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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ — ЗАБОТА ОБЩАЯ
Еще один серьезный шаг в развитии здравоохранения в районе
сделала центральная районная
больница. Здесь после масштабной реконструкции открыто терапевтическое отделение.
— Два года назад точно так
же открывали хирургическое отделение, — говорит заместитель
главного врача по экспертизе Эля
Ивановна Хугаева. — И тогда мы все
по нескольку раз поднимались туда
и смотрели, восхищались ремонтом,
просторными, светлыми палатами,
коридорами. А теперь вот и терапия
засияла чистотой, блеском…
Действительно, здесь разлито
много света. Он исходит от выкрашенных в бежевые тона коридоров,
белоснежной мебели, огромных
окон, не пропускающих мороз. В
отделении двенадцать палат, в
каждой из них — холодная и горячая
вода. В двух предназначенных для
участников Великой Отечественной
войны есть современный встроенный санузел с душевой кабиной.
Процедурные кабинеты, оборудованный по последнему слову
техники пищеблок, сестринские
посты — все это выполнено в современном дизайне. Больные получили
комфортные условия для лечения.
Обо всем этом они рассказали заместителю главы области Дмитрию
Мочалову, начальнику областного Управления здравоохранения
Людмиле Летниковой, которые
побывали в минувшие выходные
в обновленном терапевтическом
отделении. Что греха таить, для
больного — самое важное, чтобы
лечили его опытные врачи, хватало
лекарств, на должном уровне был
обеспечен уход. Но немаловажно
и то, какое постельное белье им
выдали, на какую кровать уложили.
Аккуратно застеленные больничные койки, тепло и уют в палатах,
доброжелательное отношение
медперсонала — придраться здесь

В одной из палат терапевтического отделения: Людмила Летникова, Джамал Юзбеков, Дмитрий
Мочалов, врач Валентина Лукина.
было не к чему. На реконструкцию
отделения было потрачено 4,8 миллиона рублей из областной казны.
Эти вложения оправдали себя.
Терапевтическое отделение полностью укомплектовано врачами, медицинскими сестрами, нянечками.
С коллективом пообщались Дмитрий Мочалов, Людмила Летникова,
глава района Олег Семенихин.
Вопросы обеспечения жильем, повышение заработной платы — сегодня самые обсуждаемые и здесь.
— Я работала раньше в городе, но
вот теперь девять лет здесь. Очень довольна условиями, зарплатой, — говорит сестра-хозяйка Алла Каверина.
Не первый год в отделении врачкардиолог Мария Кащеева. Родом из
Рязани, там же мединститут окончи-

Актуально

ла. А практику проходила здесь. Она,
несмотря на молодость, уважаема
коллегами, любима пациентами.
— Я потеряла ощущение дома,
— говорит она. — Он у меня и на
родине, и без работы не мыслю себя
именно здесь.
Так получилось, что Мария Кащеева не попала в программу «Земский
доктор» и работает, вкладывая душу
и свои знания в дело, с огромным старанием. А в квартире она нуждается,
как и любой молодой специалист.
Глава администрации района
Олег Семенихин на сей счет сказал:
«Будем решать этот вопрос».
А наряду с этим дальнейшее
укрепление материальной базы
районного здравоохранения продолжится и в текущем году.

— Он станет годом больших
ремонтов, реконструкций сельских
амбулаторий, — сказал глава района
Олег Семенихин. А главный врач
ЦРБ Джамал Юзбеков добавил: —
В первую очередь работы начнутся
в амбулатории поселка Солидарность, затем — в селе Казаки. Если
сложится экономия по результатам
электронных торгов, то появится
возможность расширить дневной
стационар при поликлинике.
Но не только на областные вливания надеется укреплять позиции
здравоохранения в Елецком районе.
По мнению главы Олега Семенихина,
к делу привлекается и малый бизнес.
Об укреплении здоровья должны заботиться всем миром.

М. ИЛЬИНА.

Хорошая новость

К ДИАЛОГУ ГОТОВЫ
Четвертого февраля текущего года состоится
кустовой областной административный Совет.
Ельчане, долгоруковцы, измалковцы соберутся в
Долгоруково, чтобы подвести итоги работы за 2013
год и наметить перспективы развития отраслей экономики, образования, культуры, других сфер.
Как всегда, состоится деловой, конструктивный диалог руководителей районов, служб, ведомств с главой администрации области Олегом
Петровичем Королевым.

(Соб. инф.)

Кто информирован,
тот вооружен

Сегодня район располагает могучим информационным ресурсом.
Воспользоваться им может каждый желающий, стоит только выбрать источник информации. Сегодня она сосредоточена не только на
официальном сайте администрации Елецкого
района, но и на сайтах всех сельских поселений.
Можно не только почерпнуть интересующие для
вас новости, но и задать свой вопрос, повести
диалог о волнующих вас проблемах.
Только вместе с вами сайты будут и дальше
развиваться и совершенствоваться.

(Соб. инф.)

ПЕРВЫМИ СТАЛА НА ЛЕД ДЕТВОРА

На минувшей неделе состоялось несколько значимых событий в районе. В пятницу вечером открыта многофункциональная спортивная площадка в поселке Солидарность. На торжестве присутствовало более четырехсот
человек, включая гостей. На следующий день перерезали алую ленточку на хоккейной коробке в п. Елецкий.
Оба этих события радостно встретили жители. Первыми на лед вступили маленькие граждане обоих
населенных пунктов.
(Подробнее о произошедшем мы расскажем в последующих номерах газеты).

Осторожно: инфекция!

(Соб. инф.)

