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СТРАДА НАБИРАЕТ ТЕМПЫ

Идет закрытие влаги на участках
близ п. Елецкий.
механизатору всего в 17 — 18
рублей…
— Если того требует обстановка,
то в поле доставляют к тому же
и завтраки и ужины, — поясняет
Александр Коробейников.
Как часы, работают передвижные станции техобслуживания и
заправочные.
Сегодня нужна только хорошая
погода. В хозяйстве предстоит забо-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Первого апреля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан управляющий ГУ — отделение Пенсионного Фонда
РФ по Липецкой области Иван Иванович Савин по следующим вопросам:
назначение и выплата пенсий, ежемесячных денежных выплат федеральным
льготникам, пособия на погребение; выдача, получение и распоряжение
средствами материнского капитала и иные вопросы.
***
Второго апреля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан начальник Управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Липецкой области Олег Леонидович
Наумов по следующим вопросам: осуществление государственного контроля
за незаконным оборотом наркотических средств и лекарственных препаратов,
реабилитация и лечение наркозависимых.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
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Весеннее поле
Какие бы сюрпризы нам ни
преподносила погода — природу
не обманешь. Она распахну та
навстречу весне. Это еще раз
подтверждает быстрозреющая
земля.
В минувшую среду в ООО «Елецкий» приступили к закрытию влаги
на полях.
— Мы вывели агрегаты на участки, где почва уже подсохла, —
говорит директор предприятия
Александр Коробейников, — и уже
за день забороновали более 500
гектаров.
Четыре экипажа, управляемые
Виктором Колпаковым, Александром
Мельниковым, Игорем Шатохиным,
Владимиром Белоусовым, заняты на
закрытии влаги круглосуточно.
На особый режим переведены
и другие службы, включая цех
питания.
— К столовой у нас никогда
не было претензий, — говорит
Виктор Колпаков, — все готовят
по-домашнему. Кстати сказать,
обед механизатора, состоящий из
обязательного овощного салата,
первого блюда, второго с солидной
порцией мяса, а также компота
из свежих фруктов, обходится

У школьников
района
продолжаются
каникулы

роновать 5400 гектаров, на которых
разместятся посевы ячменя, и 5800
гектаров под сев сахарной свеклы.
Но на этих участках пока сыро.
А в общем, весенняя страда набирает обороты. Люди давно уже
включились в работу. И на легкий
сельскохозяйственный год, как
всегда, не рассчитывают. Таковых,
вообще, не бывает.

М. ИЛЬИНА.

ПОПРАВКА
В № 33 газеты «В краю родном»
в корреспонденции «Наводят
дружно порядок» была помещена
фотоиллюстрация, на которой
— котельная школы с. Талица.
По ошибке она была названа спасательным пожарным пунктом.
Мы приносим извинения всему
личному составу, который действительно содержит в порядке
прилегающую территорию, и адресуем критику местной школе.

ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА

Районные власти делают все, чтобы не оставить своих жителей без печатных изданий

Мы уже сообщали о том, что известие о резком скачке цен на доставку печатных изданий со стороны «Почты
России» повергло в шоковое состояние тех, кто издает газету, кто ее читает. Да и тем, кто приносит их в дома селян, это также не сулит прибыли, на которые они рассчитывают, ибо падение тиражей, особенно на федеральные
издания, произойдет неминуемо.
На недавнем экстренном совещании в областной администрации, которое проводил заместитель губернатора
области Александр Никонов, искали пути снижения напряженной ситуации главные редактора районных, городских
газет, заместители глав районных администраций, представители «Почты России».
Что можно предпринять сегодня, чтобы не поставить читателя в ситуацию вынужденной информационной блокады?
Заместитель главы областной администрации Александр Никонов заметил: не стоит сетовать, заламывать
руки. Нужно действовать.
А действия таковы, что, прежде всего, необходимо сделать все, чтобы не сорвать
подписку на второе полугодие 2014 года. Она уже идет, и сегодня 1200 читателей
оформили ее по льготным ценам. Поэтому следует поспешить на почту и выписать
районную газету по прежней цене — 225 рублей 36 копеек. Это вы можете сделать до 10
апреля 2014 года. А уже на следующий день стоимость годовой подписки составит 415
рублей. Напоминаем: это самая низкая цена на районное издание в нашем регионе.
На совещании говорили и о перспективах на 2015 — 2016 гг. Есть надежда всетаки добиться пересмотра губительных почтовых тарифов. Речь шла и об изучении
возможностей создать альтернативную службу доставки периодических изданий.
Сегодня вопрос подписки на газеты взят под личный контроль главой района Олегом
Семенихиным. Оформить подписку на районку можно и в сельском Совете на каждой
территории. Рассматривается вопрос о создании сети распространения районки в розницу
в торговых точках райпо и частных магазинах, павильонах, на кооперативном рынке, в
МФЦ, центральной районной больнице…
Заметим, что на совещании были высказаны многочисленные претензии в адрес
«Почты России» по поводу несвоевременной доставки газет читателям.
— При таких тарифах вы обязаны доставить газету каждому подписчику к утреннему
кофе, — заметил директор издательского Дома «Липецкая газета» Петр Игнатов, обращаясь к начальнику областного филиала «Почта России» Игорю Герасимову.
Будет ли так? Поживем — увидим.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Островок стабильности

