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Актуально

КОГДА СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Как трудно привыкали селяне к тому, что нужно платить за свет, воду.
Ведь долгие годы этим занимались совхозы. Они давно уже канули в Лету, и
надеяться, что все вернется, бессмысленно.
Расхожее утверждение о бесплатном сыре в мышеловке все больше подтверждается нашей действительностью.
К примеру, ООО «Елецкое» по сбору бытового мусора обслуживает 10008
человек. Из них только 6412 селян оплачивают услуги.
36 процентов жителей утверждают, что они мусор сжигают, закапывают в
огороде, что маловероятно.
К чему это приводит, рассказывает руководитель предприятия Алексей
ОЖЕРЕДОВ:
— Подобная позиция жителей, неуплата за услуги привела к тому, что по
состоянию на 12.12.2013 года у предприятия накопилась задолженность по
зарплате, налогам перед полигоном ТБО ООО «ЛэндГринЭко» в размере 463
тысяч рублей.
Кроме того, более 1,5 тысячи человек числятся в должниках за вывоз
бытовых отходов. Их общая задолженность составляет 1,3 миллиона
рублей.
На недавнем совещании в райадминистрации с участием глав сельских
поселений было принято решение об исчерпывающих мерах по взиманию
долга. Оно заключается в том, что каждый должник будет приглашен на
заседание административной комиссии. В свою очередь главы поселений
будут выявлять нарушителей «Правил содержания территорий и элементов
внешнего благоустройства в сельском поселении» с оформлением соответствующих протоколов.
Кроме того, с 1 января 2014 года предприятие ООО «Елецкое» введет в
практику взыскание долгов по судебным решениям. Вместе с тем на 10 процентов повысится тариф по вывозу ТБО из-за реально увеличившихся норм
образования бытовых отходов до 2,5 м3 от одного человека в год, из-за роста
цен на бензин, арендных услуг и так далее.
С 1 января 2014 года на всей территории Елецкого района он будет составлять 39 — 40 рублей в месяц с одного человека. Замечу, что это самая
низкая цена за услуги среди остальных районов области, которые повышали
ее плавно, постепенно.
Одним словом, неплательщики являются тормозом в развитии услуг, что
и приводит к повышению тарифов.

М. ИЛЬИНА.
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20 лет избирательной системе Липецкой области
Уважаемые друзья!

Избирательной системе Липецкой области — 20 лет. Важнейшим этапом ее развития можно считать создание
избирательных комиссий, которые обеспечивают конституционные права наших граждан избирать и быть избранными, оказывают методическую, правовую и организационно-техническую помощь всем участникам избирательного
процесса.
За прошедшие два десятилетия избирательными комиссиями подготовлено и проведено множество избирательных
кампаний, проведена большая работа по повышению правовой культуры и информированию избирателей, на новый
уровень вышло техническое оснащение избирательных участков.
В настоящее время на территории нашего района сформированы 48 избирательных комиссий. В их составы входят
около 400 человек с правом решающего голоса. 15 декабря 2013 года на досрочных выборах главы сельского поселения Архангельский сельсовет впервые в Елецком районе были установлены комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ). Традиционно высокая активность избирателей на выборах всех уровней — результат высокопрофессиональной работы их организаторов, а также прозрачности и гласности самого избирательного процесса.
Сегодня мы благодарим ветеранов — тех, кто стоял у истоков избирательной системы в нашем регионе, кто в дальнейшем долгие годы успешно ее развивал и совершенствовал, — Евгения Викторовича Липай, Евгению Андреевну
Походаеву, Виталия Макаровича Бутырина, Надежду Тихоновну Ходыкину, Валентину Григорьевну Былинкину, Лилию
Петровну Нестерову, Владимира Викторовича Селеменева, Нину Гавриловну Морневу, Нину Матвеевну Сырых, Нину
Ивановну Карасеву, Нину Николаевну Бучатских и др.
Мы искренне поздравляем наших избирателей, членов территориальной, муниципальных и участковых избирательных комиссий, специалистов администраций сельских поселений, всех участников выборного процесса с юбилейной
датой. Желаем вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе по подготовке свободных, демократических выборов!
Глава Елецкого муниципального района Олег СЕМЕНИХИН.
Председатель районного Совета депутатов Николай БУРЛАКОВ.
Председатель территориальной избирательной комиссии Марина КОЛОМИЕЦ.

Социальные гарантии

КАПИТАЛ «ПОДОРОЖАЛ»

Подписка-2014

В 2014 году размер материнского капитала станет весомее и составит
429408,5 рубля (в 2013-м 408960,5 руб.). Такое решение принято в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального Закона от 02.12.2013 г. «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годы».
Как сообщила специалист Управления Пенсионного Фонда в Елецком
районе Инга Климова, большинство семей предпочитают использовать данные средства на улучшение жилищных условий. Есть и такие, кто направил
«капитал» на образование детей и на обеспечение собственных пенсионных
прав, как это предусмотрено законодательством.

(Соб. инф.)

