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Сегодня сельская библиотека —
не та, что 20 или даже 10 лет назад.
Заметить изменения несложно, они
буквально на каждом шагу. Так,
безусловно, и должно быть. Но все
происходит не само собой, за любым преобразованием стоят люди,
которые понимают, что библиотека
— такой же центр культуры в селе,
как и много лет назад.
Кто, как не директор Елецкой
межпоселенческой библиотеки
Галина Добрина, лучше всех знает
обо всех изменениях в «книжном

Итоги
конкурса
«Бабушкино
подворье»

царстве». Ей — слово:
— Начну с того, что практически
все библиотеки (за исключением
трех) нашего района компьютеризированы. Сотрудники работают в
сети Интернет, доступно это и для
читателей, они с удовольствием
пользуются такой услугой.
Библиотекари окончили специальные курсы при Липецкой областной научной библиотеке. Сейчас
нам доступен электронный корпоративный каталог. С его помощью
можно обмениваться информацией

«СЕМЬЯ — СЕМЬЕ»
Зам. главы района
Л. Сенчакова и председатель райсовета
депутатов Н. Бурлаков
вручают ребятам подарки.

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

с другими областями.
Но главное, конечно, книги. В
прошлом году мы участвовали в
областной программе софинансирования, нам были выделены средства
на комплектацию книжного фонда.
Благодаря этому в библиотеках
появилась новая литература.
Выделяются также средства на
подготовку и обучение кадров. Хочется отметить, что власти всех уровней
заинтересованы в том, чтобы библиотека жила и работала как информационный центр на селе. И на это не
жалеют средств. То, что сельская
библиотека стала современнее, ближе
к людям, — плоды заботы и областной
администрации в первую очередь.
И мы стараемся оправдать доверие. Участвуем в конкурсах. В
2013 году наша межпоселенческая
библиотека вошла в число лучших
учреждений культуры, работающих
в сельской местности.
Не могу не отметить и то, что у сотрудников возросла заработная плата.
Это тоже существенная поддержка.
Словом, считаю, что внимания
на сегодня нам, библиотечным
работникам, уделяют достаточно.
Надеемся, что наше сотрудничество
продолжится. Библиотеки на селе
должны жить.

И. СТЕПАНОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
21 августа в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан и. о.
руководителя Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области Надежда Николаевна
Данилова по вопросам осуществления мониторинга индексов
потребительских цен на товары
и услуги, демографических показателей, а также среднемесячной
заработной платы по Липецкой
области.
Телефон для справок и записи
на прием 8 (4742)-22-86-40.

Новости недели
Есть кузница кадров

Оперативное совещание глава района Олег Семенихин на этот раз
начал необычно. Он поздравил приглашенных в зал представителей
молодежи нашего района худрука ДК п. Солидарность Екатерину
Селеменеву, студентов вузов Инну Соколову, Антона Нигматуллина
с зачислением их в резерв кадров районной администрации. Это
решение закреплено в постановлении главы района.
— Вы показали свою активную жизненную позицию, умение мыслить
масштабно, ваши проекты по дальнейшему развитию Елецкого района
оказались самыми лучшими в ходе работы районного Молодежного форума, — заметил Олег Николаевич. — Надеемся, со временем у вас будет
возможность самостоятельно реализовать это в жизнь…
Заметим, что руководство района возлагает большие надежды на
активность Молодежного парламента, который, по мнению главы, должен
стать кузницей кадров для района.
Но а те, кто сегодня уже зачислен в резерв, вправе попробовать реализовать свой талант и знания на родной земле.

Вопрос номер один — беженцы

На минувшей неделе вопросом № 1 оставался вопрос расселения
беженцев с Юга-Востока Украины. Круглосуточно работает комиссия,
которая занимается этими непростыми проблемами.
Люди, прибывающие в наш район, получают все необходимое. К работе
подключены все службы, в том числе и отдел образования. В эти дни детей
беженцев, которые начнут обучение 1 сентября в школах района, обеспечивают формой, письменными принадлежностями. Немало вопросов
разрешают миграционная служба района, центр занятости.
Есть семьи, которые приняли окончательное решение — остаться здесь.
Потому вопросы с трудоустройством оперативно решаются с руководителями таких предприятий, как ООО «Светлый путь», ООО «Кратос» и
другими. Душевно, с пониманием относятся к семьям из Украины селяне.
Они помогают всем, чем могут, пополняют «Банк вещей» и продуктов.
Однако имеются определенные трудности с регистрацией прибывших.
К примеру, те, кто приехал из Украины к родственникам, не спешат пройти
регистрацию и другие процедуры, предусмотренные законом.

