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ЗА БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Современная жизнь, как модно сейчас говорить, очень мобильна.
День за днем пролетает, и порой нет возможности оглянуться назад.
До единого дня голосования осталось чуть больше двух недель, и это
лучшее время, когда стоит окончательно определиться с выбором. «Как
вы оцениваете свою жизнь, жизнь своего села?» — с этим вопросом мы
обратились к жителям различных уголков Елецкого района.
Виктор ЛЕОНОВ, с. Каменское:
— Живу хорошо. Я на пенсии, занимаюсь выращиванием картофеля.
Как истинный житель Липецкой области, привык к нашим натуральным
продуктам. Поэтому мне приятно слышать с экранов телевизора и читать
в газетах о том, что наш регион делает ставку на развитие сельского хозяйства.
Татьяна СМИРНОВА, п. Газопровод:
— Живем мы с мужем отлично. Дети выросли, у них свой бизнес.
Вспоминая себя в молодости, однозначно могу сказать, что для современной молодежи перспектив для развития намного больше: доступное
образование, Интернет, мобильная связь и многое другое. Как говорит
моя 90-летняя мама, ветеран труда Анна Ивановна Филатова: «Мы видели
войну и другой жизни не знали». Поэтому надо не роптать на судьбу, а
идти в ногу со временем.
Татьяна ЯКИМОВА, п. Елецкий:
— Главное, что в нашем районе созданы хорошие условия для развития
детей. Я работаю в детском саду поваром и мне есть с чем сравнивать.
Современные методики воспитания, комфортные условия, правильное
сбалансированное питание — все это в полной мере получают наши дети.
И если ребята более старшего возраста раньше бегали по улицам, то благодаря установленной хоккейной коробке летом они катаются на роликах, а
зимой — на коньках.
Виктория ШАУРО, с. Талица:
— Конечно, жизнь наша стала лучше. Я помню то время, когда нам,
медработникам, задерживали зарплату и мы жили в селе, рассчитывая на
помощь друг друга. На днях с соседкой вспоминали, как хлеб сами пекли,
потому что купить было негде и не на что. Надеюсь, что наша область будет
развиваться в том же направлении. Ведь тогда, это я как мать говорю, наших детей ждет перспективное будущее, где будет доступное образование,
жилье и возможность стать профессионалом.

В центре с. Черкассы, возле
школы заложили основание для
новой хоккейной коробки. Здесь,
согласно пословице, готовят сани
летом. Зная трудолюбие и обязательность местной администрации, можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем
эта работа будет выполнена.
***
Деревья на участке между улицами Советская и Школьная так
широко раскинули крону, что стали
создавать проблемы с проездом
транспорта. К тому же и «возраст»
у них солидный. Потому администрация Большеизвальского поселения
и решила старые деревья спилить,

Знак информационной
продукции:

убрать часть веток, свисающих
на проезжую часть. На днях эту
работу выполнили силами местных
рабочих.
***
В деревне Ивановка Колосовского сельсовета завершается
установка пожарного гидранта.
Эти работы проводятся в рамках
мероприятий по противопожарной
безопасности.
— Несколько гидрантов оборудовано в Талице, Большой
Суворовке, Поповке. На очереди
Колосовка, — рассказала глава
поселения Наталья Карнадуд.
***
Сегодня жители села Нижний

Хо р о ш о п о м н ю т о в р е м я ,
когда у нас в районе проводилась сплошная газификация. За
какие-то пять лет наша жизнь
изменилась до неузнаваемости.
Помню, последний населенный
пункт, куда пришел газ, была
деревня Дмитриевка нашего
Нижневоргольского сельского
поселения. Голубое топливо пришло вопреки жестким правилам,
когда на улице должно быть не
менее 18 домов.
Теперь мы без оглядки поворачиваем кран: раз — и борщ
уже кипит, два — из духовки жена
вынимает противень с горячими
пирожками. А какое облегчение
получили пожилые люди. Им не
надо заботиться о заготовке дров,
угля. В домах у всех тепло, уютно
и чисто.
Сегодня в районе пошли
еще дальше в плане удобств
и экономии энергоресурсов. К
примеру, в нынешнем году сразу несколько домов в поселке
Ключ жизни будут переведены
на индивидуальное отопление.
Программа, по которой ведутся
эти работы, предусматривает
д ол е в о е с о ф и н а н с и р о в а н и е
при их выполнении со стороны
областной и районной администраций. Немалые деньги на эти
цели выделяет область. Это еще
один шаг на пути к созданию
комфортных условий в нашем
селе.
Что еще можно желать, когда
в доме тепло, и ты выбираешь
тот режим, который тебе по
нраву и по карману. Бесспорно,
выполнение намеченных планов
по плечу сильной, уверенной
власти. В этом мы убедились
за последние двадцать с лишним лет.

Дмитрий КРАСОВ.

п. Ключ жизни.

