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Новость хорошая

ТОТ, КТО НЕ ЖДАЛ, — ПОЛУЧИЛ УРОЖАЙ
Первыми в районе завершили жатву озимой пшеницы земледельцы «КолосАгро». С каждого гектара получено 49 центнеров. Закончен и обмолот ячменя.
Он уродил по 41 центнеру с гектара. Хлеборобы не стали ждать хорошей погоды. Они использовали каждый погожий час. Техника шла по полю даже в
те дни, когда накрапывал дождь. Зерно до нужной кондиции доводили уже на
мельничном комбинате.
Следом за ними обмолот озимой пшеницы завершили хлеборобы ООО «Елецкий». Здесь урожайность составила 40 центнеров с гектара. Последние загонки
осталось пройти земледельцам ООО «Черноземье». Помешала непогода.
Сегодня полевые работы приостановлены повсеместно. Дожди. Заметим другое: таких урожаев, какие получают сегодня хлеборобы, не снилось ни в пору колхозов, ни совхозов. Так что ругать нынешнее сельское хозяйство не приходится.

Урожайным на грибы выдался нынешний год. Любители тихой охоты из леса с пустыми руками не
уходят. Белые, подберезовики жарят, маринуют, делают заготовки на зиму, словом, стараются успеть как
можно больше в грибной сезон. Радует и другое — пока в области нет случаев отравления дарами леса,
а в предыдущие годы без этого не обходилось. Потому медики считают нелишним напомнить правила,
следуя которым, можно обезопасить себя и своих близких. Вот что советует терапевт районной поликлиники Владимир ПЛАТОНОВ:
— При отравлении грибами очень важно знать, как вовремя распознать его и оказать первую помощь.
Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно съедобными (если они были неправильно
приготовлены) и даже съедобными, произраставшими в экологически неблагополучных районах и в результате
накопившими вредные вещества. Также важно помнить, что дети и пожилые люди переносят отравление грибами
наиболее тяжело.
Симптомы отравления грибами обычно проявляются не сразу, а в диапазоне от получаса до суток ( в зависимости от того, каким именно грибом отравился больной), иногда первые симптомы проявляются через 2 — 3 суток.
К типичным симптомам относятся рвота, жажда, судороги, сильные боли в животе, слабость, головокружение,
головная боль. Опасность состоит еще и в том, что через некоторое время после отравления может наступить так
называемый период мнимого благополучия, во время которого признаки исчезают. Однако если не продолжать
лечение, через некоторое время может отказать печень.
При первых признаках отравления нужно вызвать рвоту и промыть пострадавшему желудок. После этого дать активированный уголь (не менее 0,5 — 1 г угля на килограмм массы тела). Больному следует обеспечить покой, уложив
его в постель. Приложите к ногам и рукам пострадавшего теплые грелки, давайте пить воду или крепкий чай (при
резкой слабости). Ни в коем случае нельзя давать алкоголь, так как он ускоряет распространение яда в организме.
Но самое важное при отравлении грибами — сразу же вызвать «скорую помощь» или самостоятельно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Только врач сможет назначить правильное лечение, ведь токсины
различных грибов действуют на организм по-разному, значит, и универсального лечения от отравления грибами
не существует. Очень важно сообщить врачу как можно больше информации: где вы собирали грибы, как они
выглядели, как именно вы их готовили и т. п.
Чтобы избежать отравления, нужно уметь отличать ядовитые грибы от съедобных, особенно внимательно
изучив отличия тех ядовитых грибов, которые внешне похожи на съедобные ( к примеру, ложных опят).
Никогда не употребляйте в пищу неизвестные вам или сомнительные грибы, соблюдайте все правила приготовления — тогда отравление вам не страшно.

И. МЕШАЕВА.

М. СЛАВИНА.

Жатва-2013

В ПОЛЕ — ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

— Работы осталось на один день.
Если погода не подведет, то с уборкой озимой пшеницы сегодня управимся, — отметил главный агроном

намолот сразу от восьми комбайнов (именно столько работало в
день нашего приезда на угодьях
«Колос-Агро» вблизи Больших

Техника не подводит, но проверка перед началом рабочего дня
нужна обязательно, говорит Виктор Юшин.
«Колос-Агро» Сергей Пантелеев, начиная разговор с нами у кромки поля
(редакция побывала в хозяйстве на
минувшей неделе).
Механизаторы были готовы ринуться «в бой», завершая традиционную проверку комбайнов перед
рабочим днем. Через мину т удругую, словно по команде старт,
техника лихо развернулась, встала
в ряд и двинулась по хлебному
полю.
А следом колонной к участку
подъехали грузовые автомобили,
задействованные на отвозе зерна.
Руководство предприятия позаботилось о том, чтобы простоев в
жатве не было. Грузоподъемность
нескольких машин такова, что
позволяет за один рейс увезти

Извал). Неподалек у (в Малых
Извалах) трудилась еще одна
бригада.
В том, что участок площадью гектаров под 200 сумеют убрать за день,
сомневаться не приходилось. В поле
работали, как говорится, опытные из
опытнейших.
Виктор Юшин трудился еще в
«Маевке». Тогда и на «Дону» он
добивался отличных результатов.
А сейчас техника, и в шутку, и
всерьез замечают механизаторы,
на грани фантастики. У Юшина
«Клаас», у его не менее опытного коллеги С. Клокова — «Джон
Д и р » . Та к и е же м а ш и н ы у В .
Лидле, С. Полосина, И. Ляпина,
Г. Федорова, В. Бурдукова, В.
Салькова.