Старт берет овощная страда

Горячая пора сегодня у елецких заготовителей. Они занимаются
не только закупкой, но и закладкой овощей впрок.
Первым в банки и бочки заготовительного цеха райпо попал огурец.
Несмотря на засушливое лето, селяне сняли хороший урожай зеленцов.
В райпо предпочитают засаливать их простым способом по старинным
рецептам, что особенно привлекает покупателей. Первые «бочковые» огурцы появятся уже на осенних ярмарках выходного дня нашего района.
Но огурчики раскушали и москвичи, поэтому дорога на столичные рынки
для заготовителей района не заказана. В эти дни на участках селян зреет
богатый урожай томатов, капусты, других овощей.
В «картофельной республике» — п. Маяк — фермеры приступили к
копке второго хлеба. Зерновая страда завершается, овощная толькотолько берет разгон.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Будущие первоклассники Ева Осьмухина и Саргис Хачатрян немного смущаются от внимания взрослых. Они сегодня — главные
герои, им вручили школьные рюкзаки и дали напутствие — учиться
на «отлично». Волнуются и родители, они, безусловно, довольны.
Их детям сделали такой подарок в рамках областной акции «Семья — семье».
В актовом зале администрации собрались и те, кто нуждается в помощи. Подготовить ребенка к школе — задача непростая, а если в семье их
несколько? Тут без помощи не обойтись.
— Доброй традицией стало накануне учебного года встречаться с семьями, которые взяли на себя большую ответственность — иметь много
детей, — обратилась к родителям зам. главы района Лидия Сенчакова. —
Исходя из возможностей, стремимся вам помочь.
А помощь получилась, как говорится, и словом и делом. Лидия Николаевна, а также председатель райсовета депутатов Николай Васильевич
Бурлаков, директор Центра социального обслуживания населения Любовь
Николаевна Малютина ответили на все интересующие вопросы, обещали
подробно разобраться в каждой конкретной ситуации.
Специалисты соцслужбы, психологи, педагоги дали рекомендации, которые, безусловно, будут полезны папам и мамам. А затем ребята получили
школьно-письменные принадлежности, родители выбрали все необходимое
в «Банке вещей».

И. МЕШАЕВА.

Знак информационной
продукции:

Уважаемые читатели! Как нам стало известно, в последнее
время участились случаи несвоевременной доставки нашей
газеты.
Если вы сталкивались с этим или знаете о таких фактах,
сообщайте нам в редакцию по телефонам «горячей линии»:
2-72-08, 6-91-40.
Это нужно прежде всего для того, чтобы обеспечить нормальную доставку нашей районки.

(Соб. инф.)

Актуально

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЕДЫ

Простая, но натуральная деревенская
еда всегда была в почете. А сегодня тем
более.
Посмотрите на уклад большинства сельских семей. Картошку — главный продукт
на столе, сегодня без свойской сметаны,
домашнего сливочного масла семья не вкушает. А к ней — малосольный или свежий
огурчик с грядки.
А наваристая лапша из курицы! А холодец, а домашняя колбаса, а квас! Что
только не наготовят к столу искусные
хозяйки.
Эти не будут баловать детвору чипсами
или сухариками. Тем более не возят их в
кафе быстрого питания, о которое «спотыкается» каждый, кто едет в Маяк, Казаки
или, наоборот, оттуда в город.
На днях селяне стали свидетелями
пикета у дверей «Макдоналдс» в г. Ельце.
Его организовал ельчанин Олег Колодий,
который сам лично протестовал не только
против синтетической еды, но и призывал
не оплачивать американскую экономику.
Сторонников у парня оказалось немало.

(Соб. инф.)
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ОЛЕГ КОРОЛЕВ: «ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ»

Диалоги с властью

Уважаемые земляки, жители Липецкой области!
Наш регион находится на пороге нового этапа развития. Знаковых моментов
в его истории было несколько. Первый — это создание Липецкой области из
окраинных территорий сразу нескольких областей. Только благодаря самоотверженному труду сегодняшних ветеранов Липецкая область состоялась.
Низкий вам за это поклон.
Люди моего поколения переняли эстафету у ветеранов тоже в переломный
момент, когда после распада Советского Союза в стране наступила разруха,
закрывались предприятия, люди месяцами не получали зарплату.
Однако уже тогда мы не только поддерживали тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации, но и, вопреки всему, начали создавать новые производства, приступили к строительству фундамента на будущее.
Мы первыми в России провели полную газификацию, создали особые
экономические зоны федерального и регионального уровня, смогли создать
высокодоходный агропромышленный комплекс.
При этом я хочу вам напомнить знаменитое высказывание Президента
России Владимира Путина: «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет
сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, нет головы». Нам не нужно пытаться реставрировать все, как было. Тем более
что сейчас есть возможность добиться большего: вернуть народу государственные гарантии, сделать его реальным собственником, хозяином
своей жизни.
К 2014 году в области сформировался по-настоящему прочный фундамент,
на котором теперь можно строить благополучие простых людей. Ближайшие
три года в этом плане должны стать ключевыми для нашего региона. Но для
этого нам нужна власть, способная на решительные шаги, которых требует
от нас Президент России. Поэтому предложение о досрочном проведении
выборов в нашем регионе нашло поддержку у главы государства. Я надеюсь
и на вашу поддержку, дорогие земляки.
Вместе мы способны сделать наш регион еще сильнее. А сильный регион
— это сильная Россия!

