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Встречи на елецкой земле
Олег Петрович Королев
беседует с жителями села
Черкассы.

О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ

«Что вы считаете важным в развитии вашей территории?» — с таким
вопросом в преддверии выборов мы обратились к нашим читателям.
Им слово.
Ольга Валентиновна КОПЫЛОВА, врач общей практики амбулатории
п. Соколье:
— Для меня очень важным всегда был вопрос благоустройства дорог на селе,
в силу профессии приходится часто и много ездить по деревням. Хочу отметить,
что дело сдвинулось с «мертвой точки», почти во всех населенных пунктах новое
дорожное покрытие. Это, пожалуй, самое главное и важное. А еще очень приятно,
что много внимания уделяется людям. Для нас организовывают различные мероприятия, ярмарки выходного дня, народные гуляния в престольные праздники уже
стали традицией. На мой взгляд, все поселение со всеми его инфраструктурами
должно жить и работать как единый организм. Так и происходит, амбулатория
сегодня тесно сотрудничает с местной администрацией, школой, Домом культуры в целях профилактики серьезных заболеваний, и высокий процент явки на
обследование — результат этого совместного труда. Недавно при содействии
администрации поселения в амбулатории сделали косметический ремонт.
Елена Сергеевна ВОРОТЫНЦЕВА, директор Дома культуры с. Малая
Боевка:
— Руководство нашей области во главу угла ставит качество жизни человека. Считаю, это правильно. Оно складывается из разных показателей.
Нельзя не отметить, что мы живем в хороших условиях: благоприятный
климат, чистый воздух, вода отличного качества. Это тоже нужно ценить.
И земля у нас плодородная. Фермеры это давно поняли. На них поселение держится. Они и сами трудятся, и другим работу дают. Ведь нас, по
большому счету, нигде никто не ждет. Раньше рассуждали так: если б было на
нашей территории хоть одно предприятие, не стремилась молодежь уезжать,
но теперь знаем, что и в селе можно жить не хуже, чем в городе. Школа у нас
хорошая, магазины открыты. Утром идешь на работу, видишь — ребятишки
на учебу спешат, взрослые — на работу. Значит, живет село и дай Бог, будет
жить дальше. А свое дело молодые на селе теперь могут с успехом открыть.
Валентина Дмитриевна ПРОНЧЕНКО, жительница с. Казаки:
— В село Казаки я приехала много лет назад. Более 40 лет проработала в
библиотеке. Мы были и агитаторами, и пропагандистами. Приходилось много
ходить, приносили книги в «красный уголок» на ферму, на ток, в мехмастерскую.
Дорог, считай, не было. А сейчас их постоянно строят, ремонтируют. Вон сколько
детских площадок в селе разместили! Где товар купить — тоже выбираем. В
селе два детских сада, школы, родители знают, что ребятишки под присмотром.
О нас, пожилых, государство заботится. По состоянию здоровья два года назад
стала подопечной соцработника Нины Григорьевны Климовой. Она не только по
дому помогает, но и другие вопросы старается решать. Радует, что для пожилых
конкурсы организуют, экскурсии и компьютерной грамотности учат.
Село хорошеет, область развивается. Пусть не все получается сразу.
Но мы живем в мире, другим помогаем. Это важно. Значит, власть ставит
задачи и решает их.

Актуально

С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ ЛУЧШЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ

Ежедневно в миграционную службу района обращаются граждане,
прибывшие в наш район из Украины. Первый вопрос: как оформить документы, зарегистрироваться на территории района. От этого зависит
дальнейшее трудоустройство, другая помощь, которую могут оказать
те или иные службы. Слово — начальнику УФМС России по Липецкой
области в Елецком районе Ольге ЧЕРЕПНИКОВОЙ:
— Всем прибывшим разъясняем, каков порядок их действий. Первым делом
выдаем направление на медицинское обследование. Только после этого они могут
получить справки о временном убежище, которые дают право на дальнейшее трудоустройство. К сожалению, пройти комиссию спешат не все. Сегодня нередко задают
вопрос об отметке в паспортах. Поясню: никаких специальных отметок не делаем.
Подчеркну также, что медицинское обследование проводится бесплатно. Обращаю
внимание предпринимателей, фермеров, руководителей предприятий: в течение трех
рабочих дней после приема на работу граждан Украины следует проинформировать
об этом нашу службу, а также МИФНС № 7 по Липецкой области.
(Продолжение темы — на 3-й стр.)