Воргол празднуют сразу два торжества: Успение Пресвятой Богородицы и День села. В этот день
будут чествовать общественников,
молодые и многодетные семьи.
Кроме того, заслуженные награды
получат долгожители, а также владельцы лучших подворий. Поздравит
соотечественников глава Нижневоргольского поселения Любовь
Загрядских.
***
Вчера в поселке Ключ Жизни
начались работы по закольцовке
водопроводной сети. Ранее местные жители не раз сетовали на
то, что в домах часто случаются
перебои с подачей воды. Теперь
же работа водопровода будет
налажена.
***
Продолжаются работы по отделке
двухэтажного многоквартирного
дома по улице Октябрьской села
Каменское. Уже в октябре сюда из
ветхого аварийного жилья переедут

В ШКОЛУ — ПО ЗЕБРЕ
Наконец-то детвора
поселка Маяк пойдет в
школу по гладкой дороге.
После ремонта дорожного полотна здесь нанесли
разметку с предупреждающими надписями перед
переходами «Дети».
Для удобства на центральной улице села проложены тротуары. Беспрепятственно станет доставлять учеников и школьный
автобус. Дорога от Маяка
до Крутого также капитально отремонтирована.

(Соб. инф.)

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
В субботу, 30 августа, в поселке Газопровод состоится областная ярмарка. На ней будет представлена сельскохозяйственная
продукция. Торговые ряды разместятся на улице Советской на
площади перед ДК. Начало работы — 7 часов утра.

Актуально
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
21 июля 2014 года 2014
года подписано дополн и т е л ь н о е с о гл а ш е н и е
к О б л а с т н о м у т р ехс т о роннему соглашению на
2012 — 2014 годы между
администрацией Липецкой области, Федерацией
профсоюзов области, объединением работодателей
Липецкой области, согласно которому с 01 сентября
2014 года устанавливается
размер минимальной заработной платы для работников муниципальных
учреждений Липецкой
области не ниже 6000 рублей в месяц (а по стране,
согласно Федеральному
закону, — 5554 руб.).

15 семей. Пять квартир получат
дети-сироты.
***
В п. Капани Пищулинского поселения совместными усилиями
местных жителей и администрации сельсовета реконструирована
детская площадка. Для детворы
завезен новый песок и поставлена
беседка.
***
Бывшая контора совхоза «Воронецкий» стала общежитием для 23
беженцев. Всего их в поселении 42,
одни снимают жилье, другие остановились у родственников.
Наедине со своими проблемами
их не оставили. Сейчас оформляют
необходимые документы для того,
чтобы найти работу и получать
медицинскую помощь. Помогают и
районные, и местные власти и, конечно, сами жители села. Недаром
некоторые из переселенцев после
общения между собой решили обустраиваться именно в Воронце.

Русь
православная

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Однажды во время молитвы
на Елеоне Архангел Гавриил возвестил Божией Матери о предстоящей Ей через три дня кончине
и преподнес светящуюся райскую
ветвь – символ победы над смертью и тлением.
Проститься с Богородицей
собрались все апостолы. Вдруг
воссиял свет несказанный, и сошел Сам Христос со множеством
ангелов. Богородица обратилась
ко Господу с благодарственной
молитвой и радостно предала
Свою душу в руки Господа. Три
дня апостолы пребывали у гроба
Божией Матери, воспевая псалмы.
В воздухе постоянно слышалось
ангельское пение. Через три дня
Богоматерь воскресла и вознеслась.
Кончину Богородицы церковь
называет успением, а не смертью,
потому что она не умерла, а лишь
уснула. Поэтому Успение – понастоящему светлый и радостный
праздник. В этот день 28 августа
церковь благословляет совершать
Таинство венчания.

ПОПРАВКА
В № 83 «В краю родном» была
размещена корреспонденция
«Разговор про дороги, тарифы
и многое другое».
В подписи под фотографией
была допущена ошибка. Следует
читать: «Прием граждан ведет
депутат районного Совета депутатов Александр Купавых».
Мы приносим свои извинения
народному избраннику, всем
читателям газеты и сообщаем,
что корреспондент, который
готовил этот материал, понес
наказание.
Редакция.
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ГОТОВЬ КОТЕЛЬНУЮ
ЛЕТОМ

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ
ЧИСТО!
В субботу более 500 жителей
Елецкого района примут участие
во Всероссийской экологической
акции «Зеленая Россия». Педагоги,
ученики и воспитанники 32 образовательных учреждений уберут
мусор возле школ, детских садов,
на стадионах, в парках и скверах.
Кроме того, будут очищены берега реки Быстрая Сосна и прудов.
Активисты также благоустроят территорию возле памятников, установленных в честь павших героев
Великой Отечественной войны. Не
обойдут стороной участники акции
и православные храмы. Например,
более 130 учеников 5 — 11 классов
средней общеобразовательной
школы № 2 села Казаки облагородят пустырь возле храма Георгия
Победоносца.
— По просьбе настоятеля отца
Дионисия мы периодически убираем как возле церкви, так и внутри
нее, например, бригада добровольцев моет окна, — говорит директор
школы Денис Саввин. — Кроме
того, в предстоящую субботу наши
воспитанники наведут порядок на
улицах Елецкая и Мира. Обязательно уберем со школьного двора
строительный мусор, накопившийся
за время проведения капитального
ремонта.
Все, кто хочет поучаствовать в
акции, сделать свой поселок, свою
деревню чище и краше, могут присоединиться к активистам.