Не ошибемся, если с танем
утверждать, что территория Большеизвальского сельского поселения
— колыбель кооперации нашего
района. Здесь по настоянию бывшего главы территории Александра Демина был создан первый
кредитный кооператив. Диалоги с
жителями с целью заинтересовать

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы администрации Липецкой области
Королева О. П.

ЛДПР СЕГОДНЯ — ЭТО:
230657 членов партии по всей России;
56 депутатов Государственной Думы шестого созыва;
212 депутатов в региональных парламентах;
2363 депутата МСУ (из них депутатов центров субъектов — 80);
68 глав муниципальных образований;
1 губернатор (Смоленская область);
2 сенатора (Брянская область, Смоленская область).
Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы администрации Липецкой области
Халимончука М. В.

Окно ГИБДД

ЕЩЕ ОДНА АВАРИЯ

Вечером во вторник на участке трассы между городом Елец и
селом Талица было зарегистрировано ДТП, в результате которого пострадали два человека.
— Водитель восьмерки совершал обгон и не рассчитал расстояние до встречного транспортного
средства. В итоге произошло столкновение с другой легковушкой.
Водитель ВАЗ-2115 и несовершеннолетний пассажир (он был
пристегнут ремнями безопасности)
получили ушибы и обратились в
больницу Ельца. Участок дороги,
на котором случилась авария,
позволяет выполнить обгон. Но,
как и любой другой маневр, он
должен быть безопасен для всех
участников движения. Этих обстоятельств, видимо, и не учел
водитель восьмерки, — рассказал
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району Анатолий
Трубицын.

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Каждое потерянное мгновение — потерянное дело,
потерянная польза.
Ф. ЧЕСТЕРФИЛД.
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ЛЮБИТЬ — ЭТО СМОТРЕТЬ В ОДНУ СТОРОНУ
гей Кудряков, — мы выработали
наиболее приемлемый вариант
решения проблемы. С переходом
инфраструктуры в областную организацию «Водоканал» мы получили
возможность проложить 700 метров
водопровода от скважины, находящейся в д. Тимирязево.
— Все вопросы можно решать

На вопросы жителей отвечали глава района Олег Семенихин,
и. о. главы Большеизвальского поселения Любовь Плотникова,
начальник областного Управления инвестиций Игорь Маленко.
их постоянно вела его председатель
— главный специалист сельсовета
Тамара Шлыкова. Ее услышали,
ей поверили, и люди понесли свои
сбережения, получив возможность
сообща помогать друг друг у в
житейских делах. За ними пошли
остальные. Год от года увеличивались оборотные средства, а значит,
и возможности расширять личное
подсобное хозяйство, брать деньги
на неотложные нужды.
— Наша область — единственная
в России, которая успешно развивает кооперативное движение,
— сказал, обращаясь к жителям,
собравшимся на встречу с главой
района Олегом Семенихиным и
председателем районного Совета
депутатов Николаем Бурлаковым,
начальник областного Управления
инвестиций Игорь Маленко. — В Липецкой области набирают обороты
более 500 кооперативов. Подводя
итоги работы за полугодие, мы с
удовлетворением отмечаем, что
Елецкий район по ряду направлений
своей деятельности имеет положительную динамику развития…
Есть она и на территории Большеизвальского сельского поселения. Сегодня его возглавляет и. о.
главы Любовь Плотникова.
— Мы ее хорошо знаем, уважаем
и будем помогать во всем, — слышится из зала.
Жителей поддержал и бывший
глава территории Александр Петрович Демин.
Любови Андреевне перед выборами довелось сдать непростой
экзамен.
— О проблемах с водоснабжением хорошо знаю, — говорит она.
— Благодаря поддержке районной
власти мы сняли остроту ситуации
по Екатериновке. Вода там есть.
— Учитывая то, что водопроводные сети физически и морально
устарели, — вступает в диалог
заместитель главы района Сер-

при правильном отношении к потреблению ресурсов, — замечает
глава района Олег Семенихин, — но
не все это понимают. Поэтому имеется долг за воду. Много разговоров
велось вокруг нее, начиная от ее
качества и заканчивая подачей. Но
запомнился диалог с одной из долгожительниц вашей территории. Она
сказала: «Мне 90 лет. Я пью свою
воду ровно столько же лет. И благодаря ей живу и здравствую…».
От этих проблем разговор вновь
вернулся к кредитным кооперативам, потому как, по мнению жителей, вовлечение малого бизнеса в
экономику района — дело важное.
Оно и для сельских территорий дает
толчок к развитию.