Руководитель региона Олег Петрович Королев встретился с жителями Елецкого района в рамках рабочего режима.
Первыми в диалоге с ним участвовали селяне Черкасской, Елецкой, Колосовской, Голиковской
территорий. Затем разговор продолжился в поселке Солидарность, где состоялось торжественное
открытие местной амбулатории после капитального ремонта.
Позже вопросы О. П. Королеву
адресовали жители Воронецкой,
Сокольской, Нижневоргольской и
других сельских администраций.
Эта встреча проходила в Доме культуры поселка Ключ жизни. Здесь
же Олег Петрович Королев вручил
главному врачу Джамалу Юзбекову и врачу-кардиологу районной
больницы Валентине Лукиной Почетный знак «За заслуги перед
Липецкой областью», а молодому
врачу-кардиологу Марии Кащеевой
— ключи от новой квартиры.
Ельчане на встрече обсудили
множество тем, задали немало
вопросов. Как они будут решаться,
как будет развиваться наш район,
мы расскажем в отчете о встрече
Вопрос задает глава Голиковского сельского поселения Лидия
с О. П. Королевым в следующем
Меренкова.
номере газеты.

Официально

О СОЗЫВЕ 10 СЕССИИ Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области 5 созыва № 37-р от 18.08.2014 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2014
год, созвать 10 сессию Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района 27 августа 2014 года
в 10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого района с повесткой дня:
1. Информация «О ходе выполнения «Программы социально-экономического развития Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2018 годы» за первое полугодие 2014 года.
2. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого
муниципального района».
3. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы района».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года №
36 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
5. О внесении изменений в нормативный правовой акт «Об определении границ территорий, прилегающих к
некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Елецкого муниципального района Липецкой области».
6. Об утверждении состава Молодежного парламента Елецкого муниципального района II созыва.
7. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб
администрации Елецкого муниципального района, председатели Советов депутатов и главы сельских поселений
Елецкого муниципального района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических
партий, молодежный парламент, общественная палата Елецкого муниципального района.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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ВЫБОР ПО-КАЗАЦКИ

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

Отзвуки праздника

РОССИЙСКОМУ ТРИКОЛОРУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
22 августа наша страна отмечает праздник «День флага Российской
Федерации». Накануне этой даты специалист-эксперт ПН ОМВД России по
Елецкому району К. Толмачева организовала встречу с воспитанниками
оздоровительного лагеря «Белая березка».
Ребята рассказывали, что они знают о государственном символе. А К.
Толмачева в свою очередь познакомила их с Федеральным конституционным
законом, которым установлены описание, порядок официального использования флага, на каких зданиях он постоянно поднят, где может быть размещен
еще и много других интересных фактов.
Подростки стали участниками конкурса рисунков на тему «Флаг Российской
Федерации». Авторы лучших работ получили в награду тетради с государственной символикой и авторучки. К началу нового учебного года подарок
как нельзя кстати.

«ЗНАМЯ ЕДИНСТВА»
Так назывался праздник, организованный для талицкой детворы в местном
ДК. Ведущие Татьяна Бардик и Екатерина Жуйкова провели экскурс в историю:
почему именно красный, синий, белый цвета были выбраны для полотнища,
когда впервые был поднят такой флаг.
Чтобы понять, насколько внимательно ребята слушали выступающих,
библиотекарь Ольга Бутова предложила детворе поучаствовать в викторине.
Знатоков оказалось предостаточно. И все же сладких призов хватило всем.
А затем подростки вышли на площадь перед ДК и рисовали на асфальте.
Юные художники тоже получили подарки.
Так что каникулы ребята проводят с пользой: отдыхая, познают мир.

(Соб. инф.)

«Внимание:
дети!»

ПУТЬ В ШКОЛУ —
БЕЗОПАСНЫЙ
В среду в регионе стартовало
профилактическое мероприятие
«Внимание: дети!», которое продлится до середины сентября.
— Подобная операция проводится
ежегодно накануне начала очередного учебного года. Его цель — привлечь внимание автомобилистов,
родителей, заинтересованных служб
к вопросам обеспечения безопасности
детей. Ныне повсеместно проверяется
обустройство пешеходных переходов
(наличие соответствующих дорожных
знаков, разметки) вблизи образовательных учреждений. В первые
учебные дни обязательно проведем
беседы со школьниками о правилах
поведения на дорогах. Родителям
тоже сегодня нужно обратить на это
внимание, рассказать детям, по какому
маршруту лучше отправляться на занятия и обратно домой. В ходе дежурств
инспекторы напомнят водителям о необходимости быть особо бдительными
на тех участках дорог, где возможно
внезапное появление несовершеннолетних, — рассказал начальник
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Анатолий Трубицын.

(Соб. инф.)

