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Семинары

Весенняя страда

ВСЕ ВЫВЕРЕНО ДО МИНУТЫ

Механизаторы ОАО «Елецкий»
завершили подкормку озимых на
площади 3567 гектаров. Как водится, работы в поле шли кругло-

Надежно отладил трактор
Валерий Щербаков.

Знак информационной
продукции:

суточно. Не снизился их темп и в
мехмастерских, где заканчиваются
последние приготовления к севу.
— Мы планируем провести сев
яровых за восемь дней, — уверенно
говорит главный агроном предприятия Александр Болгов, — семь суток
уйдет на закладку семян сахарной
свеклы…
Такие темпы проверены делом и
временем. Работы в поле ведутся в
две смены, техника задействована
в плотном графике. Все выверено
до минуты.
— Всего десять механизаторов,
среди которых Владимир Федянин, Виктор Колпаков, Алексей
Самойлов, будут заняты на севе,
— поясняет А. Болгов. — Они выведут в поле 24-рядные сеялки, что
позволит заложить в почву семена
на 80 гектарах в сутки… Сегодня
«Елецкий» располагает пятью
мощными «Джон-Дирами», которые
работают производительно. Быстро
подвозят в поле семена. Поломки

НЕ ТОЛЬКО ТЕОРИЯ, НО И ТВОРЧЕСТВО

сведены практически к нулю.
Кстати, парк техники полностью
завязан с современной технологией
выращивания таких культур, как пшеница, ячмень, сахарная свекла, рапс.
Вот и недавно на машинном дворе
появился новенький «Джон-Дир».
В эти дни полно забот у заведующего мехмастерскими Дмитрия
Мелихова. С раннего утра он включается в дела, которые не старается
откладывать на завтра.
Отладку и подготовку агрегатов
в эти дни завершают механизаторы
Олег Коробов и Валерий Щербаков.
Их коллеги Александр Бахмутских,
Иван Арсеньев, Геннадий Фролов,
Александр Самойлов первыми
поставили на линейку готовности
своих стальных коней.
Долгожданное тепло со дня на
день позовет людей в поле. Предстоит в короткие сроки закрыть влагу,
внести подкормку на площади, занятые под сахарной свеклой.

М. СЛАВИНА.

20 — 21 марта главы поселений района приняли участие в семинаресовещании по вопросам реализации на территории Липецкой области Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления», который проходил в г. Задонске.
Нашей делегации было о чем рассказать другим, поделиться опытом.
Не лишним было узнать об особенностях формирования бюджета области и
оказании финансовой помощи местным бюджетам, о разработке комплексного
плана развития территорий и многом другом.
Семинар проходил в форме открытого диалога по самым насущным вопросам жизнеобеспечения территорий. Но не только теоретическая часть
занимала умы и сердца глав поселений. Они приняли участие в выставке
творческих работ.
Делегация ельчан получила Почетную грамоту за активное участие в
семинаре. А главе Федоровского сельского Совета Владимиру Дербунову
вручили Диплом III степени за участие в выставке «Глава поселения — работа
творческая».
(Подробнее об этом — в следующем номере газеты).

Благоустройство

М. ИЛЬИНА.

«ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ» — В КАЖДОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Глава района Олег Семенихин подписал распоряжение о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий.
Сегодня на дворе стоят теплые, погожие дни. Время, когда каждый хозяин
стремится к святому дню — Пасхе — преобразить свою усадьбу, навести порядок в доме. Четверги в поселениях объявлены массовыми днями наведения
чистоты.
С метлами и лопатами уже в эти дни вышли наводить порядок школьники,
работники медицинских учреждений.
Главы поселений в эти дни озабочены тем, чтобы обеспечить транспорт
для вывоза мусора, опиловки деревьев, установки дополнительных площадок
для сбора ТБО.
Особое место в каждой территории — кладбище. Сюда будет завезен
песок, планируется отгрейдировать дороги.

Официально

(Соб. инф.)

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
Распоряжение администрации Елецкого муниципального
района № 170-р от 21.03.2014 года

Заведующий мехмастерской Дмитрий Мелихов
принял в свое хозяйство новенький «Джон-Дир».

Сегодня — День
работников культуры
Сколько радости, душевного
тепла доставляют нам концертные программы. При этом зрители
не знают, сколько сил требуется
от культработников, чтобы такой
праздник творчества удался. Мастерство, вдохновение, профессионализм, желание открывать
таланты — все это нужно, чтобы
привлечь детей и взрослых к
занятиям художественной самодеятельностью. А одной из самых
значимых наград остаются дружные аплодисменты зрителей.
Многие коллективы нашего
района свой профессионализм
подтверждают на конкурсах и фестивалях самого высокого уровня.
Свидетельство тому — дипломы,
грамоты, которых в арсенале елецких артистов сегодня немало.
В День профессионального
праздника желаем всем работникам отрасли потока энергии,
полета мыслей, реализации самых
смелых творческих проектов.
Здоровья вам и вашим близким,
счастья, благополучия, удачи.
Администрация,
Совет депутатов района.

Сеялку готовит в поле Олег Коробов.

