив «Елецкий казачий двор»
для организации кооперативного
рынка при трассе «Дон М-4» близ
села Аргамач-Пальна.
Здесь планируется строительство
рынка сельхозтоваров, стоянка для
автотранспорта, гостиница, кафе.
Количество членов кооператива
на начальном этапе составило
11 человек, паевой фонд — 1100
тысяч рублей. В настоящее время
он проходит государственную регистрацию. На такой же стадии своего
развития — сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой кооператив
«Елецкий колос», предполагающий
в своей деятельности строительство
складских помещений для переработки или хранения продукции
растениеводства.
На недавнем совещании в администрации района рассмотрены
вопросы развития кредитной кооперации. По состоянию на 1 ноября
текущего года в районе зарегистрировано 16 таких кооперативов.
В минувшем году каждый из них
получил из районного бюджета по 50
тысяч рублей на пополнение фонда
финансовой взаимопомощи.
В текущем году в рамках областной программы развития малого
и среднего предпринимательства
предусмотрена субсидия в размере
пяти тысяч рублей на каждого члена,
а также на пополнение фонда финансовой взаимопомощи. Сегодня
кооперативы в полном объеме получили заявленную сумму. Она составила 552 тысячи рублей.

По мнению Евгения Третьякова, для эффективной работы
кооператива необходимо привлечь 50 пайщиков на каждый
кооператив. Однако в них с начала
работы привлечено всего 28. А

потребность, продиктованная
временем. Она, прежде всего,
исходит от людей. И практика показывает, что в одиночку сегодня
человек выжить со своими проблемами не может. И только орга-

«Елецкий питомник» всегда успешно реализует свою продукцию.
значит, и сумма паевых взносов
минимальная.
Все они вступили в Ревизионный Союз кооперативов. И, как
следствие, — возникла проблема
ежегодного взноса. Сумма не малая
— семь тысяч рублей.
Правда, администрация района
обратилась с ходатайством в Союз
о возможнос ти снижения размера ежегодных взносов с семи
до трех тысяч рублей в первые
три года с момента регистрации
кооператива.
— Замечу, что с первого ноября
текущего года при областном Фонде
поддержки малого и среднего предпринимательства создан «Центр
развития кооперативов», который
оказывает содействие в развитии и
становлении кооперативов, — сказал Е. Третьяков.
Далее он говорил о видах поддержки, о новой государственной
программе «Развитие кооперации и
коллективных форм собственности
в Липецкой области». Она также
предусматривает разные виды поддержки, которые были озвучены
Евгением Третьяковым.
— Мы стоим у истоков создания кооперативного движения, —
подчеркнул глава администрации
района Олег Семенихин. — Это

низовавшись в союз, кооператив,
он получает реальное расширение
своего дела, извлекает выгоду и
прибыль.
Глава района отметил, что работа
ведется пошагово. Сегодня, к примеру, налаживается дело в личных
подсобных хозяйствах. Взять хотя бы
реализацию меда. Его скопилось у
владельцев пасек немало. Поэтому
и встал вопрос о создании кооператива пчеловодов.
— Грядущие годы будут проблематичными в плане производства
сельхозпродукции, — заметил глава
района. — Животноводческая отрасль практически ликвидирована.
Поэтому поставлена задача: наращивать производство молока,
мяса. Глава области Олег Петрович
Королев неоднократно подчеркивал
необходимость возрождения животноводства в хозяйствах крупных
инвесторов…
Далее Олег Семенихин дал оценку кредитным кооперативам, подчеркнул, что они не могут носить
бутафорский характер:
— Люди должны не только знать,
но и быть уверенными в том, что они
станут средством финансовой подпитки их семей. Кредитный кооператив — это мини-банк на селе.

М. СЛАВИНА.