Казаки — село особенное. И
не только потому, что здесь живут
одной дружной семьей, что помогает хранить деревенский уклад,
б е р е ч ь с е м е й н ы е и д у хо в н ы е
устои. Активность в период политических кампаний доходит до
высокого градуса накаливания.
Вспомним минувшие выборы главы сельского поселения
Геннадия Иванова: он победил с
результатом, которого не знали в
приснопамятные коммунистические времена. «За» было отдано
99,9 процентов голосов.
Вот и теперь территория стоит
на пороге выбора глав поселения
и области.
Что касается второго, то жители
его уже сделали.
— Здесь и думать не надо, мы
на себе испытали, что такое сильный регион, — говорит жительница
с е л а Та м а р а Коже в н и ко в а , —
сколько сделано для деревни, чтобы жизнь здесь стала достойнее.
Это стало точкой отчета в традиционных диалогах с властью,
которые проходят ныне во всех
поселениях.
Вот и на этот раз глава района
Олег Семенихин повел разговор
со своими земляками от общего
к частному.
— Если бы не было поддержки
от руководства области, — сказал
он, — разве смогли бы мы самос тоятельно затеять такой масштабный ремонт сразу двух школ
в вашем селе?
Проблемы копились годами, их
решение откладывалось на потом.
И вот пришли к тому, что и занятия в школе № 1 стало проводить
невозможно. Да жители и сами
осведомлены об этом.
Сколько раз на сходе активистка села Талица Жанетта Ивановна
Комаричева с болью говорила о
местной школе. Мол, не ремонтировали ее со времен открытия. Это
примерно лет тридцать. Да и одета
она в серую, старую «шубу». А теперь ее — долой. Ремонт идет.
Вот и Сокольская школа меняет
свой облик. Здесь также капитальный ремонт в полном разгаре.
Сколько средств из государственной казны выделено! Да и районная
власть не дрогнула перед такими
огромными объемами работ. Зато
дети будут постигать науки в современных, комфортных, безопасных
зданиях.
Что касается местных проблем,
то их решение на глазах у людей
происходит.

Взять хотя бы областную программу «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья». На кого она
рассчитана? Прежде всего, на тех,
кто проработал в селе много лет,
но в силу различных обстоятельств
так и не смог скопить денег, чтобы
собственный новый дом построить.
Теперь это стало реальностью.
Более двух десятков семей вскоре
станут новоселами в Казаках.
Потянулись в областные программы «Социальное развитие
села» семь семей, 21 семья по программе «Обеспечением жильем
молодых семей» стоит в очереди
на его получение.
Выбирать власть и помогать
ей в реализации намеченных планов — такое правило на казацкой
территории прижилось давно. Это
очень верно — брать на себя долю
ответственности за намеченное.
В своем выступлении и. о. главы
поселения Галина Скворцова перечислила немало того, что уже успели сделать за минувшее полугодие.
Это замена электрических опор на
улицах, ремонт дороги в отдаленной
деревеньке Березовка. Отсыпали
их по улицам Трудовая, асфальт
положен на Заводской, Молодежной, Елецкой, Новой, Меркулова.
Дорога в деревне Александровка
ремонтируется силами местных
предпринимателей.
В селе давно уже на воротах
крахмало-паточного комбината
висит замок. Но люди ни в панику,
ни в страх от этого обстоятельства
уже не впадают. Для себя решили
— не ждать манны с небес, а самим
искать выбор. Немало рабочих
мест предоставили людям фермеры, да некоторые и сами влились
в их ряды. Выросло число тех, кто
открыл собственное дело.
Особая социальная прослойка
— казачество. Без него не обходится решение проблем больших
и малых, идет ли речь о помощи
детскому саду, местному храму
или конкретно кому-то из селян.
Б ол е е т о г о , н а т е р р и т о р и и
сформирована площадка, где уже
состоялись такие значительные
мероприятия районного масштаба, как «В семье единой», «Казачья застава». Те, кто пришли
на встречу, охотно рассказывали
главе района Олегу Семенихину и
председателю районного Совета
депутатов Николаю Бурлакову о
том, чем сегодня живет село.
Но вместе с тем говорили о том,
что волнует.
— Надо бы отремонтировать