В минувшую пятницу состоялось чествование работников
жилищно-коммунальной сферы.
Столь душевного и масштабного праздника не было за всю историю
района.
— Так повелось, что труженики этой не простой сферы более всего
попадают под перекрестный огонь критики, — говорит заместитель главы
района Сергей Кудряков. — Однако на их плечах лежит ответственность
за стабильное функционирование всего коммунального хозяйства района.
А значит, и социальное благополучие жителей…
Заметим, что благодаря стараниям новой службы ООО «Сервис-учет»,
которая приступила к работе в сентябре прошлого года, осенне-зимний
период прошел благополучно.
Кроме того, решена давняя проблема жильцов двух многоквартирных
домов по улице Мирной в поселке Газопровод. Они переведены на автономное отопление. Бесперебойно подается вода, электроэнергия, тепло.
На недавних сходах граждан в адрес службы не было высказано ни
одного критического замечания. А это самая высшая оценка их работы.

Кто станет автором гимна?

Своим распоряжением глава администрации района Олег Семенихин объявил о проведении смотра-конкурса на лучший текст
спортивного гимна Елецкого района.
Он станет официальным спортивным символом района. Поэтому
предполагается, что из всех работ будет выбрано высокохудожественное
музыкально-поэтическое произведение, направленное на воспитание
патриотических чувств к родному краю.
Заметим, что среди ельчан немало талантливых людей. К примеру, в
смотре-конкурсе на лучший текст гимна района в свое время было более
десятка претендентов.
Данный поручено организовать отделу физической культуры, спорта,
молодежной политики.
С его условиями можно ознакомиться, посетив сайт Елецкой районной
газеты «В краю родном».

Решительные шаги

Жители района активно пополняют свои счета в кредитных кооперативах.
Это, бесспорно, выгодно, потому как их устраивают все условия, при
которых можно получить неплохие дивиденды.
На территории Пищулинского поселения кредитный кооператив только
набирает обороты. Люди вначале смотрят на ситуацию со стороны, а затем
уже делают первый шаг. И для двух семей он стал решительным: первая
пополнила оборотные средства, внеся 150 тысяч рублей, вторая — 100
тысяч рублей. А желающих получить займы также немало. Весной делать
полезные траты особенно приятно.

(Соб. инф.)

Резонанс
Оговорюсь сразу: я подписчик, причем подписчик с солидным стажем.
Выписывал и читал районную газету в давние, так называемые, «застойные» времена, в лихие девяностые, читаю ее и в наше относительно
спокойное время. Газета интересная, отражает жизнь района, сел, отдельных судеб.
Информация о том, что «Почта России» повысила тариф на доставку
газеты, для меня не стала неожиданностью. Давно слышал разговоры на
эту тему, знал, что рано или поздно это должно было случиться.
Новая цена газеты — 415 рублей. Многие, наверное, скажут, что она явно
завышена. И будут, пожалуй, правы. С другой стороны, и «Почту России»
понять можно. Все мы знаем, в каких неприспособленных зданиях сейчас располагаются местные отделения, какая зарплата у почтовых работников.
Хорошо, если бы часть вырученных от повышения цен доходов направить
на обустройство отделений, на повышение зарплаты почтальонам. Что
скрывать, не идут на такую хлопотную и ответственную работу местные
жители.
До 10 апреля цена на газету прежняя. У меня есть время оформить
подписку газеты «В краю родном» на второе полугодие по прежней цене.
Допишу только вот письмо в редакцию, да и отправлюсь на почту. Подписка
продолжается...

В. БУТОВ (с. Черкассы).

***
Районку выписываю давно. И названия газеты менялись, и времена
были разные, а она всегда писала о том, что близко, хорошо знакомо, —
жизни родного поселка, об односельчанах, о тех, с кем вместе работали
на птицефабрике.
Потому не захотела расставаться с любимой газетой и сейчас. Услышала,
что стоить она теперь будет дороже, и оформила подписку заранее. Теперь
я спокойна, без новостей не останусь.

В. ЯГЕЛО (п. Солидарность).
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Семинар-совещание

КАКОЙ ГЛАВА НЕ МЕЧТАЕТ ОБ ИНВЕСТОРЕ?

Мы уже сообщали о том, что главы
сельских поселений участвовали в
двухдневном семинаре-совещании
в Задонске, приуроченном к предстоящему съезду муниципальных
образований, который состоится в
областном центре в апреле текущего
года.
На этот раз главы поселений
многое рассказали о себе языком
экспонатов, поделок и кулинарных
изысков.
Заметим, что выставка ельчан
была самой большой, разнообразной
и насыщенной.
К примеру, Любовь Загрядских
(глава Нижневоргольского поселения) испекла аппетитный каравай. Гордо он высился в окружении
кукол-оберегов, поделок из глины и
шикарных вечерних платьев из полиэтилена.
Рядом картины, выполненные из
бумажных салфеток. Этим занимается на досуге Надежда Смагина (глава
Воронецкой территории).
Кружевоплетение — давнее увлечение главы Колосовского поселения
Натальи Карнадуд. Удивительны
по красоте узоры пенного кружева.
Нельзя не заметить, с какой любовью
и старанием они были выполнены.
Немногие знают о том, какой бывалый охотник Владимир Дербунов
— глава Федоровского поселения. В
его «арсенале» немало интересных
трофеев. На выставке привлек внимание один из них — чучело головы
кабана.
Выставка любительского фото
— редкое и единственное в многообразии представленных творческих работ. Портреты, фотоэтюды
на природе — давнее хобби Олега
Егорова, главы Елецкого сельского
поселения.
А у главы Лавского поселения
Вадима Овсянникова страсть к судомоделированию, возникшая в юные
годы, не угасла. Его корветы и шхуны
— произведения искусства.
— Только времени на то, чтобы отвести душу в этом увлечении, становится все меньше, — признается он.
В Голиково все знают, что, несмотря на занятость, глава их поселения Лидия Меренкова — знатная
рукодельница. Спицами и крючком
владеет мастерски. Не только теплые
вещи вяжет, но и ажурные шали. На
все это обратили внимание.
Что и говорить, работа главы —

