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Завтра — День работников
торговли, бытового обслуживания
населения и ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля — это те сферы, без которых каждый из нас не может обойтись.
Нам нужно, чтобы в домах было тепло, бесперебойно подавалась вода,
чтобы мы могли сделать прическу, сшить платье, чтобы на прилавках
магазинов было товара в достатке, по приемлемым ценам. Все эти
вопросы решают предприятия данного сектора экономики. Завтра у
работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ — профессиональный праздник. Передаем им пожелания крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов, терпения, благополучия, удачи.
Администрация, Совет депутатов района.

Сельхозобозрение

ИЗ ЗИМЫ — В ЛЕТО
За окном — бурное таяние снега. От него уже освободились поля. Ледяной
корки не стало за каких-то полчаса. Это осложнило традиционные подкормки
озимых, которые проводились с наступлением первых весенних теплых дней.
Поэтому ныне в поле не сунешься. Озимые выглядят плачевно. На площадях,
занятых ими, — редкие островки зеленых иголочек.
Земледельцы района мрачно шутят: «Который год куда-то пропадает весна.
Из зимы мы попадаем сразу в лето».
Большая работа впереди. На днях будет точно известно: на скольких гектарах предстоит пересевать озимые. А там уже придет пора закрывать влагу.

(Соб. инф.)

Передаем поздравления с
днем рождения заместителю
главы администрации Елецкого района Сергею Александровичу КУДРЯКОВУ!
Желаем успехов и отличных результатов в работе,
удачи и благополучия, здоровья, счастья и неисчерпаемой
жизненной энергии.
Администрация,
Совет депутатов района.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
16 марта с 10.00 до 12.00 в общественной приемной Елецкого местного отделения ЛРО ВПП «Единая
Россия» (г. Елец, Красная площадь, 4) будет вести прием граждан депутат областного Совета Владимир
Александрович Архипенко. Т.: 2-32-28, 89205089001.

Продавцы магазина райпо
«Сундучок» Т. Михайлова и Л.
Манюкова. (Материал о работе
магазина читайте на 2-й стр.).

Проект года «Перо к штыку»

У ИСТОКОВ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
В школе № 2 с. Казаки завершились внеклассные
мероприятия: классные часы, беседы, «круглые
столы» по обсуждению вкладыша газеты «В краю
родном» от 21.02.2015 г. № 22 — 23 (9493 — 9494),
посвященного первому выпуску газеты «Социалистический труд» от 01.01.1941-го.
Учителя начальных классов обратили внимание
детей на оформление первого номера, внимательно рассматривали фотографии. Ребята отметили,
что редакция городской газеты «Красное знамя»
поздравила работников районной газеты и пожелала им «завоевать почетное право участия
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
1941 года».
С учащимися пятых-девятых классов были проведены классные часы: «Первый выпуск районки»,
«Планы нашего района на 1941 год», «Политическая
направленность рубрик газеты», «Международные
новости». Ребята отметили, что для газеты 1941-го
характерно стремление охватить и донести до жителей района события, происходящие в мире, стране,
в регионе.
Ученики 10 — 11 классов организовали заседание «круглого стола» «У истоков районной
газеты», на котором подробно обсудили все заметки первого номера газеты «Социалистический
труд». Надеемся, что инициатива знакомства
жителей района с газетами из архива будет продолжена, так как она вызвала живой интерес у
школьников.

Педагогический коллектив школы
№ 2 с. Казаки.