Район: от выборов до выборов

ВОТ И ПОМИРИЛИСЬ ДВА СЕЛА

Год от года хорошеет Черкасское поселение. Когда в свое время стали «одеваться» в асфальтовое покрытие улицы
села Черкассы, ревностно к тому отнеслись жители соседней Ериловки. Глава местного поселения Иван Бутов успокаивал
жителей: «Потерпите немного, не все сразу делается». Но терпеть не хотели. Они стали соперничать в другом: развели
такие цветы в палисадниках, что те, не вместившись, «шагнули» на дорогу. А еще обновили изгороди, дома покрасили.
Но прошло немного времени, и ериловцы довольно заулыбались. Сапоги, считай, навсегда отправили в отставку.
На любую улицу зайди, в самую распутицу — ног не промочишь.
На днях здесь по главной улице проложили тротуары. Они протянулись на два километра. Заметно она похорошела, стала уютнее.
Казалось, что на этом можно поставить точку. Но жизнь меняется к лучшему. И запросы сельского жителя
становятся все выше.
Потому сегодня в Черкассах уже подготовлено основание для строительства хоккейной коробки. К зиме здесь
уже будут разыгрываться нешуточные
баталии.
А глава поселения Иван Бутов со
своим сельским активом думает о том,
как бы построить многофункциональную спортивную площадку.
Со временем и это станет реальностью.
— Сколько объектов мы «поднимали» для села в самые сложные
времена, — говорит Иван Иванович,
— и всегда получали поддержку от
областного руководства. Думаю, что
теперь будет также. Сегодня работают
многочисленные программы, созданы
фонды, такие как дорожный, что позволяет нам благоустраивать село
ежегодно. Область стала сильной.

М. ИЛЬИНА.

дорогу на улице Пионерской, —
поступает предложение.
— Дороги — это хорошо, —
вступает в диалог учитель местной
школы Ольга Щетинина, — но и
на улице хозяева должны порядок
поддерживать. Есть усадьбы, где
бурьян выше человеческого роста. За это следует наказывать
рублем.
— У нас поставили контейнеры
для мусора, иногда мы сами в машину его складываем, — говорит
Галина Добрина, — но водитель
так спешит, что мы не успеваем
ничего сделать. Это безобразие.
— Проблема долгов за вывоз
мусора в поселении существует
давно...
— Если бы все платили за услугу исправно, мы давно купили бы
свою машину по вывозке мусора,
— утверждает Тамара Кожевникова…
Жители подняли вопрос о ремонте амбулатории.
— Мы знаем эту проблему, —
вступает в диалог глава района
Олег Семенихин, — здесь, действительно, очень долго не было
ремонта. Но где гарантия, что после него установится порядок. Все
зависит от того, есть ли хозяйский
пригляд за зданием. К примеру, отскочила плитка от стены, раскололась. Ее убирать никто не спешит,
а заменить и на место приклеить
— тем более.
Глава района поставил в пример содержание детского сада
«Тополек»: мол, здесь стараются,
не дожидаясь крупных вложений
власти, всегда находить возможнос ть делать что-то самос тоятельно.
Речь, конечно же, зашла и о
предстоящих выборах 14 сентября.
Тем более что территория будет избирать главу местного поселения
и губернатора области. Жители
обязательно проявят свою сознательность, твердую гражданскую
позицию.
— Мы всегда работали в одном
н а п р а в л е н и и , — п о д ч е р к н ул в
своем выступлении председатель
районного Совета депутатов Николай Бурлаков, — очень много
доброго сделали на благо селян.
Надо признать, что и без участия
в этом областных программ не
обошлось. Поэтому в будущем, надеюсь, мы не станем менять свою
тактик у, напротив, совместные
действия должны быть слаженными, четкими…

М. БЫКОВА.

Поздравляем с днем
рождения генерального директора ООО «Елецкий агрокомплекс» Александра Петровича КИРЕЕВА!
Желаем здоровья, удачи,
благополучия и всего самого
доброго.
***
Поздравляем с днем рождения депутата райсовета
депутатов Юрия Михайловича
САВВИНА!
Примите пожелания здоровья, счастья, радости, успехов
во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Поздравляем с днем
рождения дорогого мужа,
папу Александра Петровича
КИРЕЕВА!
В этот чудесный день хот и м п ож е л а т ь в с е г о , ч е м
богата жизнь. Пусть во всем
сопутствует удача, будет
крепким здоровье, сбываются все мечты.
Жена, дети.
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Живая тема