творческая. И это можно применить
в любой сфере — от благоустройства
до проведения в селе праздников.
Даже в обыкновенной беседе с человеком этого не скрыть. В течение
двух дней главы активно работали,
искали в диалоге с представителями
областных структур ответы на волнующие их вопросы.
Но самой обсуждаемой темой
была финансовая: от налогообложения, формирования бюджета до
средств господдержки. Деньги просили на все: начиная со светильников
и заканчивая укладкой асфальта.
Глава Сокольского поселения
Роман Сапрыкин задавал свои животрепещущие вопросы: когда бу-

Заместитель губернатора области Александр Никонов
знакомится с экспозицией ельчан.
но? Наталья Карнадуд
выразила свое видение процесса взимания
транспортного налога.
«К этому должна подключиться полиция»,
— считает она.
Владимир Дербунов еще раз обратил
внимание на организацию работы налоговых
органов.
— Час то проблемы возникают из-за
Глава Федоровского поселения Владимир того, что разнится база
Дербунов стал победителем творческого данных, — говорит он.
— Вот и получается
конкурса.
путаница. И это при
том, что сверки проходят по недет погашена зарплата рабочим на
сколько раз.
опытной станции по картофелю?
Как привлечь деньги в муницибудет ли в ближайшей перспективе
палитеты? Ответ на этот вопрос
газифицирована деревня Лукошки-

В президиуме семинара-совещания.

ищут все главы поселений.
И в Елецком районе есть опыт и
результаты. На каждой территории
создаются условия благоприятствования для развития малого и среднего бизнеса. Открываются торговозакупочные кооперативы.
Кооперация на селе — эта та
самая удочка, на которую идет улов
у людей активных, думающих, деловых. О том, как развивается кооперативное движение, поделился опытом
на семинаре глава Березнеговатского сельсовета Добринского района
Олег Малыхин.
Он уверен, что только плотное
взаимодействие с населением, совместно выверенные шаги — главное
условие успеха.
Какой из глав поселений не думает о богатом инвесторе? Но сегодня
его пришествия не ждут, а развивают в селе то, что уже проверено:
подсобное хозяйство, кооперацию,
предпринимательскую деятельность,
открывают кружки, спортивные центры, где оказывают платные услуги,
ибо уверены, что занятость полезным
и нужным делом несет благополучие
в семьи.
На семинаре обсудили много тем,
касающихся всех полномочий глав
поселений.
Но невозможно было объять все.
А потому обсуждение будет продолжено на съезде. Рассказать, подискутировать есть о чем.

М. ИЛЬИНА.

Пусть каждый день будет наполнен смыслом

Юные туристы демонстрируют свои навыки передвижения по канатам.

— говорит Анна Чистякова, ученица
школы № 2 села Казаки, — дни
считали, когда начнутся каникулы
и мы приедем в лагерь, в АргамачПальну…
Вместе с ней сюда прибыло немало сверстников из села. Они знали, что в Центре туризма отдыхают
и занимаются старшеклассники. И
когда сами ими стали — пришел
их черед.
Но вернемся к походу. Он был
совершен в урочище Присека, где
ребята познакомились с его историей и особенностями.

Возвратились к обеду. Аппетит у
всех отменный, как и должно быть.
— Повара стараются, готовят
вкусно, детям нравится, — говорит
начальник Центра
детского и юношеского туризма
Николай Морозов.
— Питание у нас
пятиразовое…
Центр впервые
пригласил на отдых детей одаренных. Такой лагерь
единственный в
области, где детвора может находиться круглый
год. Просторные,
уютные спальни,

Кооперативное
движение:
веление времени

НОВЫЙ ЭТАП
В КРЕДИТОВАНИИ

Активный отдых
Не успели мальчишки и девчонки
распаковать свои дорожные сумки,
как вновь засобирались в поход.
— Здесь мне понравилось сразу,
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комнаты для занятий, вместительный двор, спортивные площадки.
По мнению главы района Олега
Семенихина, который побывал на
открытии лагерной смены, предстоит еще немало сделать, чтобы
территория стала более удобной,
привлекательной. И в нынешнем
году будут проведены мероприятия,
которые помогут заметно изменить
все, что можно.
Но а пока лагерь живет по своим
планам и законам.
Ребята здесь занимаются краеведением, изучают технику спасения на водах, при пожаре, в других
нештатных сит уациях, основы
военного дела, участвуют в мастерклассах, викторинах, конк урсе
бардовской песни.