Ус тают, конечно, механизаторы за смену (в погожие дни
с поля уезжают за полночь). Но
знают, что от того, насколько
результативно поработают, будет
зависеть не только их зарплата,
но и стабильность предприятия в
целом. А значит, и новая техника появится, условия труда еще
улучшатся.
Под озимую пшеницу в «КолосАгро» в этом году было отведено
3100 гектаров. По предварительным оценкам, урожайность получили достойную — 49 центнеров с
гектара. Еще до ненастья сумели
засыпать зерно на семена, ведь не
оглянешься — и снова в поле выходить — проводить сев озимых.
…Через несколько минут после начала уборки на одном из
ко м б а й н о в з а г о р е л с я м а я ч о к
— сигнал, что бункер полный.
Других указаний водителю машины не потребовалось: техника
тут же двинулась к центру поля

Подписка-2014
ПОСПЕШИТЕ
НА ПОЧТУ

Зерно из бункера «бежит»
стремительным потоком.
под загрузк у. А следом зерно
в кузова фур «полилось» и из
других комбайнов. Работа в поле
кипела…

Уборочный конвейер — в действии.

А. МИТУСОВА.

Если вы по-прежнему хотите быть в курсе всех событий,
происходящих в районе, поспешите на почту, оформите
подписной абонемент.
Журналисты в свою очередь постараются оперативно
отвечать на интересующие вас
вопросы, рассказывать о том,
чем живет район, область,
страна. Специалисты разных
служб проконсультируют по
всем злободневным темам.
Мы работаем для вас, наши
читатели. Давайте и впредь
оставаться друзьями.
Редакция.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Ваше доверие нам
важно!
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

КАК НА ИЛЬИН ДЕНЬ
Несмотря на непогоду в
минувшее воскресенье жители села Архангельского
собрались на свой праздник, приуроченный к Ильину дню.
Здесь он стал традиционным.
Его ждут и старшее поколение, и
молодое, которого, кстати, год от
года становится все больше. Село
живет, развивается, гордится теми
людьми, которые сегодня умеют
грамотно хозяйство вести, детей
воспитывать, быть примером
крепких семейных отношений.
В сельский клуб пришло столько семей, что яблоку негде было
упасть. Но как говорят: в тесноте,
но не в обиде.
К собравшимся с поздравлениями обратились глава района Николай Савенков, глава
с е л ь с ко г о п о с е л е н и я Л и д и я
Сенчакова.
— Всякий раз мне приятно с
вами встречаться, а этот повод
— особенный, — сказала она. —
Рада за тех, в чьих семьях рождаются дети, за тех, кто крепко умеет
жить. Село всегда держалось на
мудрости старшего поколения. И
сегодня мы говорим ветеранам
большое спасибо за то, что они
сделали для нас.
Л. Сенчакова вручила немало
подарков тем, кто пришел в этот
день на праздник.
Артисты дома культуры п. Солидарность выступили с большим
концертом.

И ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ
СПОКОЙНЫ

На недавней планерке в администрации глава района
Николай Савенков обратил
особое внимание на вопросы исполнения районного
бюджета. На сегодняшний
день те предприятия, которые имеют долги перед
районной казной, пока не
спешат их погашать.
Пошло зерно нового урожая.
И возможность заплатить налоги
есть. Поэтому в эти дни напряженно работают с должниками
представители фискальных органов. В практике неплательщиков
сохраняется тенденция под любым
предлогом уйти от уплаты налогов. Хотя в этом плане первыми
страдают от таких методов рабочие предприятий.
Немало случаев, когда люди
из Волчанского поселения обращаются в органы власти по
поводу мизерных пенсий. В свое
время бывший совхоз «Маяк» не
осуществлял платежи в пенсионный фонд. Чем это обернулось
— известно.

В ТЕЛЕГИНО ЧЕСТВОВАЛИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В поселке станции Телегино
живут немало ветерановжелезнодорожников. Сегодня станция потеряла
свой стат ус, но это не
мешает ежегодно отмечать профессиональный
праздник.
Как водится, ко Дню железнодорожников артисты Хмелинецкого дома культуры подготовили
интересную развлекательную
программу. Зрителей собралось
немало.
Лучшие семьи, ветеранов поздравила глава Пищулинского
сельского поселения Любовь
Иваненко. Она вручала подарки,
благодарственные письма.
Были отмечены и те, кто старательно разбивает цветники,
следит за порядком на детской
площадке. Гуляние продолжалось
до позднего вечера.

М. ИЛЬИНА.
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Коммунальный вопрос

ЧТО СТОИТ ЗА НИЗКИМ ТАРИФОМ?