Хозяйство личное — забота общая

ЕСЛИ ПОДВОРЬЯ ОБЪЕДИНЯТСЯ

Очередное заседание по заготовкам излишков сельхозпродукции провел глава района Олег Семенихин.
Заметим, что на каждое из них
приглашаются как крупные товаропроизводители, так и представители
фермерских хозяйств, хозяева личных подворий. И не только. Главное
— решить вопросы, которые копятся
у людей, волнуют их.
Вот, к примеру, в администрацию
обратилась хозяйка ЛПХ «Фомины»
из п. Солидарность. У нее возникли
трудности со сбытом свинины. Она
хотела бы реализовать сразу 10 голов
живности.
Продавать на рынке — нет возможности, хозяйство не малое,
времени не хватает на это. Сдать
первоклассный товар за бесценок
перекупщикам — и свой труд жалко,
и затраты на него.
В отделе потребительского рынка и развития малого и среднего
предпринимательства предложили
реализовать свинину на ярмарках
выходного дня.
Глава района Олег Семенихин был
крайне не удовлетворен тем, как «помогли» выйти из ситуации, поэтому
поручил предложить Фоминым рассмотреть возможность сдачи «пятачков»
либо в «Елецкий заготовитель», либо
в МПК «Луч».
Кстати, ныне в администрации

подходят к проблемам владельцев
подворий индивидуально.
Вот и на этот раз Олег Семенихин
живо интересуется, как реализуют
молоко в хозяйстве Ефановых из
Ивановки Федоровского сельского
поселения.
Немаловажно для него и то, как
идет регистрация закупочного кооператива у фермеров Рязановых из села
Казаки. И вновь глава района обращает внимание на то, что жители пока
мало информированы о том, какую
помощь они могут получить для того,
чтобы увеличить поголовье скота.
— Сегодня мы слабо владеем
ситуацией, — сетует О. Семенихин,
— а значит, недостаточно помогаем
людям.
Примечательно, что владельцы
подворий откровенно говорят не
только о своих проблемах, но и об
опыте, который накопили за последнее время. К примеру, хозяин ЛПХ
«Аргамач-Пальна» Муртаз Дзеранов
— постоянный участник ярмарок, проводимых в районе. За одну он продает
по две, а то и по три головы свиней. К
нему всегда выстраивается очередь.
Но в хозяйстве есть еще 10 коров.
— Если наладится в районе переработка баранины, — говорит он, —
увеличу и поголовье овец.
Армен Исмаилян (с. Казаки) продает на ярмарках сметану, сливки,

творог, домашний сыр. В хозяйстве
пока четыре коровы.
— На следующий год будет гораздо больше, — говорит он, — на доращивании молодняка много стоит…
У Эдуарда Бандикяна из Волчанского
поселения 30 буренок — целая семейная
ферма. Молоко сдает либо в Долгоруково, либо в Красное, либо в Чернаву.
— И всегда разная цена, — возмущается фермер. — Это не порядок.
— Вот для этого и нужен кооператив, — вступает в диалог глава администрации Олег Семенихин, — тогда
будет устойчивая «правильная» цена.
Да и объединившись вместе — вы
уже сила.
А вот другой фермер из села Казаки Роман Тихонов обеспокоен условиями содержания скота. Мол, соседям не
нравится, что мимо палисадника, где
цветы посажены, коров выгоняют.
— Впору хоть поголовье уничтожай, — в сердцах говорит Роман. —
Да и как без него в селе. У нас молоко
многие семьи покупают…
И о прогонах скота нужно думать в
сельских администрациях, и о местах
для выпаса, покоса и многом другом,
чтобы людям не создавать искусственных препятствий в разведении
живности.
В разговоре участвовал Андрей
Дятлов, владелец бывшей страусиной фермы, из села Казаки. На

этот раз он проинформировал о возможности создания в нашем районе
союза птицеводов.
Директор ООО «Елецкий заготовитель» Сергей Логвинов рассказал
о том, что в скором времени откроется цех, где будут консервировать
овощную продукцию. Сегодня идет
оформление лицензии.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков сообщил много
полезной информации владельцам
подворий. Одна из них особенно заинтересовала. Это то, что в следующем
году в Задонске будет пущен мощный
консервный завод, который станет
принимать все овощи, которые произрастают на грядках в нашей полосе.
И «многострадальная» тыква, перед
которой закрывали ранее дверь
переработчики, наконец-то попадет
в разряд востребованных.
Всякий раз на совещании глава
района поднимает вопрос о закупках
овощей для больницы, школ, детских
садов из фермерских хозяйств, а
также качественного мяса, других
продуктов питания. Вот и на этот раз
об этом предметно говорили руководитель МПК «Луч» Елена Родионова,
председатель Совета райпо Николай
Уточкин, начальник отдела образования Александр Денисов, главный
врач ЦРБ Джамал Юзбеков.