На торжественном открытии лагерной смены.

А законы лагеря таковы: «чистота
и красота», «уважение», «здоровый
образ жизни», «дружба», «творчество», «выносливость»…
На этот раз здесь отдыхают
ребята из городских школ Ельца.
Сельские ребятишки с ними подружились. Их сближают общие
интересы, увлечения.
К примеру, Анна Чистякова серьезно занимается музыкой, Татьяна
Добрина предпочитает игру в футбол
и волейбол, Елена Савина также
дружит со спортом. Соня Камынина
отлично рисует, Татьяна Кабанова
любит заниматься спортом, танцами,
вокалом. Юля Коннова, Ангелина
Потанина, Антонина Аюпова имеют
немало наград за участие в фестивалях, творческих конкурсах.
При наличии таких талантов они
без труда организовывают в лагере
культурно-развлекательную программу.
— За ребят можно только порадоваться, — говорит глава района
Олег Семенихин. — Мне бы очень
хотелось, чтобы не только здесь, в
лагере, но и всегда каждый их день
был наполнен здравым смыслом.
И чтобы они состоялись как личности…
Заметим: чтобы так и было, районная власть ежедневно прилагает
немало усилий.

М. СЛАВИНА.

«Брать кредит в банке — это
пройденный этап», — считает
жительница п. Соколье Валентина
Сметкина.
Членом СКПК «Соколье» она
стала в 2012 году и была в числе
первых, кто оформил заем.
— Сомнений не было, 15 процентов в год — это «копейки», —
говорит Валентина Николаевна.
— Поддержка со стороны районной
власти в виде субсидий стала крепким фундаментом для нашего СКПК
«Соколье». Плохо, что не все односельчане понимают выгоду данных
услуг. Это очень удобно. Не нужны
поручители, оплата на месте. Свой
первый кредит я погасила досрочно,
а совсем недавно написала новое
заявление. Теперь жду очереди.
Также услугами «кассы взаимопомощи» воспользовалась
другая жительница п. Соколье
Наталия Гущина.
— Мне тогда срочно понадобились деньги на решение своих
бытовых проблем, — рассказывает Наталия Викторовна. — Я
обратилась к председателю СКПК
«Соколье» Ирине Алехиной, и уже
через 15 минут у меня на руках была
нужная сумма. Чтобы оформить
заем, потратила минимум времени, и не пришлось собирать кучу
документов. Спустя год, без труда
погасила кредит. В наш СКПК «Соколье» хочет вступить и моя мама. В
ближайшее время собираемся взять
заем на покупку домашней птицы.
На развитие личного подсобного
хозяйства, приобретение бытовой
техники в СКПК «Соколье» было
выдано за прошедший год шесть
займов на общую сумму 200 тысяч
рублей.
— Жители, которые брали деньги, погашают долг и пишут заявление снова, — рассказывает председатель СКПК «Соколье» Ирина
Алехина, но, к сожалению, сложно
привлечь новых пайщиков, не говоря уже о вкладах. Всего у нас на
данный момент вступивших 27 человек. Мы с нашим главой сельского
поселения Романом Сапрыкиным
рассказываем об условиях кредитования в СКПК «Соколье». Многие
заинтересовались, но пока в размышлениях. Боятся, ведь это новый
вид финансовой взаимопомощи на
селе. Но я уверена, что со временем
мы преодолеем барьер и наш кооператив начнет набирать силу.

И. ТАРАВКОВА.

«Круглый стол»
НА КОНТАКТ
С УЧЕНИКОМ
Профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних был
посвящен «круглый стол», который
состоялся в школе п. Ключ жизни
среди старшеклассников.
Так называемый «откровенный
разговор» в рамках широкомасштабной акции «Контакт» прошел с заместителем председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав Ириной Бурлаковой, врачомнаркологом ГУЗ «Елецкая РБ» Дмитрием Патриным, директором школы
п. Ключ жизни Аленой Астапенко, ответственной за воспитательную работу
школы Еленой Гридчиной и социальным педагогом Еленой Степаненко.
В рамках «круглого стола» обсуждались вопросы по предупреждению
агрессивных и насильственных способов разрешения межличностных конфликтов среди учащейся молодежи,
формирование правовой культуры
несовершеннолетних и их родителей.
Интерес вызвали вопросы, касающиеся защиты прав и интересов детей.
Актуальным стала тема формирования зависимости от наркотических
веществ. В завершение ребятам
показали презентацию на тему «Беспризорность и правонарушения».

