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«Вместе против наркотиков!»

НОВЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Город Задонск стал на днях
площадкой для проведения межмуниципальной встречи молодых
парламентариев Липецкой области.
Делегацию Молодежного парламента нашего района представляли
председатель парламента Ксения
Ефанова, а также депутаты Максим
Репалов и Алексей Медведский.
Встреча проходила в период
проведения антинаркотического
месячника «Вместе против наркотиков!» и посвящалась обсуждению механизмов формирования
потребности молодежи к здоровому образу жизни, внедрению
эффективных методов вовлечения
молодежи в работу по противодействию распространения наркотических средств.
В рамках мероприятия состоялась работа в фокус-группах с
применением краудсорсинговых
технологий, в том числе технологии
конструктивного взаимодействия
власти и гражданского общества
«Мировое кафе».

Заметим, что активное место в
Подобная встреча прошла на
высоком организационном уровне,
обсуждении ряда вопросов заняли
глава Задонского
района Григорий
Мосолов, председатель Совета депутатов Алексей
Логвинов, прокурор Станислав
Живалов, уполномоченный по
правам человека
Липецкой области Николай Загнойко, начальник
отдела аппарата
Уполномоченного
по правам человека Ольга Голощапова, начальник
отдела культуры
администрации
Делегация Молодежного парламента ЕлецЗадонского мун и ц и п а л ь н о г о кого района.
района Елена
Дмитриева, а также молодежные
в ходе которой был разрешен ряд
парламентарии Тербунского, Елецактуальных на сегодня проблем.
Т. БОГДАНОВА.
кого муниципальных районов.

Экономика

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

В последних числах апреля состоялось заседание районной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, одним из вопросов повестки дня которого было рассмотрение ситуации по уровню средней
заработной платы на предприятиях района.
По оперативным данным, среднемесячная величина заработной платы
за I квартал текущего года на крупных и средних предприятиях составила
17685 рублей, а за аналогичный период прошлого года средняя заработная плата составляла 15231 рубль, т. е. отмечается темп роста — 115,3
процента.
По видам экономической деятельности наибольшее повышение произошло
в учреждениях бюджетной сферы: в образовании — на 14 процентов, и средняя
заработная плата составила 15361 рубль; в культуре — на 60 процентов, средняя
заработная плата составила 16145 рублей, в учреждениях социальной защиты
— на 7 процентов, и средняя заработная плата составила 14578 рублей, в здравоохранении — на 26 процентов, заработная плата составила 14578 рублей.
На предприятиях сельского хозяйства темп роста составил 107 процентов.
Уровень средней заработной платы выше среднеотраслевого в таких организациях Елецкого района, как ООО «Колос-Агро», ООО «Елецкий».
Однако имеется ряд предприятий, у которых заработная плата ниже
среднеотраслевого уровня, — ООО «Мясо Черноземья», ООО «Елецкий
Агрокомплекс».
Обсуждалась на заседании комиссии и актуальная проблема сегодняшнего
времени — «серая зарплата». О важности работы по легализации заработной
платы и ее активизации говорили все присутствующие.
По материалам отдела финансов районной администрации.

В Голиковском поселении на
одну многодетную семью стало
больше. Радостное событие —
рождение третьего ребенка —
произошло в семье Аскаровых.
Счастливые родители Екатерина
и Салават назвали сына Романом.
Сегодня, 22 мая, малышу исполнился ровно месяц.
***
В п. Елецкий прошли проводы
Михаила Демина в ряды Российской армии. Несомненно, мама
Людмила Перова волнуется за
сына. Где, в каком городе ему дове-

дется служить? Но женщину успокоили в военном комиссариате,
заверили, что Михаил будет рядом.
Людмила Васильевна инвалид, и ей
в любой момент может понадобиться помощь сына. Потому служить
он будет в одной из ближайших
воинских частей.
***
Вопрос отлова бродячих собак
волнует жителей многих поселений, в том числе и Большеизвальского.
— Достигнуто соглашение о
заключении договора с одной
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Официально

О СОЗЫВЕ 7-й СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области
V созыва № 27-р от 19.05.2014 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2014 год созвать 7-ю сессию Совета депутатов V
созыва Елецкого муниципального района 28 мая 2014 года в 10 часов в зале
заседаний администрации Елецкого района с повесткой дня:
1. О Положении о Молодежном парламенте Елецкого муниципального
района Липецкой области.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года № 36 «О районном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годы».
3. Об информации «Об оздоровлении, занятости и трудоустройстве обучающихся
в образовательных учреждениях Елецкого муниципального района в 2014 году».
4. О передаче в государственную собственность Липецкой области имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения».
5. Разное.
На сессию приглашаются: глава администрации Елецкого муниципального
района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб
администрации Елецкого муниципального района, председатели Советов депутатов и главы сельских поселений Елецкого муниципального района, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент, общественная палата Елецкого муниципального района.

Н. БУРЛАКОВ,

председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

День пионерской организации
Какие они, современные пионеры? Время показывает, что и теперь, как много лет назад, у них в чести такие понятия, как дружба,
взаимовыручка, готовность прийти на помощь. Лучшим из лучших в
День пионерской организации начальник роно Александр Денисов
вручил награды.
(О том, как проходил праздник, читайте на 2-й странице газеты).