М. БЫКОВА.
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ИДЕТ «КОВЧЕГ» ДОРОГОЮ ДОБРА

Исполнилось ровно десять лет
с момента открытия социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних им. М. Соломенцева в селе Ериловка с красивым названием «Ковчег». Ведь
именно в нем спасаются ребята от
бед и невзгод, которые возникли
на их жизненном пути.
История создания центра берет
свое начало в 2000 году, когда на
базе бывшего сельского детского
сада было решено открыть реабилитационный центр для несовершеннолетних.
При помощи федеральной программы через три года дети получили добротное, теплое здание,
благоустроенную территорию. Хоро-

директор стационарного учреждения социального обслуживания».
Но самой лучшей наградой для
сотрудников «Ковчега» является
благодарность их воспитанников.
Сейчас в центре находится 26
ребят, четверо из Елецкого района.
Эти дети проживали в семьях, которые находились в социально опасном положении. Есть и оставшиеся
без родителей. Самое сложное —
дать ребятишкам понять, что теперь
в «Ковчеге» они в безопасности.
Узнав не понаслышке, что такое
голод, воспитанники поначалу прячут кусок хлеба, боясь, что завтра
им опять нечего будет есть. Порой
ребенок первый раз в жизни пробует
торт на свой день рождения, только оказавшись в
центре. «Ой, что я
сейчас ел? Вкусно!» — с изумлением обратился
как-то раз малыш
к воспитателю. И
таких трогательных историй из
жизни ребят множество.
«А дети ни в
чем не виноваты
и жить в Ковчеге
очень рады…» —

чиной и всего коллектива центра
«Ковчег».
— Это поистине уникальное
учреждение, — сказал глава района
Олег Семенихин, который побывал
в центре в день юбилея. — А люди,
работающие здесь, заслуживают
уважения, ведь они отдают каждому
ребенку теплоту своих сердец. Пусть
они станут для вас примером, когда
вы покинете стены «Ковчега». Желаю стать правильными, интересными членами нашего общества.
К поздравлениям присоединились заместитель главы администрации Елецкого района Лидия
Сенчакова, начальник отдела соцзащиты населения Елецкого муниципального района Любовь Малютина,
пожелали центру дальнейшего процветания.
На юбилей приехали гости из
Липецка: уполномоченная по правам
ребенка в Липецкой области Ираида
Тихонова, представители Управления социальной защиты населения
Лариса Алехина и Анна Нестерова,
а также директор кризисного областного центра помощи женщинам
Ирина Шайдуко.
И как положено на любом дне
рождения, было много подарков,
в первую очередь, конечно, на
радость детям «Ковчега»: торты,

Ребята читают отрывки из
книги отзывов центра.
шая материальная база позволила
создать в центре уютную атмосферу. Открылся «Ковчег» 25 ноября
2003 года, став первым в Липецкой
области Центром социальной реабилитации для несовершеннолетних.
С самых первых дней его возглавила Мария Гридчина. Благодаря ее
умелому руководству «Ковчег» продолжает свое уверенное плавание
и следует курсом добра, заботы и
милосердия.
— Главное в нашей работе — понять каждого ребенка, — рассказывает Мария Николаевна, — защитить
от бед и невзгод, которые возникли
на их жизненном пути. Необходимо
приложить все усилия, чтобы дети
вернулись домой или обрели новую
любящую семью.
Сотрудники центра — люди, которые сердцем воспринимают детское
горе, помогают им не озлобиться на
людей, окружают их по-матерински
— любовью. Они вместе с ними проживают и переживают каждый миг
их детства.
В июле этого года директор Мария Гридчина стала победителем
Всероссийского конкурса и заняла
первое место в номинации «Лучший

Выступление юных спортсменов «Ковчега».
с таких строк начинается стихотворение, оставленное в книге отзывов
одним из воспитанников центра.
Судьбы ребят складываются поразному. Многие, став взрослыми
и самостоятельными людьми, обзавелись собственными семьями.
Среди них есть учителя, медики,
строители, бухгалтеры, курсанты
военных училищ.
Свой день рождения центр отметил в кругу людей, которые внесли
свой вклад в его развитие и которым не безразлична судьба детей.
Пришли поздравить с юбилеем
бывшие воспитанники и работники
«Ковчега».
Прозвучало множество теплых
слов в адрес директора Марии Грид-