В. УДАЧИНА.

ОАЗИС КРАСОТЫ

Свой маленький «оазис красоты» обустроили жительницы 16-ти квартирного дома по улице Советской в д. Казинка. Из подручных материалов (пластиковых бутылок, старых покрышек) смастерили красочные пальмы, цветочные
пенечки, голубые и белые колокольчики, которые радуют жителей.
— Это вы у нас еще в июле не были, когда цветы вовсю цвели, — рассказывает Тамара Коновалова. — Творчеством мы «заболели» вместе с моей соседкой Светланой Кузнецовой лет пять назад. Началось все с поделок из
пластиковых бутылок.
Со временем двор преобразился. К благоустройству подключились и мужчины. Помогли окосить территорию, изготовили скамейки, столик, за которым жильцы дома собираются каждый вечер и после трудового дня пьют чай, делятся житейскими историями. А летом, когда на каникулы приезжают внуки, ребята устраивают представления для старших.
— Дети у нас очень талантливые, поют, пляшут, — рассказывает Тамара Коновалова, — мы им даже сцену сделали с ширмой. В прошлом году нашу инициативу по благоустройству поддержал и местный глава Вадим Николаевич
Овсянников. В рамках программы «Благоустройство дворовых территорий» заасфальтировал дорожки, оборудовал
стоянку для машин. Помогает купить краску и кисточки, чтобы мы обновляли наши поделки. Теперь во дворе всегда
слышен звонкий детский смех. Ребята катаются на роликах, играют на площадке, где из автопокрышек сделали полосатую зебру и жирафа.
Вечерами к дому по улице Советской приходят и другие жители д. Казинка. Ведь красота всегда притягивает человека.
Так почему бы не приложить немного фантазии и сил, чтобы в каждом дворе был свой «оазис красоты»?

И. ТАРАВКОВА.

Тамара Коновалова и Светлана Кузнецова творчески украсили свой двор.

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ С ДОМА

Несомненно, каждый из нас не единожды слышал от родителей,
учителей, друзей: «Убери за собой! Не мусори!». Однако всегда ли мы
придерживались этих догм? Неужели, съев вкусную конфету во время
прогулки, всякий раз спешим выбросить фантик в урну? А если ее нет
поблизости, разве каждый человек положит липкую бумажку в карман,
чтобы дома выкинуть ее в мусорное ведро? Наверное, если бы все
было именно так, в мире не осталось бы загрязненных улиц, парков и
прудов. Может быть, взрослые люди просто делают что-то не то. За советом — как быть, чтобы кругом воцарилась чистота — мы обратились
к воспитанникам старшей группы детского сада деревни Хмелинец. Не
зря ведь говорят, что устами младенцев глаголет истина.
Это дошкольное учреждение мы выбрали не случайно. Невозможно не
порадоваться тому, как родители вместе с воспитателями украсили площадку
для прогулок детворы. Повсюду чистота и порядок, на дорожке нарисован
пешеходный переход. Стоят светофоры, всевозможные поделки, созданные
из, казалось бы, обычных предметов быта — самовара, чайника, утюга.
В здании детского сада также чисто, аккуратно. А все благодаря ответственным малышам.
— Чистота начинается с дома — это ребята знают и понимают, — говорит
воспитатель Оксана Прокофьева. — В комнате у нас всегда стоит корзина, в
которую они уже приноровились выкидывать фантики, обрезки бумаги. Мы
постоянно напоминаем малышам о том, как важно соблюдать чистоту. Вот
и перед субботником еще раз проведем беседу.
Пока воспитанники дошкольного учреждения не «подкрепились» знаниями, мы задали им несколько вопросов. Например, знают ли они, какое
событие состоится в России и, в частности, в Елецком районе 30 августа.
Поначалу детвора скромно отмалчивалась. Тишина стояла до тех пор, пока
ее не нарушила самая маленькая девочка из группы Кристина. «Уборка
будет!» — вдруг выпалила она. Также Кристина пояснила, что такое уборка,
и зачем она нужна: «Ведь когда чисто — красиво!».
Но когда речь зашла о том, что необходимо сделать, чтобы на улицах
царил порядок, тут уж малыши наперебой начали отвечать.
Диана: «Фантики, ненужные вещи, очистки нужно выбрасывать в мусорное ведро. Тогда и убирать не придется».
Дима: «Не сорить. А чтобы было не только чисто, но и красиво, надо
сажать цветы, кустарники».
София: «На улице надо постоянно подметать дороги и тротуары,
красить заборы. А еще мы вместе с родителями клеим, лепим поделки,
красиво оформляем двор и дома, и в детском саду».
Оказывается, мнения малышей абсолютно совпадают с позицией взрослых. Так почему мы все так же продолжаем не уважать то место, где живем?
Видимо, проблема не в догмах чистоты, а в отсутствии совести.