Год культуры

«ИМПУЛЬС»
ВПЕРЕДИ

Строгий отбор, волнение, репетиции — все это у команды
«Импульс» позади. Они безоговорочно стали лучшими в Липецке на
фестивале по фитнес-аэробике.
Ельчанки обошли восемь команд
соперников — из Липецка, Усмани,
Долгоруково, Тербунов.
Руководитель команды, педагог
Центра дополнительного образования детей Татьяна Ефремова,
конечно, волновалась за своих воспитанниц. Их победа — это и ее
победа тоже.
Поздравляем наших спортсменок
с заслуженной наградой!

(Соб. инф.)

ЗВЕЗДЫ
ЗАЖИГАЮТСЯ

из специализированных организаций, которая и проведет
отлов. Это на время позволит
снять проблему с повестки дня,
— рассказал глава поселения
Александр Демин.
***
Команда «Солидарность» провела первую игру в рамках областного первенства по футболу
среди сборных третьего дивизиона
(ельчане впервые участвуют в подобных соревнованиях). На своем
поле принимала спортсменов из
поселка Лев-Толстой и одержала
победу со счетом 7:1. Следующую игру «Солидарность» также
проведет «дома»: предстоит матч
с командой из Хлевного. Пусть
вновь нашим игрокам будет сопутствовать удача.
***

Встречу жителей с поэтами и
бардами нашего района, а также
Ельца решили провести в пятницу
культработники Казинского ДК.
Это мероприятие приурочили ко
Дню славянской письменности и
культуры, который отмечается в
субботу, 24 мая.
***
Казацкое поселение продолжает
работы в сфере благоустройства.
Сейчас активно идет обкос травы.
Причем к такому делу подключают и семьи, призывая тем самым
хозяев содержать в порядке свои
усадьбы.
Кроме того, ведутся работы по
установке дорожных знаков. Всего
их по поселению будет более 50, это
позволит водителям и пешеходам
строго соблюдать правила дорожного движения.

В дни Первомая в Сочи проходил второй Международный
фестиваль-конкурс «Новые звезды». Его участником стала воспитанница районной музыкальной
школы Елена Клокова, которая
обошла многочисленных конкурентов и получила диплом лауреата третьей степени.
— Наша учащаяся была единственной представительницей Липецкой области в номинации «Клавишные (фортепиано)». Тем весомее
награда. Елена семь лет обучается
у талантливого педагога Ольги Соболевой. На счету нашей ученицы
немало успешных выступлений.
В этом году она стала лауреатом
Всероссийского и Международного
конкурсов в Воронеже, победителем
зонального конкурса в елецком колледже искусств им. Т. Хренникова,
— рассказал директор музыкальной
школы Денис Оборотов.
Поздравляем Е. Клокову, ее наставника с успехом и желаем новых
творческих достижений.

(Соб. инф.)
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Актуально

КАПИТАН МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ: «ЖИВИТЕ В МИРЕ»

«Благодарна судьбе за то, что
она сводила меня с хорошими
людьми», — говорит Раиса Павловна Сизых, участница боевых
действий на фронтах Великой
Отечественной войны…
Несмотря на то, что на хрупкие
девичьи плечи разом легли испытания войной, голодом, смертями близких, она не растеряла жизненного

крестьянской семье в деревеньке
Быково под Курском. После школы поступила учиться в Старооскольское медицинское училище.
Окончила его летом 1941 года. С
девчонками собиралась работать
самостоятельно. Строила планы.
Но война внесла в них серьезные
коррективы.
Считай, сразу после экзаменов
сдала экзамен
в бою на Курской дуге.
— Сражения были такие, что порой
путали день с
ночью, — вспоминает Раиса
Павловна, —
всюду рвались
снаряды. Мы
не успевали
вытаскивать
раненых. Под
обстрелами
шли операции в военнополевой пал а т к е . То т ,
кто выжил в
этой мясорубке, поистине
родился в рубашке…
В сорок
первом ее раВетеран Великой Отечественной войны Раиса
нило в ногу.
Павловна Сизых с дочерью.
— Помню,
как плакала,
оптимизма. В ее глазах до сей поры
когда хирург разрезал сапог, —
плещутся голубые озера, и в свои девспоминает она. — Это были новые
вяносто два года она в мельчайших
сапоги. Их мне подарил командир. Я
подробностях рассказывает о том,
плакала от обиды: поносить обновку
что довелось пережить, как великое
вовсе не успела…
терпение помогло выжить.
После госпиталя она снова в
Родилась и выросла в большой
строю. Пошла, пошагала дорогами

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

Администрацией муниципального района принято постановление от 15.05.2014 года
№ 233 «Об утверждении административного регламента
исполнения государственной
функции по организации сбора и обработки информации о
состоянии условий и охраны
труда у работодателей, осуществляющих деятельность
на территории Елецкого муниципального района.
С текстом постановления
можно ознакомиться на сайте
администрации: www.elradm.ru.

Русь
православная

НИКОЛИН ДЕНЬ

Николин день отмечается по
народному календарю 22 мая. Он
считается днем начала лета.
Этот праздник отмечается в
честь Святителя Николая Чудотворца. Нет, пожалуй, ни одного
города в христианском мире, где
святителю Николаю не посвящался
бы собор, монастырь или церковь.
А за чудесные его деяния славят
святого дважды в году.
В этот день принято печь оладьи
и варить утиный суп. Обязательно
нужно «покормить» природу — бросить за окошко крошки от выпечки
и проследить, чтобы их обязательно
склевали птички. Чем быстрее они
это сделают, тем скорее к вам придет удача.
Народные приметы говорят:
если на Николу дождь — это к
хорошему лету. «Велика милость
Божья, коли в Николин день дождик польет».
Есть еще одна примета о погоде,
связанная с Николой весенним: «От
Николы осталось двенадцать холодных утренников, коли не весной, то
до середины сентября».