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА поликлиники ГУЗ «Елецкая ЦРБ» в праздничные и выходные дни января 2014 года
2 января (8.00 — 15.00) — терапевт
А. М. Маликов, педиатр Н. Ф. Афанасова, хирург А. Т. Гериев, гинеколог
Т. Н. Авдеева.
Дежурный терапевт (15.00 —
17.00) — О. В. Попова.

4 января (8.00 — 15.00) — терапевт О. В. Попова, педиатр Д. Н.
Лебеденко, хирург С. Ю. Соколов,
гинеколог Н. П. Сутормина.
Дежурный терапевт (15.00 —
17.00) — Э. И. Хугаева.

6 января (8.00 — 15.00) — терапевт В. М. Воротынцева, педиатр
Ю. Я. Нечипорук, хирург Т. Н. Большакова, гинеколог Т. Н. Авдеева.
Дежурный терапевт (15.00 —
17.00) — В. И. Платонов.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ условий смотра-конкурса на лучшую
подготовку территорий сельских поселений Елецкого
муниципального района и частных подворий к Новому году
Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 1229-р от 25.12.2013 года

В смотре-конкурсе на лучшую
подготовку к Новому году принимают
участие все сельские поселения и
частные подворья Елецкого муниципального района.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку к
Новому году среди сельских поселений учитывается:
— благоустройство, санитарное
состояние, освещенность населенных пунктов на всей территории
администрации;
— оформление всех учреждений
на территории поселения, изобретательность и фантазия при украшении
главной елки.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку
частного подворья к Новому году
учитывается:
— внешний вид жилого помещения, надворных построек, санитарное
состояние, благоустройство приусадебного участка;
— наличие и оформление новогодней елки у дома.
Для подведения итогов смотраконкурса:

1. Создать комиссию в составе:
Сенчакова Л. Н. — заместитель
главы администрации, председатель
комиссии.
Члены комиссии:
Алексеев А. С. — начальник отдела организационно-контрольной
и кадровой работы;
Каширский А. В. — начальник
отдела коммунального хозяйства и
энергетики;
Базанова Е. Е. — председатель
комитета экономики;
Красьоха Г. А. — начальник орготдела Совета депутатов;
Лабузов А. В. — начальник отдела физической культуры, спорта
и молодежной политики;
Сомова Н. М. — начальник отдела
культуры;
Быкова М. В. — главный редактор
МАУ «Редакция районной газеты «В
краю родном».
2. Для поощрения победителей
смотра-конкурса установить следующее денежное вознаграждение:
Победителям смотра-конкурса
среди сельских поселений:
1-е место — 10 тыс. руб.;

2-е место — 8 тыс. руб.;
3-е место — 6 тыс. руб.
Для победителей смотра-конкурса
среди частных подворий установить
четыре призовых места по номинациям:
Гран-при «Самое креативное подворье» — 5 тыс. руб.;
«Самое нарядное подворье»:
1-е место — 4 тыс. руб.;
2-е место — 3 тыс. руб.;
3-е место — 2 тыс. руб.
3. И. о. начальника отдела финансов А. С. Щеклановой выделить
соответствующие денежные средства
для поощрения победителей смотраконкурса за счет резервного фонда.
4. Итоги смотра-конкурса подвести 30 декабря 2013 года.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «В краю
родном».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Л.
Н. Сенчакову.

О. СЕМЕНИХИН,

глава администрации
муниципального района.

8 января (8.00 — 15.00) — терапевт
С. А. Воротынцев, педиатр В. А.
Кондрашова, хирург А. Т. Гериев,
гинеколог Н. П. Сутормина.
Дежурный терапевт (15.00 —
17.00) — В. И. Платонов.

Событие

ВСТРЕЧАЕМ ЭСТАФЕТУ
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Сразу после Новогодних праздников, 14 января, Олимпийский
огонь зажжется на стадионе
«Труд» города Ельца. Право доставить его в наш город из Липецка получили лучшие спортсмены,
которые добились отличных результатов на соревнованиях самого высокого ранга.
В торжественной встрече будут
участвовать и пять районов области,
в том числе Елецкий.
— В театрализованной программе, репетиции которой идут в эти
дни, задействованы более 200 школьников, спортсменов, творческих
коллективов Домов культуры. На
стадионе состоится премьера песни
«Олимпийский огонь». Автор текста
— Надежда Пашенцева, музыку написал Владимир Нагавкин, — рассказала начальник отдела культуры
Надежда Сомова.
До Олимпиады в Сочи, за событиями которой россияне будут
наблюдать с особым интересом,
остается совсем немного времени.
Отрадно, что Олимпийский огонь
побывает и на овеянной славой
елецкой земле.

А. НИКОЛАЕВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

За здоровый образ жизни
ва, Измалково, Ельца и нашего
района.
Приветствуя участников, заместитель главы района Лидия Сенчакова
отметила, что спортивные традиции
должны продолжаться, а ряды приверженцев здорового образа жизни
становиться теснее. Она пожелала ат-

Судейская бригада внимательно следила за выступлением
атлетов. Не каждый участник прошел испытание.
за награды вступили более 70
спортсменов.
На соревнования прибыли
две команды из Ливен, а также
ДЮСШ-6, ЛГТУ, «Динамо», клуб
«Zet-фитнес» (Липецк), Данко-
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«СТРАЖ ЗЕМЛИ КАЗИНСКОЙ»

Открытое первенство района
по пауэрлифтингу, которое значится в спортивном календаре
декабря, проводилось в этот раз
в Казинке. Все дело в том, что
зал ДЮСШ оказался мал для того
количества атлетов, которые подали заявки на участие. В борьбу

28 декабря 2013 года

летам удачи, мужества, силы духа.
Глава Лавского поселения (местная администрация выступила одним
из организаторов турнира) Вадим
Овсянников вручил памятные подарки почетным гостям турнира. При

этом заметил, что название соревнований «Страж земли казинской»
выбрано не случайно. Именно на этой
территории когда-то располагалась
одна из сторож, которая охраняла
Елец и округу от нашествия татармонголов. К тому же земля русская
всегда славилась своими богатырями, их потомки, сильные духом и
телом, собрались на соревнования.
Примечательно, что на старт
вышли не только парни, но и девушки, среди которых и мастера
спорта есть.
Попробовать свои силы решил
также Максим Тарасов из г. Ливны.
Вообще, он выступает в категории
лиц с ограниченными физическими возможностями, но уверен, что
в спорте все равны, и каждый,
проявив характер, может добиться
результата.
В судейскую бригаду вошли
президент Орловской федерации
пауэрлифтинга Николай Мишин,
мастера спорта нашего района
Вячеслав Семенцов, Александр
Кузьмин.
— Самыми успешными из ельчан
оказались парни из Талицы. Награды завоевали Владислав Шарко,
Илья Потапкин, Даниил Колпаков.
Надеюсь, что и впредь наши атлеты
будут демонстрировать отличные
результаты, — сказал один из
инициаторов соревнований, тренер
районной ДЮСШ Денис Муратов.

ИГРАЙТЕ В ТЕАТР!

Сегодня все больше внимания уделяется творческому развитию
личности ребенка. Многие педагоги в поиске нетрадиционных путей
во взаимодействии с детьми. Как сделать каждое занятие с детьми
интересным и увлекательным, просто и ненавязчиво рассказать
ему о самом главном — о красоте и многообразии этого мира, как
интересно можно жить в нем? Как воспитать и развить основные
способности малыша: слышать, видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать? На помощь приходит театрализованная
деятельность — самое популярное и увлекательное направление
в дошкольном воспитании. Слово — заместителю заведующей по
воспитательно-образовательной работе детского сада п. Солидарность Ирине ФЕДЯНИНОЙ:
— Театрализованные игры интересуют ребят. Такая деятельность позволяет
решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического
воспитания. В подобных играх дети становятся участниками разных событий
из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театральная игра прививает ребенку
устойчивый интерес к родной культуре, литературе.
Можно сказать, что театр — это неисчерпаемый источник развития чувств,

А. МИТУСОВА.

Добро добром отзовется

ШТРАФ ИЛИ
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Профилактика прест уплений
экстремистской направленности
— сегодня одно из приоритетных
направлений в работе ОМВД по
Елецкому району. Благодаря четкой и слаженной работе сотрудников полиции в этом году, впрочем,
как и в минувшем, подобных правонарушений в районе допущено не
было.
К преступлениям экстремистской
направленности относятся деяния,
совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной
ненависти, вражды в отношении
какой-либо социальной группы, что
часто происходит во время проведения массовых акций.
— В качестве участников не
должны присутствовать экстремистские организации, запрещено
использование их символики или
атрибутики, а также распространение других экстремистских материалов, — говорит начальник
отдела уголовного розыска ОМВД
по Елецкому району Юрий Некрасов. — Организаторы несут полную
ответственность за соблюдение
установленных законом требований. Об этом их заранее предупреждают в органах внутренних дел в
письменной форме.
За нарушение законодательства
установлена ответственность, в т. ч.
уголовная.

М. ОРЛОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАЖНЕЕ ВСЕГО

До Нового года остаются считанные дни. Многие уже отмечают
праздник, а у службы ГИБДД — это
период усиленного дежурства.
Важно, чтобы за рулем не оказались нетрезвые водители.
Именно поэтому в последние дни
декабря в регионе объявлены профилактические мероприятия, цель
которых — выявление автомобилистов, управляющих транспортными
средствами под градусом.
В хо д е р е й д о в и н с п е к т о р ы
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району побывают на территориях всех
поселений. Остается надеяться, что
водители проявят сознательность
и откажутся от поездок, будучи в
нетрезвом виде.

(Соб. инф.)

ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

Их малообеспеченным жителям Дмитриевки доставили на днях члены
патриотического объединения «Оберег» Нижневоргольского сектора
досуга.
— Такую благотворительную акцию проводим не первый раз. И в
прежние годы собирали подарки. Помощь в этом оказывают все, кто понимает, как важны внимание и забота для семей с детьми, пенсионеров.
Жители Нижнего Воргла вместе с членами «Оберега» собрали игрушки,
одежду и доставили их в Дмитриевку в предпраздничные дни. Надеемся,
подарки порадовали, — рассказала заведующая сектором досуга Татьяна
Толстоухова.
Говорят, мир не без добрых людей. Участники объединения «Оберег» еще
раз подтвердили это.