МЕСЯЧНИК ВАКЦИНАЦИИ

В феврале в районе стартует месячник вакцинации домашних питомцев против бешенства.
Специалисты районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных будут совершать
подворовые обходы во всех населенных пунктах. О конкретной дате приезда специалистов жителей
оповестят заранее.
В этот день владельцам кошек и собак, безусловно, следует находиться дома. Но такая возможность, наверняка, есть не у всех. Потому озаботиться тем, как и когда привить питомца против бешенства, придется
уже самостоятельно. Однако есть такие, кто намеренно закрывает перед ветеринарами дверь. Мол, в такой
процедуре они не нуждаются, и их животные находятся и без того под надежной защитой. Но не следует
забывать, что от случайностей не застрахован никто. В районе уже встречались факты, когда из-за халатности жителей гибли их питомцы. К примеру, отпуская живность на улицу за пределы своей усадьбы, нужно
быть предельно осторожным. Ведь вероятность, что там они могут заразиться от дикого животного, весьма
велика. А лечения от бешенства нет: если животное заболеет, его ждет неминуемая гибель.
Необходимость прививок обусловлена еще и опасностью попадания вируса в организм самого человека. Для этого достаточно получить одну царапину или укус от зараженной особи. Потому от вакцинации
животных против бешенства не должны отказываться их владельцы, так как кошки и собаки зачастую
являются основными переносчиками болезни.
— Не нужно надеяться на «авось», — говорит начальник районной ветеринарной станции по борьбе
с болезнями животных Алексей Симонов. — Делать прививки против бешенства — в интересах самих
жителей. Ваша безопасность — в ваших руках.

М. СКВОРЦОВА.

ТЕПЕРЬ СВОЯ
ВЫСТАВКА
Персональная выставка семьи
Закатиловых — Галины Викторовны и ее дочерей Дианы и Анны
— открылась на минувшей неделе
в Областном центре культуры и
народного творчества. Здесь воронецкие кружевницы представили свои самые оригинальные
работы.
Директор центра Александр Чуносов дал высокую оценку экспозиции
и отметил вклад Закатиловых в развитие и популяризацию народных
промыслов, бренда елецкого края
— кружев. Галине Викторовне и дочерям вручена грамота областного
оргкомитета.
Кстати, елецкие кружева занесены
в Федеральный реестр нематериального культурного наследия России.
А семья Закатиловых в свое время
стала одним из героев документального фильма, съемки которого организовал Областной центр культуры и
народного творчества.
На открытии выставки побывала
специалист Межпоселенческого
координационно-методического
центра (МКМЦ) Надежда Пашенцева.
Она рассказала присутствующим об
истории кружевоплетения в нашем
районе, о тех, кто и сегодня продолжает лучшие традиции мастериц
этого промысла. В их числе Валентина Ивановна Бурдакова и Людмила
Юрьевна Мельникова (Черкассы),
Валентина Федоровна Киселева (Казинка), Ираида Александровна Питюкова и Валентина Ивановна Денисова
(Архангельское), Галина Викторовна
Макарова (МКМЦ). Отдел культуры и
МКМЦ благодарны кружевницам за
творческое сотрудничество, участие
в выставках.
— Их в нашем районе проводится
немало. Выставки являются украшением любого праздника. В центре
собрана богатая картотека мастеров,
которая насчитывает более сотни
человек. И поиск людей творческих
продолжается. Этой работой активно
занимается заведующая методическим центром Елена Босяченко,
— рассказала Н. Пашенцева после
возвращения с выставки.

(Соб. инф.)

Образование

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Муниципальное родительское
собрание на тему «ЕГЭ в Липецкой
области: возможности и риски»
состоялось в субботу в ДК п. Ключ
жизни. В его работе участвовали
заместитель главы района Лидия
Сенчакова, представители Управления образования и науки Липецкой
области, начальник роно Александр
Денисов.
К разговору были приглашены
родители всех выпускников школ
района и одиннадцатиклассники,
которым через несколько месяцев
предстоит сдавать ЕГЭ. Речь шла об
итогах Единого государственного в
2012 — 2013 учебном году, о возникавших проблемах, о нововведениях,
вступивших в силу в 2014-м.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ДОРОГУ — НОВЫМ
МАРШРУТАМ
Аукцион по предоставлению жителям района услуг
по пассажирским перевозкам выиграло ООО «АgeevBUS». Эта транспортная
организация осуществляет
свою деятельность и на
межгородских маршрутах.
А сельских сегодня — 13.
Но не всегда они обслуживаются на должном уровне. Недавно произошли срывы перевозок
пассажиров из таких населенных
пунктов, как Голиково, Казинка, Рябинки, что послужило предметом
для серьезного разбирательства
у курирующего этот вопрос зам.
главы района Сергея Кудрякова.
Сегодня, в пору сильных морозов, особенно важно четкое, отлаженное автобусное сообщение.
Как подчеркнул глава района Олег
Семенихин, в плане предоставления
транспортных услуг пока еще масса
проблем. И одна из них — открытие новых маршрутов. К примеру,
Казаки — Ключ жизни, который
пролегал бы через Елец. Дело в
том, что жители, особенно работающие за пределами села, долгое
время испытывают трудности. Это
можно сказать и о студентах вузов,
колледжей, да и пенсионеры — народ живой и активный — не прочь в
город съездить.
Одним словом, ныне вопрос
открытия данного маршрута находится в стадии технических
расчетов.

ШИРЕ ШАГ,
ПРОФСОЮЗ!