Назначения

НОВЫЙ И. О. ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ
Глава Пищулинской сельской администрации Любовь Иваненко сложила
свои полномочия.
На минувшей сессии депутаты сельсовета удовлетворили ее просьбу.
Она проработала в районе более сорока лет. И только в должности
главы Пищулинского поселения — 24 года.
На минувшей планерке в райадминистрации глава района Олег Семенихин и председатель Совета депутатов района Николай Бурлаков
поблагодарили Любовь Иваненко за большой вклад в развитие территории, за душевное отношение к людям. Они вручили ей букет цветов и
Почетную грамоту.
На той же сессии утвердили исполняющего обязанности главы Пищулинского поселения — Руслана Рязанцева, который ранее занимал
должность заместителя начальника отдела физической культуры, спорта
и молодежной политики районной администрации.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
28 марта в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области
Геннадий Анатольевич Чейкин по вопросам реформирования
уголовно-исполнительной системы (УИС) в Липецкой области, условиям содержания подозреваемых, обвиняемых,
осужденных в следственных изоляторах и исправительных
учреждениях УИС в Липецкой области, а также по вопросам
перевода осужденного из одного исправительного учреждения в другое, отбывания наказаний осужденными без
изоляции от общества и вопросам прохождения службы и
гарантии сотрудников в УИС. Телефон для справок и записи
на прием 8 (4742)-22-86-40.

В целях благоустройства, улучшения санитарного содержания, создания надлежащего эстетического состояния территории Елецкого муниципального района, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Елецкого муниципального района,
согласно Правилам содержания территорий и элементов внешнего благоустройства в сельских поселениях:
1. Провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке с 24
марта по 31 мая 2014 года:
1.1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности организовать 27 марта, 03, 10, 17, 24 апреля и 15,
22, 29 мая 2014 года работу по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий населенных пунктов сельских поселений.
1.2. Руководителям отделов и служб администрации Елецкого муниципального
района, закрепленным за территориями, обеспечить максимальную санитарную
очистку и благоустройство территории по населенным пунктам (Приложение).
2. Главному редактору МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном»
М. В. Быковой:
— настоящее распоряжение опубликовать в газете;
— организовать освещение в средствах массовой информации прохождение мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
территории района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Уважаемые налогоплательщики!
28.03.2014 г. с 10.00 до 15.00 в Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области будет осуществляться прием граждан по вопросам уплаты
имущественных налогов, предоставления льгот, погашения недоимки,
предоставления налоговых деклараций о доходах за 2013 год, оказания
устных консультаций в зданиях администраций сельских поселений.
Приглашаются все желающие.
В прокуратуре района в период с 26.03.2014 по 28.03.2014 в течение
рабочего дня с 9.00 до 18.00 по т. 4-10-36 будет организована «горячая
линия» по вопросу невыплаты заработной платы.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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25 марта — День работника культуры

ЧТОБЫ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ И ГРЕЛ И ВДОХНОВЛЯЛ
Многие событийные мероприятия
района в течение 2014 года пройдут
под знаком Года культуры.
Он начался с самого мощного
концерта самодеятельных артистов
в феврале на сцене городского ДК
«Эльта». Это был не только смотр
талантов, но и гимн профессии. Сегодня, в день своего профессионального праздника, начальник отдела
культуры Надежда Сомова говорит о
перспективах развития отрасли.
— Надежда Михайловна, проводить подобные концерты, как
недавний, для зрителей города,
время пришло?
— Можно сказать и так. Елецкий
район всегда располагал мощным
творческим потенциалом. К тому же
на его небосводе зажглись новые
«звездочки».
Когда готовили концерт, о провале
и не думали. Но результат превзошел
все ожидания. Зал был заполнен. В
проходах стояли зрители. Интерес к
нашему творчеству у горожан есть.
И это главное.
— Немаловажна и другая сторона медали — культработники
одновременно решали вопрос и о
расширении платных услуг…
— Сегодня очень важно, в каком
эстетическом состоянии находятся
очаги культуры на селе. И у нас много
проблем с ремонтом, покупкой инвентаря, музыкальных инструментов.
Поэтому собираем своими силами
средства в копилку, чтобы поправить
материально-техническую базу.
В ближайшее время состоится
платный концерт в Тербунах. Там
мы будем выступать впервые. Затем

Живи, моя
профессия!

Разбуженный весенним
половодьем,
С дыханьем свежим обновленья,
новизны
Культуры праздник входит к нам
не данью моды,
А царственной походкой весны.
Ликует солнце, озаряя свет,
И мы ликуем, год-то наш,
культуры!
Что еще надо творческой
натуре?!
Как с верным другом зашагаем
с ней.
Культура! Распахни нам
горизонт,
Которого доселе не видали,
Пускай откроются высоты нам
и дали,
Перед тобой мы строимся
во фронт.
Творить, дерзать, гореть
не угасая,
Тебе, культура наша, мы
клянемся.
Пусть молодежь встает под наше
знамя,
Сплотив ряды, мы за руки
возьмемся.
Живи, моя профессия, живи!
Веди нас в мир высокого
искусства,
Буди талантов трепетные
чувства,
Живи, моя профессия, живи!

Н. ПАШЕНЦЕВА.