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Выпуск газеты «Социалистический труд» от 1 января 1941 года (опубликован в газете 21
февраля с. г.) предоставил удивительную возможность познакомиться с фактами истории
Елецкого района. Мы узнали, что волновало людей в тот период времени: обсуждались планы
по развитию кооперативов, подготовка к весеннему севу, поездка на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
Особенно заинтересовала статья учительницы биологии Анны Ивановны Филатовой о разрыве между
учебно-воспитательной работой и подготовкой к будущей практической деятельности. Актуальность
статьи поразила: уже тогда лучших педагогов волновало отсутствие взаимосвязи между теоретическими
знаниями и практикой. А. И. Филатова в своей статье делилась планами работы по устранению этого
пробела в образовании. Своей задачей она видела приблизить детей к работе на земле. «Пришкольный
участок должен быть школьной лабораторией, где учащиеся будут проводить различные практические
работы и опыты», — пишет учитель.
Работая на участке, дети получали знания и навыки по агрономии, проводили опыты с декоративными
и огородными культурами. Из статьи мы также узнали, что школьники шефствовали над колхозными
телятами, жеребятами, ягнятами, птицей, чтобы, добившись успехов по приросту поголовья, получить
право на участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Обсудив с коллегами статью, пришли к выводу: в те далекие годы, не имея современных технологий
образования, педагоги стремились к главному — воспитать всесторонне развитую личность, подготовить
выпускников к практической деятельности.
Публикация номера подвигла нас на небольшое исследование. Из школьной летописи узнали, что в
годы войны А. И. Филатова была директором школы (предположительно 1941 — 1946 гг.), принимала
участие в жизни района. Например, в архиве ГАЛО имеется отчет переписи скота по району, среди активных участников и имя А. И. Филатовой, члена ВКП(б).
К сожалению, дальнейший путь учительницы проследить не удалось. Но ее педагогический опыт по
внедрению практических работ на пришкольном участке не пропал даром. В 1969 году Лавская школа
была утверждена участником ВДНХ СССР.
Благодарны редакции газеты «В краю родном» за такой проект к 70-летию Великой Победы. Выпуск «Социалистического труда» занял почетное место в экспозиции «Войну Великую мы помним» в
школьном краеведческом уголке. А наш педагогический коллектив постарается поддерживать уровень
преподавания, как делали коллеги в далеком 1941 году.

О. РОДИОНОВА,
руководитель краеведческого уголка «Родные истоки» школы с. Лавы.

БЕЗ ЗНАНИЯ
ПРОШЛОГО
НЕТ БУДУЩЕГО
Меня очень взволновал и поразил первый выпуск газеты «Социалистический труд» за 1 января
1941 года.
П о с л е п р оч т е н и я г а з е т ы я
«оказалась» в гуще событий начала 1941-го. Все, чем дышало
общество того времени, к чему
стремилось, возникло перед
моими глазами. Это и бурная
подготовка к весеннему севу, к
Всесоюзной сельскохозяйственн о й в ы с т а в ке ; в ы с к а з ы в а н и я
и планы каждого конкретного
человека и его вклад в развитие
хозяйства страны.
Взволновала география статей.
Освещена не только жизнь района,
но и что происходило по всей стране
и во всем мире.
Возникло чувство гордости за
то, что по прошествии стольких лет
наша газета «В краю родном» актуальна, востребована и интересна
читателям.

О. ПАЛЬЧИКОВА,
учитель географии МБОУ
ООШ п. Маяк.
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ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО РЕШИТЬ. СООБЩА

ПАМЯТЬ О НЕМ ЖИВА!

Моего прадедушки не стало задолго до того, как я родилась, но из рассказов мамы знаю о нем много.
Иван Нилович Глазков родился 6 октября 1917 года в селе Казаки, где
провел свое детство. Окончил сельскую школу. После этого поступил в педагогическое училище, а затем вернулся в родное село, став учителем.
Школы, как таковой, не было, ребятишек учили по домам. Мой прадедушка очень любил детей, именно поэтому выбрал такую профессию.
Работал в нашей школе с 1937 года.
В 1941-м началась Великая Отечественная война, прадедушка ушел на
фронт. Был неоднократно ранен, но после госпиталя всегда возвращался
в строй. Он командовал стрелковой ротой. Прошел всю войну, закончив
боевой путь в Польше. Домой вернулся в звании лейтенанта. О том времени
рассказывать не любил, говорил лишь, что это очень страшно.
Он удостоен множества наград, которые до сих пор хранятся в нашей
семье. Это орден Отечественной войны II степени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»
и другие.
Когда прадедушка вернулся с войны, в селе была полная разруха.
Школа сожжена. Ее пришлось восстанавливать. Вместе с детьми он разрабатывал землю вокруг здания, сажал деревья, кустарники. Школьный
сад жив до сих пор.
В 1953 году мой прадедушка поступил в учительский институт при Московском областном педагогическом институте. Получил специальность
учителя средней школы с правом преподавания в 1 — 7 классах. Проработав
несколько лет, в 1962-м он поступил в Мичуринский государственный педагогический институт. По его окончании стал учителем биологии и основ
сельского хозяйства. С этого времени работал преподавателем химии и
биологии, а позже много лет был бессменным завучем в Казацкой школе.
Многие помнят прадедушку как знающего свой предмет преподавателя,
строгого учителя и доброго человека. За многолетний добросовестный
труд Иван Нилович Глазков был удостоен звания «Ветеран труда». Его
фотографии есть в музее Боевой славы нашей школы.
Я очень люблю слушать рассказы мамы о ее любимом дедушке и моем
прадедушке и очень им горжусь.
Мы живем в мирное время. Над нами голубое небо и ласковое
солнце. Мы не должны забывать тех, кто подарил нам все это! Спасибо
ветеранам, защищавшим нашу Родину! Спасибо моему прадедушке
за то, что я живу.