В. УСТЮГОВА.

P. S. Любопытно, что в последнее время интерес к охране окружающей среды значительно возрос. В детских садах Елецкого района
даже возникли в связи с этим своеобразные традиции. Например, в
дошкольном учреждении «Тополек» села Казаки неделя начинается
для воспитанников с уборки игровой площадки. За каждой группой
закреплена определенная территория, которую ребятишки содержат
в чистоте и порядке.

Всегда «цветущий» пенек радует глаз и греет
душу жителям деревни Казинка.

НА БЛАГО МАТУШКИ-ПРИРОДЫ
В субботу в Архангельском поселении будут очищать Веригин лес и
прилегающую к пруду территорию, также наведут порядок в дубовой
роще и на большом стадионе. Все эти мероприятия пройдут в рамках
Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия».
Впервые субботник в масштабах страны решили провести в 2013 году,
тогда организаторы и мечтать не могли о таком количестве откликов. В акции
участвовали практически все регионы и организации, таким образом сделав ее
самым широкомасштабным экологическим событием. «Зеленая Россия» даже
стала обладателем национальной премии «Хрустальный компас» русского географического общества в номинации «Лучший социально-информационный
проект по сохранению природного и историко-культурного наследия».
Сегодня уже 83 региона ведут подготовку к проведению субботника. Липецкая область не осталась в стороне.
Мы обязательно вернемся к этой теме в следующих номерах газеты и расскажем обо всех добрых делах этого дня.
* Окружающая среда — это мы с вами.

Чарлз ПАНАТИ.
* Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок.
Р. ЭМЕРСОН.

Перечень необходимых мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону
был утвержден распоряжением
администрации района. Эти работы начаты в июне.
О том, что сделано, какие
вопросы еще не решены, рассказывает начальник отдела
коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации А.
КАШИРСКИЙ:
— Опрессовка сетей и подготовка котельных в организациях
бюджетной сферы практически
завершена. Осталось выполнить
час ть мероприятий в СОШ с.
Казаки в связи с проведением
здесь капитального ремонта, в
школе поселка Солидарность — в
связи с реконструкцией детского
сада.
Для выполнения необходимого
ремонта было приобретено три
котла, два насоса, четыре теплообменника.
Уже сейчас следует позаботиться об утеплении зданий, чтобы
энергоресурсы расходовались
эффективно.
Если говорить о жилом фонде,
то на контроле остается вопрос по
переводу многоэтажек на индивидуальные источники отопления в
поселке Газопровод. Это девять
домов, 220 квартир. Системы отопления заменены в 93 квартирах.
Многоэтажка на улице Советской
(4 «а») готова полностью.
Особую обеспокоенность вызывают работы, проводимые ООО
«Теплоэнергосервис». Предприятие
явно запаздывает с выполнением
намеченных мероприятий.
Как и прежде, перед началом
очередного сезона вновь встает
вопрос о платежах. Так, задолженность населения за потребленную
тепловую энергию (п. Газопровод
и ст. Телегино) составляет без
малого полтора миллиона рублей.
В числе должников значатся и
несколько сельских учреждений
культуры.
Отмечу, что готовность объектов
теплоснабжения и теплопотребления, как и в прошлом году, будет
проверяться районной комиссией.
Одновременно с проводимыми
работами надо уделить внимание
и оформлению соответствующих
документов. Тогда паспорта готовности можно будет получить в
установленные сроки.
Пользуясь случаем, обращаюсь
к гражданам: погасите имеющуюся
задолженность по оплате за теплоснабжение. Это позволит выполнить все намеченные мероприятия
по подготовке к очередному отопительному сезону.

Подготовила
А. ВАСИЛЬЕВА.

А У НАС ВОДОПРОВОД…
Вопрос водоснабжения в Большеизвальском поселении всегда стоял первым в повестке дня работы
сельской власти. Здесь в свое время одними из первых в районе приступили к реконструкции сетей. Это и
позволило практически бесперебойно подавать воду в дома, социальные объекты и т. п.
Ныне подходы к данному вопросу изменились, что и потребовало от власти не только говорить о наличии ресурса,
но и о его качестве.
Потому недавно на двух артезианских скважинах в Больших Извалах были проведены работы по обустройству
этих коммуникаций в соответствии
с санитарными нормами.
Работы по обустройству скважин в соответствии
В основном обошлись своими
силами. Это позволило сэкономить с санитарными нормами в Больших Извалах вели
средства казны, что тоже немало- своими силами.
важно, уточнили в администрации
поселения.
Кстати, вопрос водоснабжения
решается и в Екатериновке. В
частности, начата прокладка сетей
к местному общежитию. Этих коммуникаций ранее здесь не было,
здание эксплуатировало одно из
дорожных предприятий. Теперь
администрация поселения (в чьем
ведении находится объект) взялась
за решение проблемы. Для семей,
которые здесь живут, это вопрос
номер один.