Роль профсоюзов в современном обществе велика. Это видно на примере
даже самого маленького
коллектива, где на защите
их интересов стоят профессиональные союзы.
Когда-то в нашем районе самым
многочисленным и крепким был
профсоюз работников агропромышленного комплекса. Он собрал под
свои знамена сотни механизаторов,
доярок, работников перерабатывающей отрасли. Шли годы — с арены
уходили предприятия, а значит, и
люди. Ослабли и профсоюзы. Сегодня «первичек» в АПК, по словам его
лидера Анны Кашиной, и десятка не
наберется. Самая крупная — ООО
«Елецкое». Но ведь, кроме этого
предприятия, немало тех, кто осуществляет трудовую деятельность в
аграрном секторе, на предприятиях
переработки, и других.
Недаром говорят: стучите —
вам откроют, говорите — да
услышаны будете. Открывайте
двери профсоюзам — это в ваших
интересах.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
К НАМ
В начале февраля на базе
нашего района состоятся
учения по безопасному пропуску паводковых вод.
В них примут участие председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям городов и районов
области. Руководить ими будет
заместитель главы областной
администрации Юрий Божко.
В программе учения — теоретический блок. Практические занятия состоятся на реке в АргамачПальне.
Елецкий район выбран для этих
целей не случайно. Ежегодно на
его территории проходят крупные
учения по линии чрезвычайных
ситуаций. И всякий раз ельчане
демонстрировали четкую организацию, профессионализм и
собранность, высокие результаты.
Также будет и на этот раз.

(Соб. инф.)
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Отличились на пожаре

Когда такие люди в районе нашем есть

На минувшей планерке в райадминистрации глава района Олег
Семенихин сердечно поблагодарил за службу отца и сына
Воротынцевых из Малой Боевки,
отличившихся на пожаре.
18 января Владимир собирался на
работу. Вышел из дому и сразу почувствовал неладное. Его встревожил
поднимающийся дымок от бани соседа
Юрия Гришина. Забежал в дом, а супруги мирно сидят за столом, ничего не
подозревая. А огонь уже распространялся с бешеной скоростью. Пока хозяева
спешно собирали документы, другие бумаги, Владимир Воротынцев бросился к
инвалиду — брату Татьяны Гришиной,
прикованному к постели, вынес его из
горящего дома. Рядом с отцом тушил
пожар и его сын Алексей — студент
машиностроительного колледжа.
Огнеборцы приехали быстро, собралась по тревоге и добровольческая пожарная дружина. Дом удалось
отстоять, а вот крышу, потолки огонь
безжалостно уничтожил.
Супруги Гришины благодарны всем,

кто помог тушить огонь, выносить вещи,
кто поддержал словом, делом.
Владимир и Алексей Воротынцевы
уверены, что так обязан поступить
каждый. Их шаг по-соседски понятен.
Беду отвели от всей улицы. И другое
важно — оба в ту минуту не думали
о наградах, благодарностях, когда
шагнули навстречу пламени.
— Это наш долг, — скромно добавил Владимир.
Он — член добровольной пожарной дружины сельского поселения.
Этим все объясняется: там, где дымок,
— он бдителен, ибо обязан соблюсти
все меры предосторожности.
Владимир работает на птицефабрике «Светлый путь» вместе с
женой Еленой, растят сына, который
под стать родителям — надежный,
ответственный парень.
Сегодня супругов Гришиных приютила еще одна добросердечная
семья — Ефановых. Что касается
восстановления дома, то по весне
хозяева приступят к ремонту.

М. СЛАВИНА.

Глава района Олег Семенихин благодарит отца и сына Воротынцевых за отвагу, проявленную на пожаре. Им он вручил грамоту и
подарок.

Наши консультации

Актуально

КРЕПКИЙ ХОЗЯИН — ОПОРА СЕЛА

Идея создания сельскохозяйственного торгово-закупочного кооператива «Винтаж» у предпринимателя Виктора
Карташова из села Каменское появилась еще два года назад. В кооперации Виктор Николаевич видит реальную
возможность помочь селянам реализовать продукцию, произведенную на подворьях.
— У меня большой опыт снабженческо-сбытовой деятельности, — рассказывает Виктор Карташов. — Знаю,
что в Москве любят и ценят натуральные продукты (в этом убедился лично). Когда в непростые годы перестройки
остался без работы, закупал у селян мясо, мед и возил на машине в столицу, там продавал товар на частном рынке.
Осталось много знакомых, которые и сейчас готовы покупать экологически чистые продукты. Можно при желании
наладить поставку молока в школы, детские сады, райпо, больницу Елецкого района. Ярмарки выходного дня —
хорошая традиция нашего края и площадки для реализации
товаров. Главное — задаться целью и работать.
Кооператив «Винтаж» начнет свою работу с линии по переработки и розливу молока. Базироваться он будет в здании столовой бывшего совхоза «Светлый путь». Вопрос по приобретению
молоковозов и оборудования для мини-завода уже решен.
— Здесь есть два больших подвала, которые можно использовать как овощехранилище, — делится планами Виктор
Николаевич. — Это позволит нам заниматься закупкой не только
молока, но и картофеля у селян. Также в планах — реализация
мясной продукции. К нам в кооператив хотят вступить люди, готовые развивать подсобное хозяйство. Они не боятся тяжелого
труда, просто не могут приспособиться к продаже товара. Возможности возить мясо на рынок нет, а перекупщики предлагают
слишком низкую цену, которая не окупает затрат и сил.
Вот, например, есть в Каменском Людмила Федорова, которая
живет за счет подсобного хозяйства. Она готова завести еще
больше животных на подворье и вступить в кооператив. Сдавать
продукцию в «Винтаж» готова на выгодных условиях, мы организуем переработку сырья и его стабильную реализацию. Кроме
Предприниматого, поможем с кормами, они обойдутся почти вдвое дешевле.
тель В. Карташов.
Открытие кооператива — это также создание новых рабочих мест. По словам Виктора Карташова, около 15 человек понадобится на мини-молокозавод, на открытие кооперативного магазина, строительство которого уже началось.
— «Костяк» нашего кооператива «Винтаж» создан, — говорит Виктор Николаевич. — Число пайщиков — девять. Это люди, умеющие работать и любящие елецкий край: братья Виталий и Юрий Ивановы, Алексей Ильичев
и другие уроженцы села Каменское.
Сейчас Виктор Карташов занимается оформлением документов, в чем ему активно содействует и помогает,
по его словам, глава Елецкого района Олег Семенихин. Виктор Николаевич перенимает опыт у действующих
кооперативов нашей области, недавно вернулся из Чаплыгина, где наблюдал процесс работы мини-завода по
переработке молока.
— В администрации мне подробно рассказали об областных и федеральных целевых программах развития
кооперативного движения, помогли в создании бизнес-плана, — говорит Карташов. — Моя задача — сплотить
вокруг одной идеи селян, помочь им с кормами и со сбытом продукции, и дело пойдет в гору. Я уверен в том, что
люди нашего края готовы работать, но им не хватает конкретной поддержки и опоры, коим, несомненно, будет
кооператив «Винтаж».