развивается вблизи трассы. И
дальнейший его рост и укрепление
произойдет именно здесь…
Большие Извалы — это территория спорта, здорового образа
жизни.
— А вот самогонщики нам ее отравляют, — несется из зала.
С места поднимается участковый
уполномоченный на данной территории Максим Алехин. Он вступает в
диалог с жителями. Просит их быть
активнее, ответственнее. Рядом с ним
— начальник полиции района Сергей
Чаплыгин, его заместитель по оперативной работе Сергей Поляков. Они
готовы выслушать претензии, предложения жителей, незамедлительно
отреагировать на них.
От селян поступали предложения
по укреплению плотины на прудах,
обустройству зоны отдыха, установке светофора в месте пешеходного
перехода в Екатериновке.
Отец Фотий — настоятель местного храма — поблагодарил районную власть за помощь и поддержку
в его восстановлении.
Депутат сельского Совета Александр Пирогов заметил, что мировоззрение людей меняется ныне в
лучшую сторону. Да и жизнь уже
другая. В селе она теперь мало чем
от городской отличается.
— К нам каждую неделю доктора
приезжают, даже узких специальностей, — говорит он, — про торговлю
уже не говорю. Вы сами видите, что
таких серьезных вопросов, которые
мешали бы нашему спокойствию,
люди и не поднимают.
Нужно и дальше жить в мире, согласии, вместе решать то, что нужно
сделать в нашем селе. Есть важная
заповедь божья «Любите друг друга».
Так вот для нас «любить» — это всем
вместе смотреть в одну сторону…
Александр Сергеевич высказал то,
о чем думали сидящие в зале. Для них
сегодня очень важен мир не только в
своем селе, но и в России, в области.

В диалоге принял участие участковый уполномоченный Максим
Алехин.
— Инвесторы выберут ту, где
увидят серьезный потенциал для
ведения своего дела, — замечает
глава района Олег Семенихин, — и
он у вас есть. Главное, что вы находитесь на пересечении основных
дорожных артерий страны…
Действительно, бизнес на территории в большинстве своем

Понимали и то, что обеспечить это
может сильный лидер. О нем также
упоминали участники разговора. Выбирать его пойдут жители 14 сентября.
И, как всегда, проявят сознательность
и активность. Речь ведь идет об их стабильности, благополучии, в котором
они живут не один десяток лет.

М. СЛАВИНА.

В административной комиссии

ОХОТА НА ТОРГОВЦЕВ С КАПОТА

Пришла долгожданная пора сбора урожая. Для фермеров и работников торговли это время кропотливого труда, а для потребителя
— огромный выбор продукции и
относительно низкие цены. Свежие
овощи и фрукты, мед сегодня продают на каждом шагу: в торговых
палатках, ларьках, на стихийных
рынках и даже с капотов автомобилей. Доступность сезонных продуктов — лишь одна сторона медали,
другая — непрошедшие санитарной
проверки товары неизвестного происхождения, торговля ими в местах,
не приспособленных для этого и
не соответствующих санитарным
нормам, а порой и вовсе создание

аварийных ситуаций на дорогах.
Ст. 5.15 КоАП Липецкой области
говорит о запрете на торговлю в
неустановленных местах. В Елецком
районе специально отведенными местами являются только ярмарки выходного дня и ряды, организованные
администрацией района на рынке
«Дионис». Все остальное — вне закона. Речь идет не только о продуктах
питания, но и товарах общественного
спроса. Штраф за торговлю «из-под
полы» составляет от 1 до 3,5 тысячи
рублей. Жесточайший контроль
за реализацией излишков урожая
вызван исключительно заботой о
гражданах — употребление в пищу
продуктов неизвестного происхо-

ждения, не прошедших санитарную
проверку, купленных в местах, не
соответствующих санитарным нормам, может нанести серьезный вред
здоровью. И бдительность в этом
вопросе должны проявлять прежде
всего сами покупатели. Со стороны
закона контроль осуществляется
местными участковыми и членами
административной комиссии. Цель
ее — проинформировать о легальных
местах торговли и о последующем за
нарушением наказании.
— Жительница п. Солидарность,
мать троих детей, на свой страх и
риск решила подзаработать торговлей канцтоварами в преддверии
начала учебного года. За этим за-

нятием ее и застал местный участковый, — рассказывает секретарь
административной комиссии Татьяна
Муратова. — На заседание она явилась со слезами на глазах. Другой
возможности подзаработать она не
имеет, а штраф в 1000 рублей для
нее сумма слишком существенная.
Члены комиссии вошли в ее положение, и горе-предпринимательница
отделалась на первый раз предупреждением. Главное, что она нас
услышала и сейчас уже оформляет
документы на регистрацию ИП. Возможно, в ближайшее время станет
вести торговлю теперь уже на вполне
законных основаниях.