А. НИКОЛАЕВА.
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Диалоги с властью

ЛУЧШЕ ВСЯКИХ СЛОВ

От эффективного взаимодействия жителей с властью зависит
благополучие поселения, живущих
в нем людей и района в целом. Потому крайне важно встречаться,
озвучивать актуальные проблемы и
намечать пути их решения — только
так возможно добиться наибольшей
результативности. В этом убедились
жители Волчанского поселения,

а это 795 тысяч рублей, исполнено
лишь 113,7 тысячи рублей.
После выступления С. Саввина
вопросы селян не заставили себя
ждать.
Жительница д. Марчуки Ангелина
Петровна Киреева попросила не расширять дальше кладбище:
— Рядом ведь водонапорная
башня. Такое соседство может быть
Жители Волчанского
поселения задавали
наболевшие вопросы.

ведь по итогам прошлой встречи
с главой района, представителями служб райадминистрации был
решен острейший вопрос ремонта
дорог.
Очередная встреча состоялась
на днях. Ее открыл глава района
Олег Семенихин. Он рассказал, что
нового происходит в жизни района,
какие работы и в каких направлениях
ведутся, что уже сделано, что еще
предстоит. Затем глава Волчанского
поселения Сергей Саввин отчитался
о расходовании бюджета в первой
половине 2014 года, обозначив ключевые моменты развития вверенной
ему территории:
— Как и во многих других поселениях, у нас вопрос водоснабжения
и водоотведения стоит этим летом
очень остро. За неделю вышли из
строя сразу три водяных насоса. Два
из них уже заменены, их покупка нам
обошлась в 50 тысяч рублей, планируем приобрести третий.
Есть и положительные моменты.
На нашей территории с начала
года было создано три КФХ, все
они воспользовались государственной поддержкой и получили
гранты.
В д. Урывки заменен остановочный павильон, а в д. Марчуки перенесен на другое место и установлен
новый. Прак тически завершен
ремонт дороги Нижний Воргол—
Маяк. На улице Советская в Маяке
уложен асфальт, теперь ведутся
работы по обустройству тротуара.
Планируется отсыпка щебнем трех
улиц, и в течение августа эта работа
будет выполнена. Напоминаю, что
благоустройство села напрямую
зависит от своевременной уплаты налогов, ведь они составляют
основную часть нашего бюджета.
Пока из запланированной на год
суммы налога на физических лиц,

опасно. А еще надо бы колодец восстановить и пруд.
Жительницы д. Урывки поблагодарили власти за поставленную на
плотине заглушку, в результате чего
пруд был снова наполнен.
Наталья Киреева из с. Волчье задала вопрос по водоснабжению.
— Мы сотрудничаем с компанией «Сервис-учет», пока вся работа
сводится только к ликвидированию
аварий, — ответил глава района.
— Но уже в 2015 году планируем наладить контакты с ОГУП «Липецкий
областной водоканал», необходимые
документы уже готовятся.
— А по поводу вышедшего из
строя насоса вопрос решается прямо
сейчас, и в ближайшие дни водоснабжение в Волчьем будет возобновлено
в полном объеме, — добавил Сергей
Владимирович.
Художественный руководитель
ДК Елена Петрова передала главе
администрации коллективное обращение с просьбой о решении вопроса с маршрутом первого рейса
автобуса. Основная масса селян
возможности самостоятельно добраться до больницы в Ключе жизни
не имеет, а автобусом надо ехать с
пересадками, люди не успевают к
назначенному времени.
Жительница п. Маяк Дина Федоровна Морозова поблагодарила
власть за отремонтированную дорогу:
— Теперь как в Москве, только вот
знаки надо поставить или «лежачий
полицейский», чтобы скорость движения автомобилей ограничить.
— Для того, чтобы поставить
знаки необходима схема их дислокации, за которую надо заплатить
почти 100 тысяч рублей. Сейчас таких
денег, к сожалению, нет, — ответил
С. Саввин.
Но Олег Николаевич рекомендо-

Равнение на мастеров
В гиревой спорт Дмитрий Василевский пришел, когда учился
в выпускном классе школы. Тогда
он и не думал, что это станет делом
его жизни. Ему нравилось, что
тренировки помогли обрести хорошую физическую форму, закалили
характер, научили дисциплине.
Теперь Дмитрий точно знает: спорт
— это в первую очередь победа
над собой. А если ты ее достиг, то
и другие вершины покорятся.
Звание «чемпион мира» Дмитрий завоевал в 2013-м, почти
через десять лет после первого
занятия в секции. По спортивным
меркам — путь не такой уж длинный и долгий.
В этом году он выполнил норматив мастера спорта международного класса. Дмитрий двукратный чемпион Европы и мира.
Ему вручена благодарность от
главы региона О. Королева за