войны в составе армии Западного
фронта. Госпиталь на колесах следовал в его составе. Молоденькая
операционная сестра была на редкость выносливой, бесстрашной.
Редко кому пришлось обмануть
пулю. Вот и она в 43-м получила серьезное ранение в голову. И снова
госпиталь. А дома ее уже трижды
схоронили.
— Хороший знак, подумала я,
значит, останусь живой, — говорит
с улыбкой Раиса Павловна.
Сводки с фронтов обнадеживали
и радовали.
Молоденькая хирургическая
сестра вновь вернулась в строй. И
теперь уже в составе Украинского
фронта она следовала на Запад.
Венгрия, Чехословакия, Румыния. И
вот он, Берлин, логово фашистов,
серый, мрачный, в руинах.
— Мы уже знали, чувствовали,
что недолго дышать немцам, — вспоминает Раиса Павловна, — начались
переговоры с союзниками. Германия
капитулировала. Наступил мир…
Можно говорить о том, что Победу каждый, кто ждал и приближал
ее, встретил по-разному. Но радость
была одна на всех.
— Помню, как вначале минут на
пять зависла тишина, — рассказывает Р. Сизых, — потом женщины
стали плакать, причитать. Мужчины
утирали слезы. А потом смеялись
от радости.
Но капитану медицинской службы
собираться домой было не суждено,
ее командировали на Восток, и только 7 марта 1946 года она получила
увольнение в запас.
После войны судьба разбросала по свету и ее родных. Сестра
Раисы жила с семьей на Украине.
В Макеевку приехала и она. Стала
работать на фабрике. Жили бедно,

но не жаловались. Зато за любую
работу бралась.
Радостно было, когда семья получила однокомнатную квартиру. Но
недолго длилось счастье. Получила
известие о том, что умерла сестра.
Ее муж двоих ребятишек оставил
в семье, а двоих — в детском доме.
— Детей мы нашли в Славянске,
директор детского дома долго не
отдавал их в нашу семью, — вспоминает Раиса Павловна. — Но мы
воссоединились через несколько
лет. Мальчишки привели с собой
еще двух сирот. Ничего, все выросли, слава Богу.
Валерий и Сергей сейчас кадровые военные. Живут в Москве. Но
для них Раиса Павловна — самый
родной и близкий человек.
Вот и в эти дни они ждут в гости
всю свою большую родню. Раиса
Павловна перебралась к дочери
Галине уже много лет назад. Здесь,
в Красном Октябре, маленькой деревушке Пищулинского поселения,
она чувствует себя замечательно.
Весной в белой пене кипят сады,
осенью из них разносится аромат
антоновских яблок. В доме природный газ. У Раисы Павловны
своя комната. Она смотрит телевизор, в курсе всех событий и новостей. Ругает Юлию Тимошенко:
«Мол, женщина, она мир должна
беречь…».
С интересом читает районную газету. В праздник 9 Мая она традиционно надевает пиджак с наградами:
Два ордена Отечественной войны,
медаль «За взятие Будапешта»,
медаль «За боевые заслуги», «За
победу над Германией»…
На прощание она вышла проводить нас на крыльцо. «Живите в
мире», — пожелала она нам…

М. ИЛЬИНА.

День пионерской организации

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ! ЗНАМЕНИ САЛЮТ!

Традиционный торжественный сбор «Союза пионерских и детских организаций «Надежда» состоялся недавно
в Детском парке города Ельца. Здесь подвели итоги, запаслись новыми идеями и, конечно, отдохнули. Ежегодно
Центр дополнительного образования детей готовит для ребят настоящий праздник дружбы, который оставляет в
сердцах пионеров района массу впечатлений.
Исторически сложилось, что 19 мая отмечался День пионерской организации, но с годами он приобрел иной статус —
теперь это праздник, символизирующий счастливое детство, дружбу, взаимопонимание между детьми и взрослыми. Что
касается районной детской организации «Надежда», то она начала свое существование в 2000 году. За 14 лет сумела
объединить вокруг себя активных, ярких и талантливых ребят
из 15 школ. Они первые участники в различных конкурсах,
соревнованиях, реализации проектов. Пионеры делают жизнь
своих сверстников и окружающих интересной и веселой.
На площадке Детского парка собрались ребята, представлявшие самые различные направления в деятельности пионерии, активисты детской организации «Надежда»,
девиз которой: «За Родину, добро и справедливость!».
Приветствовал детские организации начальник отдела
образования района Александр Денисов. Он от имени главы
района Олега Семенихина, председателя райсовета депутатов Николая Бурлакова поздравил ребят с праздником,
пожелал им выбрать правильный жизненный путь и вести
по нему за собой тех, кто идет рядом. Присоединилась к поздравлениям методист Дома пионеров и школьников города
Ельца Светлана Боева. Отметила, что елецкая пионерия
внесла огромный вклад в историю и непременно сегодняшним детским организациям продолжать и творить славные
Заместитель ресурсного Центра образования И. традиции предков.
Меркулова повязывает галстук юным пионерам.
После слов приветствия лучшим по итогам конкурсов
Почетные грамоты вручил Александр Денисов.
С каждым годом наша районная организация растет, пополняется новыми, энергичными ребятами, которые готовы
совершать благородные дела на благо Родины! На празднике еще 70 учеников приняли эстафету пионерских поколений и дали торжественно обещание: идти дорогой правды и справедливости, быть достойным гражданином России,
любить свой край и прославлять его, быть готовым на добрые дела и поступки, быть надежным товарищем, вести за
собой других, жить по законам пионеров! Право зачитать торжественное обещание предоставилось вожатой школы
с. Лавы Елене Камыниной.
Но на этом праздник не закончился, впереди у ребят был конкурс
рисунков на асфальте, флешмоб
«Танцуй ради жизни» от Татьяны
Ефремовой, множество музыкальных
поздравлений от ребят школы п. Солидарность, юной солистки Анастасии
Кабановой и многих других, а также
детвору порадовали аттракционы
детского парка.
Интересными творческими делами
славятся детские организации. Их
цель — любить свою землю, сохранять
и преумножать добрые традиции дедов
и отцов, приносить добро людям и главное — вырасти достойными гражданами
«Будь готов! Всегда готов!»
своего Отечества.