И. ТАРАВКОВА.

Благодарим

СПАСИБО ВАМ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Все может превратиться в красоту…
Когда не будет сердце равнодушным
И сделать явью детскую мечту,
И место, где живем мы, самым лучшим!
Спасибо вам за добрые дела,
Пускай здоровы будут наши дети,
И пусть сияют радостно глаза
У всех детей и взрослых на планете!
Эти строки стихотворения говорят о многом. В наше
нелегкое время нуждающихся в заботе и материальной
помощи людей становится все больше. Трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы, как
свои. Отрадно, что такие люди все-таки есть!
Детскому саду «Солнышко» села Казаки потребовался
срочный ремонт медицинского кабинета, но средств на
это не хватало.
Коллектив детсада обратился за помощью к главе
местного поселения Геннадию Иванову, который без промедления откликнулся на просьбу. В короткие сроки был
обустроен медкабинет: приобретен оконный блок, выкрашены потолок, стены, постелен линолеум в коридоре.

Геннадий Николаевич — человек, который неравнодушен к любым проблемам села, он находит время и силы
для всех своих односельчан, всегда готов прийти на помощь по первому зову. Селяне очень довольны, что у руля
стоит такой отзывчивый и заботливый руководитель.
Коллектив дошкольного учреждения также выражает
искреннюю признательность за оказание финансовой
поддержки в проведении ремонта Геннадию Малявину и
Сергею Пожидаеву.
Особую благодарность выразили работники детского
сада и заместителю главы администрации Елецкого
района Лидии Сенчаковой, которая не осталась в стороне
от проблемы. Своим позитивным настроем, конкретной
поддержкой она воодушевляет на желание трудиться на
благо наших детей.
— Подобное отношение к детям давно уже стало на
нашей территории нормой, — говорит заведующая детским садом Светлана Малявина. — Это видят многие и
также стараются помочь. Спасибо всем за участие, за то,
что любите свое село, и все, что есть в нем.

Т. БОГДАНОВА.

ПОСОБИЯ ВОЗРОСЛИ

С 1 января 2014 года на коэффициент 1,05 проиндексированы
государственные пособия гражданам,
имеющим детей, предусмотренные
статьей 42 Федерального Закона от
19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей».
Таким образом, с 1 января 2014
года они составят:
515,33 руб. — пособие по беременности и родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, с
прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий частными нотариусами,
прекращением статуса адвоката, в
связи с прекращением деятельности
иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию;
515,33 руб. — единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности; 13741,99 руб. —
единовременное пособие при рождении
ребенка; 2576,63 руб. и 5153,24 руб. —
минимальные размеры ежемесячного
пособия по уходу за первым и вторым и
последующими детьми соответственно;
21761,88 руб. — единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву; 9326,52 руб. — ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
R
призыву.

С. ЗИБОРОВА,
специалист центра
социальной защиты
населения.

Вниманию жителей сельских
поселений Нижневоргольский,
Казацкий, Пищулинский сельсоветы! В № 7 газеты «В краю
родном» от 25 января 2014 года
(суббота, страница 3) в статье
«Публичный договор на оказание услуг по сбору и вывозу
ТБО от населения Елецкого
района «01» февраля 2014 года»
произошла опечатка в конечном
расчете стоимости услуги для
одного человека в месяц:
пункт 3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг составляет 40 рублей в месяц для
каждого проживающего по
данному адресу (исходя из
нормы накопления ТБО, равной 1,6 м3 на одного человека
в год, утвержденной Советом
депутатов сельских поселений,
стоимости за 1 м3=300 рублей,
согласованной с администрацией на очередной финансовый
год: 1,6*300/12=40).
ООО «ЖЭК». R
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Резонанс