вал сделать все возможное, чтобы
дорожное движение в ближайшее
время было организовано как положено и знаки установлены.
Прозвучал и вопрос о заброшенном здании молочного пункта.
— Там свалки появляются, — пожаловался житель п. Маяк Василий
Морозов.
Ситуацию прояснил глава поселения:
— Заброшенное здание — собственность «Елецкого агрокомплекса», в настоящее время оно выставлено на торги.
Из зала раздался вопрос:
— А кто у нас сейчас участковый?
Ответил и. о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка, подполковник
Андрей Остянко.
— Алексея Каверина, которого
вы хорошо знали, перевели в Казаки, на его место пришел Руслан
Загрядских. Он на данный момент
в отпуске.
В последнее время на территории поселения были ликвидированы два очага возгорания, в
обоих случаях силами жителей
огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Чаще всего горят
нежилые дома, так называемые
дачи, хозяева которых проживают
в городе и не утруждают себя содержанием приусадебного участка
в надлежащем виде. Потому вопрос жителя с. Крутое Александра
Карташова о том, какие меры по
наказанию этих нерадивых жильцов предпринимаются, был вполне
ожидаем. Олег Николаевич ответил, что это работа административной комиссии, за данный вид
нарушения предусмотрена целая
система штрафов, но проблема в
том, что никто не знает, когда эти
жильцы появятся снова на даче
и где они проживают постоянно.
Потому наказать их достаточно
сложно. Вопрос этот также будет
решен в ближайшее время.
Выслушав все вопросы, Олег
Николаевич поблагодарил присутствующих за участие в судьбе
родного края и призвал еще раз
продемонстрировать его на предстоящих выборах:
— Любые выборы — проверка
общности населения, гражданский
долг каждого — участвовать в них.
Уверен, что Елецкий район покажет
единство понимания нашего будущего.
Все вопросы и замечания были
услышаны и взяты на контроль
главой Елецкого района. Пока статья готовилась в номер, еще одна
проблема в этом поселении была
решена — приобретен насос для
водоснабжения жителей с. Волчье.
Это лучше всяких слов доказывает
продуктивность открытых диалогов
с властью.

Ю. МАСЛЕННИКОВА.
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Молодежный парламент

СТРОИТЕЛИ СОБСТВЕННОГО БУДУЩЕГО

В минувшую пятницу состоялось заседание конкурсной комиссии по
формированию молодежного парламента Елецкого района III созыва. Ее
возглавили глава района Олег Семенихин, председатель райсовета депутатов Николай Бурлаков и начальник областного Управления инвестиций
и международных связей Игорь Маленко. В этом году изъявили желание
примкнуть к рядам парламентариев не только 15 представителей от поселений, но и еще 30 молодых людей, занимающих активную гражданскую
позицию.
В течение нескольких часов кандидаты представляли свои проекты по
развитию родного края, которые оказались интересными и жизнеспособными. Большинство было посвящено популяризации здорового образа жизни
и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Соискатели не
просто озвучивали идею, они доказывали ее актуальность, перечисляли все
необходимое для ее воплощения в жизнь. Заседание не было формальным,
все проекты подробно обсуждались, а некоторые из них и вовсе порождали
спорные моменты.
Был озвучен проект студентки факультета журналистики ЕГУ им. И.
А. Бунина Анастасии Пинаевой. Она предложила создать пресс-центр в
администрации района, а также открыть пиар-службы для формирования
его положительного имиджа. Будущий парламентарий не только предоставила список необходимого технического оборудования, но и составила
примерную смету проекта. В состав центра было предложено ввести 15
человек, придать им необходимую оргтехнику, компьютеры, предоставить
современное здание для работы.
Руководитель танцевального коллектива «Дива» Татьяна Ефремова
представила вниманию комиссии проект «Непосторонняя война» и предложила проведение флеш-моба на эту тему. Для претворения идеи в
жизнь ей необходима помощь администрации в приобретении костюмов
и декораций.
Маргарита Чевичалова выступила с проектом разбивки парковой зоны
«Зеленая жемчужина» в родном п. Солидарность. Уже выбран участок
для высадки саженцев. Чтобы реализовать идею, нужна партнерская
поддержка ОКУ «Елецкое лесничество» и администрации Архангельского поселения.
Все проекты заслуживали внимания, и потому, посовещавшись, члены
комиссии единогласно приняли решение одобрить все.
Олег Николаевич поблагодарил присутствующих за участие и напомнил
новоиспеченным депутатам об ответственности за реализацию этих проектов, которая теперь будет строго контролироваться.
— Вы — строители придуманного вами будущего! — обратился к юным
ельчанам глава района. — Сегодня мы все объединены одной идеей —
утверждения самих себя и своего государства как лучшего в мире. Россия
встает с колен, и введенные против нас санкции лишь доказывают силу
нашего государства. И именно сейчас мы обязаны выполнить свой гражданский долг и продемонстрировать единство наших мнений, явившись на
выборы 14 сентября, а вы, в свою очередь, должны доказать, что современная молодежь интересуется происходящим в стране и небезразлична
к своей судьбе и судьбам своих земляков.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Письмецо в конверте

ДОРОГО ВНИМАНИЕ
Моей маме Валентине Алексеевне Гарбузовой недавно исполнилось 90 лет.
У нее была непростая жизнь, во время войны много и тяжело работала, как и
многие, «ковала победу в тылу». И как приятно, что ее заслуги не забыты.
Поздравить маму с днем рождения приехали первые зам. главы района
Е. Третьяков, глава Федоровского поселения В. Дербунов, сотрудники социальной службы. Они вручили цветы, подарки, сказали много добрых слов,
благодарили за труд.
Мама не смогла сдержать слез радости, так было приятно внимание. Она
ведь действительно его заслужила.
От ее имени и от своего также хочу сказать сердечное спасибо всем, кто
заботится о ветеранах, относится к ним с уважением и не забывает об их
ратном и трудовом подвиге.