тербунцы приедут на нашу площадку. Выступления наших творческих
коллективов запланированы в Чаплыгине, Лебедяни, а также на сцене
областного Дворца культуры.
— Надежда Михайловна, есть
ли возможность у сельского Дома
культуры повысить долю платных
услуг?
— Возможность такая была и есть.
К примеру, опыт ДК п. Солидарность
— тому подтверждение. Артисты не
сидят сложа руки. Их имена знают
не только в своем поселении, но и
в Ельце, других районах области.
Кстати, сегодня коллектив Дома культуры с. Каменское готовит концерт
по заказу предприятия «Светлый
путь». А тот же Дом культуры Солидарности начинает тур выступлений
в Малой Боевке, Больших Извалах и
так далее…
— Культура всегда собирала
на праздники большие аудитории. Жители с удовольствием
принимают в них участие. Чем вы
порадуете их в этом году?
— Мы планируем провести большой районный праздник на территории Колосовского поселения, посвященный славянской письменности и
культуре. Затем — фестиваль хоровых
коллективов «Казачья застава». Сегодня казачьи песни звучат все громче,
интерес к быту и культуре казачества
огромен. Поэтому в селе Казаки, где
уже сформированы дружины, пройдет
это мероприятие с участием коллективов области и района.
Музей «Берегиня» в Черкассах
собрал краеведческий материал,
старинные казачьи песни. Такую же

работу ведут и в селе Казаки. Думаю,
на фестивале ельчане блеснут своим
мастерством.
Еще один фестиваль — «В кругу
друзей» — соберет вместе представителей всех народностей, проживающих в нашем районе. Мы
порадуемся их культуре, творчеству,
особенностям национальной кухни.
Июль — месяц знаковый. Мы
вместе с редакцией газеты «В краю
родном» начинаем новый проект о
вечном, о месте поэта в народном
строю. Речь вновь пойдет о нашем
знаменитом земляке Михаиле Глазкове. Люди всех возрастов питают к
его творчеству любовь и уважение.
Ильин день пройдет на Архангельской территории. Праздник наполнится новым звучанием.
Сегодня все даты, мероприятия
стараемся проводить в рамках событийного туризма.
Тем самым мы делаем каждую
территорию привлекательной для
гостей.
Те традиционные праздники, как
«Театральные смотрины», конкурсы
«Соловушка», «Юность России»,
помогают привлечь на сцену больше
молодежи, развить ее талант. Нередко
это для них становится жизненным
выбором.
— Сегодня со сцены звучат
новые имена, что не может не
радовать…
— Это Настя Кабанова из села
Казаки. Для нее уже пролился «звездный дождь» — она стала победителем
одноименного конкурса исполнителей.
Эту победу разделяет ее молодой
педагог Олег Перегудов. Не остались

незамеченными и вокалисты из п.
Солидарность Анастасия Звягина и
Иван Карташов, Ульяна Шаталова из
п. Елецкий, Екатерина Дьячкова и Кирилл Зайцев — дуэт «Иван да Марья»
из Казинки, детский ансамбль «Черкасские казачки» из Черкассов, солист
Александр Факеев из с. Каменское.
Недавно Милана Дорогова возвратилась с Международного конкурса с Дипломом. Девочка занимается вокалом,
танцами, она очень талантлива…
Смело заявляют о себе воспитанники детской музыкальной школы
Елена Клокова (п. Солидарность),
Екатерина Матвеева (с. Каменское),
Никита Демин (п. Солидарность).
В район пришли молодые, подающие надежды культработники.
Это Татьяна Трефилова — руководитель детского хорового коллектива
Талицкого дома культуры, Анастасия
Казарян — руководитель театрального коллектива ДК п. Ключ жизни.
Сегодня все творческие коллективы включились в конкурс «Возродим
духовность, сохраним традиции»,
посвященный Году культуры. В его
рамках пройдут концерты, выставки
прикладного творчества, презентации книги «Летопись родного села».
Надеемся, что все это вызовет живой интерес, прежде всего, у селян,
ради которых мы и стараемся.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех коллег и всех тех, кто так или
иначе причастен к нашему ремеслу,
с праздником работников культуры.
Желаю творческого горения, здоровья, благополучия, мира и счастья.
Подготовила

М. БЫКОВА.

ТВОРИТЬ, ДЕРЗАТЬ НЕ УГАСАЯ
«Млада», «Ивушка» и «Дива» — «прописку» этих коллективов многие жители района назовут без труда.
Оно и понятно: адрес запоминать несложно, ведь для всех ансамблей он один — Дом культуры поселка Солидарность. А знакомы артисты зрителям потому, что без них не обходится ни одна районная концертная
программа. Более того, славу в самом хорошем смысле этого слова коллективы зарабатывают не только
для родного ДК, но и района в целом. Чтобы перечислить награды и звания, завоеванные на Всероссийских,
Международных конкурсах, фестивалях, газетной страницы не хватит.
Равно как не перечислить всех праздников, концертов, других творческих мероприятий, которые организовывал коллектив ДК, в которых участвовал. На ярмарке выходного дня они выступают, на фестивале
«Поет село родное» зажигают зрителей и коллег своим творчеством, новогодние визиты Деда Мороза к
детям — пожалуйста, поддержка спортсменов на стадионе также обеспечена.
Они не устают дерзать, искать что-то новое, необычное. Да и как может быть иначе, если возглавляет
эту творческую лабораторию лучший работник культуры Черноземья Александр Черных. Художественный
руководитель ДК Екатерина Селеменева была призером этого конкурса профессионального мастерства.
Пусть и в дальнейшем у коллектива не угасает желание быть впереди, удивлять, радовать. Благодарные
зрители это обязательно оценят.

А. МИТУСОВА.

На сцене — самодеятельные коллективы ДК п. Солидарность «Ивушка» и «Млада».