ОТВЕТ АНОНИМУ

К

СОЖАЛЕНИЮ, В век демократии анонимных звонков и
писем бывает немало. Их безымянные авторы сигнализируют о происходящем по-разному.
Нежелание выйти на открытый
диалог, прячась за чужим именем,
либо вовсе не называя никакое,
зачастую оставляет названные проблемы не то чтобы без изменения,
но и редакция, к примеру, по Закону
«О СМИ» вправе анонимные письма
не рассматривать.
Но последнее задело своим иждивенческим настроением безымянного автора.
Он живет в селе Черкассы, следит за событиями, разворачивающимися в населенном пункте, дает
им свою оценку. Вот, к примеру,
автобусные павильоны появились
— это хорошо, а то, что глава поселения Иван Бутов засыпал колодцы
с ключевой водой, — это плохо.
Автор пишет: «У нас, сельских
жителей, большая проблема с домами — вводят домовые книги,
технические паспорта. Сколько денег
уходит на это, сколько хлопот! За
свой дом, который строили своими
руками, государству платим. Никто
не помогал возрождать деревни —
ни Петр I, ни Николай II, ни Ленин,
ни Сталин, ни Брежнев. При таком
государстве мы — нищие. Пенсия
нищенская, за работу платят гроши,
да и той нет.
Зато в сельсовете людей — пруд
пруди, не то что раньше — председатель да курьер с уборщицей…
Просим нашу статью напечатать
под заголовком «А бедные тоже
плачут…».
Как видите, мы исполнили просьбу нашего читателя. А теперь комментарии, которые вызвался дать
глава поселения Иван Иванович
Бутов:
— Очень благодарен за то, что
такое письмо родилось, — сказал он.

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 8 (9317)

— То-то сейчас жители удивляются
открытию. У нас ни один колодец не
засыпан. Они герметично закрыты,
ибо давно уже отпала надобность
ими пользоваться: есть водопровод.
Но на Крещение Господне в одном из
них брали воду, освящали в местном
храме. В любой момент колодцы
можно открыть. Мы были бы рады
тому, чтобы автор письма выступил с

дать, быть недовольными, после
того как их приняли. А нужно их
просто выполнять, быть законопослушными. И тогда мы сами станем
благополучнее.
Однако только мы можем принести бытовые отходы в мусорный
бак и не заключать договор на его
вывоз. Можем потреблять воду,
электричество и не платить за это.

3 стр.

Спрашивали — отвечаем

Первому подписчику не доставили
газеты

Я впервые выписал вашу газету. Никак не могу привыкнуть к аббревиатурам — СПК, КФХ, МПК, ЛПХ… Спасибо журналистам, они по
телефону все объяснили. Думаю, что привыкну.
Возмущает следующее: почему-то мне доставили первую газету
за 18 января. Это был уже четвертый номер. А где же еще три? Почему так доставляют газеты почтовики? Надеюсь, что недостающие
экземпляры обязательно получу.
И еще. У всех подписчиков есть настенные календари, которые были вложены в новогодний номер газеты. Но мне его не
доставили.

Николай ПУЗАТЫХ.

д. Хмелинец, ул. Советская, 12.
ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемый Николай Иванович! Очень благодарны
вам за то, что вы сделали свой выбор в пользу районки, да и, надеемся, в
свою — тоже. Учтем ваши пожелания по поводу аббревиатуры в названиях
предприятий и так далее.
Что касается доставки газеты, то ваша претензия передана руководству
филиала «Почта России», тем более что за эту услугу она получает большую стоимость от всего тиража, поэтому взятые обязательства должна
выполнять неукоснительно.
Надеемся, что ответ на свой вопрос вы получите от начальника
филиала «Почта России» Любови Сидоренко. Что касается цветного
настенного календаря, то он был во вкладыше новогоднего номера
за 31 января прошедшего года. Его получили подписчики газеты
за 2013-й.
Вам редакция решила сделать исключение и подарить календарь. Его
вы можете забрать по адресу: г. Елец, ул. Советская, 72.

Ваше здоровье
инициативой их почистить, отремонтировать, чтобы и он почувствовал
себя хозяином на территории.
Что касается домовых книг, то
люди хорошо понимают необходимость их введения, так же, как процесс регистрации домовладений.
Главные документы на дом и семью необходимы. Государство свою
политику строит из того, чтобы во
всем был законный порядок…
Голосуя за государство, выбирая
Президента, своих посланцев от народа в парламент, мы делегируем
свои полномочия депутатам, они
издают законы.
Но только у нас могут их обсуж-

Коммунальный вопрос

ЭТОТ СБОР — ПОЧТОВЫЙ
На минувшей неделе поступило немало
звонков от жителей сел, а вопросы были на
одну тему: почему в квитанциях за коммунальные услуги (водопотребление и вывоз
мусора) указана одна сумма, а на почте
приходится доплачивать еще 15 рублей?
За разъяснениями, в частности, обратились
ветеран из д. Хмелинец Иван Тихонович Белоусов, жители Воронецкого поселения.
Руководитель ООО «Сервис-учет» Артемий Крупнов так прокомментировал ситуацию
с платежами за воду:
— 15 рублей — это сбор, который установлен Почтой России за предоставление услуги
по перечислению коммунальных платежей
нашего предприятия. Данный тариф мы изменить не можем. Чтобы таких расходов не
было, платежи принимаем непосредственно
в абонентском отделе предприятия, в ряде
сел работают наши контролеры, которые
тоже принимают квитанции и деньги без дополнительных сборов. Понятно, что не каждый
может приехать в «Сервис-учет», потому и
заключили договор с почтовиками.
На данный момент в Хмелинце контролера
нет, но вопрос этот обсуждался. Есть и еще
один вариант (его сегодня рассматриваем): в
определенный день месяца по согласованию
с сельской властью прием платежей наш специалист будет осуществлять в администрации
поселения.
***
В бухгалтерии ООО «Елецкое», которое
предоставляет услуги по вывозу ТБО на территории Воронецкого поселения, относительно
сбора дали аналогичное объяснение. 15 рублей
— стоимость почтовой услуги по перечислению
средств. Оплату можно вносить непосредственно на предприятии, тогда это будет только
сумма, указанная в квитанции.