Т. БОГДАНОВА.
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ВИНОВАТЫ САМИ

«Уж сколько раз твердили миру» — эти слова из известной басни И.
Крылова как нельзя кстати характеризуют ситуацию с пожарами. О том,
как они опасны, какой наносят ущерб всему живому, говорим постоянно.
Вот только выводы из этого делают далеко не все.
В среду подразделениям ПЧ-14 пришлось выезжать по вызову в
окрестности поселка Ключ жизни. Здесь, как и в прежние годы, кто-то
поджег сухую траву. Бегущий огонь, дым заставили поволноваться многих. Потому и обратились к спасателям. А ведь возгорание не возникло
само по себе, аномальной жары пока нет.
— В рамках подготовки к пожароопасному периоду сегодня силами сельских
ОПСП, добровольных дружин, отдела надзорной деятельности, пожарного
гарнизона организованы профилактические беседы с населением. Разъясняется не только порядок действий в случае возникновения возгораний, но
и меры ответственности. Более того, чтобы предупредить пожары, ныне по
согласованию со службами МЧС, проводятся так называемые превентивные
мероприятия. Главы поселений провели ревизию территорий, определены
участки, где немало бурьяна, который представляет опасность. Потому совместно с пожарными и начато выжигание сухостоя, — рассказал начальник
отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктор
Ноздреватых.
По прогнозам МЧС предстоящее лето может вновь побить температурные
рекорды, в том числе 2010 года. А значит, о порядке на собственных подворьях, наличии элементарных средств пожаротушения надо позаботиться
уже сейчас. И, конечно, не оставаться равнодушными, когда видим, что дети
разжигают костер.
Сегодня тепло пришло раньше обычного, повсеместно начаты работы по
благоустройству территорий. Граждане сжигают сухую листву, прочий мусор.
Наводить порядок нужно, но не следует забывать об элементарных правилах
безопасности.
Как всегда, в нашем регионе уже в апреле вводится особый противопожарный режим. Но никакие запретительные меры не помогут, если мы сами
не начнем соблюдать правила.

А. НИКОЛАЕВА.

МФЦ: услуги
населению

Письмецо
в конверте

ПО НОВОМУ
ГРАФИКУ

ЗАДЕВАЯ «СТРУНЫ ДУШИ»

Теперь жители Елецкого района
могут обращаться за услугами в
МФЦ не только в привычное для них
время. Каждый вторник дежурные
специалисты принимают заявления
с 8.00 до 20.00.
С первого апреля 2014 года изменится время приема в субботние
дни. За услугами в МФЦ можно
будет обратиться не с 8.00 до 15.00,
как раньше, а с 8.00 до 13.00. Вы
можете получить информацию по
услугам социальной защиты, также
поменять паспорт и проконсультироваться по другим интересующим вас вопросам. Время работы
остальных служб пока осталось
неизменным.

Минуты радости и гордости за детей, за родной край испытали жители
Воронецкого поселения на недавнем
концерте. Это праздничное мероприятие, посвященное 60-летию Липецкой
области, провели учителя и ученики
местной школы. Дети читали стихи,
пели песни. Особенно запомнилось
хоровое пение, голоса исполнителей
сливались в удивительную мелодию.
Каждая нота задевала «струны души»
всех зрителей. А в завершение праздника зал осветили 60 свечей на трехъярусном торте. Все жители нашего
поселения пожелали, чтобы липецкая
земля развивалась. «Спасибо» организаторам концерта и, конечно же,
нашим юным талантам.

Г. ХАДЕЕВА
и жители с. Воронец.

ЧТОБЫ ИДЕИ
ВОПЛОТИЛИСЬ

Кукольное представление на
библейские темы, которое подготовили юные участники художественной самодеятельности под
руководством Татьяны Трефиловой, не оставило равнодушным
ни подростков, ни их родителей.
А сколько радости, восторга,
удовольствия испытали сами исполнители!
Идея, предложенная наставником, увлекла ребят. Еще бы! Такого
в их Доме культуры не было. Потому
они старательно готовили персонажей (шили кукол сами), учили тексты, не пропускали репетиций.
— Было нелегко, но аплодисменты зрителей заставили забыть
обо всех перипетиях, — признается
Татьяна.
В Талицкий дом культуры она
пришла недавно. Волновалась,
получится ли увлечь ребят творчеством, научить тому, что умеет сама.
Училище искусств им. Т. Хренникова
она окончила по классу живописи.
А в госуниверситете им. И. Бунина
на музыкально-педагогическом факультете с интересом изучала все,
что связано с народной культурой,
фольклором. Благодарна преподавателям, которые давали знаний
гораздо больше, чем предусмотрено
программами.
Сегодня она сама наставник. Под
ее началом занимаются две группы:
совсем юные воспитанники и мо-

Под началом Т. Трефиловой ребятня с удовольствием осваивает
игру на деревянных ложках.
лодежь (некоторые из них, кстати,
учатся в ЕГУ им. И. Бунина).
Татьяна увлечена работой. Признается, что идей, которые хотела
бы воплотить, немало. И шаг за
шагом она старается реализовать
планы.
С юными участниками художественной самодеятельности, чтобы
сохранить старинные традиции,
осваивает игру на ложках, трещотках. Понятно, что современная аппаратура позволяет воспроизводить
любые звуки. Но разве с живым
звуком это сравнится?!
— Мы с ребятами пока делаем
только первые шаги. Надеюсь, что
подготовим интересный концертный
номер, который зрители оценят

Вестник ПФР

ПО ЕДИНОЙ ФОРМЕ
С 2014 года для всех категорий страхователей вводится единая форма
отчетности в ПФР, объединившая в себе отчетность по начисленным и
уплаченным страховым взносам на ОПС и на ОМС в целом по организации
и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому
застрахованному лицу.
I квартал 2014-го — это первый отчетный период, по которому страхователи
должны отчитываться по новой форме. Представленные сведения будут проверяться территориальными органами ПФР единым программным комплексом,
по итогам предполагается формирование протокола, отражающего правильность заполнения отчетности.
Единая форма отчетности соответствует всем требованиям действующего
законодательства о страховых взносах. Она размещена на сайте ПФР и в
специализированных бухгалтерских системах.
Подробные разъяснения можно получить у специалистов ПФР.