Анастасия КАБАНОВА,
учащаяся 3 класса СОШ № 2 с. Казаки.

И. Глазков с учениками на встрече с Героем Советского Союза
С. Меркуловым.

Поздравляем с днем
рождения директора районного МФЦ Наталью Владимировну САВЕНКОВУ!
Желаем здоровья, счастья,
удачи, исполнения всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов района.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Следуй формам вещей
вокруг тебя. Будь тек уч,
как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и
не возмутим, как тишина.
Соединяйся с несогласным,
обретай потерянное. Не
стремись опередить других, но неотступно следуй
за ними.
Гауань Инь-Цзы.

Из ветеранов, кому пришлось
пройти фронтовыми дорогами, в
Большеизвальском поселении сегодня здравствует только Евгения
Михайловна Евтушенко. Юбилейную медаль к 70-летию Великой Победы ей вручили на торжественном
приеме в администрации района, а
тружеников тыла (их 17) пригласили
на встречу в местный ДК. Здесь чествовали тех, кто приближал Победу
на трудовом фронте.
Глава района Олег Семенихин
и председатель Совета депутатов
Николай Бурлаков слова благодарности адресовали Зое Алексеевне
Якушевой, Захару Гавриловичу
Фомину, Зинаиде Петровне Бурдуковой. Остальные по состоянию здоровья прийти на встречу не смогли.
Им медали вручат дома.
Для ветеранов школьники и
самодеятельные артис ты подготовили несколько концертных
номеров. А затем состоялся разговор «за жизнь», о том, как сохранить то хорошее, что сделано,
как не остановиться, а двигаться
вперед, чтобы качество жизни
улучшалось.
В отчете о работе за 2014 год
и задачах на 2015-й, представленном главой Большеизвальского
поселения Любовью Плотниковой,
были проанализированы все сферы
деятельности, исполнение сельской
властью полномочий, определенных
ФЗ № 131. Она поблагодарила жителей, активно участвующих в общественной жизни, депутата районного
Совета Екатерину Хрусталеву за
помощь и поддержку в решении
насущных вопросов.
Одной из приоритетных оставалась задача формирования бюджета поселения. Так, по доходам
он исполнен на 96,1 процента, а по
расходам — на 95,5.
Анализ недоимки по налогам
показал, что основная часть должников — это граждане, не проживающие на территории поселения. Специалисты администрации старались
установить их место жительства,
направляли квитанции и письма с
разъяснениями о необходимости
погашения задолженности.
Одной из задач на второе полугодие 2014-го была передача в аренду
52 невостребованных земельных
долей (это тоже существенное пополнение казны). В ноябре удалось
заключить договор о передаче данных участков в аренду. Так что они
должны теперь «работать».
Доходов бюджета хватило на решение многих задач. Скажем, практически на 100 процентов выполнен
план по благоустройству территории.
Это и косметический ремонт памятника погибшим воинам, и опиловка
деревьев, и ремонт водонапорных
башен, уличного освещения, отлов
бродячих животных. Благодаря
средствам дорожного фонда отре-

монтированы дороги с щебеночным
покрытием в с. Большие Извалы, в
д. Екатериновка. В соответствии с
требованиями установлены новые
дорожные знаки.
Л. Плотникова обратилась к собравшимся с просьбой бережно относиться ко всем объектам, ведь это
позволит рачительнее расходовать
средства сельской казны.
И в нынешнем году запланировано немало. На детских площадках
появится новое оборудование, а в
спортивном зале ДК будут заменены окна.
Кстати сказать, спорту, здоровому образу жизни в поселении