Мы можем лить слезу о старой участковой больнице, словно не замечая,
что рядом стоит современный офис
врача общей практики. Мы можем
годами искать работу, стоять на
бирже и смотреть, как строят дома и
дороги выходцы из Азербайджана и
Узбекистана. Вот и судите — как мы
хотим работать, а значит, и жить.
Бросать камень в великих государственных деятелей нашей России
не только не патриотично, но и не
прилично. Они немало сделали для
того, чтобы она стала великой державой мира, чтобы мы могли этим
гордиться. Говорить об обратном —
это не уважать самого себя.

Письмецо в конверте

СПЕШИТ В КАЖДЫЙ ДОМ
Хотим выразить благодарность нашему почтальону
Наталье Мельнечук за внимательное и чуткое отношение
к нам, односельчанам. Несмотря на огромный объем работы, она успевает разносить почту, и мы всегда получаем
газеты вовремя.
Наталья за день преодолевает не один километр пути.
Не чувствуя усталости, она спешит в каждый дом. Внимательного и отзывчивого почтальона здесь всегда ждут.

От имени жителей д. Чернышовка
А. НОВОСЕЛЬЦЕВА.

ПУСТЬ «ЗВОНОЧЕК» МОЛЧИТ

Очень много приходится слышать о социальных болезнях. Какие
входят в их число? И как с ними бороться?

Е. ОБОРОТОВА, пенсионерка (с. Лавы).

Отвечает заместитель главного врача по поликлинической
работе Галина ДЕМИДЕНКО:
— В первую очередь к числу социальных заболеваний относится
туберкулез. Несмотря на все меры,
принимаемые на государственном
уровне, число заболевших, увы, не
уменьшается, а растет.
В прошлом году медики района
выявили шесть новых случаев.
Зарегистрирована и смерть от
данного заболевания. Больной из
асоциальной семьи состоял на учете. Лечебный режим не соблюдал,
несколько раз сбегал из тубдиспансера, где находился на лечении.
Прописан в Елецком районе, однако
жил в другом месте. Это создавало
трудности для медиков: отследить
его связи было непросто.
Опасна палочка Коха тем, что
ее носители — среди нас. Они
пользуются наравне с нами общественным транспортом, тележкой
для продуктов в магазине и так далее. Инфекция может передаваться
воздушно-капельным путем.

Есть мнение

Вот почему важно следить за
личной гигиеной и ежегодно проходить профосмотры, диспансеризацию. Тем более что сегодня
флюорографические исследования
можно сделать легко. Передвижная
лаборатория приезжает в каждое
село. Нужно только поднять себя
«с печи» и позаботиться о своем
здоровье. Тем более что главы
поселений, как уже сложилось в
нашем районе, выделяют транспорт, привозят к месту работы
флюорографа.
Очень благодарны главам Архангельского, Черкасского, Колосовского поселений за четкую
организацию работы по диспансеризации населения.
Болезнь легче предупредить,
нежели лечить. Кстати, больные
туберкулезом получают помощь
бесплатно, и государству она
обходится в копеечку. Но для
любого организма поражение
легких — это у же серьезный
«звоночек». Так что зазвонит он
или нет, зависит от вас.

Есть ответ

ПРАЗДНИК ТОТ, КОТОРЫЙ ДУШУ ГРЕЕТ

Начался новый год, и по обыкновению листаю календарь. Что ни день, то праздник. Сколько
же их стало в последнее время?! Как же тут не быть безработице. Но а если всерьез, то у
каждого из нас есть в жизни свой праздник и те, без которых мы вместе не бываем. Это День
Победы, День народного единства, День защитника Отечества.
В нашем обществе много нового. Какие-то события отмечаются значимо. Вот они и входят
в календари. Наше поколение, к примеру, выходило на демонстрацию, ликовало по поводу
трудовых побед. А еще раньше, в годы послевоенной разрухи, у людей был один праздник.
Какой? Об этом рассказывал мне мой тесть, когда председательствовал в колхозе.
Это торжество никак не называлось. Выбирали день, который итожил осеннюю страду. С полей
все вывезено, зерно — в амбарах, скот — в теплых коровниках, а на подворье — надежно укрытые от непогоды корма. Вот тогда строили длинный стол, за которым все колхозники вмещались.
Председатель звонил в райком и просил разрешения забить бычка. Это означало, что мясо он
обязан сдать государству до последнего грамма. Но а ливер, голову, хвост и копыта — на общий
праздничный стол. День и ночь варили холодец, щи, пекли пироги с начинкой из легкого, жарили
требуху, картошку с печенкой. Самогон поручали потихоньку выгнать местной «мастерице».
За стол садились нарядные, чинные. Ловили каждое слово председателя, особенно похвальное. За хорошую работу правление дарило отрезы на платье, либо на брюки. Гуляли до
зари под гармошку. Хоть и тяжеленько было вставать поутру, но на работу шли.
Этот праздник помнили долго, и стремились работать так, чтобы на следующем с трепетом
принять из рук председателя заветный сверток с куском ткани.
Говорят, что новое время рождает новые песни. С этим трудно не согласиться. Но ведь
отношение к труду, его оценка — величины неизменные. Так же, как и душевность людская.
Хочется, чтобы она не была потеряна под лоском современных торжеств.