Т. БОГДАНОВА.
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И ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

На недавнем оперативном совещании у главы района Олега Семенихина был рассмотрен ряд важных
вопросов. Начальник отдела ЖКХ
райадминистрации Александр Каширский выступил с информацией
о создании на каждой территории
производственных кооперативов
по благоустройству.
Сегодня каждое поселение испытывает определенные трудности
не только в уборке улиц поселка, но
и в самом благоустройстве: внутрихозяйственные проблемы растут, а
ресурсов, чтобы их решать, — нет.
— Создание подобных производственных кооперативов — дело
важное, — подчеркнул глава Олег
Семенихин. — В первую очередь они
будут своей деятельностью нацелены
на создание в селе комфортных условий для каждого человека.
На повестку дня вновь был вынесен вопрос о дополнительном рейсе
в село Казаки.
Как пояснил Александр Каширский, сегодня идут согласования в
дорожном управлении.
— Тот, от кого зависит затянувшееся решение данного вопроса,
обязан объясниться с жителями
данного населенного пункта, — заметил Олег Семенихин. — Ждут они
дополнительный рейс очень долго.
Он нужен в селе, поэтому промедление — не оправдано.
Среднедневные температуры мая
равны июньским. А потому отчаянные
смельчаки уже «открыли» купальный
сезон. Для некоторых он завершился
быстро и трагично. Как и где будут
обустроены места для купания, какие
меры предосторожности необходимо
предпринять на каждой территории,
в местах, где располагается водоем,
рассказал в своем выступлении начальник отдела ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых.
Как будет организован летний отдых детей? Об этом проинформировал
присутствующих начальник отдела образования Александр Денисов.
— При каждой школе, за исключением Казацкой № 2, будут открыты
летние оздоровительные лагеря, где
поправят свое здоровье и отдохнут 900
детей, — сказал он. — В течение лета
будут действовать пять лагерей на
базе Центра детско-юношеского туризма в Аргамач-Пальне. Впервые будет
открыт лагерь православной направленности. В своем выступлении начальник Центра соцзащиты населения
Любовь Малютина проинформировала
о том, какие льготные путевки получат
дети из многодетных семей.
— Отдых и полезные занятия
должны сопровождать ребенка все
лето, — подчеркнула заместитель
главы района Лидия Сенчакова. —
Как правило, в последние два месяца
лета наблюдается неоправданное
затишье на спортплощадках, в Домах
культуры. Кружки, секции должны
увлекать подростков.

(Соб. инф.)

Вестник ПФР

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОТМЕНЕНА

Управление ПФР в Елецком
районе сообщает, что с 01.05.2014
г о д а п л а т е л ь щ и к и с т р а хо в ы х
взносов — организации и индивидуальные предприниматели — не
обязаны сообщать в орган контроля за уплатой страховых взносов
по месту нахождения организации
(месту жительства индивидуального предпринимателя) об открытии
(закрытии) счетов в банке. Кроме
того, отменяется ответственность
за нарушение срока предс тавления плательщиком страховых
взносов об открытии и о закрытии счета в банке на основании
с т. 5 Федерального Закона от
01.04.2014 № 59.

Н. ХИТРЫХ,

начальник отдела УПФР
в Елецком районе.
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СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ

Прошли дни Великой Победы. Это самый долгожданный, самый красивый,
самый любимый праздник всех людей живших, живущих и, наверняка, будущего
поколения человечества. По этому поводу я хочу поделиться с читателями вашей газеты «В краю родном» своими впечатлениями о том, как организовали
и провели этот праздник для ветеранов Великой Отечественной войны и труда,
жителей Волчанского сельского поселения.
На открытии митинга присутствовали председатель Совета депутатов
Елецкого района Николай Васильевич Бурлаков, депутат районного Советов
депутатов Иван Тимофеевич Буслаев. Митинг, посвященный празднованию Дня
Победы, открыл глава сельского поселения Сергей Владимирович Саввин, с
поздравлениями выступили учащиеся школы п. Маяк, детского сада. Они читали
стихи, исполняли песни тех суровых боевых лет. Всем присутствовавшим преподнесли Георгиевские ленточки, букеты цветов, гвоздики — символ Победы.
К памятнику воину-солдату возложили венки из цветов. Но главная часть
торжества состояла в том, что ученики, воспитанники детского сада принесли
в рамках фотографии своих прадедов, дедов, бабушек, прабабушек, родных,
которые воевали за Родину, за будущее и не вернулись с тех боев. Они хранят о
них память. Спасибо нашим детям, внукам, правнукам, педагогам за достойное
воспитание будущего поколения. Спасибо директору школы п. Маяк Николаю
Тихоновичу Оборотову за сплоченный педагогический коллектив.
После торжественной части пригласили к «походной кухне», где накрыли столы на свежем воздухе, угощали гречневой кашей и были фронтовые
«сто граммов». Вкуснее каши в этот день ничего не было. Спасибо поварам,
накрывшим такие столы.
По просьбе жителей села Рябинки, присутствовавших на празднике, выражаю сердечную благодарность главе поселения Сергею Саввину, всем сотрудникам администрации, организаторам замечательной встречи за внимание,
проявленную любовь к ветеранам (а их осталось очень мало). Эти встречи
нам очень дороги. Благодарим водителя за пунктуальность, внимательное
отношение. И всех, кто помогал финансово в организации торжества.

МОЖНО И ХОЗЯЙСТВО УКРУПНИТЬ

Знаю, что ярмарки на селе —
это не только короткий отдых всей
семьей в выходные дни, но и очень
полезное мероприятие.
На дворе — горячая пора, идет
посадка огородов и так далее!
Как хорошо, что есть возможность
далеко не ехать, а прийти на площадь
перед Домом культуры и сделать все
необходимые покупки. В этот раз мы
приобрели молодняк птицы, рассаду
овощей, цветов, саженцы. Дважды
приезжали на машине.
Спасибо за то, что в нашем селе
можно спокойно без хлопот укрупнять свое подсобное хозяйство.
Зерно продают недорого в любое
время года. Отчего же тогда не вырастить поросят, не развести уток,
кур? Домашнему кошельку подмога
хорошая. Зерно также на этот раз
продавало фермерское хозяйство
«Иванова».
Хорошо, что приезжают из других

ками товаропроизводителей со всех
поселений района. Товар свежий, раз-

Рассада цветов на любой вкус.
нообразный, по
низким ценам.
За всем
этим следили
специалисты
областного
Управления потребительского
рынка. Кстати,

А. Щедрина, А. Мезинова, М. Гришина, Г. Двойченко,
Г. Лугаськова, пенсионеры села Рябинки.

Вопрос-ответ

УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА

Прихожу домой после работы
— воды в кране нет. Ни умыться,
ни ужин приготовить. Только ближе к ночи появляется тоненькая
струйка.

Нина МАЛЯВИНА.

пос. Ключ жизни. (По телефону).
— Подача воды в сезон полива
всегда затруднена, — комментирует этот звонок руководитель ООО
«Сервис учет» Артемий Крупнов.
— И это несмотря на то, что подъем
ее увеличился в два раза.
Происходит это от непомерного
и неуемного аппетита тех, кто, пользуясь случаем, навешивает шланги
на колонки, делает незаконные
врезки водопровода на участке.
При этом давление воды падает, и
ее не хватает.
Замечу, что наша служба держит
ситуацию под контролем во всех населенных пунктах, систематически

работает по уничтожению врезок.
Что касается поселка Ключ жизни, то сегодня совместно с главой
предпринимается ряд мер, результатом которых станет заметное
улучшение водоснабжения.
Во всем цивилизованном мире
вода подается по установленному
графику. Известно, зачем это делается: пресной воды не хватает.
График будет определен и в нашем
районе. Вместе с тем каждый из нас
должен уважительно относиться
друг к другу. К этому мы призывали
даже в абонентских квитанциях. На
обратной ее стороне информируем
о правилах водопользования. Не
дело, когда пенсионерка день и
ночь льет на огород воду, а те, кто
приходит с работы, не имеют возможности набрать ее в чайник.
Поэтому давайте привыкать и
учиться пользоваться водой разумно. Тогда ее хватит всем.

Резонанс

З

ДРАВСТВУЙТЕ. ДАВНО СОБИРАЛАСЬ написать вам
по поводу статьи «На двух квадратных метрах», про
почту, да времени не хватало. Сначала о плохой доставке. Эта
проблема в обозримом будущем не решится. Никому мы, простые люди, не нужны. Ни почтальоны, ни жители населенных
пунктов. Взять хотя бы наше с. Казаки, которое упоминается в
статье. Нерадивые почтальоны плохо разносят газеты. Местное
население всегда чем-нибудь, да будет недовольно, хоть из
шкуры выпрыгни. Им все равно, что у нас, например, вместо
пяти участков — четыре, один сокращен, улицы «раскиданы»
по другим участкам. И получается, что у каждой из нас не один
участок, а полтора. Норма времени не увеличена, зарплата соответственно тоже. В доставку уходим не раньше 13.00, иногда
и позже, особенно когда пенсионные деньги получаем. В первую
очередь идет выплата пенсий и пособий. Зимой особенно проблемно обойти весь участок, они у нас по 13 — 15 км.
Теперь по поводу «большей доли из стоимости подписки».
Не знаем, кто и что там забирает, только почтальонам ничего
не достается. Договорные обязательства свои мы выполняем по
мере сил и возможностей, иногда и больные. Перенесенная «на
ногах» простуда, между прочим, чревата последствиями. Никому
это неинтересно. На больничный уйти — проблема, потому что нет
подмены, «зависнут» все письма и газеты, потом не разберешь.
Вернемся пока к теме. Услуги в настоящих условиях качественнее не станут, участки у нас не уменьшатся. Денежное содержание
тоже не поднимут. К слову, зарплаты «аховские», мы так ждали
январского повышения (да и не только мы, в других регионах
тоже), а дождались обратного — они просто ушли в минус. По
пунктам «сделки» — новые расценки, много не заработаешь.
Чтоб что-то получить, надо, как нам говорят, «вкалывать», т. е.
вести активную торговлю, носить товар по участкам и продавать.
О том, что в селе шесть продуктовых магазинов, что почтовое отделение неконкурентоспособно, слышать никто не желает. Сами
жители по поводу наших товаров и торговли изъясняются в очень