Для многих граждан вопрос из
вопросов — тарифы на коммунальные услуги и качество этих
услуг. При этом поставщики услуг
и их потребители найти общий
язык, а значит, и решать возникающие проблемы на взаимовыгодных условиях никак не могут или
не хотят. Предприятия, поставляющие воду, электроэнергию,
газ, тепло и т. п., утверждают:
действующие цены не покрывают всех расходов, связанных с
эксплуатацией сетей, устранением неполадок. У граждан своя
точка зрения: тарифы растут, а
комфортнее в наших квартирах,
подъездах многоэтажек не становится. И другой вопрос все время
волнует жителей: кто утверждает
цены на услуги? С него мы и начали наше интервью с начальником
отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации
А. КАШИРСКИМ:
— Тарифы на воду, теплоснабжение и т. п., предоставляемые поставщиками этих услуг, проходят экспертизу, утверждаются в соответствии

с законодательством Управлением
энергетики и тарифов Липецкой области. Замечу, пересмотр цен возможен только один раз в год.
Если сравнивать тарифы, то
в нашем районе (по сравнению с
другими в области) они не самые
высокие. Возьмем, к примеру, холодное водоснабжение. Сегодня
кубометр стоит 27,79 рубля. В соседних Краснинском, Долгоруковском, Измалковском районах 30,3,
33,3 и 36,8 рубля соответственно.
Сравнивать с Ельцом было бы
неправильно, ведь количес тво
абонентов на километр сетей здесь
гораздо выше. Значит, плательщиков больше, и затраты на обслуживание меньше.
Так и с водоотведением. Елецкий
район по этим тарифам находится в
середине. Стоимость тепла сегодня
практически одинакова в целом по
региону, разница имеется совсем
небольшая. Кстати, в Ельце тарифы
выше почти на 30 рублей.
— Сегодня немало вопросов
возникает с платежами за содержание общего имущества.

На пороге сентября

С ЖЕЛАНИЕМ УЧИТЬСЯ

Обновленный, светлый спортивный зал ждет в новом учебном
году учеников школы с. Воронец. Его уже почти привели в соответствие с современными требованиями — есть раздевалки, санузел,
заменены окна, напольное покрытие. К тому же здесь завершены
работы по вопросам, связанным с канализацией. Во всей школе
теперь установлены пластиковые окна, отремонтированы некоторые кабинеты. Первое сентября здесь, наверняка, будет особенно
праздничным.
Воронецкая школа не единственное образовательное учреждение,
где в эти дни проходит капитальный ремонт. Немалые силы брошены на
реконструкцию детского сада п. Ключ жизни. Здесь предстоит серьезная
и объемная работа — от водоотведения до благоустройства территории
дошкольного учреждения.
А в учебном заведении с. Каменское приводят в порядок столовую.
В будущем, после капитального ремонта, здесь планируется установить новую технологическую кухню. Такое оборудование, кстати, уже
в новом учебном году появится в столовых школ п. Ключ жизни и п.
Солидарность.
В Сокольской десятилетке будет полностью заменена кровля. Всего на
подготовку и ремонт образовательных учреждений из бюджета района уже
выделено более двух миллионов рублей. К концу этого года планируется
привлечь дополнительно еще около двух с половиной миллионов на капитальный ремонт школы с. Ольховец, где будет открыта группа дошкольного
образования на 15 мест. Реконструкция ждет и детский сад п. Солидарность, здесь построят детский бассейн, и появятся дополнительные места
на 75 ребятишек.
По-прежнему большое внимание уделяется техническому оснащению учебных заведений, улучшаются бытовые условия для обучающихся. Так, к новому учебному году в школы района поступят компьютеры
(на сумму 350 тысяч рублей), интерактивное оборудование (около 900
тысяч рублей). Пополнится и книжный фонд школьных библиотек,
закуплено учебников более чем на миллион рублей. Дополнительно
приобретено учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование, спортивный инвентарь. А в школе с. Каменское теперь
появится новый автобус, его покупка обошлась в один миллион триста
тысяч рублей.
Районная власть, работники образовательных учреждений прилагают
максимум усилий для того, чтобы сегодня сельская школа соответствовала
современным стандартам. В обновленных, отремонтированных кабинетах,
в условиях, когда есть все необходимое для комфортного и качественного
обучения, занятия ученикам, безусловно, будут в радость. А значит, хочется
верить, повысится и успеваемость, и желание учиться.

М. СОЛОВЬЕВА.

ХОТЬ СЕЙЧАС ЗА ПАРТЫ
Начало августа, а общеобразовательная школа № 2 с. Казаки уже
готова к новому учебному году. Ремонт здесь полностью завершен.
— К работам приступили в начале июня, — рассказывает директор
школы Ольга Цыганова. — Участвовали все — педагоги, родители, технический персонал. Отдельное спасибо нашему завхозу Сергею Евгеньевичу
Семенихину. Он сумел все отлично организовать, да и сам в стороне от
работы не остался.
Есть в школе и отличная традиция — каждый год выпускники ремонтируют спортивную комнату. Не нарушили ее и в этот раз. Получился отличный
подарок родной школе.
Помощь родителей тоже пришлась кстати. Откликнулись все, приходили
в выходные — красили, белили.
Отремонтирован гардероб, благоустроена территория возле школы,
спортивная площадка, полностью готов пищеблок. Но о нем разговор особый. Он требует более основательной реконструкции. Пакет документов
уже готов, осталось завершить все подготовительные работы. Но тут уже
своими силами не обойтись.
Остается добавить, что в этом году за парты школы № 2 с. Казаки сядут
около 200 учащихся. Первый класс получился большой — 25 человек. У
ребят есть все возможности получать знания — современное интерактивное оборудование, квалифицированные учителя. И, конечно, красивая
обновленная школа, которая готова с радостью распахнуть свои двери
для юных жителей района.