Н. ХИТРЫХ, начальник отдела УПФР в Елецком районе.
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ПРОШЛОЕ СЕЛА ГОЛИКОВО
(Окончание. Начало в № 32).
Официально Героев Соцтруда
в СССР не было, но я считаю, что
жители села, которые проработали
всю свою трудовую жизнь в колхозе
и совхозе, — герои труда.
К таким относятся доярки, ныне
живущие в селе. Это Анна Ивановна
Золотухина, Анна Алексеевна Голико-

любую погоду днем и ночью, узнав «по
цыганскому телефону» (телефона не
было) о болезни жителей с. Голиково,
деревень Малая Суворовка и Задонья,
она одевалась, хватала приготовленную заранее военную медицинскую
тяжелую сумку и бежала и лишь иногда
приезжала к больному. Почти всегда
точно определяла диагноз и тут же

Ветераны Великой Отечественной войны на праздновании Дня
Победы 9 мая 1963 года. Е. Кирьянова — третья слева.
ва, Татьяна Ивановна Голикова и др.
Но особого внимания заслуживает
фельдшер Екатерина Константиновна Кирьянова. Родилась в 1908 году,
получила медицинское образование
фельдшера. Осталась работать по
месту жительства. В 1941-м была призвана на фронт. Служила в прифронтовом госпитале, являясь правой рукой
хирургов. После войны вернулась
в свое село и до глубокой старости
работала фельдшером-акушером. В

оказывала ту или иную медицинскую
помощь. При необходимости госпитализировала на лошадях, позже на
автомашинах в больницы г. Ельца,
сел Черкассы, Талица и даже в село
Донское (Водопьяново) другого района
в зависимости от вида болезни.
Количество жителей, которых она
обслуживала, было почти две тысячи
человек. Спасла жизнь многим сотням жителей. Сама принимала роды
в сельском медпункте, а в д. Малая

Суворовка и Задонье — на дому. К
слову сказать, рожали тогда в разы
больше, чем сегодня.
Я лишь назову некоторых, кому
фельдшер Кирьянова спасла жизнь,
потому что если называть всех, то это
надо писать повесть на 200 — 300
страницах.
Фельдшер срочно на автомашине
везла больную Екатерину Калинину в
Елец. В районе д. Черкасские Выселки машина из-за весенней распутицы
забуксовала. Кирьянова сняла шубу
и бросила под колеса. Автомашина
выехала и быстро доставила больную на операцию в город Елец. Мать
Екатерины Константиновны начала
ругать дочь за шубу, она лишь ответила: «Жизнь человека дороже».
Жительница села Мария Дмитриевна Золотухина рубила капусту,
оставила нож на столе, сама отлучилась на 5 минут, за это время трехлетняя дочка схватила ножик и сильно
повредила себе пальчик. Мария Дмитриевна быстро схватила дочь и прибежала к Екатерине Константиновне,
которая осмотрела девочку и сказала:
«Если повезем в больницу, то девочке
отрежут пальчик». Обработала рану
и забинтовала. После несколько раз
делала перевязку, и пальчик сросся
и стал нормально работать.
Весной 1950 г. в д. Задонье инвалид II гр. М. Чернятин лежал при смерти на печи с аппендицитом. Фельдшер
быстро взяла в колхозе лошадь (хотя
больной и не был колхозником, да и в
транспорте могли отказать), отвезла в
с. Донское и настояла на немедленном
оперативном вмешательстве. При
операции хирург нечаянно прорезал

кишечник, который долго не заживал.
Спустя два месяца фельдшер отвезла
больного в черкасскую больницу и
таким образом спасла ему жизнь.
Фельдшера на селе не только уважали, но почти все и побаивались (в
том числе и председатели колхозов,
директора Донского и Голиковского
карьеров).
Весною она следила за чистотою
улиц и вокруг жилых домов. Посылала санитарку проверить «санитарную
чистоту» вокруг домов и улиц и при
необходимости заставляла жителей
убирать вокруг дома и даже сажать
деревья. И все ее слушались.
Это была железная леди, но с
каким энтузиазмом выполняла свой
гражданский долг врача! Не просила, а
настойчиво доказывала необходимость
госпитализации больного в ту или другую больницу. Сама сопровождала.
Замуж не выходила, но племянниц
Клару, Галю и племянника Юру «вывела в люди». В свободное время
выносила патефон, и дети и взрослые
слушали музыку. Позже к ней ходили
смотреть первый телевизор на селе.
В 60-х годах ушла на пенсию, но
люди продолжали к ней обращаться, и по возможности она всем им
помогала. К сожалению, Екатерине
Константиновне последние годы своей жизни пришлось доживать в доме
престарелых в г. Ельце. Ей за это было
очень обидно.
Вот о каких героях надо писать
сегодня и говорить. Такие люди есть
корни дерева жизни на земле нашей
Родины.

А. ЧЕРНЯТИН,
наш внешт. корр.