С КАЖДЫМ ИНДИВИДУАЛЬНО

Сегодня для руководства района, местной власти один из основных
вопросов дня — содействие гражданам, прибывшим из Украины. Это
касается и предоставления жилья, трудоустройства, оформления документов. К решению этих задач привлечены многие службы и организации. В ОКУ «Районный центр занятости населения» готовы оказать и
оказывают в рамках своих полномочий всю необходимую помощь. Слово
— директору учреждения Анатолию БОЛДЫРЕВУ:
— Работу с гражданами Украины координирует комиссия под руководством
заместителя главы района Лидии Сенчаковой. Мы в первую очередь сотрудничаем
с миграционной службой. При обращении сюда граждан Украины желательно,
чтобы они заполняли и анкету ЦЗН. Тогда по получении ими статуса специалисты
центра уже подыщут для них подходящую работу. На сегодня трудоустроены в
ООО «Кратос» четыре человека. Это те граждане, которые первыми получили
необходимые документы по оформлению своего статуса. По согласованию с
работодателями решен вопрос трудоустройства еще 15 человек.
В районе сейчас зарегистрированы еще 50 граждан Украины. Поиск подходящей работы начали сразу, как получили сведения о них. Есть граждане и с высшим
образованием, и без такового, и профессии, опыт у всех разный. Это тоже учитываем. Большинство прибывших по понятным причинам (обустройство на новом
месте, прохождение медицинской комиссии и т. п.) пока к нам не обращаются. С
ними связываются специалисты центра. В нашем банке вакансии имеются: это
и постоянное и временное трудоустройство. Более того, мы не ограничиваемся
сбором информации о потребности в кадрах только на предприятиях района. Эти
сведения формируем также по городу Ельцу.
Сегодня востребованы сварщики, строители, бульдозеристы, подсобные
рабочие, продавцы, слесари, водители, страховые агенты. Свои предложения
по трудоустройству нам предоставили ООО «Кратос», «Теплосервис», «Елецкий», ГУЗ «Елецкая РБ» и другие. О потребности в кадрах на время уборки
урожая заявили и сельхозпредприятия других районов.
Некоторые граждане, прибывшие из Украины, пытаются сами трудоустроиться по месту жительства: у фермеров, предпринимателей. Важно, чтобы все
было оформлено в соответствии с законодательством.
Необходимые консультации готовы дать и прибывшим из Украины, и работодателям. В МФЦ в окне № 24 (телефон 7-75-07) ежедневно работает специалист нашей
службы. За разъяснениями можно обращаться и непосредственно в центр занятости
(п. Солидарность, ул. Лесная, 9 «а»), в том числе по тел.: 9-88-62, 9-84-37, 9-84-36.

Подготовила А. МИТУСОВА.

В прокуратуре
района

РАБОТА ИЛИ СВОБОДА

Прокуратура Елецкого района ежеквартально проводит проверки в районной
уголовно-исполнительной инспекции по
организации исполнения наказаний и
мер уголовно-правового характера без
изоляции от общества.
Установлено, что в I полугодии 2014
года прошло по учету Инспекции 129
жителей района, осужденных к наказаниям без изоляции от общества, а
также четверо обвиняемых, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста.
В целях предотвращения повторных
преступлений, профилактики правонарушений среди осужденных к наказаниям без лишения свободы в Елецкий
районный суд направлено 15 материалов
для замены назначенного наказания на
лишение свободы. Из них рассмотрено с
участием прокурора и удовлетворено 13
представлений, осужденным назначено
наказание в виде лишения свободы.
В соответствии с действующим законодательством в случае злостного
уклонения от отбывания обязательных,
исправительных работ, ограничения
свободы, условного осуждения они заменяются лишением свободы.
Так, 51-летний житель д. Успенка, назовем его Николай, неработающий, осужден в марте 2014 года мировым судьей
Елецкого районного судебного участка №
2 Липецкой области по ч. 1 ст. 139 УК РФ
(незаконное проникновение в жилище) к
300 часам обязательных работ. Для отбывания наказания он был направлен в
администрацию Малобоевского поселения
в начале апреля 2014 года, но поработав
там месяц, перестал выходить без уважительных причин. Об ответственности за
нарушение порядка и условий отбывания
наказания он был предупрежден, и профилактическая беседа о необходимости
отбыть наказание без нарушений трудовой
дисциплины с ним проводилась. 23 мая
2014 года ему было объявлено предупреждение о замене обязательных работ
более строгим видом наказания.
В связи с указанными обстоятельствами
инспекцией было внесено в Елецкий районный суд представление о замене обязательных работ на лишение свободы.
Прокурор района данное представление поддержал и 24 июля 2014 года
Елецкий районный суд заменил обязательные работы на лишение свободы
сроком 16 дней в колонии поселения.
Николай был взят под стражу немедленно, в зале суда.