И. СТЕПАНОВА.

Граждане считают, что цены высоки. К тому же услуги по ремонту
кровли, подъездов в многоэтажках и прочего предоставляются
не везде…
— Уже неоднократно подчеркивали: как строить взаимоотношения
с управляющими компаниями (УК),
предприятиями, предоставляющими
те или иные услуги, решать гражданам. Жилищный Кодекс дает право
на непосредственное управление
домом, создание ТСЖ или выбор
УК. Выбирая тот или иной способ,
граждане фактически определяют, за
что и сколько будут платить.
По закону они несут не меньшую
ответственность, чем коммунальные
службы. В Жилищном Кодексе четко
указано: все затраты по содержанию
общедомового имущества возлагаются на собственников жилья. Если
средств собрано недостаточно, то как
вести ремонт?..
Сегодня в ряде населенных
пунктов (в Хмелинце, Каменском,
поселках Елецкий, Ключ жизни, на
станции Телегино) в связи с банкротством ООО «Коммунальщик»

проходят собрания, на которых
гражданам предложено выбрать
способ управления многоквартирными домами. Свои услуги предложили несколько компаний, право
выбора за селянами. Замечу, что
решение надо принимать обдуманно. Если каждый из нас научился
считать, то нетрудно определить,
что невысокие тарифы не гарантируют качества услуг, а то и вовсе
их предоставление. Управляющие
компании не могут работать себе в
убыток. Надо посмотреть, есть ли
у предприятия те или иные специалисты, техника, которые позволят
оказывать услуги по ремонту жилья,
вывозу мусора и т. п.
… Общеизвестно, что любые разногласия можно решить, если обе
стороны (в данном случае поставщики услуг и потребители) начнут диалог, поиск взаимовыгодных условий.
И о своих правах, обязанностях, мере
ответственности не стоит забывать.
Тогда порядка станет больше.
— Спасибо за интервью.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Тот, кто и в мелочах не допустит небрежности, кто не станет
обманывать и в темноте, кто не падает духом даже в безнадежном
положении, — то и есть настоящий герой.
Хун ЦЗЫЧЭН.
* Быть героем — значит сражаться и против всесильной судьбы.
* Героизм не знает никаких инстанций — ни отечества, ни победы,
ни успеха, ни опасности, — кроме высшей инстанции — собственной
совести.
С. ЦВЕЙГ.

И помнит мир спасенный

ЭТОГО НЕ ЗАБЫТЬ

Юность Зинаиды Гавриловны Меркуловой пришлась на годы
Великой Отечественной войны. Сказать, что это было тяжелое для
нее время, значит, не сказать ровным счетом ничего. В то время она
жила в д. Барановка, где
развернулся военнополевой госпиталь. Из
мест ожесточенных
боев эшелонами прибывали раненые солдаты. Столько горя,
страданий и смертей
ей довелось увидеть,
что воспоминания до
сих пор сильно бередят
душу.
— Запах крови чувствовался, едва только
подъезжали к Барановке , — с о с л е з а м и н а
гл а з а х р а с с к а з ы в а е т
Зинаида Гавриловна. —
Красноармейцы лежали повсюду, госпиталь
тянулся вдоль деревни.
Кто-то кричал от боли,
молил о спасении, вспоминал родных. Им оказывали помощь едва ли
не все местные жители.
Зинаида Гавриловна Меркулова с правМы выполняли любую нучками.
порученную работ у —
стирали бинты, сами перевязывали раны. До сих пор чувствую тот страх,
отчаяние. Хотелось помочь, спасти, облегчить боль, но солдаты уходили
один за другим.
Сегодня в месте, где была захоронена большая часть погибших, установлен мемориал в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.
Там всегда тихо, возникает чувство, что земля до сих пор помнит крики о
помощи и теперь оберегает покой красноармейцев.
Зинаида Гавриловна после войны уехала из Барановки. Работала в
детском доме, а после педагогом производственного обучения во вспомогательной школе в Ельце. Такой уж она человек, всегда стремилась помогать
людям — и в годы лихолетья, и после. Педагогическая работа требовала
определенной выдержки, профессионализма и искреннего желания трудиться. Дети обучались разные, с определенным складом характера, но ей
удавалось заинтересовать их, привить им любовь к труду. Общий стаж ее
работы составляет свыше 45 лет.
Она сама вырастила двоих детей. Муж, Николай Дмитриевич Меркулов,
инвалид Великой Отечественной войны, из жизни ушел рано. Сегодня Зинаида
Гавриловна живет с дочерью Еленой в д. Малая Суворовка. Чаще всего проводит время в домашних хлопотах, гуляет на свежем воздухе, если самочувствие
позволяет. Возраст дает о себе знать.
Недавно она отметила 90-летний юбилей. Ее поздравили с праздником любимые внуки и правнуки, пожелали здоровья и долголетия представители Комплексного центра социального обслуживания населения,
районного Совета ветеранов. Приятным подарком для именинницы стали
поздравления от Президента страны Владимира Путина, губернатора области Олега Королева и районной власти. В такие дни, как признается З.
Меркулова, не хочется совсем думать о войне, но воспоминания волейневолей всплывают в памяти. Это невозможно забыть.

М. СКВОРЦОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Навстречу выборам

Резонанс

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ БУДЕТ ТАКИМ, КАКИМ ЕГО СДЕЛАЕМ МЫ

В эти дни район готовится к выборам, которые состоятся 8 сентября текущего года.
Не скрою, что это будет важным событием в жизни каждого, кто живет на своей малой родине, ибо от нашего
выбора зависит то, как мы станем развиваться ближайшие пять лет.
Поэтому прийти на избирательные участки обязан каждый. Нельзя не заметить, как изменилась деревня. Уже
нет речи о тротуарах, об освещении. Нас вполне устраивает торговля, образование, медицинское обслуживание.
Мы просим глав своих поселений способствовать тому, чтобы на территории пришел широкополосный Интернет.
Это говорит о том, что как далеко продвинулось село, оно идет в ногу со временем.
Поэтому участие в политической жизни района обязательно.
Сегодня некоторые кричат: «Хотим перемен!». Но куда же дальше все менять, когда многое сложилось достаточно удачно. И все, что достигнуто в районе положительного, нужно укреплять.
Знаю о том, что старшее поколение не может простить того, что фермы ушли в историю. Но нужны ли они, если
труд был малопроизводительный. Молока получали мало, а кормов по домам растаскивалось много. Но этого так
не хочется признавать.
Читаю в районной газете, как Ефановы из деревни Ивановка семейную ферму образовали. И молока получают
много, и, воспользовавшись государственной поддержкой, все процессы механизировали, и сбыт молока наладили.
А сколько эта семья работает! И зерно, и овощи выращивает! На власть не обижается. Чтобы нормально жить,
нужно самим много трудиться.
Таких примеров в районе немало.
Вот и бизнесом ельчане занимаются активно. Опять-таки для себя стараются, но и другим рабочие места
предоставляют.
Нашим ветеранам, бесспорно, прошлое больше дорого — они тогда молоды были. Но сегодня все это ушло в
историю, и за временем следует успевать.
Раньше в совхозе в мехмастерской стояло сорок тракторов, сегодня два мощных импортных всю площадь
посевную готовят. Да, возникла ситуация, когда рабочие руки стали лишними и за рычаги трактора сели те, кто
образован, не ленив, не пьющий.
Каждый день шлифует нас, порой больно, неприятно. Но по-другому не будет. Легкой жизни тому, кто чувствует
ее вкус, и не снилось. Поэтому завтрашний день станет таким, сколько мы в него вложим сами.
Марина СЕЛЕЗНЕВА (Елецкий район).

Хочу сказать

Письмецо в конверте

И У НАС ЕСТЬ ВЕРА В БУДУЩЕЕ

К депутату —
с доверием

Как много в нашей жизни зависит от тех
людей, которые искренне хотят протянуть руку
помощи. В поселке Солидарность есть такой
человек — это депутат районного Совета.
При его содействии у нас развивается
спорт, строятся дороги, проводятся сельские
праздники.
Немаловажно и то, что районный депутат
по графику проводит прием граждан. Люди
спешат к нему за помощью в том или ином
вопросе. И всегда получают поддержку.
Поэтому на предстоящих выборах наши
сельские жители с легким сердцем придут
к избирательным урнам и проголосуют за
человека, который уважаем, который заслужил доверие своими делами.

Л. СЕНЧАКОВА,
глава Архангельского поселения.

Экскурсии

Н
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Можно сколько угодно ругать власть и быть недовольным, но
надо отдать должное ей за заботу о пожилых людях.
Так случилось, что осталась одна. К старости открылось столько болячек, что сама не ожидала. Но более всего болела душа.
Страдала от одиночества, бессонницы, от сознания того, что моя
старость беспросветная и горькая.
Но когда поставили на социальное обслуживание — все изменилось. Ко мне приходит соцработник — душевная, замечательная
женщина. Правда, она не пожелала, чтобы ее имя в газете прозвучало. Вместе с ней мы работаем в огороде, варим борщ, консервируем
огурцы, душевно общаемся.
У нас в селе часто бывают праздники, на которые я стала приходить. Мне интересно. Доживем и до своего дня — пожилого
человека. Соберемся, как всегда, все вместе, пообщаемся, песни
своей молодости споем.
Приятно, что власть проявляет уважение к нам, старикам, благодарит за все, что создано нашими руками на благо района. Как
после этого возможно потерять веру в будущее?

М. СОЛОМЕНЦЕВА, пенсионерка д. Ивановка.