Ю. КУВШИНСКАЯ.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Живая тема

Елецкий район: от выборов
до выборов

ВОДА — БОГАТСТВО, КОТОРЫМ
НАДО ДОРОЖИТЬ
Сейчас о воде (ее качестве
и количестве) говорят многие.
Летом эта проблема приобретает
особую остроту. Уже не так важно качество, лишь бы она была в
кране. При этом тенденцию, когда
в дождливую или прохладную погоду вода есть, замечают все.
Чтобы снять проблему водообеспечения (она характерна
не только для нашего района), наладить строгий учет и контроль, в
регионе было принято решение о
создании единой службы — предприятия «Липецкоблводоканал».
О той работе, которая проводится ныне, рассказывает
начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александр
КАШИРСКИЙ:
— Мы провели инвентаризацию
объектов водообеспечения, в том
числе скважин, во всех поселениях
района. Завершается подготовка
необходимой документации.
Планируется, что в районе будет
создан филиал «Липецкоблводоканала», как это сделали уже в 10
муниципалитетах региона. Такая
централизация позволит формировать производственные программы,
системно решать самые разные
задачи: своевременно проводить
реконструкцию сетей, делать анализ
качества воды, четко отслеживать
систему абонентских платежей.
Предприятие сможет участвовать
в целевых программах, получая
субсидии на развитие инфраструктуры.
Пока идет подготовка к подобной

реорганизации, вопросы
водоснабжения не остаются
без контроля со стороны
районной власти.
Подготовлен и направлен
в областные структуры пакет
документов по бурению скважины в деревне Лукошкино.
Средства на эти цели будут
выделены из регионального
бюджета, ведь в сельском на
такие работы их не хватает.
На контроле — вопрос
водообеспечения жителей
поселка Ключ жизни. При
этом и текущие ремонты
производятся.
Сегодня каждому важно
понять, что вода — богатство, которым надо дорожить. Разве правильно расходовать этот ресурс на
полив огорода, когда его не хватает
на элементарные бытовые нужды?!
Кстати, нагрузка на сети в летний
период увеличивается в разы, что
и приводит к поломкам, устранение
которых затратно, такие расходы не
запланированы в сельской казне.
В последнее время многое сделано для более строгого учета
водопотребления и соответственно
платежей абонентов за услугу: выявлялись так называемые незаконные врезки в сети, велась активная
работа по установке счетчиков в
домах жителей.
В свое время провели анализ в
поселке Елецком, Дерновке, Хмелинце: сколько воды поднято и какой
объем оплатили граждане. Разница
получилась весомой. Кто должен
заплатить за небаланс?..

Год культуры

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ

Развитию культуры села и сельского туризма посвящалась Всероссийская конференция, которая проходила в Липецке с 7 по 9 августа.
Инициатором такого форума выступило Министерство культуры РФ,
в нем участвовали заместитель министра культуры Алла Манилова, а
также руководители и работники отрасли из 43 регионов страны.
С приветственным словом к гостям обратился руководитель региона
Олег Королев.
Делегация нашего района (в нее вошли начальник отдела культуры Н.
Сомова, директор Межпоселенческого координационно-методического
центра И. Прокофьева, директор ДК п. Солидарность А. Черных, главный
специалист-эксперт отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики К. Ефанова) также побывала на конференции. Ее участниками можно назвать и сестер Закатиловых из Воронца. На выставке,
организованной в областном центре культуры и народного творчества,
они вместе с другими мастерами-умельцами региона представили свои
работы. Замысловатые узоры елецкого кружева привлекли и всерьез
заинтересовали внимание гостей и участников конференции. К сотрудничеству молодых кружевниц пригласил заместитель губернатора
Вологодской области О. Васильев.

И. ПРОКОФЬЕВА,
директор Межпоселенческого координационнометодического центра.

Сестры Закатиловы
представили на конференции кружевные
изделия.
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ПОД МАРКОЙ «КОЛОС-АГРО»

Сегодня тариф по оплате за воду
не соответствует затратам, которые
несут предприятия-поставщики
услуг. Потому и нет возможности на
реконструкцию сетей, выполняется
только текущий ремонт.
Граждане порой говорят: надо
устанавливать новые башни, тогда
вода будет у всех. Но ведь надо
знать, где пробурить скважину,
чтобы при этом получить воду
должного качества. Потребуются
изыскательские работы, изготовление проекта и т. п. Это опять и время
и средства…
В заключение подчеркну: все возникающие вопросы будут решаться
эффективно, если поставщики услуг
и потребители поймут долю ответственности каждого, будут не только
говорить о правах, но и исполнять
свои обязанности.

Сельскохозяйственное предприятие «Маевка», устоявшее в лихих 90-х,
никогда не примеряло на себя ярлык «черная дыра». После смены экономических формаций на земли предприятия пришел такой же крепкий и
основательный собственник, который в кратчайшие сроки перевел аграриев
на новые рельсы хозяйствования. Произошло это благодаря мощному потоку инвестиций, немалой помощи областной администрации. На машинном
дворе появились современные комбайны, прицепной инвентарь.
Благо, что остался костяк коллектива, который быстро освоил новые
«Холмеры», «Джон-Диры». Осталось и животноводство, но только мясомолочного направления.
Первый же год ООО «Колос-Агро» заявило о себе как о сильном, способном хозяйстве, которое в любых условиях может собирать рекордные
урожаи, весомые надои. Мало того, продукция полей и ферм сразу была
оценена по самой высокой шкале качества.
Взять, к примеру, молочную отрасль. Ежедневно на переработку отсюда
отправляют 8 — 10 тонн первоклассного молока. Компания «Юнимилк»
принимает его высшим сортом по 20 рублей за килограмм.
В 2012 году отрасль животноводства дала прибыль 1 миллион 700 тысяч
рублей. А в 2013-м — уже 14 миллионов. Прежде всего это ответ нытикам,
которые утверждают, что животноводство обременительно и убыточно. А
во-вторых, это сохранение крестьянского уклада. Все доярки имеют дома
свое хозяйство. С кормами не бывает проблем. Да и полезный натуральный
продукт необходим как детям, так и взрослым.
Вот и в эти дни операторы машинного доения в среднем получают от
коровы 17 — 18 килограммов молока. Их зарплата — от 20 до 25 тысяч
рублей. Она поставлена в прямую зависимость от надоев. Это самая высокая оплата труда в животноводстве, которая позволяет и трудиться на
совесть, и получать качественную продукцию в достойных объемах.
Кроме того, помещения ныне модернизированы. Проведен молокопровод, оборудован цех охлаждения молока.
— Мы намерены приобрести еще 50 голов породистых телочек, — говорит директор ООО «Колос-Агро» Евгений Алексеевич Панов, — программа
обновления поголовья у нас работает который год…