Из почты этих дней

А. ВАСИЛЬЕВА.

СТАЛО СВЕТЛЕЕ НА УЛИЦЕ и НА ДУШЕ

Я уроженка этих мест. Так сложилось, что пришлось на годы уехать с малой
родины, а теперь вот вернуться. Произошло много перемен: одни — к лучшему,
другие вызывают сожаление.
Но в канун приближающегося Нового года хочется говорить о хорошем.
Вот и к нам в Ильинку пришла добрая «весть». Еще в сентябре жители
обращались к главе поселения с просьбой решить вопрос с уличным
освещением. Знаем, что проблема была на контроле у власти. И вот фонари зажглись. Глава Геннадий Назаров обещание сдержал. Электрики
сработали оперативно. Кстати, пока устанавливали светильники, на все
наши вопросы отвечали.
На первый взгляд, вопрос кажется будничным, а для нас важен. От себя
еще добавлю благодарность за отзывчивость и понимание всем специалистам сельсовета. За справками сюда спешим, и так приятно, что получаем
необходимую консультацию вовремя.
д. Ильинка.

Т. ПРОКОФЬЕВА.

Театрализованное представление с участием воспитателей.
переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. Малыш познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру
и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения.
Недавно в нашем дошкольном учреждении прошла Неделя театра. В рамках
этого события состоялись открытые показы и просмотры постановок с участием детей, такие как «Доверчивый ежик», «Новоселье у поросят». Малыши
увлекательно и радостно помогали героям кукольного спектакля «Красная
шапочка и волк» искать главную героиню. Закончилась тематическая неделя
театрализованным представлением по произведению С. Маршака «Теремок»,
которое разыграли перед детьми воспитатели детсада.
Ребята получили массу приятных впечатлений и радостных эмоций. Родителям хочу дать совет: «Играйте с детьми в театр».

УМЕЕШЬ САМ — ПОМОГИ ДРУГИМ

Детский сад п. Солидарность является опорным в системе дошкольного образования Елецкого района. На базе этого учреждения постоянно
проводятся обучающие семинары, мастер-классы, на которых воспитатели и специалисты делятся опытом работы с коллегами.
Недавно здесь побывали педагоги Становлянского, Измалковского и Елецкого районов — слушатели курсов повышения квалификации при Липецком
институте развития образования (ЛИРО).
Воспитатели детсада Р. Коровкина, О. Гамова, И. Федянина делились
опытом работы по организации непосредственной образовательной деятельности в условиях перехода к федеральным государственным стандартам
дошкольного образования.
Специалисты ЛИРО и гости дали высокую оценку работе педагогов детского
сада п. Солидарность.

Т. БОГДАНОВА.

Сельский сервис

НА СВОЕМ МЕСТЕ

Магазин райпо в деревне Ольховец — место особое. «Люди сюда
приходят уже в хорошем настроении,
— говорит продавец Елена Адибекян, — а уходят еще в лучшем». Дей-

Продавец Елена Адибекян.

ствительно, здесь есть на чем остановить свой взор. Привлекательно
выглядят группы товаров: конфеты в
золотистых обертках, сияющая особым блеском фарфоровая и никелированная посуда,
яркие косметические средства.
Видна заботливая рука хозяйки,
которая следит за
тем, чтобы даже
гвозди и шурупы
«выглядели» привлекательно.
Несмотря на
то, что на торговой площади
располагаются
разные группы товаров, а их более
тысячи наименований, здесь вкусно пахнет свежим
хлебом. Аромат,
который любой
отличит, по душе
каждому.

— В нашем магазине можно
купить все, — говорит пенсионерка
Валентина Петровна. — Задумали
дети ремонт делать, так в город
за стройматериалами не ездили.
Цемент, клей, обои, рейку — все
купили здесь. Только сделай заявку — на следующий день будет
исполнено…
Но не только это радует и привлекает покупателей. Немаловажно, как
их встречают. А за прилавком стоит
всегда улыбающаяся, радушная Елена. Ловкая, быстрая, обходительная.
Она успевает и о здоровье спросить,
и о вкусах поинтересуется, что-то
предложит, что-то посоветует.
Жители считают, повезло им
с Еленой. Она неравнодушный
человек, в селе — очень важный,
создающий настроение.
Сама признается, что по сердцу
ей эти места. Вышла замуж, воспитывает трех ребятишек. Очень
жалеет пожилых людей. Соседским
бабушкам часто продукты по просьбе домой приносит. Словом, на своем месте Елена. И все довольны, что
все сложилось так, а не иначе.

М. ИЛЬИНА.