МЫ ГОРДЫ ЗА СВОЙ РАЙОН

Е ТАК ДАВНО мы, ветераны
района, побывали на необычной экскурсии — по деревням и
селам нашего Елецкого района.
цы, псковитяне заселяют самые отАдминистрация позаботилась
даленные населенные пункты.
о комфортабельном автобусе, коИнтересно было посмотреть Черторый доставил нас в
первую точку прибытия
— село Талица. Недавно здесь капитально
отремонтировали дорогу, поэтому ехали
быстро, комфортно.
На территории нас
вс третили хлебомсолью, преподнесли
гостинцы — сдобные
булочки из пекарни
местного предпринимателя Анатолия Ярового.
Глава поселения Наталия Карнадуд провезНа центральной улице с. Талица.
ла нас по улицам села.
Приятно удивил его облик. Когда мы в свое время работали
кассы. Мы сфотографировались на
в районе, праздником было, когда на
фоне памятника Черкасскому огурцу.
улице прокладывали дорогу с твердым
Признаться, такие улицы, как здесь,
покрытием. Сегодня все в асфальте.
можно было увидеть только в журнаТротуары, как в городе, обилие цветов
ле. Вокруг идеальная чистота. Вот это
в палисадниках, в зонах отдыха.
деревня! Здесь нас ждало брендовое
В Талице есть действующий храм
угощение — огурчики с грядки. Спаиконы Казанской Божьей Матери,
сибо за такой теплый прием.
святой источник, который именуется
Можно много услышать о глуАндреевым колодцем. Нет отличий
бинке, о захолустье деревенском,
от городских благ, а есть только
но в Елецком районе этого давно
преимущества. По словам Наталии
уже нет. Сколько труда вложено в
Карнадуд, скоро не останется ни
развитие сельских территорий как
одного пустующего дома в деревнях
самой властью, так и жителями,
поселения — москвичи, ленинградкоторые украшают свой край.

Невозможно было узнать Екатериновку. Сегодня это цветущее, благоустроенное село. Весело глядят
аккуратные дома на деревенскую
улицу. Заметно, что сосед тянется за
соседом, украшает свои усадьбы.
Много слышали о том, как развивается территория Архангельского
поселения. И вот представилась
возможность воочию убедиться в
том, как оно живет.
Красивые, широкие улицы, чистота, цветники. Перед Домом культуры — величественная площадь,
названная в честь Победы в Великой
Отечественной войне. Здесь нас
собрали за чашкой чая. Глава поселения Лидия Сенчакова рассказала о
перспективах развития территории.

С ПРЕЗИДЕНТОМ СОГЛАСНЫ

На днях Президент страны Владимир Путин резко критиковал правоохранительные органы в связи с инцидентом, который произошел на одном
из московских рынков.
Очень поддерживаю линию Президента — он последовательно наводит
порядок, однако к этому душой должны повернуться сами служители правоохранительных органов. Не могу утверждать, что те, кто служит в полиции,
все подряд, мягко говоря, прохладно относятся к своим должностным обязанностям. Но сколько в их рядах малодушных людей. Это видели, посмотрев
сюжеты по телевидению несколько дней назад, когда полицейские на рынке
спокойно созерцали, как жестоко избивали человека. Мы много говорим о
том, что в обществе немало равнодушных людей, которые этим плодят безнаказанность, хамство, жестокость. Но когда равнодушие и корысть живет
в душе полицейского — это преступление. Жесткая рука Президента Владимира Путина, надеемся, вновь станет наводить порядок: ряды работников
правоохранительных органов должны быть безупречно чистыми.

Есть мнение

Николай ПОПКОВ (п. Солидарность).

МЫ ЛЮБИМ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

Моя мама живет в соседнем районе. Из Колосовки я часто езжу к ней,
чтобы помочь, погостить. Не хочу обижаться на мою родину, однако не
могу не сравнить то, как развивается наш район и соседний.
Там весной и осенью без сапог не обходимся. Здесь же в туфельках
бежим и в магазин, и в Дом культуры. В Колосовке есть дорога, весь набор
бытовых услуг. Нет таких проблем, которые бы не решала районная и местная власть. Приезжая к маме, стараюсь посадить ей цветы в палисаднике,
дорожки плиткой вымостить. Все приходят и удивляются. У нас в Колосовке
это норма. Улица цветами расцвечена. Привожу маме и наш местный хлеб
из пекарни Ярового, всякую домашнюю снедь: мы держим свое подсобное
хозяйство. Так что нам на жизнь не следует обижаться.
О другом хочу сказать. Сегодня такая тенденция: столица едет в глубинку. Но выбирает такую, где есть газ, вода, освещение, культурная жизнь
бьет ключом — так, как у нас. Прибавьте сюда чистый воздух, экологически
здоровую пищу. Выходит, что у нас только и следует спасаться от проблем
мегаполиса, искать возможность пожить подольше.
Действительно, в деревенском житье-бытье есть свои прелести. Но
лентяев здесь не любят. Они-то больше всех ждут чуда.
А мы? Мы просто любим свою землю, украшаем ее, как можем. Думаю,
что и на моей родине будет так же красиво, так же уютно, как в Елецком
районе. Хорошо, чтобы и мама до этих дней дожила, да и я смогла бы
гордиться тем местом, где родилась, так, как горжусь сегодня своим Колосовским поселением.