Н. ФЕДЮШИНА.

г. Елец.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Быть слишком недовольным собою — слабость; быть
слишком довольным — глупость.
П. БУАСТ.

НЕДОСТИЖИМЫХ ЦЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ

У мастера спорта международного класса Д. Василевского наград не счесть.

активное участие в общественной
жизни региона и большой вклад
в реализацию государственной
молодежной политики. Недавно
копилка его наград пополнилась
«серебром» фестиваля неолимпийских видов спорта.
Но не меньшим достижением Д. Василевский считает то, что под его началом в районной ДЮСШ (здесь работает
восемь лет) теперь совершенствуют
тело и душу немало ребят. А иные уже
под стать наставнику идут от одной
победы к другой. Его воспитанники
Дмитрий Семенихин, Сергей Антюхов
завоевали награды российских, международных первенств.
Д. Василевский при этом замечает: ребята учатся у него, а он учится у
них. Такое сотрудничество и взаимопонимание дают силы к достижению
поставленных целей. А значит, есть
надежда, что будут новые чемпионы
Европы и мира.

Что и говорить, успех в любом
деле возможен, когда есть поддержка тех, кто рядом. Эту помощь
Дмитрий находит у своих коллег в
детско-юношеской спортшколе и,
конечно же, в семье — у жены и
детей. Сыновья гордятся папой, и
хотя по возрасту гиревым спортом
заниматься еще не могут, в ДЮСШ
приезжают часто и уже пробуют свои
силы на тренажерах.
Кажется, что высшие награды
завоеваны: есть звание чемпиона
мира, а к олимпийским видам гиревой спорт не отнесен. И все же останавливаться на достигнутом нельзя,
говорят, это не по-спортивному.
Потому, желаем мастеру новых
побед. К тем пожеланиям, которые
прозвучали в недавний юбилейный
день рождения, добавим пожелания
радости и добра, чтобы каждый день
был по-своему значим.

А. МИТУСОВА.

Наши
консультации

ВЫПЛАТА БЕЗ
ИНДЕКСАЦИИ
Последнее время специалистам
ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» поступают телефонные звонки по вопросу индексации ежемесячной денежной
выплаты региональным льготникам.
К числу получателей ЕДВ относятся: ветераны труда, труженики
тыла, реабилитированные лица и
лица, пострадавшие от политических
репрессий.
Выплата региональным льготникам осуществляется за счет средств
областного бюджета.
Согласно Закону Липецкой области от 02.12.2004 г. № 141-ОЗ «О
мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в Липецкой
области» в настоящее время с учетом
индексации с 01.03.2013 г. размер
ЕДВ составляет:
ветеранам труда – 375 рублей;
труженикам тыла – 528 рублей;
реабилитированным лицам – 601
рубль;
лицам, пострадавшим от политических репрессий – 528 рублей.
Сообщаем, что в 2014 году индексация ЕДВ региональным льготникам
не производилась.
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В районной прокуратуре

Велопробег

КОГДА НАРУШЕНЫ ТРУДОВЫЕ ПРАВА

ПО ЗНАКОМОМУ МАРШРУТУ
День государственного флага России молодежь Нижневоргольского поселения решила отметить… велопробегом.
Маршрут разработали заранее: многим любителям путешествий
на велосипедах он оказался знаком. Организаторы предложили начать движение в поселке Ключ жизни, затем отправиться в Нижний
Воргол, оттуда через скалы в Дерновку и финишировать у линии
старта. Перед началом пробега собравшимся рассказали об истории
российского флага.
С целью обеспечения безопасности участников «похода» сопровождала машина «скорой помощи» и экипаж ГИБДД. За такое содействие
администрация поселения благодарна главному врачу больницы Д. Юзбекову и начальнику ОМВД России по Елецкому району С. Чаплыгину.
Памятные подарки всем участникам акции вручила директор Автономного учреждения физической культуры и спорта М. Меренкова.
Решено сделать такие велопробеги традиционными.

(Соб. инф.)