А. ЧЕРНЯТИН, пенсионер (с. Голиково).

По какому адресу клиника?

Слышала, что в Ельце открылась глазная
клиника Шаталова. Как можно попасть на
прием к доктору?

Е. МАТВЕЕВА (по телефону).

д. Колосовка.
ОТ РЕДАКЦИИ. Клиника доктора Шаталова
находится в Засосенской части города на улице
Новолипецкой в здании бывшей железнодорожной поликлиники. Ее работа строится по двум
направлениям: амбулаторно-поликлиническому и
стационарному. Спектр услуг достаточно широк
— от офтальмологии, стоматологии, терапии до
гинекологии и кардиологии. Операции на глазах
будут проводиться как взрослым, так и детям.
Клиника специализируется на лечении катаракты,
глаукомы, других заболеваний глаз. В частной
клинике действует система обязательного медицинского страхования. Это означает, что для пациентов будут сохранены социальные гарантии.
Предварительная запись проводится через
Интернет и по телефону.

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ДЕНЬ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
Завершилась череда Новогодних праздников. Какое настроение
было у малышей, в каких торжествах они участвовали? Вот что нам
рассказали родители воспитанников детского сада «Тополек» с. Казаки Н. БАРАНОВА и Ю. АДОНЬЕВА:
— В этом дошкольном учреждении всегда царит атмосфера добра.
Здесь детей знакомят с различными праздниками, притом не только с
государственными, но и православными.
Воспитание гражданина, патриота, знающего и любящего свою Родину, — задача актуальная. Она будет успешно решена только с помощью
глубокого познания духовного богатства своего народа.
Потому к святкам воспитатель старшей группы Ирина Бахвалова вместе
с ребятами разучила инсценировки, стихотворения и песни-колядки. Малыши с удовольствием поздравляли своих наставников и родителей.
Заведующая детсадом Нина Грох на праздник «Пришло Рождество»
пригласила настоятеля местного храма отца Дионисия. Он поздравил
всех присутствующих, прочел рождественский тропарь, провел беседу
с педагогами, родителями о нравственно-духовном воспитании. В завершение от священнослужителя малыши получили сладкие подарки.
Действительно, после таких теплых встреч на душе у каждого стало
теплее и радостнее.

Т. БОГДАНОВА.

Служба 02

ОБРАЩАЙТЕСЬ К УЧАСТКОВОМУ
Никто из нас, к сожалению, не
застрахован от прест упных посягательств со стороны мошенников, воров и так далее. Потому,
оказавшись в сит уации, когда
требуется защита сотрудников органов внутренних дел, необходимо
сразу же обращаться к участковому
уполномоченному полиции. Но случается, что люди, которые прежде
не сталкивались с подобными проблемами, теряются, не знают, как с
ним связаться.
На территории Елецкого и
Колосовского поселений несет
службу участковый уполномоченный полиции Геннадий Николаевич
АБРАМОВ (т. 8-904-287-79-18),
Казацкого — Вадим Сергеевич
МЕРКУЛОВ (т. 8-904-293-78-72),
Федоровского и Малобоевского
— Руслан Анатольевич РЫБИН (т.

8-904-294-87-29), Пищулинского
— Александр Анатольевич ЗУЕВ (т.
8-904-297-55-26), Нижневоргольского — Сергей Владимирович
КАВЕРИН (т. 8-910-350-78-35),
Волчанского и Нижневоргольского (с. Нижний Воргол) — Алексей
Владимирович КАВЕРИН (т. 8-960151-69-39).
Участковый уполномоченный
полиции Сергей Владимирович
АЛЕХИН (т. 8-904-294-95-58) следит
за порядком в населенных пунктах
Голиковского и Черкасского поселений, Максим Владимирович
АЛЕХИН (т. 8-904-294-60-67) — Сокольского и Большеизвальского,
Андрей Викторович ЧЕРНОУСОВ
(т. 8-904-680-11-96) — Лавского и
Воронецкого, Сергей Евгеньевич
ЗИБОРОВ (т. 8-904-686-58-16) —
Архангельского поселения.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из д. Казинка
ЧЕРКАСОВА Алексея Кузьмича
и выражают соболезнование родным и близким.
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В магазинах «Универсальный» (п. Солидарность, ул. Первомайская,
2 «а») и «Казачка» (с. Казаки, ул. Мира, 24) проводится акция:
1. Крупа гречневая (вес 1 кг) — 20 руб.
2. Сахар песок (1 кг) — 29,9 руб.
3. Масло растительное Саратовское (0,9 л) — 43 руб.
4. Мак. изделия «Рожок», пр-во «Лимак» (1 кг) — 24 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — слесаря автотранспортного участка. Тел.
89616019608.
* Елецкое райпо — продавцов в магазины д. Трубицыно, с. Ериловка,
с. Архангельское. Проезд оплачивается.
Обращаться в Елецкое райпо или по тел. 2-26-01.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-608-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в части
размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Федоровский сельсовет, территория бывшего СПК «Светлый путь», кад. № 48:07:0000000:364.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка — доверенное лицо собственников земельных долей Белявцев
Юрий Александрович, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район,
с. Каменское, ул. Октябрьская, МЖК, кв. 12, тел. 8-961-600-90-36.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