аплодисментами, — замечает Татьяна.
Со старшей группой работать,
конечно, проще: участники взрослее, а значит, организованнее.
Потому номер уже готов, это свадебная обрядовая песня.
И кукольные представления
обязательно будут. Идею одного из
них подсказала директор ДК Ирина
Эндрушко.
Татьяна признается, что с коллегами ей работать легко. Они
всегда готовы помочь, подсказать,
ведь опыт у них солидный. Хочется
верить, что с культурой на долгие
годы свяжет свою судьбу и Т. Трефилова.

А. НИКОЛАЕВА.

Безопасность
движения

КОНТРОЛЬ —
ПО ПРИБОРАМ
На следующей неделе (с первого апреля) вступают в силу требования приказа Министерства
транспорта РФ об оснащении
ТС тахографами. Теперь все автобусы и грузовые автомобили,
совершающие коммерческие
перевозки, должны быть оборудованы вышеназванными приборами нового поколения (со
средствами криптографической
защиты информации).
Слово — государственному
инспектору ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Н. ГОЛУБЕВУ:
— Первыми исполнить требования данного приказа обязаны водители ТС, которые осуществляют
перевозку опасных грузов. С первого июля тахографы в обязательном
порядке должны быть установлены
на автобусах и грузовиках с максимальной массой до 15 тонн. Для
транспортных средств от 12 тонн,
не перевозящих опасные грузы,
приборы станут обязательными
с первого сентября с. г. Машины
массой от 3,5 до 12 тонн необходимо оборудовать тахографами до
первого апреля 2015-го.
Если на ТС эти приборы (при их
выпуске до первого апреля 2014-го)
были установлены, то срок обязательного оснащения продлен до
первого января 2018-го.
Требования данного приказа не
распространяются на спецтранспорт
(автокраны, пожарные автомобили,
автоэвакуаторы, автолавки, машины
«скорой помощи» и т. д.).
Те, кто ранее приобрел и установил тахограф старого образца в
соответствии с законодательством
РФ, могут беспрепятственно пользоваться им до первого января
2018 года.
Добавлю, что одновременно с
требованиями приказа Минтранса
вступают в силу поправки в КоАП
РФ. За отсутствие данного прибора и нарушение режима труда и
отдыха водителей предусмотрена
админис тративная ответс твенность.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

РАДУЕТ ВЕСЕННЯЯ «РАДУГА»
Детвора радуется первым теплым весенним дням и, конечно, каникулам! Все ребята
с нетерпением ждали окончания четверти и
открытия пришкольных лагерей.
В первый день смены «Радуги» в школе п. Солидарность состоялся концерт, посвященный открытию. У каждого была возможность проявить
свой талант. Все выступления сопровождались
громкими аплодисментами.
После этого педагог Центра дополнительного образования детей Марина Дерябина
провела мастер-класс по живописи. Ребята с
удовольствием рисовали весенний пейзаж мятой
бумагой.
Это был только первый день работы лагеря.
А впереди детвору еще ждут увлекательные
поездки в кино, театр, музей и детский развлекательный центр «Зазеркалье».

Т. БОГДАНОВА.

Все дети любят рисовать. Ученики школы п. Солидарность — не исключение.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
В веселом и познавательном «Путешествии по стране сказок» (так называлась литературная игра) побывали второклассники и третьеклассники МДОУ СОШ п. Ключ жизни.
Такое мероприятие подготовили и провели библиотекари Валентина Денисова и Наталья Авдеева. В этот раз у
ребят появилась возможность не просто выбрать книги по душе, но и проявить смекалку и эрудицию.
Сказки любят все, потому на вопросы отвечали дружно и задания выполняли на «отлично». Школьники побывали на сказочном пиру, услышали, что поют герои сказок, вспоминали волшебные заклинания, получили
необычную почту.
Ребята нарисовали иллюстрации к любимым сказкам. Эти рисунки можно увидеть на выставке в библиотеке.
Такая встреча запомнилась и понравилась всем участникам: библиотекарям, педагогам Елене Клейменовой,
Маргарите Боевой и, конечно, главным действующим лицам — школьникам, которые любят сказки.

И. СТЕПАНОВА.

4-82-21

Ежегодно среди учащихся 1 — 11-х классов общеобразовательных
учреждений Управлением труда и занятости Липецкой области проводится областной детский конкурс «Охрана труда глазами детей». Цель
его проведения — привлечение внимания к важности вопроса сохранения
жизни и здоровья работников в процессе производства, профилактики
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и
формирования, начиная со школьной скамьи, сознательного отношения
подрастающего поколения к вопросам безопасности и сохранения своего
здоровья.
Для участия в конкурсе учащиеся с 28 марта по 9 апреля представляют
в общеобразовательные учреждения по месту учебы рисунки (плакаты), изображающие труд людей различных профессий с применением
спецодежды и других средств индивидуальной защиты, в том числе
содержащие призывы работать безопасно, а также изображающие возможные угрозы жизни и здоровью работников вследствие несоблюдения
требований охраны труда. С 10 по 18 апреля общеобразовательные
учреждения направляют конкурсные работы организатору (г. Липецк, ул.
Советская, д. 66). Победители конкурса в каждой возрастной группе (1-я
группа — учащиеся 1 — 4-х классов; 2-я группа — учащиеся 5 — 11-х
классов) награждаются Почетными грамотами и ценными подарками: 1-е
место — цифровой фотоаппарат; 2-е место — цифровая фоторамка; 3-е
место — фотоальбом.