группой товаров, и возможностью
того, что селяне могут свободно

реализовывать излишки своей продукции не отходя от дома.
Ярмарки в нашем районе проводятся круглогодично. Это стратегия,
выработанная властью с тем, чтобы
на селе к установившемуся укладу
присовокупить максимум удобств и
выгоды. Как видим, жители это приняли и оценили по достоинству.

«Живой товар» от Марины Половинка пользовался спросом.
сельских поселений и продают мясо,
творог, молоко. Вижу, что этот товар
ходовой…

Н. КУРЕЕВА.

с. Казаки.
ОТ РЕДАКЦИИ. К сказанному
в письме добавить что-то трудно.
Это откровенная оценка минувшей
ярмарки выходного дня, которая
носила на этот раз статус областной
и открылась в селе Казаки.
Площадь была уставлена палат-

они вели прием жителей села. По их
оценке, качество
организации торговли — высокое,
и жители высказали за это благодарность в адрес
районной и местной власти. Они
остались довольны
и промышленной

КТО ВИНОВАТ?

интересных выражениях. В тех же магазинах товар дешевле, чем
у нас. Если и возьмет какая-нибудь бабулька раз в месяц пакетик
конфет или что-нибудь к чаю, и то «только из уважения, потому
что выручать надо» — вот и все. А план на каждого почтальона
кругленькой суммой измеряется, в наших условиях совершенно
недосягаемой. Нет плана — нет зарплаты. Нет выручки от торговли
— шиш тебе, нерадивый почтальон, да еще и лодырь. А то, что
ноги отваливаются, когда с участка возвращаешься, не в счет. Да и
товар этот носить, представьте себе, каково? Себя бы с прессой по
участку протащить, а тут сумка с продуктами. А ну как что-нибудь
некачественное попадется, кто виноват будет? Гадать не надо —
«стрелочник». Еще никто не попал пока, но это, думаю, до поры.
То, что «Почта России» превращена в супермаркет, — проблема
общего масштаба. Надо понять, что ругать нас, почтальонов, не
за что. Мы стараемся по мере сил своих, только вот стараться уже
совсем не хочется. За наши копеечные смехотворные зарплаты да
за «лодырей» вместо ее повышения. Подмены не найти не только
на время больничного, но и в отпуск народ практически не ходит.
Из ЦЗН никого не заманишь, говорят: пусть лучше пособия лишат,
но за наши гроши да на нашу собачью работу не пойдут. Местные
жители и подавно против. Вот так и работаем. Уйти бы, да жалко
хороших людей на участке. Есть вечно недовольные, но и хороших
много. Останутся снова без почтальона. У меня, например, товар
не «идет». Соответственно и зарплата в районе 3600 — 3700. У
других немного побольше, если хоть что-то удастся наторговать
или если есть возможность и желание что-то из имеющегося товара себе взять. В общем, уровень зарплат растет, народ на почту
валом валит работать, привлекательность профессии повышается… Не знаю только где. Как всегда, только пустая болтовня. Скоро
последние работники разбегутся. И останутся почтовые отделения
в крупных населенных пунктах. А в небольших их просто закроют
из-за нерентабельности. Вот когда «мелочь» ликвидируют, тогда

Зерно на ярмарках — ходовой товар.

за их счет и вырастут зарплаты у остальных. Если ничего не изменится, скоро ругать будет некого. Скучно населению станет. И
тогда, точно, будут свою прессу, посылки и прочее получать раз в
неделю, «передвижка» будет ездить вместо нас, лодырей нерадивых. Немного сумбурно, извините. Накопилось. Не только у меня.
Все ругают и ругают почтальонов, а попробовали бы сами поработать, прочувствовать, стало бы многое понятно. Кто это делал,
того больше и калачом не заманишь обратно. Особенно «приятно»,
когда зарплатные талоны получаем. Скоро вместо суммы будет
«спасибо за работу». Такой кошмар не только у нас. Заканчиваю
свой «опус», до свидания, извините за беспокойство.
ОТ РЕДАКЦИИ. Несмотря на то, что автор себя не назвала,
мы все-таки решили письмо напечатать, понимая, как накопилось
на сердце у почтальонов. Мы не будем говорить, какова зарплата
у журналистов, которые получают за произведенный продукт —
газету, — она тоже не велика. Но за нами стоят читатели районки,
которые, оформив подписку, вправе требовать своевременной
доставки газет. Газет, заметьте, а не баранок из почтового
магазина. И не редакция виновата, что вместо того профиля,
которым была наделена много веков подряд, она превратилась
в «торговый Дом «Почта России».
То, что сегодня произошло в «Почте России», — беда общая. Но
при этом нет оснований опускать руки. Сегодня глава района Олег
Семенихин решает вопрос, как удешевить доставку, тем самым
сделать доступной информацию для каждого жителя. Заметим и
то, что в нашем районе к работникам почты относятся с большим
уважением. На Днях подписчика их благодарят за труд, вручают
подарки. Да и часть корпоративной подписки редакция организует
вместе со службами райадминистрации самостоятельно.
Что касается внутренних вопросов «Почты России», то их
решать вам и только вам.