И. САВЧУК,
старший помощник прокурора
района,
младший советник юстиции.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Хорошие манеры далеко не в такой степени суетны и ничтожны, как многие это думают; напротив,
они в значительной мере
способствуют облегчению
житейских дел, смягчают
взаимные отношения людей и придают им особую
приятность.
С. СМАЙЛС.
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Мир увлечений

РАЙСКИЕ КУЩИ ЯБЛОНЕВОГО САДА
Как приятно отдохнуть от полуденного летнего зноя в прохладной
тени яблоневого сада. Сладкий
запах спелых плодов и легкое жужжание насекомых, слетевшихся на
него, умиротворяют и вселяют в
душу покой. Лето выдалось засушливое, жаркое, но на пышном цвете
растений в палисаднике жителя д.
Хмелинец, Александра Федоровича
Мишугина это никак не сказалось.
Александр Федорович пенсионер,
дети его давно выросли, и времени
на занятие любимым делом у него
предостаточно. Делает он это не
только для себя, а чтобы окружающих порадовать и жене Алевтине
Алексеевне приятное сделать.
— Мужчины женщинам всегда
цветы дарили, только срезанные они
долго не простоят, а вот подарить
любимой целый цветник далеко не
каждый отважится, — считает он.
Симпатии Алевтины Алексеевны
влияют на расположение растений,
хотя до самого занятия садоводством ее и не допускают. Любимые
розы жены на самом видном месте, чтобы из окна и с порога ими
любоваться можно было. Кроме
них украшают усадьбу бордюрные
георгины, хризантемы, вербена,
вейгелла, анютины глазки и многие
другие, названия которых сложно
запомнить.
По профессии Александр Федорович инженер, с растениеводством
связан не был, но выйдя на пенсию
и переехав в Россию из Киргизии
больше 10 лет назад, решил облагородить приобретенное жилище.
— Посмотрел на некоторые
усадьбы, украшенные только лишь
капустными да томатными грядками, и все для себя решил.
На земле Мишугина нашлось место и овощам, и фруктам, и ягодам.
И главное, что все это так органично
соседствует друг с другом, деревья
и кустарники дают тень для более

В часы досуга

ПРАЗДНИК СЛАВНЫЙ, ПРАЗДНИК
УРОЖАЯ
На Спасов день гулять-пировать пригласили гостей в МБДОУ
детского сада «Тополек» с. Казаки педагог-психолог Светлана
Валерьевна Селянина, музыкальный руководитель Тамара Александровна Пожидаева и воспитатель средне-старшей группы Алла
Владимировна Рябцева. Им помогали скоморохи: младший воспитатель средне-старшей Юлия Юрьевна Полянская, инструктор по
физкультуре Юлия Сергеевна Бабушкина.
Славный праздник урожая «дорого яблочко к красному дню» развеселил не только присутствующих, но и жителей нашего села.
Есть первый Спас — Медовый, второй Спас — Яблочный и третий — Ореховый. В день второго Спаса в церкви освящают фрукты.
Этот праздник летом считали главным. К нему заготавливали яблоки,
груши, ели приготовленные из них пироги и катали румяные плоды
с горки.
Традиция вкушать в этот день яблоки и загадывать желания
существовала на Руси давно, при этом нужно было проглатывая
первый кусочек, загадывать «спасово» желание. Оно обязательно
должно исполниться.
Звонкий заливистый детский смех — это результат игровых сюрпризов
Бабы-Яги (С. Селянина) и Кощея Бессмертного (Т. Пожидаева). Интересные загадки, народные хороводы, старинные игры «Жмурки», «Дед»,
«Яблочко», эстафеты «Яблоко в ложке», «Веселые прыжки» — все это
проходило под зажигательную игру на баяне Кощея Бессмертного.
Звонкие песни о лете, об урожае, мире, дружбе сплотили детей.
То-то было весело, то-то хорошо!
Отведали и угощение: воздушный пирог и красные наливные яблочки
не оставили равнодушными всех присутствующих.

А. РЯБЦЕВА, воспитатель детского сада.

низких растений, что в сочетании с
постоянным поливом и уходом позволяет им вырастать и созревать
не один раз за сезон. За домом
раскинулся молодой яблоневый сад,
деревья в нем еще невысокие, им
всего три года, но уже плодоносят.
Прижились тут земляника и южный
виноград, сладкий спелый аромат
которого притягивает пчел. Тут и

— Никогда ничего не продавал и не собираюсь. Отростки
соседям раздаю. Чем больше
занимаюсь этим, тем интереснее
становится.
Нынешнее поколение в лице соседских мальчишек недоумевают,
зачем столько всего выращивать
и не продавать. Им пока сложно
понять эту бескорыстную любовь

А. Мишугин в своем саду.
«кишмиш», и «изабелла».
— Если пчелы летают вокруг
него, значит созрел, они самые
вкусные гроздья облюбовывают, их
выбор и мне помогает, — говорит
Александр Федорович.
Ежевика сорта позднего созревания тает во рту. Яблоки румяные
и сочные — такие не найдешь в
магазине. Каждое деревце, каждый
кустик здесь на своем месте, выращены с особой заботой, любовью
для родных и любимых.
У Александра Федоровича двое
детей и четверо внуков, да и вообще он человек гостеприимный и
щедрый. Попав к нему в гости, без
гостинцев не уйдешь.