конфеты, музыкальный центр,
телевизор и многое другое.
В свою очередь воспитанники
порадовали всех собравшихся
замечательным праздничным концертом. Девочки исполнили танец
«Кораблик детства». Зрителей
покорило показательное выступление спортсменов центра под
руководством Игоря Ярлыкова.
Ребята станцевали «Цыганочку»
стоя на руках! Прозвучало множество стихов, песен не только в
исполнении ребят, но и совместно
с воспитателями центра. Финалом
стал сюрприз для ребят — шоу
мыльных пузырей от автомобильного сообщества «Драйв».

И. ТАРАВКОВА.

РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по проекту
районного бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы (02.12.2013 г.)
Публичные слушания по проекту районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы проведены в соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
Заслушав доклад и выступления по проекту районного бюджета на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годы, участники публичных слушаний
отмечают:
Проект бюджета основан на решении двух основных задач — увеличении
доходов и социальной направленности.
Объем доходов районного бюджета на 2014 год определен в сумме 429517,1
тыс. руб., что ниже прогнозируемого объема доходов при принятии бюджета
на 2013 год на 61152,9 тыс. руб.
Расходы районного бюджета на 2014 год предлагаются к утверждению в
сумме 395667,1 тыс. руб., что на 99739,9 тыс. руб. ниже первоначально прогнозируемых расходов на 2013 год.
Доходы районного бюджета на 2014 год превышают расходы на 33850,0
тыс. руб.
На плановый период проектом районного бюджета доходы предусмотрены в 2015 году в сумме 367631,5 тыс. руб., в 2016 году — 385830,5 тыс. руб.
Расходы на 2015 год планируются в сумме 367631,5 тыс. руб., на 2016 год
— 385830,5 тыс. руб.
При формировании расходов районного бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годы учтена необходимость реализации
приоритетных задач, направленных на: выплаты заработной платы и начисления на нее, выплаты пенсии, приобретение продуктов питания и медикаментов, оплату коммунальных услуг, обслуживание государственного
долга, безвозмездные перечисления местным бюджетам (кроме субсидий
на софинансирование объектов капитального строительства) и бюджетам
других уровней.
На финансирование социальной сферы на 2014 год предусмотрено 326063,5
тыс. руб., или 82 процента расходов районного бюджета.
Обсудив доклад и выступления, участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Совету депутатов Елецкого муниципального района:
Принять районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годы.
2. Администрации Елецкого муниципального района:
1) Активизировать работу по укреплению доходной базы районного бюджета за счет:
— привлечения инвестиций;
— создания новых производств и соответственно дополнительных рабочих
мест;
— усиления воздействия на организации и физические лица, имеющие задолженность по налогам и сборам, в рамках деятельности межведомственных
рабочих групп (с участием налоговой, контрольных и правоохранительных
органов);
— выявления дополнительных резервов неналоговых доходов, в том числе
за счет повышения эффективности управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, и контроля за своевременным и полным поступлением неналоговых платежей.
2) Оказывать содействие Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 7 по Липецкой области в размещении информации, направленной
на повышение налоговой культуры и грамотности жителей района.
3. Главным распределителям средств районного бюджета:
1) Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
2) Продолжить реализацию мероприятий по снижению объема потребляемых коммунальных услуг.
4. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям,
находящимся на налоговом учете в Елецком районе:
обеспечить погашение задолженности, а также своевременную уплату текущих платежей в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, что позволит увеличить в том числе наполняемость районного бюджета и соответственно повысит уровень благосостояния населения района.
С. ПОПОВ,
председательствующий на публичных слушаниях,
заместитель председателя Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