«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» ДИПЛОМОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Участники «Звездного дождя» с наградами.

Недавно юные артисты Елецкого района стали участниками IV Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Звездный дождь» (г. Воронеж). Они вновь отстояли честь района и вернулись с наградами.
Нашим ребятам не было равных. Воспитанники Ольги Фокиной (народный танцевальный ансамбль «Ивушка» п. Солидарность) стали лауреатами первой и третьей степени в двух конкурсных номинациях, исполнив хореографические
композиции «Елецкие кружева» и «Капелюшка». Народному коллективу современного танца «Перекресток» (п. Ключ
жизни, руководитель Андрей Кислых) был вручен почетный диплом лауреата третьей степени. Они представили на суд
компетентного жюри танцевальную композицию «Вид сверху лучше». Дипломанты конкурса — танцевальный коллектив
«Мистерия» (с. Казаки), руководит которым Елена Кузнецова, а также дуэт Е. Дьячковой и К. Зайцева из д. Казинка
(руководитель Анжела Трубицына) — удостоены диплома лауреата третьей степени.
С высоким результатом вернулись и вокалисты учреждений культуры района. Воспитанники Ларисы Дороговой
завоевали сразу несколько наград: диплома лауреата первой степени удостоилась Милана Дорогова. Она исполнила
русскую народную песню «Я по травушке шла». Диплом лауреата второй степени — у Анастасии Гладковой, она также
выступала в номинации «Народное пение», и диплом первой степени — у Анны Костоглот.
За звание лауреата участники соревновались в номинации «Эстрадное пение» в возрастной категории 6 — 9 лет.
Анастасия Кабанова из с. Казаки (руководитель Олег Перегудов) покорила сердца зрителей и жюри, завоевав почетное
второе место. Дипломом участников награждены Анастасия Звягина ПЦКиД п. Солидарность (руководитель Екатерина
Селеменева) и воспитанница детской музыкальной школы Алена Сурина, выступавшая в номинации «Академический
вокал». В номинации «Фортепиано» наш район представляли учащиеся музыкальной школы Маргарита Степаненкова и
Екатерина Клокова, завоевавшие дипломы второй и третьей степени, а Екатерина Матвеева стала дипломантом конкурса
в номинации «Народные инструменты», исполнив сольное произведение на аккордеоне.

И. ПРОКОФЬЕВА.

«ПЕСНЯ МНЕ НУЖНА
КАК ВОЗДУХ»
Детские воспоминания директора
«Поселенческого центра культуры и
досуга» (п. Елецкий) Юлии Карасевой
неразрывно связаны с музыкой.

Директор ДК п. Елецкий
Юлия Карасева.
— Больше всего я любила петь,
— рассказывает Юлия Евгеньевна. —
На каждый семейный праздник готовила мини-концерт или театральную
постановку. Была очень увлечена музыкой. Даже просто по дороге домой
из школы напевала полюбившуюся
мелодию. Училась хорошо, поэтому
мама хотела, чтобы я стала учителем.
Но душа моя просила песни...
Юля пыталась поступить в Тамбовский институт культуры. Но, не
набрав необходимые баллы, девушка
не отчаялась, подала документы в
училище города Задонска.
— Училась я на хоровом отделении, — вспоминает Юлия Карасева.
— На последнем курсе «культпросвета» нас перевели в Липецкое областное училище. Годы пролетели незаметно. Творческие концерты, поездки
насыщали мою жизнь. Когда судьба
привела в п. Елецкий, юная артистка
начала участвовать в местной художественной самодеятельности.
— Муж понимает и поддерживает все мои творческие начинания,
— рассказывает Юлия Евгеньевна.
— Говорит, что песня мне нужна как
воздух.
С 2005 года Юлия Евгеньевна
стала директором «Поселенческого
центра культуры и досуга» Елецкого
сельсовета.
— Я помню всех своих учителей
и наставников, — говорит Юлия Карасева. — Благодаря их поддержке
и богатому опыту моя жизнь крепко
связана с культурой, я работаю в замечательной сфере.
Вокруг энергичной, жизнерадостной женщины собираются талантливые дети, активные жители
поселения, готовые сделать свою
жизнь разнообразной. Сейчас в
центре 113 человек. Они занимаются
танцами, вокалом, театральными постановками.
В местном ДК проходят праздничные концерты с участием творческих
коллективов. Вот совсем недавно
Юлия Евгеньевна решила отметить
8 Марта не просто концертной программой, а устроить конкурс «Мисс
Малышка-2014».
В планах — отчетный концерт, участие в ежегодном районном конкурсе
«Театральная весна».
К Юлии Карасевой часто подходят благодарные родители, говорят
«спасибо» за то, что их дети обрели
новых друзей.
— Испытываю радость и гордость
за своих ребят, — говорит Юлия Карасева. — Когда они стоят на сцене,
у меня бьется сердце, кажется, что я
одна волнуюсь за всех. Творческое
воспитание важно для детей, это я
вам, как мама, говорю. У меня две
дочери. Старшая поет, а младшая
хорошо танцует.
В каждом ребенке есть свои
таланты, их надо раскрыть, и тогда
он встанет на культурную ступеньку
выше в своем развитии.