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

Добрая традиция

МЕДОВЫЕ
ПОТЕШКИ
Праздник с таким названием,
приуроченный к первому Спасу,
в Талицком ДК организуют для
детворы уже несколько лет кряду.
А в этот раз его участниками стали
не только юные жители села, но и
их родители, бабушки, дедушки, и
те, кто приехал погостить к родственникам.
Ведущая вечера Татьяна Бардик, а
также главные герои — пчела Жужа
и медведь (их роли исполнили Катя
Жуйкова и Андрей Елчин) пригласили
селян в увлекательное путешествие,
где пришлось вспомнить традиции,
связанные с праздником, отгадывать
загадки, отвечать на вопросы викторины, соревноваться в забавных
конкурсах. Было интересно и весело
всем собравшимся.
А потом участники праздника отведали сладостей и меду, который
предоставил местный пчеловод
Юрий Коротеев. Сдобные булочки
с пекарни ООО «Исток» (А. Яровой)
тоже были весьма кстати.
Концертная программа, подготовленная артистами, а затем дискотека придали настроения. И зной
оказался нипочем. Значит, традиция
будет продолжаться.

Нельзя не сказать и о той каждодневной заботе, которая идет от руководства предприятия. Сегодня завершается отделка в рамках реконструкции
дома животноводов, где созданы современные бытовые удобства — душевые кабины, комната отдыха, актовый зал.
Профессия доярки сегодня стала привлекательнее еще и потому, что
доля ручного труда сведена практически к нулю.
Что касается цеха растениеводства, то здесь результаты говорят сами за
себя. Прибыль от реализации зерна за 2013 год составила 142 млн. рублей.
Сегодня на полях продолжается уборочная страда. Комбайнеры уже завершили обмолот пшеницы, ячменя. Урожайность первой культуры — 55,3
центнера с гектара, второй — 50 центнеров.
Земледельцы вырастили добрый урожай рапса. Еще пару дней и его
уборка будет завершена. 25,5 центнера с гектара — на сегодня это самая
высокая урожайность в области. Схема обмолота каждую страду действует
четко и надежно.
— Порой бывает сложно выделить кого-либо из комбайнеров, — признается Евгений Панов, — так ровно работает каждый…
Есть одна особенность в ООО «Колос-Агро» — здешние механизаторы
научились растить высокий урожай в любых климатических условиях.
Грамотно, в содружестве с наукой здесь развивается земледелие.
Работа с перспективными сортами дает наивысшие результаты. Марка
ООО «Колос-Агро» известна не только в нашей области, но и во многих
уголках России.
«Колос-Агро» — современный аграрный комплекс, который стал
гарантом надежности для многих семей в районе.
Когда-то это предприятие называли островком стабильности в нашем
районе. Теперь это можно отнести и к ООО «Елецкий», о котором мы расскажем в следующий раз.

М. СЛАВИНА.

(Соб. инф.)

Служба 02

Администрация Елецкого муниципального района сообщает
о намерении выделения земельных участков для строительства
ОАО «Газпромгазораспределение Липецк» объекта газоснабжения: «Газопровод низкого давления д. Петровские Круги, Малобоевский с/с, Елецкий район Липецкой области» на территории
с/п Малобоевский сельсовет Елецкого района Липецкой области,
затрагивающего земельные участки с кадастровыми номерами:
48:07:1520701:556, 48:07:0000000:378.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

Лето — это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в это время предоставлены сами себе. Они ходят купаться на речку, озеро, пруд. Как результат, во время летних каникул
значительно увеличивается количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних. Последний
в Липецке произошел буквально на днях. Утонули трое детей. Сотрудники ОМВД России по Елецкому
району считают нелишним напомнить ребятам «правила» поведения на воде. Их несложно запомнить и
всегда соблюдать.
Обязательно научись плавать. Никогда без надобности не ходи к воде один. Никогда не купайся в незнакомом месте. Не ныряй, если не знаешь глубины и рельефа дна. Не заплывай за ограждения. Не подплывай близко к идущим
по воде катерам, пароходам. Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. Не зови без надобности на помощь
криками: «Тону!». Не купайся «до посинения», не допускай переохлаждения организма. Умей пользоваться простейшими спасательными средствами.
***
Каникулы заканчиваются, не так много остается времени, чтобы насладиться отдыхом. Помните, он
должен быть безопасным. А правила, о которых напомнили сотрудники полиции, будут актуальны всегда.
Не забывайте об этом, уважаемые родители.