Прочитайте текст данной оферты, и если вы не
согласны с каким-либо пунктом этой оферты или не
поняли какой-либо пункт оферты, предлагаем вам
уточнить интересующую вас информацию по телефону 98-8-67.
В случае принятия условий данной публичной
оферты вы соглашаетесь со всеми условиями оферты,
и вам понятны все ее положения.
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) общества с ограниченной
ответственностью «Солидарность» (в дальнейшем
именуемый «Исполнитель») и содержит порядок и все
существенные условия деятельности по оказанию услуг
вывоза специальным транспортом твердых бытовых
отходов (ТБО) физическим лицам на территории сельского поселения Архангельский сельсовет.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте, поэтому физическое лицо, производящее акцепт данной публикации оферты путем
согласия с условиями нижеуказанного предложения,
становится «Абонентом» в соответствии с условиями
настоящей публичной оферты.
ОФЕРТА
1. Предмет оферты.
1.1. Предметом настоящей оферты является оказание «Исполнителем» услуг вывоза специальным
транспортом твердых бытовых отходов (ТБО) физическим лицам на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет.
1.2. Акцептом настоящей оферты является осуществление «Абонентом» платежа за оказанные
«Исполнителем» услуги, указанные в пункте 1.1. настоящей оферты.
1.3. Платежный документ на оплату услуг, указанных
в пункте 1.1. настоящей оферты, является частью настоящей публичной оферты и направляется «Абоненту». Для
принятия предложения «Абонент» осуществляет платеж
по данному платежному документу.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Доводить до абонента цены на услуги, оказываемые по настоящему договору.
2.1.2. Выставлять платежный документ «Абоненту»
на оплату оказанных услуг в срок до 15 числа месяца,
следующего за расчетным месяцем.
2.1.3. Все работы производить в сроки, установленные нормативно-технической документацией.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. При неуплате «Абонентом» услуг за расчетный период, установленный договором, прекратить
вывоз ТБО до полного погашения задолженности.
2.2.2. При погашении задолженности вывоз ТБО
восстанавливается в полном объеме.
2.2.3. При изменении количества зарегистрированных лиц в домовладении, а также при изменении
ценообразующих факторов производить перерасчет
за оказанные услуги с момента наступления указанных обстоятельств.
2.3. «Абонент» обязуется:
2.3.1. Производить оплату «Исполнителю» за
оказанные услуги вывоза ТБО в сроки и порядке,
предусмотренные настоящей офертой.
2.3.2. Оплачивать платежный документ (квитанция)
на оплату услуг, указанных в пункте 1.1. настоящей
оферты, до 25 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата производится на расчетный счет
«Исполнителя», указанный в платежном документе
(квитанция).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 80-летием любимую,
дорогую маму, бабушк у,
тещу Марию Михайловну
ПАТАНИНУ!
Вы столько мудрости
впитали
За эти 80 лет.
И близким вы не раз давали
Ценнее золота совет.
Дарили им любовь и грели
Всегда теплом души
своей,
И потому вас с юбилеем
Поздравить все спешат
скорей.
Мы вам сердечно
пожелаем:
Здоровья, счастья, благ
земных,
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости
плоды.
Дочь, зять
и семья Казариных.

2.4. «Абонент» имеет право:
2.4.1. Получать любую информацию, связанную с
оказанием услуг вывоза специальным транспортом
твердых бытовых отходов (ТБО) физическим лицам
на территории сельского поселения Архангельский
сельсовет.
3. Порядок расчетов.
3.1. Расчетным периодом за услуги вывоза специальным транспортом твердых бытовых отходов
(ТБО) физическим лицам на территории сельского
поселения Архангельский сельсовет является один
месяц текущего года.
3.2. Расчеты за услуги вывоза специальным транспортом твердых бытовых отходов (ТБО) физическим
лицам на территории сельского поселения Архангельский сельсовет производятся по цене 158,52 рубля за
1 (один) куб. м (без НДС), исходя из норматива 3 (три)
куб. м на человека в год. Цена может меняться в связи
с изменениями ценообразующих факторов, которые
доводятся до сведения «Абонента».
3.4. «Абонент» может оплатить платежный документ,
указанный в пункте 2.3.2. настоящей оферты, наличными
денежными средствами в кассе ООО «Солидарность», в
отделениях ОАО «Сбербанк России» или через платежную систему ООО «Городская касса».
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по оферте сторон каждая
из сторон, нарушившая обязательство, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Особые условия.
5.1. Любой «Абонент» имеет право заключить непосредственно с «Исполнителем» адресный договор
вывоза специальным транспортом твердых бытовых
отходов (ТБО) физическим лицам на территории сельского поселения Архангельский сельсовет.
5.2. Предъявляемый платежный документ за
расчетный период является документом, подтверждающим факт оказания услуги вывоза специальным
транспортом твердых бытовых отходов (ТБО) физическим лицам на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет. Платежный документ направляется «Абоненту» нарочно или почтой.
6. Рассмотрение споров.
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящей оферты, подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с законодательством РФ.
6.2. До передачи споров на рассмотрение суда
стороны принимают меры по их урегулированию в
досудебном порядке (претензионном порядке).
7. Срок действия оферты.
7.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента
ее опубликования.
8. Реквизиты исполнителя.
ООО «Солидарность», адрес: 399750, Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 17, тел. (47467)-98-8-67, факс (47467) 98-6-49.
Юр. адрес: 399750, Липецкая область, Елецкий
район, п. Солидарность, ул. Лесная, д. 22.
БАНК: Елецкий филиал ОАО «Липецккомбанк»
р/с 40702810603000001216
БИК 044218719
ИНН 4807012178
КПП 480701001
ОКАТО 42221804001
ОГРН 1084807000530 от 30 мая 2008 г.
ОКВЭД 70.32
В. А. ЗАВАЛЬНЮК,
директор ООО «Солидарность».
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