И. ТАРАВКОВА.
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Диалоги с властью

КОГДА ИНТЕРЕС ОБЩИЙ

— Можно ворошить прошлое, сравнивать, как было тогда и стало
теперь, уповать на власть. При этом и самим надо что-то делать. Была
приятно удивлена, когда мне позвонили из районной администрации и
спросили, какая требуется помощь. А я ведь пенсионерка, просто держу
подворье. Выходит, и это власть волнует. Значит, мы должны поддержать
ее, в конечном итоге это в наших интересах.
И еще. В христианских заповедях говорится: возлюби ближнего своего
как самого себя. «Давайте полюбим себя и других, будем добрее друг
к другу» — с такими словами обратилась к односельчанам жительница
Больших Извал Наталья Петровна Кравченко на недавней встрече главы
района Олега Семенихина с жителями Большеизвальского поселения.
Быть внимательнее, уважительнее друг к другу призывал и местный глава
Александр Демин, представивший отчет о деятельности администрации в 2013
году и задачах на 2014-й.
— Мы работали одной командой (специалисты администрации, депутаты
сельского Совета, представители общественности), потому многие задачи,
которые были поставлены на 2013 год, удалось реализовать, — сказал в
своем выступлении А. Демин.
Он отметил, что сельская власть нашла поддержку и понимание у руководителей таких предприятий, как Задонский элеватор, ООО «Плодородие».
Здесь трудятся жители поселения, потому участие работодателей в решении
социальных и других вопросов — важно.
Для жителей Больших Извал стало долгожданным событием обустройство
улицы Советской. Асфальт уложен также на ул. Мира. А в Екатериновке (благодаря
экономии денежных средств) приведены в порядок улицы Октябрьская, Клубная.
Изменился облик дворовой территории двухэтажного дома в Больших Извалах.
В рамках реализации программы благоустройства в 2013-м вырублено порядка
двух гектаров дикорастущих кустарников, спилены старые деревья, создающие
опасность. В ходе реконструкции электролиний в Малых и Больших Извалах,
Екатериновке установлены дополнительно уличные светильники. Приведены в
соответствие с санитарными требованиями контейнерные площадки.
Раньше показателем благосостояния на селе было подворье и обязательно
наличие на нем коровы. Говорят, сегодня уровень жизни измеряется иначе: есть
ли машина. В собственности граждан Большеизвальского поселения числятся
220 автомобилей. При этом малый бизнес не получил должного развития. Хотя
сфера приложения сил, где конкуренция не велика, имеется. Зато уверенно
движется вперед кредитная кооперация. По суммам выданных займов, привлечению средств здешний СКПК «Авангард» за минувший год стал лидером
в районе. И сегодня, в свете требований дня, развивается дальше.
Кстати сказать, вопросов по работе кооператива, как это было в других
селах, от жителей не прозвучало. Выходит, и впрямь осведомлены о его деятельности, пользуются его услугами. Член СКПК Тамара Шлыкова уточнила,
что в практике были случаи, когда и в выдаче займов, и в приеме в состав
«Авангарда» пришлось отказать.
А вот снабженческо-сбытовая, сельскохозяйственная кооперация на территории пока постоянной прописки не получила. Это при том, что незанятого
населения достаточно, а мест для трудоустройства практически нет. Создание
КФХ, объединение их в ССПК помогло бы решить данную проблему.
— Так у нас свободной земли для фермерства нет. Паи в свое время многие
продали за бесценок, — замечает один из жителей, ветеран бывшего совхоза
«Авангард».
— Можно найти причину, почему не получилось, а можно искать пути решения проблемы. Если ждать, что кто-то придет и все сделает, вряд ли будет
движение вперед. А вот совместный поиск приемлемых вариантов, ради
общего интереса, результат обязательно даст, — обратился к жителям глава
района Олег Семенихин.
Он добавил, что встречи с населением и нужны для того, чтобы достичь
взаимопонимания, определить приоритетные направления развития. Не должно быть недоговоренности между гражданами и властью…
— Мы бы хотели, чтобы пруд в Больших Извалах был передан в ведение
прихода. В сельскую администрацию по этому поводу обращались, но вопрос так и не решен, — обратился к главе района О. Семенихину настоятель
местной церкви отец Фотий.
Обращение взято на заметку. При этом и глава поселения А. Демин
прокомментировал ситуацию. Дело в том, что подобный вопрос, согласно
законодательству, могут решить граждане на общем собрании, так как пруд
находится в границах населенного пункта. К тому же заявление должно быть
составлено по определенной форме.
Жителей одной из улиц интересовало, удастся ли им газифицировать дома.
Вопрос поднимался неоднократно, было обещание решить его, но дело не
сдвинулось с места.
— В план газификации поначалу эту улицу удалось включить. Но затем
специальная комиссия выяснила, что протяженность сетей велика, а необходимого количества домов (есть и такой норматив) на километр газопровода нет.
Потому проблема и остается нерешенной, — ответил селянам А. Демин.
Глава района О. Семенихин при этом отметил, что в данном случае надо
рассмотреть альтернативные варианты отопления жилых домов. Сегодня
таких разработок немало…
Все вопросы и темы, затронутые в ходе встречи, взяты на контроль. Как
они будут решаться, зависит не только от власти, но и от желания граждан
участвовать в самоуправлении. Ради общего интереса.

А. МИТУСОВА.