Елена МЕРКУЛОВА (д. Колосовка).

* Благодать есть свободная воля к абсолютному добру.
М. ЛЮТЕР.
* Истинный благодетель не тот, кто имеет в виду оплату,
а тот, кто хочет делать добро.
ДЕМОКРИТ.

Многие из нас на заслуженном
отдыхе десять и более лет. Помним,
как выглядели наши села. Сегодня
район изменился до неузнаваемости.
Это современные, благоустроенные
поселки с добротными дорогами.
На должном уровне медицинское,
торговое, бытовое обслуживание.
Интернет пришел в дома селян.
У нас была возможность пообщаться друг с другом, вспомнить
былые времена и порадоваться за
сегодняшний день.
Хочу сказать, что все были едины
в одном: мы чувствовали гордость за
наш процветающий район и за то, что
нам довелось в нем работать и жить.

Галина СВИРИДОВА,
бывший ответственный
секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних.

Читатель
благодарит

И ЖИТЕЛИ
ДОВОЛЬНЫ
Когда у власти стоит понимающий, отзывчивый,
но при этом целеустремленный, готовый к переменам человек, с активной
жизненной позицией, то и
жители, доверившие ему,
будут довольны.
Нам с этим повезло. Наш глава Александр Демин относится
к числу таких руководителей.
С какой просьбой к нему ни
обратишься — поможет. Будь
это решение каких-либо организационных вопросов, небольшие, но для кого-то очень
важные просьбы. Сегодня в
Больших Извалах продолжается восстановление церкви,
и здесь он прилагает усилия,
чтобы чем-то помочь. Спасибо
ему за это.

А. КЛОКОВ,
соцработник с. Большие
Извалы.
А. ПИРОГОВ,
церковный староста.

Дороги в селе «одеты» в асфальт.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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ОПАСНОСТЬ ТАИТСЯ В ВОДЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
мужа, папу, дедушку Владимира Алексеевича РАДИНА
с 75-летием!
Семья сердечно поздравляет тебя с таким
прекрасным днем
И от души тебе желает здоровья, радости во всем!
Жена, дочь, сноха, внуки и правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
границ земельных участков
Кадастровым инженером Варакиной Н. С. (г. Липецк, ул. Балмочных,
д. 15, номер квалификационного аттестата 48-10-47, kadastr48@mail.
ru, тел. 27-30-57) выполняются кадастровые работы в отношении двух
земельных участков:
Участок № 1 путем выдела в счет 13 долей в праве общей собственности для сельскохозяйственного производства из земельного участка
с кадастровым номером 48:07:0000000:364, площадью 573300 кв. м.,
расположенного: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский
сельсовет, бывший СПК «Светлый путь».
Участок № 2 путем выдела в счет 55 долей в праве общей собственности для сельскохозяйственного производства из земельного участка
с кадастровым номером 48:07:0000000:364, площадью 2425500 кв. м,
расположенного: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский
сельсовет, бывший СПК «Светлый путь».
Заказчиком кадастровых работ является Саввина Наталья Ивановна, почтовый адрес: 399760, Елецкий район, с. Каменское, ул. Новая,
д. 10, тел. 8-905-681-63-54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: 48:07:1520501:295;
48:07:1520501:376; 48:07:1520501:377; 48:07:1520501:493;
48:07:1520501:378; 48:07:1520501:374; 48:07:1520501:375;
48:07:1520501:373; 48:07:1520501:296, ООО «Газпром трансгаз Москва».
Собрание состоится 7 сентября 2013 г. в здании адм. с/п. Федоровский сельсовет с. Каменское. Ознакомление с межевыми планами
проводится с 6 августа по 6 сентября 2013 г. по адресу: 398002, г.
Липецк, Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО «Кадастровые инженеры 48»,
тел. 27-30-57, с 9.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направлять по адресу: 398059, г.
Липецк, ул. Балмочных, д. 15, оф. 33, Варакиной Н. С., а также ФГУ
«Кадастровая палата по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой
проезд, д. 36.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы
о правах на земельный участок.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков
и правоустанавливающих документов правообладателей смежных
земельных участков, на основании № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного
участка считается согласованным.