Под углом 40 градусов

НЕ СЖИГАЙТЕ СВОЙ ДОМ

Пьянство приносит в семьи горе, разруху,
раздоры, а порой непоправимую беду. В семье
страдают без исключения все.
Но несмотря на это, за тех, кто болен алкоголизмом, пытаются бороться. Члены семьи чего
только не предпринимают, чтобы спасти отца,
сына или брата от падения вниз. Когда уговоры
не действуют, и к врачам обращаться бесполезно
(особенно если нет желания лечиться у самого
больного), то родные используют еще один способ
борьбы. Они обращаются в правоохранительные
органы, чтобы разоблачить самогонщиков, лавки
со спиртным у которых работают бесперебойно.
Это те люди, которые на горе жен, детей, матерей
зарабатывают звонкую монету.
Подобная ситуация произошла в с. Нижний
Воргол. На четверых жителей в сельсовет поступила жалоба, якобы те торгуют спиртными
напитками домашней выделки. На сигнал отреагировали органы полиции и представители
местной администрации. Был организован
совместный профилактический рейд, цель
его — определить достоверность поступившей
информации и выявить тех, кто действительно
занимается реализацией самогона и бимпера.
Глава Нижневоргольского поселения Любовь
Загрядских и местный участковый уполномоченный ОМВД по Елецкому району Алексей Каверин
при участии журналистов приехали по первому

адресу. Хозяйка дома, женщина пенсионного
возраста, пояснила, что спиртное не продает,
предложила осмотреть помещение, чтобы доказать свою правоту. Однако во дворе дома были
найдены две фляги, объемом около пятнадцати
литров, заполненные жидкостью с характерным
запахом. Самогон, по словам женщины, она
приготовила для себя, так как у родственника
скоро юбилей. И напиток не использовала для
продажи, жалоба — это наговор, и ее автора она
знает. Мол, у соседки брат частенько уходит в
запой, и в поисках алкоголя заходит ко многим,
в том числе и к ней. И чтобы лишить мужчину
возможности употреблять спиртное, женщина
жалуется на односельчан в полицию.
С владелицей двух «бочонков» самогона
провели беседу, напиток изъяли и уничтожили.
Она заверила, что больше этим заниматься не
будет. После чего участники рейда отправились
по другому адресу.
Мужчина сначала попытался отрицать факт
продажи алкоголя односельчанам. Но потом
передумал и во всем сознался. При осмотре
дома участковый уполномоченный А. Каверин
обнаружил емкость со спиртосодержащей жидкостью, составил административный протокол по
факту ее хранения с целью продажи. Мужчина в
содеянном раскаялся, пообещал не заниматься
торговлей самогоном. Дело в том, что несколько

лет назад его уже привлекали к ответственности
за это же деяние, и он самогоноварение «похоронил». И вот сейчас снова принялся за старое.
По соседству с ним живет семья, на которую
также поступила жалоба. Но продажей или
хранением напитков домашней выделки они
не занимаются. Просто к ним в гости частенько
заходит тот самый брат, и за компанию они с
ним иногда выпивают стопку-другую. Потому
гнев родственников мужчины и обрушился на
эту семью тоже.
Их понять можно. Родственники алкоголиков
зачастую доведены до отчаяния, и их обращения в органы внутренних дел за помощью —
не способ как-то «насолить», а возможность
спасти родного человека от гибели. Ведь
свободный доступ к алкоголю (покупка которого в некоторых случаях и не требует денег,
а, к примеру, только физической помощи по
хозяйству) позволяет пить горькую едва ли не
с утра до вечера. И пока есть на селе торговцы самогоном, всегда существует соблазн, от
которого очень трудно избавиться зависимым
от спиртного людям. И другое немаловажно сказать тем, кто продает самогон: вы закрываете
двери в будущее детям, подрываете здоровье
нации, ослабляя позиции России в целом. Вы
сжигаете дом, в котором живете сами.

М. СКВОРЦОВА.