Акция

«АФГАНИСТАН ДАЛЕКИЙ БЛИЗКИЙ»

Добровольцы школ района совместно
с Центром дополнительного образования
детей включились в акцию, посвященную
25-летию вывода войск из Афганистана.
Ребята встречались с воинами-афганцами,
которые поделились с ними воспоминаниями
о том времени. Каждый рассказ добровольцы
решили донести до жителей района. Потому
весь собранный материал объединили в сборник «Афганистан далекий близкий». Его поделили на три раздела: из истории афганских событий, непосредственно рассказы очевидцев
и последний посвящался недавнему открытию
мемориальных досок в честь Юрия Попова (с.
Казаки) и Евгения Головачева (ст. Хитрово).
Сборник получился очень содержательным.
Вскоре его сможет увидеть каждый и узнать
из него о героях своего поселения.

Т. АНДРЕЕВА.

Социальная служба
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Наше интервью

ЧТОБЫ ОЧЕРЕДЬ НЕ БЫЛА ПОМЕХОЙ

Одна из главных задач на
сегодня — обеспечение доступности дошкольного образования
для живущих в районе детей. Об
этом — наше интервью с главным
специалистом-экспертом отдела
образования района Мариной
АВДЕЕВОЙ:
— Марина Васильевна, скажите, пожалуйста, сколько малышей посещают дошкольные
учреждения?
— Фактически, исходя из имеющихся условий, детские сады и
дошкольные группы кратковременного пребывания посещают
сегодня 860 детей. Сеть дошкольных образовательных учреждений
района представлена 15 детскими
садами, дошкольными группами
на базе пяти образовательных
учреждений.
Кроме того, утвержден план
мероприятий («дорожная карта») по
повышению эффективности и качества образования в муниципальных
образовательных учреждениях
района, выполнение которого должно обеспечить достижение к 2016
году 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет.
— Какие принимаются меры по
созданию дополнительных мест
в детских садах?
— На реализацию комплекса мероприятий по созданию дополнительных
мест в 2012 году из бюджетов разных
уровней были выделены немалые
средства. Завершены работы по
переоборудованию части здания школ
в с. Малая Боевка и в с. Голиково под
дошкольные группы. Проведена реконструкция детского сада «Тополек»
в с. Казаки. Всего в 2012 году создано
30 дополнительных мест.
Также в 2012-м капитально отремонтировано здание детского сада
с. Большие Извалы.
В 2013 году в рамках программы
МРСДО (модернизация региональной системы дошкольного образования) в части здания филиала
школы п. Ключ жизни НОШ с. Ольховец открыта дошкольная группа
на 15 мест. Капитально отремонтировано здание детского сада п.
Ключ жизни.
— Что планируется сделать в
этом году по части доступности
дошкольного образования?
— В рамках выполнения «дорожной карты» в части доступности
дошкольного образования в районе
в 2014 году планируется ряд мероприятий.
Начаты работы по реконструкции
детского сада п. Солидарность. К
существующему детсаду будет пристроено здание на 75 мест. В проекте предусматривается бассейн,

актовый и спортивный зал, новая
котельная. Также будет капитально
отремонтировано существующее
здание. После завершения работ
по реконструкции фактически новое дошкольное образовательное
учреждение может принять 150
маленьких жителей района.
Запланирован капитальный
ремонт части помещений школы

тельных учреждениях для дошкольников способствовала снижению
количества детей, не обеспеченных
местами в детских садах.
Однако, получая субсидию,
родители по-прежнему находятся
с детьми дома, обучают и воспитывают детей в условиях семьи,
что не решает вопрос получения
детьми полноценного дошколь-

с. Талица под группу полного дня
на 20 мест и открытие семейной
дошкольной группы на территории Нижневоргольского сельского поселения на пять мест.
Параллельно с традиционной
формой дошкольного образования активно внедряются в
практику предшкольные формы
подготовки детей, не посещающих детские сады, дошкольные
группы на базе школ, консультативные пункты, общеобразовательных учреждений. С 2012 года
функционирует школа раннего
развития на базе Центра дополнительного образования детей.
— Будет ли по-прежнему выплачиваться субсидия родителям, занимающимся воспитанием детей на дому?
— Выплата субсидии на возмещение затрат родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, на территории области и в нашем районе, началась
с сентября 2011 года. Введение
подобной меры было необходимо с
целью снижения социальной напряженности, связанной с недостатком
мест в дошкольных образовательных учреждениях области. Выплата
субсидии рассматривалась как
временная мера по урегулированию
сложившейся ситуации с «дефицитом» свободных мест. Реализация
данной меры должна была осуществляться в дополнение к основным
мероприятиям по строительству и
реконструкции детских садов.
Активная работа по созданию
дополнительных мест в образова-

ного образования и возможности
родителям приступить к трудовой
деятельности.
В связи с чем в настоящее время
в области и в районе рассматривается механизм направления вышеуказанной субсидии на снижение затрат
родителей по оплате услуг частных
детских садов, индивидуальных
предпринимателей. Необходимо,
чтобы субсидия, которая сегодня
выплачивается родителям в связи с
непредоставлением места в детском
саду, носила целевой характер, работала на ребенка, направлялась на
его обучение и развитие, получение
услуг в дошкольных учреждениях,
тем самым способствовала ликвидации очередности в муниципальные сады, активизировала развитие
частного сектора дошкольного
образования.
В 2014 году выплата субсидии,
направленная на возмещение затрат родителям, занимающимся
воспитанием детей дошкольного
возраста на дому, продолжится на
условиях софинансирования. На
эти цели муниципальной программе «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020
годы» предусмотрена сумма в размере 2600,0 тыс. рублей. В районе
проведена работа по определению
потребности в получении данной
субсидии, заключены договора
с родителями, занимающимися
воспитанием детей дошкольного
возраста на дому.
Подготовила