Подготовила И. СТЕПАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Выборы-2014

О РЕГИСТРАЦИИ Панкова Александра Николаевича кандидатом
на должность главы сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Постановление № 8/2 от 12 августа 2014 года
10 часов 30 минут

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата на должность
главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Панкова Александра Николаевича
требованиям Закона Липецкой области «О выборах глав муниципальных
образований в Липецкой области», порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, а также достоверность сведений об избирателях и
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, первый финансовый отчет кандидата, избирательная комиссия сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области установила следующее.
Кандидатом на должность главы сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Панковым
Александром Николаевичем для регистрации представлены 14 (четырнадцать) подписей избирателей. В соответствии с Законом Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области»
проверено 14 (четырнадцать) подписей избирателей, недостоверных и
недействительных подписей избирателей нет.
В соответствии с частью 4 статьи 17, статьей 30 указанного Закона
Липецкой области избирательная комиссия сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Панкова Александра Николаевича, 22.08.1978 г. рождения, место рождения: п.
Елецкий, Елецкого района Липецкой области, проживающего по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, гражданство — РФ, образование
— высшее профессиональное, место работы — ООО «ОССП», руководитель
участка, неснятой и непогашенной судимости — нет, выдвинутого в порядке
самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Панкову Александру Николаевичу удостоверение установленного образца.
Е. БЕЛЫХ,
председатель избирательной комиссии сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области.

О РЕГИСТРАЦИИ Рязанцева Руслана Геннадьевича кандидатом
на должность главы сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Постановление № 8/1 от 12 августа 2014 года
10 часов 00 минут

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата на должность
главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Рязанцева Руслана Геннадьевича
требованиям Закона Липецкой области «О выборах глав муниципальных
образований в Липецкой области», первый финансовый отчет кандидата,
избирательная комиссия сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области установила следующее.
Уполномоченный представитель МО ЛРО ВПП «Единая Россия»
представил в избирательную комиссию сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
23 июля 2014 года выписку из протокола внеочередной конференции
избирательного объединения МО ЛРО ВПП «Единая Россия» о выдвижении Рязанцева Руслана Геннадьевича на должность главы сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области.
Кандидатом на должность главы сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области для
регистрации были представлены все необходимые документы, соответствующие требованиям Закона Липецкой области «О выборах глав
муниципальных образований в Липецкой области».
В соответствии с частью 4 статьи 17, статьей 30 указанного закона
Липецкой области избирательная комиссия сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Рязанцева Руслана Геннадьевича, 18.11.1980 г. рождения, место рождения:
г. Елец, Липецкой области, проживающего по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, д. Казинка, гражданство — РФ, образование — высшее
профессиональное, место работы — администрация сельского поселения
Пищулинский сельсовет, старший специалист администрации сельского поселения Пищулинский сельсовет, и. о. главы сельского поселения, неснятой и
непогашенной судимости — нет, выдвинутого местным отделением Липецкого
регионального отделения ВПП «Единая Россия».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Рязанцеву Руслану Геннадьевичу удостоверение установленного образца.
Е. БЕЛЫХ,
председатель избирательной комиссии сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области.

Материалы публикуются на платной основе.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти бывшего председателя районной организации инвалидов
ФИЛИМОНОВОЙ Людмилы Леонидовны
и выражают соболезнование родным и близким.
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редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
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16 августа 2014 года

Вопрос — ответ

ПРАВО НА ЗАБОТУ

Хотела воспользоваться услугами социального работника, но соседка
отсоветовала, сказала, что они много денег берут и каждый поход в магазин за хлебом обойдется «в копеечку». Расскажите, пожалуйста, об этой
услуге, о том, какие документы необходимо собрать для ее получения.
(По телефону).
с. Казаки.
Эти вопросы мы адресовали зам. директора по вопросам организации
социального обслуживания населения ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району» Елене ФРОЛОВОЙ:
— На социальное обслуживание на дому сегодня вправе претендовать
граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности удовлетворять
свои основные жизненные потребности самостоятельно. Для оформления
этой услуги необходимы: письменное заявление на имя руководителя учреждения, документ, удостоверяющий личность, справка или другой документ,
подтверждающий право на льготу, справки из медицинских учреждений о
нуждаемости в социальном обслуживании.
После сбора и рассмотрения всех этих документов заведующий отделением
социального обслуживания организует обследование условий проживания
заявителя, составляет соответствующий акт, запрашивает данные о размере
пенсии и составе семьи, на основании чего выносится решение о зачислении
на социальное обслуживание на дому, либо мотивированный отказ такового.
Социальное обслуживание на дому оказывается как бесплатно, так и на
условиях частичной или полной оплаты.
Бесплатно социальное обслуживание в объемах государственных стандартов предоставляется нуждающимся в нем, если их среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, а также гражданам, находящимся в
тяжелой жизненной ситуации в связи с безработицей, стихийными бедствиями,
катастрофами, пострадавшим в вооруженных и межэтнических конфликтах.
На условиях частичной оплаты услуги предоставляются одиноким пожилым гражданам (либо супружеским парам), получающим пенсию в размере
от 100 до 150 процентов от прожиточного минимума. Причем размер этой
частичной оплаты не должен превышать 5 процентов от пенсии — для одиноких инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также вдов
участников Великой Отечественной войны, либо 25 процентов от разницы
между получаемой пенсией и прожиточным минимумом, установленным для
пенсионеров в Липецкой области.
Полную же стоимость услуг оплачивают одинокие пожилые граждане
(либо пары), чей размер пенсии превышает 150 процентов прожиточного
минимума.