к прекрасному.
— Если на рынок попал, то
обязательно, даже украдкой, купит
что-нибудь новенькое, — с улыбкой
говорит о муже хозяйка дома.
— Привезу, спрячу — вроде
никто ничего не заметил, а как
начну высаживать, сразу слышу:
«Где взял?», — смеется Александр
Федорович.
Несмотря на преклонный возраст, растениевод на усталость не
жалуется, хотя в сильную жару поливает свои грядки и клумбы по два
раза на день. Он отдает растениям
заботу и любовь, а земля ему за то
дарует жизненные силы.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Наши консультации

ВЫПЛАТА — УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ

Начинается новый учебный год, а значит тем, кто учится далеко от дома,
предстоят поездки в автобусах. Многим, особенно из семей с невысокими
доходами, это обходится дорого. Однако не все знают, что расходы на проезд
компенсирует областное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району».
Выплата назначается с месяца обращения за ее начислением, но не ранее
начала нового учебного года и выплачивается школьникам по июнь, студентам — по июль. Право на данную выплату имеют: учащиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений (школьники), учреждений начального профессионального образования и студенты очной формы обучения учреждений
среднего и высшего профессионального образования из малообеспеченных
семей.
Учащийся, студент, родитель (законный представитель) для получения ежемесячной денежной выплаты на проезд представляет в Многофункциональный
центр заявление в письменной форме.
К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность заявителя и студента; справка с места жительства
о составе семьи с указанием земельного участка и подсобного хозяйства;
справка об учебе в муниципальном общеобразовательном учреждении;
учреждении начального, среднего и высшего профессионального образования;
документы о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих
месяцу обращения за ежемесячной выплатой на проезд (зарплата, пенсия,
стипендия, алименты и др.); сберегательная книжка заявителя.
За период с 01.09.2013 г. по 31.07.2014 г. за выплатой обратились 215
человек, хотя студентов в районе гораздо больше. Возможно, доходы в
ряде семей превышают прожиточный минимум, а иным 250 руб. наверняка
не будут лишними.

М. РАДИНА, специалист по социальной работе.

Решение Елецкого районного суда от 11 июля 2014 года:

Исковые требования Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах к администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области о признании бездействия
ответчика противоправным удовлетворить.
Признать бездействие администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
по необеспечению условий, необходимых для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды,
соответствующей установленным требованиям, противоправным.
Обязать администрацию сельского поселения Большеизвальский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области в срок
до 31.12.2014 года обеспечить условия, необходимые для организации
подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжении,
питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.
Материал публикуется на платной основе.
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ЧТОБ В ОГНЕ НЕ ГОРЕТЬ И В ВОДЕ
НЕ ТОНУТЬ
О пожарной безопасности и правилах поведения на водоемах вели
речь с ребятами из лагеря «Белая березка» пожарные-спасатели
отдельного пожарно-спасательного поста № 22 с. Казаки.
Также гости рассказали детям об устройстве пожарной машины,
показали пожарное оборудование и обмундирование и продемонстрировали действия по тушению условного возгорания.
Работники медицинского и психологического отделов Управления
государственной противопожарной службы Липецкой области объяснили мальчишкам и девчонкам, как не допустить пожаров и как
правильно вести себя, если беда все-таки случилась, как обезопасить
себя во время отдыха на воде и оказать помощь терпящим бедствие.
Чтобы знания лучше усвоились, ребятам раздали профилактические
памятки и листовки.
Стоит отметить, что многие верно отвечали на вопросы спасателей по
мерам безопасности, ведь в гости к отдыхающим в лагерях и санаториях
Липецкой области детям работники Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области приезжают не первый
год и много внимания уделяют вопросам профилактики.

4-82-21

Администрация Елецкого муниципального района
уведомляет о намерении
предоставить в аренду для
размещения предприятия
по переработке сельскохозяйственной продукции земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения сроком на 5 лет
с кадастровым номером
48:07:1490101:109, площадью 808 кв. м. Местоположение: Липецкая область,
Елецкий район, сельское
поселение Пищулинский
сельсовет, в 800 метрах на
запад по ориентиру от д.
Хмелинец.
С заявлениями обращаться по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9
Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В., г. Елец, ул. Советская,
135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru,:
тел. 8 (47467) 6-08-65, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем
выдела в счет невостребованных земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область,
Елецкий р-н, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», кад. №
48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: КФХ «Иванова», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 37-а, тел. 8-903-865-54-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ образуемого
земельного участка состоится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания» 23 сентября 2014 г. в 10.00 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в срок 30 дней со дня
опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:1480201:317, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с. Казаки. Участок находится примерно в 400 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», участок № 6, поле № 1 3-го кормового
севооборота бригады № 1.
— кад. № 48:07:1480201: 320, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир молочная ферма бригады № 3. Участок находится примерно в 1000 м и 600 м от ориентира по направлению на восток и северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК
«Искра», примыкает к участку а/д Елец — Измалково.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме, на
основании п. 3 ст. 40221-ФЗ граница считается согласованной.