предпринимательства. Есть и другие
варианты, которые «нашлись» во
время обсуждения вопросов граждан. Многих, если не большинство,
волнует, что офис Сбербанка в селе
работает только один день в неделю.
Заплатить коммунальные, сделать
другие перечисления — проблема.
«Как ее решить?» — такой вопрос
адресовали граждане главе района
Олегу Семенихину. Ответ селяне
получили исчерпывающий, власть
держит проблему на контроле. Вот
только не всегда удается найти понимание у руководства кредитной
организации, которое утверждает,
что содержать офис в селе неэф-

Юбилейные медали труженикам тыла вручали глава района О.
Семенихин и председатель Совета депутатов Н. Бурлаков.
намерены и впредь уделять особое
внимание.
Ныне благодаря руководству
районной больницы и в Екатериновке, и в Больших Извалах работают
фельдшерско-акушерские пункты.
Теперь у населения нет проблемы,
где сделать перевязку, укол, получить неотложную помощь. Фельдшеры ФАПов оказывают помощь
при проведении диспансеризации
населения, проводят разъяснительную работу с жителями о важности
сохранения здоровья.
Вот и спортивная жизнь не затихает несмотря на время года.
Действуют секции по футболу, волейболу, теннису, хоккею. Команда
поселения «Авангард» участвует во
всех соревнованиях, становилась
призером летней спартакиады трудящихся, турниров по мини-футболу,
волейболу, плаванию и других.
Одним из лидеров здешняя
территория остается и в развитии
кредитной кооперации. В минувшем
году по 55 договорам займа выдан
1 млн. 433 тыс. руб. Сумма привлеченных у членов кооператива
средств составила 507 тыс. руб.
На пополнение фонда финансовой
взаимопомощи получено субсидий 156 тыс. руб. И развиваться
есть возможность. Скажем, если
численность в СКПК превысит 100
человек, ассоциированным членом
объединения может стать областной
фонд поддержки малого и среднего

фективно. Это при том, что вклады
жителей, в частности Большеизвальского поселения, составляют
более 20 миллионов рублей. Может,
тогда лучше накопления разместить
в своем кооперативе?! «Работать»
деньги будут наверняка и на благо
самих жителей…
На встрече граждане интересовались и другими вопросами.
Будет ли установлен светофор в
Екатериновке? Продолжится ли
обустройство тротуаров в этой деревне? Если закроется автостанция
в Ельце, как будет осуществляться
автобусное сообщение? Говорили
также об уличном освещении, качестве воды и т. п.
Словом, диалог с властью получился обстоятельным, открытым.
— Так и должно быть. Когда проблемы решаются сообща, граждане
проявляют заинтересованность в самых разных сферах, тогда перемены
к лучшему обязательно происходят.
Благодарен всем, кто не остается
равнодушным, приходит на встречи,
и каждый день делает добрые дела
ради общего блага, — подвел черту
разговору О. Семенихин.
Глава района вручил благодарственные письма за участие в
смотре-конкурсе на лучшее новогоднее убранство территории администрации поселения и семьям
Кружилиных и Егоровых из Екатериновки.

А. МИТУСОВА.

Завтра — День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ

ОТ БУЛАВКИ ДО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Когда кооператоры в Казинке открывали магазин, название ему «родилось» само собой — «Сундучок». Изначально было решено, что здесь
должно быть все: от булавки до строительных материалов и продуктов любых в достатке. Сегодня в ассортименте представлено порядка трех тысяч
наименований товаров.
Покупательский спрос изучается постоянно, чтобы оперативно учитывать
все пожелания и интересы жителей Казинки.
Вот Великий пост начался. Его сегодня соблюдают многие. А значит, на
прилавке и продукция соответствующая необходима, что самое важное —
по приемлемым ценам. И информация об этом для покупателя размещена
на видном месте.
— Теперь и газету «В краю родном» реализуем. Кто подписку по какимлибо причинам не оформил, обязательно свежий номер приобретет, — замечает продавец Татьяна Михайлова.
За наполняемостью прилавков товаром внимательно следят заведующая магазином Мария Картавых и исполнительный директор Любовь
Воротынцева.
Мария Александровна в торговле трудится почти три десятка лет. У ее коллег
стажа меньше, но покупателей знают всех. По-другому, замечают кооператоры,
никак нельзя. Одни приходят только за покупками, а другие (особенно люди старшего поколения) — и за общением, вниманием. Вот и стараются работники прилавка угодить каждому. От того и показатели соответствующие складываются.