Вспышка энтеровирусной инфекции наделала много шума в городах и районе. Эта тема остается актуальной
и сейчас. На нее также обратили внимание и работники прокуратуры. Слово — помощнику прокурора района,
юристу 3 класса А. КЛИМАНОВОЙ:
— По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце,
Долгоруковском, Елецком, Измалковском районах, в Елецком районе с 20 июня по 6 июля зарегистрирован 41 случай
заболеваемости энтеровирусной инфекции. Из всех заболевших детей до 14 лет — 31, лиц в возрасте 15 — 17 лет —
3, взрослых — 7. При опросе установлено, что 95 процентов купались в реке Быстрая Сосна. Факторный анализ за
период с 23.06 по 03.07. 2013 г. показал большее разнообразие: 65 процентов купались в водоемах, 95 — употребляли
овощи и фрукты, отмечают контакт с больными 37 процентов заболевших.
Таким образом, одним из путей передачи энтеровируса являются поверхностные водные объекты, в которых отмеченный возбудитель способен длительное время сохранять свои патогенные свойства. Учитывая изложенное, опасным, с
санитарно-эпидемиологической точки зрения, становится купание в реках, прудах, в которых нет нормативного контроля
за качеством поверхностных вод и не созданы условия для соблюдения санитарных правил и норм в зонах рекреации.
Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 21.06.2007 года № 305-пс приняты Правила охраны
жизни людей на водных объектах Липецкой области.
Согласно правилам, пляжи на водных объектах в местах массового отдыха населения оборудуются материалами
по профилактике несчастных случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха.
В местах, запрещенных для купания, устанавливаются знаки безопасности на воде «Купаться запрещено».
Пляжи на водных объектах в местах массового отдыха должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь,
обеспечиваться городским транспортом, обустроены подъездными дорогами хорошего качества.
При пользовании водными объектами запрещается: купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими надписями; купаться в состоянии алкогольного опьянения; приводить с собой собак и
других животных; оставлять на берегу бумагу, банки, стекло, мусор и другое.
Работники спасательных подразделений на водных объектах, персонал детских учреждений и лагерей должны
систематически проводить разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на воде и требовать соблюдения правил безопасности людей на воде и поддержания правопорядка на пляжах и в других местах массового
отдыха на водных объектах.
Учитывая изложенное, прошу обратить внимание граждан на необходимость соблюдения вышеназванных правил
при пользовании водными объектами, либо вовсе отказаться от купания в водоемах до нормализации эпидемиологической обстановки в районе.
***
Купальный сезон завершен, но эти правила помогут в будущем избежать повторения ситуации.
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В проектную декларацию о строительстве 42-квартирного жилого дома по ул. Зеленая в п. Газопровод Елецкого
района настоящим внесены следующие изменения:
1. Информация о застройщике.

6.

Сведения о финансовом состоянии
застройщика.

Финансовый результат текущего года за 1 полугодие 2013 года
по состоянию на 30.06.2013 г.:
Чистая прибыль — 6,6 тыс. руб.
Кредиторская задолженность — 19765,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность — 17951,0 тыс. руб.

II. Информация о проекте строительства.

2.

Информация о разрешении на строительство.
Информация о составе строящегося
дома и описание технических характеристик его самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией.

8.

Предлагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося дома, перечень органов и организаций,
участвующих в приемке построенного дома
в эксплуатацию.

Разрешение на строительство № RU 48507311-7 от 23 января
2013 года, выдано администрацией Елецкого муниципального
района.
Срок действия разрешения до 26 июня 2014 года.
Жилое здание состоит из 42 квартир, общая площадь квартир
—1520,88 м2, в том числе жилая — 863,53 м2:
в т. ч.
1-комн. — общая площадь — 28 м2, жилая — 15,05 м2 — 6
квартир;
1-комн. — общая площадь — 28,01 м2, жилая — 15,54 м2 — 9
квартир;
1-комн. — общая площадь — 30,02 м2, жилая — 16,46 м2 — 3
квартиры;
1-комн. — общая площадь — 34,64 м2, жилая — 17,25 м2 — 3
квартиры;
1-комн. — общая площадь — 30,60 м2, жилая — 18,13 м2 — 3
квартиры;
1-комн. — общая площадь — 33,45 м2, жилая — 16,20 м2 — 3
квартиры;
1-комн. — общая площадь — 32,75 м2, жилая — 15,42 м2 — 1
квартира;
1-комн. — общая площадь — 28,57 м2, жилая — 14,01 м2 — 1
квартира;
1-комн. — общая площадь — 38,48 м2, жилая — 23,92 м2 — 2
квартиры;
2-комн. — общая площадь — 53,26 м2, жилая — 32,47 м2 — 3
квартиры;
2-комн. — общая площадь — 49,44 м2, жилая — 28,21 м2 — 3
квартиры;
2-комн. — общая площадь — 50,99 м2, жилая — 31,78 м2 — 1
квартира;
2-комн. — общая площадь — 44,99 м2, жилая — 27,66 м2 — 2
квартиры;
3-комн. — общая площадь — 62,32 м2, жилая — 42,92 м2 — 2
квартиры.

Июнь 2014 год.
Администрация Елецкого муниципального района, администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, ООО
«Фарм-Сервис».

Изменения разместить в газете «В краю родном».
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 в проектную декларацию ООО «ФАРМ-СЕРВИС»
от 07 февраля 2013 г., опубликованную в газете «В краю родном», выпуск
№ 13 — 14 (9165 — 9166), о строительстве объекта «42-квартирный жилой дом
по ул. Зеленая в п. Газопровод Елецкого района), г. Елец, от 30.07.2013 года

5.

Главный
редактор
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В районной прокуратуре

Поздравляем с днем рождения Почетного гражданина
района, жителя с. Большие Извалы Петра Васильевича
ГУСЕВА!
Желаем здоровья, добра, благополучия. Пусть новый
день приносит только хорошие вести.
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов
района.
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6 августа 2013 года

А. ПИНДЮРИН,
генеральный директор ООО «Фарм-Сервис».
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