Старое фото

ВСТРЕТИМСЯ
В НОВОМ ГОДУ

Постоянные читатели районки
наверняка заметили, что снимков
прошлых лет на страницах газеты
не публиковали вот уже два месяца. Это не значит, что наш архив
опустел и рубрика «Старое фото»
«приказала долго жить». Вы обязательно увидите «новые-старые»
фотографии, но уже в следующем
году.
Вот и выходит, что завершала
этот год снимок соцработница с
подопечными (№ 126 от 26 октября). Они позвонили сразу же после выхода номера. Соцработники Татьяна Васильевна Филатова
до сих пор ухаживает за Анной
Михайловной Князьковой (Анастасии Андреевны Семянниковой,
к сожалению, уже нет в живых).
Кстати, фотография сделана лет
10 — 12 назад.
Спасибо всем, кто откликается на просьбы позвонить. Мы
обязательно встретимся в новом
году.
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№ 155 (9307)

“В КРАЮ РОДНОМ”

Официальный раздел

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Елецкого
муниципального района, и членов их семей, лиц, замещающих муниципальные должности, и членов
их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 491 от 26.11.2013 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы
противодействия коррупции» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Елецкого муниципального района,
и членов их семей, лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами (далее — Порядок) (Приложение).
2. Разместить настоящий Порядок на сайте администрации Елецкого муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «В краю родном».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела организационноконтрольной и кадровой работы администрации муниципального района А. С. Алексеева.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 — 2020 ГОДЫ»

Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 556 от 18.12.2013 года

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ (в
редакции от 07.05.2013 № 104-ФЗ) «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программноцелевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления района, согласно постановлению администрации Елецкого района
от 27.08.2013 № 360 «О порядке разработки, реализации и проведения оценки
эффективности муниципальных программ» администрация Елецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст программы размещен на сайте администрации Елецкого муниципального района.

Актуальная тема

ПРАЗДНИК БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ

Праздничная пиротехника,
фейерверки, хлопушки давно стали для нас неотъемлемой частью
новогодних торжеств. Они, безусловно, добавляют настроения и
радости в новогоднюю ночь. Однако здесь есть и другая сторона.
Это время для пожарных, бригад
«скорой помощи» и сотрудников
МЧС — опасная и напряженная
пора. Ведь по статистике ни один
Новый год не обходится без возгораний, связанных с небрежным
отношением к правилам обращения с пиротехникой и ее низким
качеством.
— Мой отец, сколько я себя помню, перед Новогодними праздниками
покупал разнообразные салюты, хлопушки, петарды разной мощности,
— рассказывает ельчанин Валерий
Тихонов. — Из года в год для нас,
своих детей, он устраивал во дворе
дома необычные представления.
Но я усвоил с тех пор одно важное
правило: покупать нужно только
отечественную пиротехнику. И перед
использованием всегда внимательно
читать инструкцию. Эти меры предосторожности, к слову, оговариваются
и специалистами противопожарной
службы.
Ситуация осложняется тем, что в
новогоднюю ночь многие употребляют
алкоголь и под его влиянием теряют
осторожность в обращении с пиротехникой. А о том, что перед использованием надо ознакомиться с инструкцией,
даже не думают. Оттого и происходят
травмы, ожоги, возгорания.
А ведь руководство к использ о в а н и ю п о м оже т о п р е д е л и т ь
качество продукции, что очень
важно. В нем должны быть указаны
способы безопасной подготовки
и запуска фейерверка, размеры
опасной зоны, срок годности и дату
изготовления и прочее. Что особенно важно, инструкции должны
быть изложены четко и на русском
языке.
Специалисты также отмечают,
что не стоит покупать пиротехнику,
на упаковке которой отсутствуют
срок годности, условия хранения и
способы утилизации, наименование, реквизиты производителя (или
они не совпадают). Если появились
подозрения в подлинности изделия,
лучше отказаться от его приобретения.
Необходимо помнить: любая пиротехника не должна попадать в
руки детям, даже если речь идет о,
казалось бы, безобидных хлопушках
и бенгальских огнях.
Чтобы не пострадать в новогоднюю ночь и не омрачить праздник,
все же наиболее мудрым решением будет вообще отказаться от
использования какой-либо пиротехники. В обратном случае следует позаботиться о соблюдении
правил пожарной безопасности
при ее эксплуатации и не забывать
об ответственном обращении с
огнем.

М. ОРЛОВА.

Дорогие наши хозяюшки! Уверенной поступью пришел к нам
декабрь, а вместе с ним время готовиться к праздникам. Давайте
загадаем, чтобы в новогоднюю ночь столы наши ломились самыми
изысканными яствами, чтобы весь грядущий год мы вкусно ели,
сладко пили, радовались жизни и помогали друг другу.

Как встречать наступающий год?