Участковый уполномоченный Нижневоргольского поселения Алексей
Каверин в присутствии главы Любови
Загрядских составляет протокол о нарушении.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
Поздравляем с днем
рождения труженицу
тыла, жительницу д. Большая Суворовка Анастасию
Ванифатьевну МОРЕВУ!
Желаем здоровья, мира,
добра и благополучия. Пусть
родные и близкие всегда
будут рядом, окружают вас
заботой и вниманием.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из с.
Голиково Анастасию Ивановну СОЛОМАХИНУ!
Примите пожелания счастья, здоровья и благополучия.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Служба 02

РЕВОЛЬВЕР
НА ПАМЯТЬ
Так объяснил ельчанин сотрудникам ОМВД по Елецкому району тот
факт, что хранил у себя в качестве
трофея найденное летом на городском пляже огнестрельное оружие.
За это время ему не приходила в
голову мысль сдать его в полицию,
как того требует закон. Мужчина
намеренно не хотел этого делать. И
последствия такого поведения оказались довольно печальными.
Больше десяти лет он был в разводе с женой, но жилплощадь у них
все это время оставалась общей.
Квартирный вопрос часто становился
причиной скандалов. Однажды женщина тайком забрала у него ключи
от квартиры и ограничила таким образом доступ бывшего мужа в жилье.
Когда тот пришел к ней выяснить причину такого поведения, разгорелся
нешуточный скандал. Бывшая жена
объяснила свой поступок тем, что он
не платит за коммунальные услуги
много лет, потому жить там больше
не будет.
Разъяренный муж решил ее проучить. Револьвер, который нашел
летом на берегу Быстрой Сосны во
время рыбалки, он хранил в деревне, в доме своей матери. Пожилая
женщина об этом, конечно, не знала.
Забрав оружие, мужчина отправился
«попугать» бывшую жену. Он снова
потребовал вернуть ключи и, получив
отказ, направил на нее револьвер,
при этом сказал: «Я убью тебя!»,
надеясь, что это произведет необходимое воздействие. К счастью, рядом
оказался родственник потерпевшей.
Он вырвал из рук обидчика оружие.
Как выяснилось позже, в револьвере
не было патронов.
Но это не остановило мужчину. Он
вновь появился на пороге квартиры
бывшей супруги и потребовал ключи
назад. Тут в перепалку вступили
другие родственники, и без помощи
полиции уже не обошлось.
— За свое противоправное поведение мужчине предстоит ответить по
закону, — говорит начальник отдела
дознания ОМВД по Елецкому району
Елена Воропаева. — Напоминаем,
что хранение и использование найденного оружия или боеприпасов,
собственниками которых вы не
являетесь, запрещено. Они подлежат немедленной сдаче в органы
внутренних дел.
К слову, тот самый револьвер,
согласно баллистической экспертизе,
оказался пригодным для стрельбы
и относится к категории боевого
огнестрельного оружия системы
Наган образца 1895 года. Вот такая
находка.

Вопрос-ответ

ПО НОВОМУ РАСПИСАНИЮ

Почему Елецкая автоколонна отказалась от обслуживания маршрута
«Елец — Красное». Кто теперь работает на этом направлении, и изменилось ли расписание автобусных рейсов?
Г. ПРОКОФЬЕВ. (с. Талица).
На вопрос отвечает начальник отдела эксплуатации ЕМУП «Автоколонна № 1499» А. КАЛОШИН:
— В связи с высокой степенью износа автопарка обслуживать рейсы между
Ельцом и районными центрами области автоколонна в полной мере не способна.
Теперь перевозку пассажиров по маршруту «Елец — Красное» будет выполнять
ООО «Краснинское АТП». Изменилось расписание: из Ельца автобусы будут
отъезжать в 7.45; 10.50; 14.30 — ежедневно. Вечерний рейс с понедельника по
субботу будет отправляться в 17.30, а в воскресенье — в 18.00.

4-82-21

5 декабря 2013 года

«Хозяюшка» советует

№ 144 (9296)

РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ

Опытные хозяйки знают, что тушение овощного рагу — смесь
нарезанных кабачков, баклажанов, моркови, помидоров, сладкого перца и других овощей — на маленьком-маленьком огне
занимает до 2 — 3 часов и требует постоянного перемешивания
и присмотра, чтобы не подгорело.
В микроволновой печи это блюдо отлично получается за 30
минут без всякого присмотра. Перемешивать можно, но необязательно. От этого кусочки овощей теряют форму. Кроме перечисленных выше ингредиентов добавить соль и немного растительного масла.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает
всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в
отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных
по следующим адресам:
с. Лавы, ул. Кирова, 57 «а», КН
48:07:1090111:122 (заказчик кадастровых работ — Оборотов Ю. А.,
399759, Елецкий район, с. Лавы, ул.
Кирова, 57, тел. 9-56-92);
д. Колосовка, ул. Центральная, 80, КН 48:07:0790202:11 (Мещеряков А. А., 399770, г. Елец,
ул. Соцгородок, д. 13, кв. 55, тел.
8-920-544-73-51);
с. Талица, ул. Советская, 115,
КН 48:07:0780601:19 (Силина Л.
А., 399790, Елецкий район, с.
Талица, ул. Советская, 115, кв. 2,
тел. 8-952-591-01-58);
с. Талица, ул. Выгонная, КН
48:07:0780401:14 (Алябьев Н. С.,
399790, Елецкий район, с. Талица, ул.
Советская, 115, кв. 1, т. 9-32-92);
д. Чернышевка, ул. Сухоти-