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«Вместе против наркотиков!»

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК

Сотрудники Елецкой межпоселенческой библиотеки — библиограф
Виктория Масленникова и заведующая отделом обслуживания Татьяна
Глазкова — участвовали в открытом уроке, который подготовила Ольга
Щетинина, классный руководитель 9-го класса МБОУ СОШ № 2 села
Казаки, со своими подопечными.
Библиотекари подготовили памятки по профилактике наркомании и «Скажем «НЕТ» наркотикам», а также обзор по книжной тематической выставке
«Наркомания — дорога в никуда», на которой была представлена литература,
посвященная обозначенной теме среди учащейся молодежи, ответили на
вопросы выпускников. В заключение сотрудники раздали девятиклассникам
памятки по профилактике вредных привычек.

«КОВЧЕГ» НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

«Здравствуйте!» — именно с такого хорошего и доброго слова началось мероприятие «Мы выбираем жизнь!», которое состоялось в
ОКУ «Елецкий СГЦ».
Эта встреча проходила в рамках областного антинаркотического
месячника «Вместе против наркотиков!». В «Ковчег» были приглашены родители воспитанников центра и ученики 9 класса школы села
Черкассы.
Всех присутствующих приветствовала агитбригада «Пульс». Их
девиз достоин внимания: «Здоровью — да! Болезням — нет! В этом
жизни счастливой секрет!». В своем выступлении ребята показали, что
им небезразлично будущее страны. Они наглядно продемонстрировали,
как пагубно влияет употребление наркотиков, алкоголя и никотина на
здоровье человека и продолжительность его жизни. Участники агитбригады четко сформулировали свою позицию. Сегодня пьянство и
курение, употребление наркотических веществ — это доказательство
слабоволия и невежества человека. И каждый сам должен сделать вы-

ВЫБИРАЕМ
ЗДОРОВЬЕ

В школе с. Лавы месячник «Вместе против наркотиков!» открыла
встреча учеников 7 — 9 классов с
заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних
Ириной Бурлаковой, инспектором
КДН полиции Натальей Толмачевой
и врачом-наркологом ГУЗ «Елецкая
РБ» Дмитрием Патриным.
Ребятам продемонстрировали ряд
видеороликов антинаркотической направленности. Побеседовали на тему
действующего законодательства, об
уголовной и административной ответственности. Также ученикам вручили буклеты «Алкоголь и здоровье»,
«Что такое легкие наркотики».

А. ОВСЯННИКОВА,

редактор школьной газеты
(9 класс).
***
Акция, приуроченная к месячнику «Вместе против наркотиков!»,
заключалась в распространении
информационных брошюр об
опасности употребления наркотиков и о выходе из уже сложившейся критической ситуации.
Ученики школы с. Лавы вышли на
улицы распространять брошюры, подготовленные совместно с педагогами.
Было распечатано 40 экземпляров. В
брошюрах содержалась информация
о наркотиках, последствиях их употребления, уголовной ответственности.
Родителям разъяснили, как определить, является ли ребенок наркоманом, и в случае положительного ответа
— как ему помочь избавиться от этой
вредной привычки и как уберечь его
от опасности.

(Соб. инф.)

Выступление агитбригады «Пульс».
бор, какой будет его судьба. Именно проблеме выбора было посвящено
представление кукольного театра. Дети показали сказку «Колобок
выбирает жизнь!». «Хоть ложь она, да в ней намек, и молодежи всей
урок…». Колобок отправился дорогу в жизнь поискать, мир посмотреть,
себя показать да друзей подобрать, таких, чтобы с ними можно и в
огонь и в воду. Но на его пути повстречались Волк, Медведь и Лиса,
которые попытались привить ему вредные привычки. Он решил, что
не по той дороге пошел и встретил вовсе не друзей, а врагов. Финал
сказки оказался добрым. Колобок познакомился с настоящими друзьями — воспитанниками центра, которые были за здоровый образ жизни.
Затем ребята порадовали всех своими спортивными достижениями.
Выступление агитбригады заставило задуматься о том, что беда
может прийти в любой дом. Такие антинаркотические мероприятия проходят в «Ковчеге» неоднократно, они помогают воспитанникам выбрать
правильный путь в жизни.

Администрация, Совет депутатов района поздравляют с днем
рождения начальника Елецкого
цеха ЗАО «Липецк-Терминал-М»,
депутата райсовета депутатов Николая Сергеевича ПОПОВА!
Желаем оптимизма, терпения,
здоровья и удачи.