Е. КОМАРДИНА,
старший специалист I разряда комитета экономики
райадминистрации.

Поздравляем с днем рождения директора ООО «Елецкое»
Алексея Владимировича ОЖЕРЕДОВА!
Желаем мира, добра, благополучия, крепкого здоровья. Пусть
в жизни будет как можно больше радостных событий.
Администрация, Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.
УСЛУГИ

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.

* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
пос. Солидарность, ул. Солнечная, участок 27, КН 48:07:0860124:29
(заказчик кадастровых работ — Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
д. Ламская, ул. Речная, 63 «а», КН 48:07:0750207:6 (Рыбашов В. Б.,
399770, г. Елец, ул. Пушкарская, д. 77, т. 6-01-11);
с. Лавы, ул. Пушкина, 53, КН 48:07:1090114:4 (Миллер Н. И., 399770,
г. Елец, ул. Черокманова, д. 23, кв. 79, т. 89058554492);
д. Казинка, ул. Новоселов, 27, КН 48:07:1100122:49 (Бударина Л. А.,
399759, д. Казинка, ул. Новоселов, д. 27, кв. 2, т. 89601463310);
с. Малая Боевка, ул. Мира, 49, КН 48:07:1270306:1 (Никишов А. И.,
399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
с. Малые Извалы, ул. Садовая, 50, КН 48:07:1010106:7 (Неделина
Е. В., 399770, г. Елец, ул. Пушкина, д. 99, кв. 34, т. 89202428389);
д. Ивановка, ул. Молодежная 2-я, 13, КК 48:07:1150204 (Кузнецов Ю. В.,
399790, д. Ивановка, ул. Рабочая, д. 7 «б», кв. 2, т. 89056826227);
пос. Солидарность, ул. Дачная, 7, КН 48:07:0860113:10 (Демина М. М.,
399750, пос. Солидарность, ул. Дачная, д. 7, кв. 2, т. 89513023049);
с. Голиково, ул. Крестьянская, 9, КН 48:07:0970108:5 (Никишов А. И.,
399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 89030321725);
с. Лавы, ул. Северная, 26, КН 48:07:1090103:02 (Злыднев Н. И., 399759,
с. Лавы, ул. Северная, д. 26, т. 89103559100);
с. Большие Извалы, ул. Советская, 37, КН 48:07:1000806:9 (Воронова Л. И., 399754, с. Большие Извалы, ул. Советская, д. 37, тел.
89046978453).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин,
А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8
(47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков,
в кадастровых кварталах в соответствие с перечнем: 48:07:0860124;
48:07:0750207; 48:07:1090114; 48:07:1100122; 48:07:1270306; 48:07:1010106;
48:07:1150204; 48:07:0860113; 48:07:0970108; 48:07:1090103; 48:07:1000806,
или их представители приглашаются для ознакомления с проектами
межевых планов и согласования мест расположения границ земельных
участков.
Согласование будет проводиться с 5 мая 2014 г. по 6 мая 2014 г.
с 9.00 до 17.00 в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул.
Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы
на землю. Свои требования и возражения о проведении согласования
местоположения границ направлять по адресу: ООО «Елецгеодезия».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при
отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается
согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства с
кадастровым № 48:07:1310301:26, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Малобоевский сельсовет, д. Петровские
Круги, Елецкая, 25 «а», общей площадью 4050 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.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные
разборные. Доставка, установка. Т. 89308829084.

КУПЛЮ
*картофель. Т. 89042945624.

К СВЕДЕНИЮ руководителей агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств,
строительно-монтажных организаций, других землепользователей и частных лиц
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ уведомляет: по территории Елецкого, Становлянского, Измалковского, Долгоруковского, Задонского, Липецкого, Грязинского, Усманского, Добринского
районов Липецкой области и г. Липецка проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления от 55 до 75 кг/см2, расположены газораспределительные станции, обслуживаемые Елецким
ЛПУМГ, обеспечивающие потребности области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности, и для безопасности населения,
и промышленных предприятий законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные
зоны с особыми условиями использования земель. В п. 6 ст. 90 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. №
136-ФЗ сказано: «Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других,
утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при
хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до системы газоснабжения. Не разрешается
препятствовать организации собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в
выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации возникших на них
аварий, катастроф». Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены зоны минимально
допустимых расстояний от газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промышленных с/х предприятий,
зданий, сооружений, которые составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными
нормами и правилами минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения, подлежат сносу за
счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Росгортехнадзором РФ № 9 от
24.04.1992, для исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны в виде участка земли,
ограниченными условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны и в 100 м от
каждой стороны ограждения ГРС. Любые работы в охранных зонах без письменного разрешения филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении землеустроительной документации можно получить в соответствующих отделах администраций районов и филиале ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ жизни,
тел.: (47467)-9-06-26, 9-06-34, 9-06-35.

ПОКУПАЕМ
* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* гаражи разборные оцинкованные, недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок.
Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)7-41-35, 89606488135.

Коллектив МБДОУ д. Казинка
выражает соболезнование заведующей детским садом Альбине
Владимировне Овсянниковой по
поводу смерти ее отца
НЕКЛЮДОВА
Владимира Николаевича.
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