Г(О)Б ПОУ «ЗАДОНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

продолжает прием на 2014 — 2015 учебный год по следующим специальностям дневной и
заочной формы обучения:
1. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
2. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
4. Механизация сельского хозяйства;
5. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
6. Технология мяса и мясных продуктов.
Адрес: г. Задонск, ул. Труда, 20. Тел.: 8(47471) 2-17-79, 2-14-78, 2-13-75.
Лиц. РО № 047894, рег. № 213 от 02.05.2012 г.
21 августа исполнилось 40 дней
со дня смерти
дорогого нам человека — нашей
любимой дочери,
внучки Нифонтовой Лены. После
долгой и продолжительной болезни
ушла из жизни наша любимая и дорогая доченька и внученька. Ей в
мае исполнилось 24 года. Все, кто
знал и помнит ее, помяните добрым
словом.
Мама, бабушка, т. Света,
Алеша.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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И. о. главы администрации сельского поселения Казацкий сельсовет Першин Н. А. сообщает о проведении собрания о согласовании местоположения
границ с. Казаки, д. Березовка, д. Александровка. Заказчиком кадастровых
работ является администрация сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области (Липецкая область, Елецкий
муниципальный район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20).
Исполнитель работ — ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ», 394087, г. Воронеж, ул.
Ушинского, 4 а, тел./факс (473) 224-71-90. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ с. Казаки, д. Березовка, д.
Александровка состоится 25 сентября 2014 г. в 10:00 по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
Мира, д. 55 (здание ДК с. Казаки).
С землеустроительной документацией можно ознакомиться по адресу: г.
Воронеж, ул. Историка Веселовского, 28, каб. 20, или в администрации сельского поселения Казацкий сельсовет. Возражения по землеустроительной
документации и требования о проведении согласования местоположения
границ вышеперечисленных населенных пунктов на местности принимаются
с момента опубликования в газете по 25 сентября 2014 г. по адресу: г. Воронеж, ул. Историка Веселовского, 28, каб. 20 или в администрации сельского
поселения Казацкий сельсовет. Местоположение границ населенных пунктов
с. Казаки, д. Березовка, д. Александровка в Елецком муниципальном районе
Липецкой области затрагивает интересы правообладателей земельных участков, с которыми необходимо согласовать границы, в следующих кадастровых
кварталах:
с. Казаки — 48:07:530102; 48:07:530104; 48:07:530101; 48:07:530201;
48:07:530203; 48:07:530205; 48:07:530206; 48:07:530214; 48:07:530207;
48:07:530208; 48:07:530211; 48:07:530213; 48:07:530212; 48:07:530218; 48:07:530302;
48:07:530804; 48:07:530301; 48:07:530303; 48:07:530304; 48:07:530401; 48:07:530503;
48:07:530317; 48:07:530321; 48:07:530322; 48:07:530129; 48:07:530128; 48:07:530126;
48:07:530124; 48:07:530123; 48:07:530122; 48:07:530121; 48:07:530119; 48:07:530115;
48:07:530130; 48:07:530113; 48:07:530112; 48:07:530111; 48:07:530110; 48:07:530108;
48:07:1480101; 48:07:1480201; 48:07:1480301; 48:07:530601; 48:07:530701;
48:07:530802; 48:07:530803;
д. Александровка — 48:07:520101; 48:07:520102; 48:07:520103; 48:07:520104;
48:07:520105;
д. Березовка — 48:07:540301; 48:07:540302; 48:07:540101; 48:07:540201.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия представителя и печать.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
* Кровельные работы, кровельные материалы, заборы, окна, двери. Рассрочка, кредит (до 3-х лет). Т. 89042891040.

ПРОДАЕМ
* сено. Т. 89058555547.
* подвальное (техническое) помещение площадью 500 кв.
м по адресу: г. Елец, ул. Спутников, д. 7 А. Цена договорная.
Обращаться по телефону 2-02-05.
* легковые автоприцепы по ценам завода-изготовителя, г.
Елец, ул. Гагарина, автостоянка. Т. 89107421700.
* автомобиль NISSAN QASHQAI (Ниссан Кашкай), октябрь
2010 г., МКПП, 45000 км. Т. 89038619837.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* продавца-фармацевта. 89051792043.
* грузчиков на склад, рабочих строительных специальностей. Тел. 2-26-01.
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