Лошадь — животное, которое почитается во многих культурах. Ее уважают и любят за благородство, выносливость и доброту.
Талисманом года является Синяя деревянная Лошадь. Чтобы порадовать
гостью, встречать ее лучше в синих, голубых и зеленых цветах.
Уделите внимание оригинальным и выразительным деталям — заколкам,
бусам и, конечно же, туфлям.
Лошадь — животное чистоплотное, поэтому нужно сделать генеральную
уборку, поменять шторы, вымыть каждый уголок дома. Уделить особое внимание сантехнике, так как существует поверье, что с подтекающей водой
из кранов убегает благополучие.
Стихия года Лошади — дерево, поэтому следует расставить по жилищу
деревянные сувениры, на стол положить расписные ложки. Также советуем
приобрести статуэтку лошадки, повесить оберег — подкову, колокольчикибубенчики.
Лошадь по китайскому гороскопу — символ чистого разума и мудрости.
Поэтому 2014 год обещает череду умных поступков и мудрых решений всем
тем, кто работает в творческой сфере.

Что должно быть на столе

Торжественный ужин рекомендуется сопровождать полотняными
б е л ы м и с а л ф е т к а м и . Ум е с т н ы
будут салаты, сыры, кумыс. На
столе должны быть орехи, зелень,
фрукты, овощи и конфеты.
Синяя Лошадь предпочитает
безалкогольные коктейли, соки,
минеральную воду, традиционное
шампанское.

Подарки в Год Лошади

Без подарков не обходится ни один праздник, особенно Новый год.
Советуем преподносить недорогие презенты. К примеру, можно подарить настенные календари с лошадкой, брелки, фигурки деревянной
лошади. Главное, чтобы подарок был от души.

Удивим гостей

Яркие шарики для торжества

Все ждут от Нового года ярких впечатлений, радости и сюрпризов. Зачем хлопушки и фейерверки, если можно воспользоваться
куда более красочными способами удивить гостей? Все, что для
этого понадобится, — прозрачные воздушные шары и разные
мелочи.
Какие? А какие вам только в голову придут! Можно, например, перед
надуванием положить в шарик бумажные деньги, свернутые в трубочку,
конфетти, яркие бумажки. Такой шар, во-первых, сам по себе становится
красивым — им можно украсить любое помещение. А во-вторых, если его
лопнуть, на вас посыплются фейерверк, конфетти и прочие прелести, что
вы туда положили.
Попробуйте надуть такие шары в новогоднюю ночь, и они станут достойным украшением вашей комнаты.

Новогодний экспресс-дизайн
Преобразить любую квартиру,
создав в ней праздничное настроение, под силу многочисленным
новогодним аксессуарам. Самые
популярные из них — всевозможные гирлянды, подвески, мишура,
статуэтки и хвойные ветки.
ЕЛОЧКА НА СТЕНЕ
В дополнение к основной новогодней елке или при ее отсутствии
стены в доме всегда можно украсить «плоскими» новогодними
елками. Достаточно развесить в

нужном порядке на стенах гирлянды, мишуру и шары.
***
Возьмите несколько елочных
игрушек и стеклянные вазы. Сложите шарики и сосульки в прозрачную
емкость, сверху можно добавить
еловые веточки.
Кстати, если внутрь стеклянной
вазы положить еще и самую простенькую светящуюся гирлянду,
будет совсем здорово. Декор получится замечательным!

ВМЕСТО КРЕСТОВИНЫ И ПЕСКА

Бутылки, наполненные водой, придают устойчивость елочке. Их нужно,
перевернув вверх дном, установить в ведре, а в центр водрузить елку. Затем
налить воду в ведро и замаскировать это неприглядное сооружение чемнибудь белым (например, простыней или другим материалом а-ля снег).
Хотя елка уже и неживая, по
инерции она продолжает «пить»,
причем иногда до 2 — 3 литров в
день, поэтому не забывайте ежедневно ее «поить». В воде елка
простоит очень долго, естественно,
при оптимальных условиях. По мере
испарения воду нужно подливать,
а чтобы она не закисала, не портилась, для питания елочки лучше
использовать различные растворы.
Их существует великое множество, поэтому лучше использовать
то, что есть под рукой. Например,
по 1 столовой ложке на 1 литр воды
можно добавить соль для ванн с
хвойным экстрактом, морскую или
поваренную йодированную соль.
Можно добавить в воду эфирное
хвойное масло (10 капель на 1 литр);
2 — 3 таблетки аспирина, пару
ложек сахара, горчицы. Продлить жизнь срубленной елке поможет также
добавление в воду глицерина (2 столовые ложки глицерина на 10 л воды);
щепотка соли, ложка сахара и одна таблетка аспирина.
Есть надежда, что так елка не будет осыпаться аж до следующих
всенародных праздников — 8 Марта!

Сделайте своими руками

Совсем не обязательно наряжать
елку дорогими игрушками. К примеру, если вы справляете Новый год на
новом месте, можно использовать
то, что есть под рукой, проявив
совсем немного фантазии. Предлагаем несколько супербыстрых
вариантов!
ГИРЛЯНДА ИЗ КОНФЕТ. Для
этого нужен пакет с карамельками,
скотч или степлер. Просто прикре-

пите конфеты друг к другу за края
фантиков и развесьте на ветках.
Даже малыши справятся с этой
задачей.
КРАСИВЫЕ ПУГОВИЦЫ можно
быстро превратить в елочное украшение с помощью яркого кусочка
ткани и капельки клея. Сделав несколько равномерных складок, соберите полоску ткани, стяните в центре
нитками и приклейте пуговицу.