Т. БОГДАНОВА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Последующие поколения всегда сильнее чувствуют то, что их разделяет, чем то, что сближает с
предыдущими; это им необходимо для самоутверждения, даже если это достигается ценою несправедливости или самообмана.
Р. РОЛЛАН.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

В настоящее время одной из эффективных инновационных технологий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим гражданам является социальный контракт. Он способствует не только преодолению
бедности, выходу из трудной жизненной ситуации, но и вырабатывает активную жизненную позицию. Это реальный
способ еще раз рассчитать свои силы, и с помощью государства попытаться встать на ноги, трудоустроиться и
улучшить свое материальное положение. Контракт заключается с малоимущими семьями, которые хотят предпринять активные действия по преодолению бедности.
Создаются условия для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации, за счет постоянных
самостоятельных источников дохода повышается уровень и качество жизни малоимущих граждан в денежной и натуральной форме.
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляется в виде следующих денежных выплат:
ежемесячное социальное пособие (устанавливается в размере 1000 рублей на каждого члена семьи, но не более
3000 рублей, предоставляется на реализацию мероприятий, направленных на: поиск работы; прохождение профессиональной подготовки или переподготовки);
единовременное социальное пособие (устанавливается в размере 25000 рублей и предоставляется на реализацию
одного из мероприятий: ведение личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства; осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности).
Гражданину, претендующему на заключение социального контракта, необходимо обратиться с письменным заявлением в Центр социальной защиты населения по Елецкому району, там же можно получить консультации по
телефонам: 7-74-23, 7-74-19.

Письмецо
в конверте
ПОМОЧЬ ВСЕГДА
РАДЫ
Учителя физической культуры
нашей школы В. Переверзев и Ю.
Вепренцев и ученики благодарны
депутату областного Совета Борису
Богатикову за оказанную помощь в
проведении районных соревнований.
Хотелось бы также сказать «спасибо»
за поддержку нашим односельчанам
— главе поселения Геннадию Иванову
и фермеру Анатолию Рязанову. Они
никогда не отказывают в просьбах.
Благодаря им у наших ребят есть новые мячи, красивая спортивная форма.
«Спасибо» всем за помощь.

Коллектив ООШ
с. Казаки.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПРОШЛОЕ СЕЛА ГОЛИКОВО

Октябрьскую революцию 1917 года настоящие труженики села, имеющие
излишки зерновых, не поняли. Поводом для этого послужило следующее.
На IV конференции профсоюзов Москвы В. Ленин сказал: «Совдеп Елецкого
уезда добился полного устранения из советов кулаков и эксплуататоров». 5 августа 1918-го представитель елецких большевиков К. Греднер информировал
В. Ленина о работе комбедов (комитетов бедноты), о положении дел в уезде.
И в тот же день В. Ленин писал наркомпроду А. Цюрупе: «Ввиду критического
положения с продовольствием надо не разбрасывать силы, а сосредоточить
массу сил на одном пункте, где можно взять много хлеба. Предлагаю сосредоточить силы на Елецком уезде, положение дел в смысле удушения кулаков
и организации бедноты образцовое… Вероятно, это дает, по-моему, более 6
млн. пудов… В поход на жнитво в Елецкий уезд».
Осенью 1918 года елецким большевикам оказали громадную помощь в экспроприации крестьянского хлеба московские продотряды, направленные в уезд
по распоряжению В. Ленина. Эти продотряды добрались и до с. Голиково…
До Октябрьской революции жителям села давали в аренду землю на
«душу» (мужского пола) сроком на 15 лет. Это позволило им использовать
травопольную систему при обработке земли, удобрять органикой и получать
очень высокие урожаи зерновых — более 30 ц с гектара. Поэтому в Елецком
уезде оказалось излишков хлеба до 100 тыс. центнеров. В основном сеяли
рожь, овес и др. Рожь — культура, более устойчивая к засухе. Кроме того,
получали много прочной соломы, которая шла на кровлю домов, топку печей,
подстилку, а в засушливые годы и на корм скоту.
После революции 1917-го стали давать в аренду землю каждому жителю
сроком на 1 — 2 года, крестьяне не чувствовали себя хозяевами, поэтому
навоз не стали вносить, да и травопольная система обработки земли была
нарушена. Однако традиции русского крестьянства в то время (вплоть до
коллективизации) были все еще очень сильны. Все жители села от мала до
велика приросли к земле так, что многие работали весь световой летний
день. Дети с 10 лет также трудились наравне со взрослыми. Хотя, безусловно,
и тогда были и лодыри и бездельники, часть которых умудрилась вступить
даже в комбеды.
В период гражданской войны 1918 — 1920 гг. применялась продразверстка,
которая тормозила восстановление сельского хозяйства, мешала подъему производства. В сельском хозяйстве сокращались посевные площади, снижалась
урожайность и валовые сборы. Все это вызывало недовольство крестьян, а в
некоторых районах кулацко-эсеровские мятежи (тамбовский мятеж во главе
с начальником районного отдела милиции Антоновым).
21 марта 1921 года по решению X съезда РКП(б) продразверстка заменена
продналогом. Он был первым актом НЭП, необходимым экономическим стимулом для подъема сельского хозяйства. Крестьяне знали заранее, сколько продукции нужно отдать государству (значительно меньше, чем продразверстка).
Ставки продналогов были в зависимости от местных условий и зажиточности
крестьянских хозяйств. Самый высокий налог — для кулацких хозяйств, в число
которых попали и настоящие труженики села. В апреле 1923-го был введен
единый сельхозналог вместо продналогов и сборов, который с 1924 года стал
взиматься в денежной форме.
До самой коллективизации жители села трудились в поте лица, как и раньше, и практически мало куда-либо переселялись. Коллективизация грянула
для тружеников села как снег на голову, после чего часть сельчан не могла
оправиться долгие годы.
В Голиково коллективизация проходила трудно. Раскулачен был каждый третий. Организован колхоз «Новый мир», председателем избран
Василий Иванович Целых. Позже был образован второй колхоз имени
Буденного.
Жители села отлично знают, что такое колхоз, поэтому я эту тему оставлю.
Хочу только сказать, что сельчане, которые в колхоз не вступили, стали по мере
возможности уезжать в города Липецк, Елец, на железнодорожные станции
(Дон и др.), а иногда и в Донбасс на Украину.
Да и правительство можно понять: надо было укреплять внешнюю оборону,
осуществлять индустриализацию страны при такой блокаде капиталистических
государств. К тому же неурожаи 1932 — 1933, 1936 гг. еще больше усугубили
трудную жизнь крестьян.
Только начали колхозы набирать силу — грянула Великая Отечественная
война. Около 400 жителей нашего села, мужчины и женщины, были призваны
на защиту Родины. Более половины (245 человек по подсчету Иванникова А. Н.)
сложили свои головы на фронтах с немецко-фашистскими захватчиками.
Осенью 1941 года при наступлении немцев колхозы Голиковского сельсовета были распущены, но ненадолго. При отступлении немцев в декабре
1941-го они снова были собраны из остатков скота и имущества. Труд в тылу
был героическим и непосильным. Женщины, старики и подростки на лошадях
и волах пахали землю, сеяли и растили хлеб. Продналог на частном подворье
был очень тяжел: 300 литров молока с коровы, 2 кг сухофруктов с плодового
дерева, яйца, шерсть овечья и даже овечье молоко.
В 1953 году председатель Совмина СССР Г. Маленков отменил продналог.
Крестьяне так благодарны были ему, что его портрет у многих висел на стене
рядом с иконами.
В 1963-м Н. Хрущев выдал паспорта всем жителям села, после этого они
совсем ожили, потому что их практически приравняли к рабочим.
(Окончание в одном из следующих номеров).