Конкурс
Образцовое содержание палисадника, творческий подход в
оформлении усадьбы, оригинальной композиции и многообразие
цветов — все это отметило жюри конкурса «Бабушкино подворье»,
побывав у Валентины
Григорьевны Малютиной (на снимке) из д.
Ериловка. По итогам
она заняла второе место.
Третье — у Нины
Яковлевны Митусовой
(п. Солидарность). Победительницей признана Антонина Ивановна Карасева (с. Черкассы).
Жюри не просто
было сделать выбор,
все усадьбы были посвоему хороши. Отметили и старания участников, их фантазию,
оригинальность.
Тем, кто не занял
своеобразный «пьедестал почета», не стоит
расстраиваться. В конечном итоге они тоже остались в выигрыше, потому что однозначно
одни из лучших в своем селе в плане содержания усадьбы.
Да и конкурс этот, будем надеяться, не последний.

17 августа
День Воздушного флота России.
Установлен постановлением Президиума Верховного Совета РФ 28
сентября 1992 года. Отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.
80 лет назад (1934) в Москве прошел первый Всесоюзный съезд писателей СССР (17 августа — 1 сентября
1934 г.). На нем социалистический
реализм был признан основным методом советской литературы.
70 лет назад (1944) войска 3-го Бе-

лорусского фронта вышли на границу
с Германией (Восточная Пруссия).
30 лет назад (1984) состоялся
первый полет опытного штурмовика
Су-25 Т.
18 августа
365 лет назад (1649) после победы украинской армии под Зборовом украинский гетман Богдан
Хмельницкий и польский король Ян
Казимир заключили мирный договор.
В результате была ослаблена власть
польских панов в Поднепровье, но
Украина оставалась в составе Речи
Посполитой.
70 лет назад (1944) началась советская разведывательная операция
«Березино». Ее цель — вынудить вермахт направить ресурсы на поддержку
якобы окруженных войск с помощью
намеренной дезинформации.

№ 96 (9405)

Поздравляем с днем
рождения труженицу тыла,
жительницу с. Каменское
Валентину Алексеевну ГАРБУЗОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, добра и всего самого
наилучшего.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа
Восход — 5.04
Заход — 20.02
Долгота дня — 14.58
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 августа
Восход — 5.06
Заход — 20.00
Долгота дня — 14.54
ВТОРНИК, 19 августа
Восход — 5.08
Заход — 19.57
Долгота дня — 14.49

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
искренне талантливого,
компетентного, опытного руководителя, замечательную
женщину Надежду Сергеевну
МОТОРИНУ с 30-летним юбилеем работы в качестве директора
школы!
Вы самый замечательный
директор,
Так много школе отдали
своей!
Все очень уважают вас
за это:
Родители, ученики,
учителя.
Желаем счастья вам,
здоровья и удачи,
Чтоб в радости кружилась
голова,
И чтоб назвали лучшей
нашу школу,
Директора за все
благодаря.
Коллектив МБОУ ООШ
с. Лавы.
Администрация Сокольского
сельсовета благодарит за помощь, оказанную в проведении
Дня села, предпринимателей
С. Сычева, Е. Шарыкина, Г.
Сапрыкину, В. Хорольских, Н.
Бутову, В. Чернышева, фермера
М. Тамоян, ЗАО «Лукошкинский карьер» (Н. Дубиков), ЗАО
«Шельф» (Д. Зайцев), МК «Соколье» (А. Шолохов).

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.

ПРОДАЕМ
* полдома с удобствами в д. Ивановка, 2-х коров. Т. 89056849369.
* козлят (4 недели) от суперкозы
зааненской породы, козочку (10
мес.) Т. 89601572599.
Коллектив ОБУ «Центр социальной защиты населения
Елецкого муниципального
района» выражает искреннее
соболезнование специалисту
по социальной работе Ольге
Владимировне Зубаревой в
связи со смертью матери
ФИЛИМОНОВОЙ
Людмилы Леонидовны.
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