Готовим угощение

НОВОГОДНИЙ САЛАТ «СНЕЖНЫЕ СУГРОБЫ»
Ингредиенты: куриная грудка — 1
штука, шампиньоны свежие — 100
— 200 г, сыр –— 100 г, яйца — 4 штуки, чеснок — 1 зубчик, зеленый лук,
для жарки — растительное масло,
майонез — 250 г.
В подсоленной воде отварите
грудку и затем нарежьте на мелкие
кубики. Отварите грибы, нарежьте

на тонкие пластинки, обжарьте в
масле. Яйца сварите, разрежьте
каждое на две половинки. Желтки
выньте, разомните, добавьте измельченный чеснок и майонез,
перемешайте. Начините получившейся массой половинки белков.
Мелко нарежьте зеленый лук, сыр
натрите на терке.

Выкладывайте салат на плоском
блюде в такой последовательности:
1 слой — нарезанная грудка; 2-й —
зеленый лук; 3-й — грибы. Каждый
слой хорошо смажьте майонезом.
Начиненные яйца положите
сверху в виде «снежных сугробов»,
немного смажьте майонезом и засыпьте тертым сыром. Сделайте
украшения из зеленого лука или
веточек укропа.

Да будет этот год храним
судьбой
От всех невзгод, печалей
и напастей.
И дарит всем вокруг
и нам с тобой
Надежду и
мечту, любовь
и счастье.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Юные артисты Казинского дома
культуры стали постоянными участниками всех состязаний, которые
проводятся на территории поселения. Пока у спортсменов передышка, болельщики с удовольствием
смотрят выступления творческих
коллективов. Номера всегда дарят
хорошее настроение, дают заряд
бодрости и оптимизма.
— Такое сотрудничество только
на пользу, ведь и спортсмены, и артисты тем самым пропагандируют
здоровый образ жизни, которому
сами отдают предпочтение, — говорит художественный руководитель
ДК Анжела Трубицына.
В эти дни юные артисты завершают подготовку к Новогодним праздникам. В планах у них немало выступлений как для своих ровесников, так и для старшего поколения жителей Лавского поселения.

Официально
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ в населенных пунктах
Елецкого муниципального района

Распоряжение администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 1221-р от 24.12.2013 года

Во исполнение Федеральных Законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Планом
основных мероприятий Елецкого муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2013 год и в целях предупреждения пожаров и возгораний в населенных
пунктах в районе проводится определенная работа. В течение года на заседаниях районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности рассматривались вопросы пожарной безопасности
на территории района. В сельских поселениях и на базе образовательных
учреждений из числа активистов созданы добровольные пожарные дружины.
Среди населения распространялись листовки, буклеты противопожарного
содержания. Пропаганда пожарной безопасности постоянно освещалась на
страницах районной газеты «В краю родном».
В соответствии с распоряжением администрации Елецкого муниципального
района от 09.04.2013 № 275-р «О проведении мероприятий по профилактике
пожаров в населенных пунктах и прилегающей к ним территории» в течение
года на территории сельских поселений работала районная комиссия по профилактике пожарной безопасности.
В результате проводимой работы не было допущено увеличения количества
пожаров в 2013 году, количество погибших уменьшилось с 6 до 5 человек,
количество пострадавших уменьшилось с 2 до 1 человека.
Несмотря на проводимую работу по предупреждению пожаров и возгораний, в населенных пунктах района происходят пожары с гибелью людей.
На основании вышеизложенного:
1. Принять к сведению информации начальника отдела по мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС о состоянии пожарной безопасности в населенных пунктах
Елецкого муниципального района и начальника пожарной части № 14 третьего
отряда ФПС ГУ МЧС РФ по Липецкой области о деятельности добровольной
пожарной охраны на территории Елецкого муниципального района.
2. Отделу по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС (В. В. Ноздреватых):
2.1. Постоянно оказывать содействие главам сельских поселений по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и возгораний.
2.2. Организовать в 2014 году обучение должностных лиц ГО и ЧС и ответственных за пожарную безопасность.
2.3. Совместно с МАУ «Редакция газеты «В краю родном» доводить до
населения правила пожарной безопасности и мероприятия, направленные на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
3.1. Принять превентивные меры по предупреждению пожаров и возгораний
в жилом секторе, в первую очередь среди жителей, ведущих асоциальный
образ жизни.
3.2. Спланировать и провести предупредительные мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
3.3. До 28 декабря 2013 года совместно с отделом надзорной деятельности по г. Ельцу и Елецкому району, гарнизоном пожарной охраны г. Ельца и
Елецкого района, отделением ВДПО в г. Ельце, ОМВД России по Елецкому
району довести до населения правила пожарной безопасности в быту и телефоны служб экстренного реагирования в случае чрезвычайной ситуации,
связанной с пожарами.
3.4. До 28 декабря 2013 года совместно с руководством гарнизона пожарной
охраны уточнить планы привлечения добровольных пожарных к профилактической работе по предупреждению пожаров и возгораний.
3.5. До 28 декабря 2013 года скорректировать графики дежурства добровольных пожарных в соответствии с их занятостью по основному месту
работы.
3.6. Продолжить работу по развитию добровольных пожарных дружин в
населенных пунктах, разработать дополнительные мероприятия, в том числе
финансовые, по привлечению жителей к добровольческому движению.
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Ельцу и Елецкому
району, ОМВД России по Елецкому району (В. О. Кононов) усилить контроль
за соблюдением правил пожарной безопасности и общественного порядка в
населенных пунктах района.
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации муниципального района Е. И. Третьякова.