***
Вот и кончились метели.
С крыши снег
Под вечер спрыгнул.
На вершине черной ели
Желтый месяц
Спину выгнул.
Что он ищет
Там в низине?
Что рассматривает,
зоркий?
Может быть,
Подснежник синий
Появился
На пригорке?
Ветер
Пробует свистульки.
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В темных избах
Спят огни.
И длиннее,

4-82-21

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки:
— из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного
строительства с кадастровым № 48:07:0530307:32, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с.
Казаки, ул. Первомайская, 60 «а», общей площадью 944 кв. м;
— из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
№ 48:07:1480301:750, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, в 2 метрах юго-восточнее
земельного участка по ул. Первомайская, д. 60, в с. Казаки, общей
площадью 1338 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ПОКУПАЕМ
*картофель. Т. 89042945624.

Чем сосульки,
Стали мартовские дни.

Галина НОВИЦКАЯ.

4-82-21
УСЛУГИ
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
сборка. Т. 89205212418.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки:
— из земель населенных пунктов для размещения гаража с кадастровым
№ 48:07:0560102:37, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет,
п. Ключ жизни, ул. 1-я Садовая,
общей площадью 27 кв. м;
— из земель населенных пунктов для размещения гаража с кадастровым
№ 48:07:0560102:36, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет,
п. Ключ жизни, ул. 1-я Садовая,
общей площадью 51 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Выражаем огромную благодарность всем жителям села,
оказавшим помощь в организации похорон Баяндина Геннадия
Васильевича.
Жена, дети.

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 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 19.03.2014 года
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.

Поздравляем с днем рождения заведующую МБДОУ детский сад с. Каменское Валентину Викторовну МЕРКУЛОВУ!
Желаем здоровья, счастья, бодрости и отличного настроения.
***
Поздравляем с днем рождения главу сельского поселения Сокольский сельсовет Романа Викторовича САПРЫКИНА!
Желаем удачи, здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях.
Администрация, Совет депутатов района.
УЧРЕДИТЕЛИ:

№ 32 (9341)

Вечное

А. ЧЕРНЯТИН.

Главный
редактор
М. В. Быкова

25 марта 2014 года
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Наименование застройщика,
его юридический адрес
и режим работы

6.

Сведения о финансовом
состоянии застройщика

Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сервис»,
399772, Липецкая область, г. Елец, пер. Мельничный, д. 15.
Режим работы: понедельник — пятница с 8.00 до 16.00. Перерыв с 12.00 до 13.00
Финансовый результат за 2013 год:
Чистая прибыль — 294,625 тыс. руб.
Кредиторская задолженность — 43 464,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность — 29 779,0 тыс. руб.

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