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников.
Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров,
установка цифровых приемников. Т.: 89066812710,
9-64-03.

новская, 31, КН 48:07:1210202:30
(Хлобыстин М. П., 399755, Елецкий
район, д. Чернышевка, ул. Сухотиновская, 31, т. 8-919-163-61-47);
с. Каменское, ул. Полевая 2-я,
КН 48:07:1160114:29 (Самохин А.
В., 399760, Елецкий район, с. Каменское, ул. Школьная, д. 3, кв. 2,
т. 8-960-149-67-92);
пос. Солидарность, ул. Транспортная, 10, КН 48:07:0860310:30
(Балашов О. А. 399770, г. Елец, пос.
Известкового завода, д. 18, кв. 24,
т. 8-910-255-16-25);
с. Казаки, ул. Меркулова, 62,
КН 48:07:0530110:10 (Шилова О. В.,
399770, г. Елец, ул. Спутников, д.
13, кв. 111, т. 8-910-355-79-37);
с. Каменское, ул. Полевая-1, КН
48:07:1160101:8 (Клеников С. Н.,
399760, Елецкий р-н, с. Каменское,
ул. Полевая-1, т. 8-906-682-60-07);
с. Каменское, КН 48:07:1160113:1
(Клеников С. Н., 399760, Елецкий
р-н, с. Каменское, ул. Полевая-1,
т. 8-906-682-60-07);

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные
разборные. Доставка, установка. Тел.
89205212418.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по
району. 89298018526.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Тел.:
89159351515, 89158588788.
* гаражи разборные оцинкованные.
Доставка, установка. Недорого. Тел.
89208246804.
* щебень, щеб. отходы, песок, навоз.
Т. 89610310624.
* разборные оцинкованные гаражи.
Доставка, установка. Цена от 16 тыс. руб.
Т. 89066625509.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* 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.

с. Талица, ул. Набережная, 19,
КН 48:07:0780703:8 (Белоусов С.
А., 399790, Елецкий р-н, с. Талица,
ул. Набережная, д. 19, кв. 1, тел.
9-31-81);
СТ «Лавы», уч. 10, ряд 1, КН
48:07:1521301:6 (Румянцева Л. И.,
399770, г. Елец, ул. Костенко, д.
58, т. 5-34-62).
Исполнители — кадастровые
инженеры А. А. Власов, В. Н.
Перепелкин, А. В. Баева (ООО
«Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91,
eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных
участков, расположенных в районе
указанных земельных участков в
кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:1090111;
48:07:0790202; 48:07:0780601;
48:07:0780401; 48:07:1160114;
48:07:0860310; 48:07:0530110;
48:07:1160101; 48:07:1160113;
48:07:0780703; 48:07:1521301;
48:07:1210202, или их представите-

ли приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и
согласования мест расположения
границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 9 января 2014 г. по 10 января
2014 г. с 9.00 часов до 17.00 часов
в офисе ООО «Елецгеодезия» по
адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115
«а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу ООО «Елецгеодезия». При
неявке или необоснованном отказе
от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст.
40 п. 3 221-ФЗ граница считается
согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после
истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Т. 89066876020; 89202467583.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* В МБОУ СОШ с. Каменское — водителя школьного автобуса для
подвоза детей. Т. 2-11-09.
* В кафе д. Екатериновка — повара, бармена, шашлычника, з/пл. от
10000 р. Т. 89205012442.

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.

М. ОРЛОВА.
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