О. СЕМЕНИХИН,

глава администрации муниципального района.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Вестник ЦЗН

Культурная жизнь

Главный
редактор
М. В. Быкова

28 декабря 2013 года

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря
Восход — 10.00
Заход — 17.04
Долгота дня — 7.04
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 декабря
Восход — 10.00
Заход — 17.05
Долгота дня — 7.05

НАЙТИ РАБОТУ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Анализируя итоги 2013 года, можно говорить об определенной стабилизации на
рынке труда. Количество обратившихся в центр изменилось незначительно и составляет примерно 1400 человек, а вот трудоустроено с нашей помощью столько же, что и
за прошлый год, — около 1200 человек. Очень важный фактор: значительно — с 211
(в 2012-м) до 82 человек в текущем году — уменьшилось количество сокращенных
или уволенных в связи с ликвидацией предприятия.
В банке вакансий центра имеются постоянно по сезонам года около 200 реальных
рабочих мест. К сожалению, это рабочие места в основном в г. Ельце, до которого
жителям района надо добраться вовремя и соответственно вернуться домой. Поэтому
мы работаем с каждым человеком, учитывая этот фактор как один из важнейших.
В наступающем году по-прежнему будет работать программа обучения новым профессиям. Обратившись к нам, вы сможете по мере комплектования групп или индивидуально
получить другую специальность в г. Ельце, г. Липецке. В 2013-м два человека обучились
новой профессии по удаленному доступу. Если человек имеет доступ к Интернету, то может
получить специальность, не выезжая из дома. Очень удобно, особенно для родителей,
имеющих ребенка до трех лет. Часть молодых людей стремятся по-прежнему получить
специальность охранника и работать вахтовым методом в больших городах, но другая
часть получает профессии сварщика, автокрановщика, машиниста башенных кранов.
Нелишне напомнить, что все затраты оплачивает государство.
Изменился качественный состав обращающихся — все больше людей приходят к нам
в поисках реальной работы, а не только пережить неприятный момент после увольнения
или просто получить пособие. В 2013 году были трудоустроены на рабочие места пять
инвалидов, а принявшие их работодатели получили возмещение затрат по 66200 руб.
Эта и другие программы будут работать в 2014 году. Изменить работу, место работы,
специальность всегда непросто, поэтому специалисты нашего центра будут стараться
оказать каждому обратившемуся к нам человеку посильную помощь.
R
Желаем всем россиянам в новом году уверенности в завтрашнем дне, мирного
неба, динамики в исполнении желаний, семейного тепла, уюта и, конечно, здоровья.
С Новым годом!
А. БОЛДЫРЕВ, директор ОКУ «Елецкий районный ЦЗН».

4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
В строительную организацию —
электромонтажников. Без в/п, опыт
работы по сетям 0,4-10 кВ. Жилье
предоставляется, работа вахтовым
методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по
телефону (903) 797-19-44. Татьяна.
***
В организацию — уборщиц. Без
в/п. Жилье предоставляется, работа вахтовым методом. г. Москва,
Московская область. Запись на
собеседование по телефону (903)
797-19-44. Татьяна.

ПОКУПАЕМ
* мясо коров, быков. Тел.
89202455556.

ПРОДАЕМ
* пшеницу, ячмень, просо. Тел.
89601515397.

БЛАГОДАРИМ
главу Елецкого района О. Семенихина, зам. главы района Л. Сенчакову, главу Нижневоргольского
поселения Л. Загрядских, начальника отдела культуры Н. Сомову,
начальника филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое УМГ В.
Сидорцова, главного специалиста
отдела культуры М. Коломиец за
помощь в организации праздничного концерта. Сердечное спасибо
всем, кто помогает воплотить в
жизнь все наши начинания, не
отказывает в просьбах. Ваша поддержка для нас очень важна.
Народные коллективы
«Перекресток» и «Соловушка».

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов
с кадастровым № 48:07:1490301:1624, местоположение: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, 200 м южнее с.
Рогатово, общей площадью 14184 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов:
— с кадастровым № 48:07:1480501:42, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Купавцева, 4, общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1480501:41, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Купавцева, 2, 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.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
ведения приусадебного хозяйства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0640802:18, местоположение: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний Воргол,
ул. Луговая, общей площадью 3000 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.

Родители и учащиеся МБОУ
СОШ с. Воронец выражают огромную благодарность за оказанную
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