Прокуратурой района по заданию прокуратуры Липецкой области проведена проверка по соблюдению
трудовых прав граждан, в ходе которой были выявлены факты привлечения работников к сверхурочной работе без оплаты данной работы в соответствии со ст. 152 ТК РФ в ООО «Валентина» и ООО «Альянс».
Статьей 136 ТК РФ предусмотрено, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Нарушения сроков оплаты отпуска, установленного данной статьей ТК РФ, выявлены в ООО «Валентина» и ООО
«Елецкий».
Кроме того, в ООО «Елецкий» и ООО «Елецкий Агрокомплекс» выявлены нарушения трудовых прав инвалидов.
Статья 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» определяет условия труда инвалидов. Согласно требованиям указанной статьи, инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
В ходе проверки прокуратурой района установлено, что в ООО «Елецкий Агрокомплекс» контролерами
КПП работают инвалиды третьей группы. Данным работникам согласно заключенным с ними трудовыми
договорами в нарушение вышеназванных требований закона предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков. Подобные нарушения
выявлены в ООО «Елецкий».
В связи с выявленными нарушениями в отношении руководителей ООО «Валентина», ООО «Альянс» и ООО «Елецкий Агрокомплекс» возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, в адрес руководителей ООО «Елецкий», ООО «Валентина», ООО «Альянс», ООО «Елецкий Агрокомплекс» направлены представления об устранении выявленных нарушений.

А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из д. Слободка Татьяну Ивановну
САВВИНУ!
Желаем мира, добра, здоровья и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения участницу
Великой Отечественной войны из п. Ключ жизни
Марию Никитичну ВДОВИНУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, много светлых и радостных дней.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Участники велопробега, посвященного Дню государственного
флага России.
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«Домашний очаг»
КЕТЧУП С ЯБЛОКАМИ
На 1 кг красных помидоров — 250 г очищенных
яблок, 250 г репчатого лука, 150 г уксуса, 1 ст. ложка
корицы, 4 бутона гвоздики, 1 ст. ложка соли, 1 ч.
ложка черного молотого перца, 1 ч. ложка молотого
красного сладкого перца, 100 — 150 г сахара.
Для кетчупа обязательны корица и сладкий перец.
Помидоры, яблоки и лук пропустить через мясорубку и
варить примерно 20 минут. Затем добавить уксус, корицу,
гвоздику, соль, молотый красный сладкий перец, молотый черный перец и сахар. Все уварить до густоты.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРИМ
30 августа
65 лет назад (1949) над аэродромом «Измайлово» был осуществлен
первый полет легкого многоцелевого
вертолета Ка-10.
30 лет назад (1984) впервые совершен запуск космического корабля
многоразового использования «Дискавери» с экипажем под командованием Генри Хартсфилда. Полет
длился до 5 сентября.
31 августа
100 лет назад (1914) СанктПетербург был переименован в
Петроград. 26 января 1924 года
переименован в Ленинград.
95 лет назад (1919) в ходе иностранной военной интервенции 1918
— 1921 годов советская подводная
лодка «Пантера» под командованием
Александра Бахтина потопила в Финском заливе английский миноносец
«Виктория». Первая победа отечественного подводного флота.
55 лет назад (1959) на полигоне
Капустин Яр (Астраханская область)
был произведен первый в мире запуск
баллистической ракеты Р-12 из шахтной пусковой установки «Двина».
265 лет назад родился Александр
Радищев (1749 — 1802), русский
философ, писатель. Автор оды
«Вольность», повести «Житие Ф. В.
Ушакова», сочинения «Путешествие
из Петербурга в Москву» и др.
Администрация Елецкого
муниципального района и районный Совет депутатов выражают глубокие соболезнования
первому заместителю главы администрации Елецкого района
Третьякову Евгению Ивановичу
по поводу смерти мамы
ТРЕТЬЯКОВОЙ
Раисы Михайловны.
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ООО «Светлый путь» в лице Глухадедова Вячеслава Николаевича за оказанную помощь в
подготовке к новому 2014 — 2015 учебному году.
Коллектив детского сада, родители.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Экскаватор: все виды земляных работ. Т. 89042199093.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09, 89102535235.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Т.: 89066812710, 9-64-03.
* Кровельные работы, кровельные материалы, заборы, окна, двери. Рассрочка, кредит (до 3-х
лет). Т. 89042891040.
* Мини-экскаватор: копка в труднодоступных местах. Тел. 89513025913.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.

ПРОДАЕМ
* сено. Т. 89058555547.
* к ур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т.
89094284819.
* бычков от 3-х недель разного цвета. 89606515496.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и
голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой,
бычки набирают 300 — 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* 3-х ком. кв., 65 кв. м, вода, газ; корову. Т. 89056849369.
* песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы, уголь. Т. 9065927809.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 17 тыс.
руб. Т. 89066625509.
* канализационные и водяные кольца и крышки. Т.
89042199093.
* автомобиль NISSAN QASHQAI (Ниссан Кашкай), октябрь 2010
г., МКПП, 45000 км. Т. 89038619837.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* продавца-фармацевта.
89051792043.

любимую, родную, добрую,
красивую мамочку, заботливую
жену, бабушку Эмму Ивановну ЕВСЕЕВУ с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый
преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, внуков, правнуков, детей!
Семьи ФЕДЯНИНЫХ,
КУЗНЕЦОВЫХ, ШУМЕЙКО,
ЕВСЕЕВЫХ.

Администрация сельского поселения Малобоевский
сельсовет выражает глубокие соболезнования первому заместителю главы района Евгению Ивановичу Третьякову по
поводу смерти его мамы
ТРЕТЬЯКОВОЙ Раисы Михайловны.
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