Поздравляем с днем рождения
участника Великой Отечественной войны из д. Ольховец Николая
Ивановича НЕКРАСОВА!
Желаем здоровья, добра и благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения
труженицу тыла из д. Хмелинец
Анну Петровну СПЕСИВЦЕВУ!
Желаем мира, благоденствия.
счастья и крепкого здоровья.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

***
Завершающим итогом мероприятий в рамках месячника «Вместе
против наркотиков!» стало выступление агитбригад учеников 5 — 9
классов под названием «Мы выбираем здоровый образ жизни!».
В форме устного журнала ребята
рассказали о важных составляющих
здоровья: правильном питании,
отказе от табакокурения, алкоголя
и наркотиков, активных занятиях
спортом. Все присутствующие в
зале приняли участие в веселой зарядке. Финалом мероприятия стал
танцевальный марафон «Мы против
наркотиков!», подготовленный Екатериной Мезиновой, Алиной Овсянниковой и Софьей Камыниной.

О. СОКОЛОВА,

И. ТАРАВКОВА.

ответственная
за информационный отдел
ПО «Алые паруса».

Профилактика

КУДА ЛЕТИМ?

Не прошло и месяца, как в регионе проводилось профилактическое мероприятие «Мотоциклист». И вновь областная служба
ГИБДД объявила об операции «Мототехника». В эти дни особое
внимание уделяется соблюдению ПДД теми, кто управляет скутерами, мотоциклами и другими машинами данной категории.
Все дело в том, что именно эти участники движения ныне создают
немало опасных ситуаций на дороге. Нередко в буквальном смысле
«летают» по трассам и улицам населенных пунктов. Статистика аварийности с участием данной категории водителей в летние месяцы
обычно возрастает.
— Проверяем наличие удостоверений, документов на технику. В апреле
за нарушения ПДД к административной ответственности были привлечены
пять человек. Тогда и без происшествий не обошлось: несовершеннолетний,
управляя скутером, врезался в дерево, получил травмы. В ходе данной
операции пока аварий не зарегистрировано, — отметил инспектор ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Николай Быков.

(Соб. инф.)

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 23 мая
Восход — 4.04
Заход — 20.47
Долгота дня — 16.43

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».

СУББОТА, 24 мая
Восход — 4.03
Заход — 20.49
Долгота дня — 16.46
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Реклама. Объявления.

4-82-21

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой
(19х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99.
Цена 45 р. за 1 шт., поддон 60
шт.
Шлакоблок перегородочный (12х19х39) М-50 ГОСТ
6133-99. Цена 30 р. за 1 шт.,
поддон 96 шт.
Состав: цемент М-400; доменный шлак. Цвет: светло-серый.
Тел.: 89036999659, 89066837315.
Товар сертифицирован.

с днем рождения Юлию
Валерьевну ДЯТЛОВУ!
Желаем мы от всей души
Широкого пути и неба
голубого,
Улыбок, солнца, радости,
любви
И счастья в жизни самого
большого!
Коллектив
д/с «Солнышко»
с. Казаки.

ПОКУПАЕМ

ИП Саввин А. В. закупает излишки сельхозпродукции. Тел.
89046820372.

* шкуры КРС, дорого. Тел.
89066876020; 89202467583.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* д. Екатериновка — заведующего сектором досуга (культработник). Зарплата при собеседовании.
Тел. 89601485948.
* каменщиков, кровельщиков,
штукатуров. Зарплата — от 30 т. руб.
Т. 89601569331.
* грузчиков. Т. 2-26-01.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: литье, гранит.
Большой выбор, низкие цены. Доставка, установка на территории Автобазы № 4 (район больницы Семашко), 89056814755,
89508077098.
* Установка кровли, сайдинга, кирпичная кладка, штукатурка и многое
другое. Т. 89601569331.
* Бригада выполнит кровельные работы, поставит верх, ремонт крыши.
Т. 89508085678.
* Кровельные работы, выполним аккуратно. Поставим верх. Тел.
89508082672.
* Песок, щебень, щеб. отходы. Доставка. Т. 9065927809.
* Кровля крыш. Быстро, качественно, недорого. Т. 89005990577.
* Услуги сварщика. Индивидуальный подход к каждому объекту. Качество. Гарантии. Выезд в район. Т.: 9042991824, 9508051558.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 9-64-03.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* металлочерепицу, профлист, металлопрокат, северный лес, доску
обрезную: 50, 25. Доставка. Т.: 89066876020, 89202467583.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* щебень, песок, щеб. отходы, навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 16 тыс. руб.
Тел. 89066625509.
* дом в п. Ключ жизни со всеми удобствами, имеется зем. уч-ок 8 сот.,
или обменяю на квартиру с доплатой в г. Ельце; дом в с. Становое со
всеми удобствами (зем. уч-ок 15 сот.). Т. 89192500550.
* Фольксваген Пассат Б5, 1997 г., серебристый, сост. отл., 190 т. р. Тел.
89066625509.
* 1-ком. кв. улуч. план. в Засосне. Т. 89046801223.
* сетку-рабицу — 450 руб., столбы — 200, ворота — 3500, калитки —
1500, секции — 1200, профлист, арматуру, сетку кладочную — 60 руб.
Доставка бесплатная. Т. 89104553299.
* кровати металлические для рабочих — 750 руб., матрацы, подушки,
одеяла — 400. Доставка бесплатная. Т. 89163811519.
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