На собрании кооператоров по итогам 2014 года, которое проходило
недавно в Елецком райпо, коллектив «Сундучка» вновь отмечен в числе
лучших. Сумели плановые показатели перевыполнить на 14 процентов. И
это с учетом индекса цен.
Кстати, цены на товары кооператоры повышать не спешат (как это
сделали во многих магазинах). Да, невыгодно, нет прибыли, которая идет
на совершенствование материальной базы, зато покупателя не потеряли.
Конкуренцию же со счетов не сбросишь. В той же Казинке «Сундучок» отнюдь не единственная торговая точка…
Заботясь об удобстве селян, в 2011 году в магазине стали использовать такую форму, как самообслуживание. Покупатель может
товар изучить «от» и «до», а дополнительную информацию получить
у продавца.
Надо сказать, что кооператоры района стараются применять все новые
технологии, понимая, что таким образом улучшают качество обслуживания.
Многие магазины уже компьютеризированы. Если товара нет в наличии, то
принимают заявку и обязательно ее исполняют.
… «Сундучок» открывается в 8-00. Иные покупатели приходят прямо к
началу работы. Продавцы обязательно встречают их улыбкой. А в профессиональный праздник наверняка услышат добрые пожелания в свой адрес.
Успеха в работе желаем им и мы.

А. НИКОЛАЕВА.

14 марта 2015 года

Живая тема

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 33 (9504)

О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ ЗАМОЛВИМ СЛОВО

Всемирный день защиты прав потребителей (отмечается 15 марта, начиная с 1994 года) в этот раз проходит
под девизом «Сфокусируем права потребителей на здоровом питании». Вряд ли кто-то будет спорить с тем,
что тема весьма и весьма актуальна.
Доказано, что нездоровое питание связано с четырьмя из 10 основных причин смертности населения: избыточный вес и ожирение, высокое кровяное давление, повышенный уровень глюкозы и холестерина. Именно
поэтому так важно не только правильно питаться, но и приобретать качественные продукты.
Слово — заместителю начальника ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Долгоруковском,
Елецком, Измалковском, Становлянском районах Валентине ИЗМАЛКОВОЙ:
— В последние годы в нашей стране принято несколько документов, касающихся питания населения. Это в первую очередь ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Концепция государственной политики в области
здорового питания. Утверждена Доктрина продовольственной безопасности РФ.
Специалисты нашей службы совместно с экспертами других ведомств держат вопрос на особом контроле. Анализ
мониторинга продовольственного сырья и пищевых продуктов в регионе в целом и, в частности, в Елецком районе
свидетельствует о стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации по показателям химической и биологической безопасности. Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, в районе составляет 0,5 при
областной цифре 0,9 — 1,3 процента.
За последние пять лет отмечено улучшение качества продуктов, производимых и реализуемых на нашей территории. А вот поток фальсифицированной продукции, поступающей из других регионов, достаточно высок. Как правило,
производители используют заменители ингредиентов, входящих в рецептуру продукта. Такие вещества имеют пониженную пищевую ценность. Наиболее распространена фальсификация животного масла (например, используются
жиры немолочного происхождения). В целом по области отмечен рост неудовлетворительных проб в замороженной
рыбной продукции. В нашем районе таких фактов не выявлено.
Отмечу, что в регионе зарегистрировано 10166 объектов пищевой промышленности, общественного питания и
торговли. В 2014 году было проведено более 700 проверок. Составлено свыше 650 протоколов об административном
правонарушении. Общая сумма штрафов превысила 1,2 млн. рублей. Управлением Роспотребнадзора снято с реализации, а также конфисковано по решениям судов 309 партий пищевых продуктов объемом 1,5 тонны. Основные
причины забраковок — несоответствие товара требованиям нормативной документации, отсутствие сертификатов,
подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение условий хранения, истечение сроков годности.
Гражданам и самим следует быть бдительными при покупке продуктов. В первую очередь обращайте внимание
на информацию, представленную на упаковке. Конечно, лучше отдавать предпочтение натуральным продуктам,
ведь в здоровом питании — залог здоровья.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Новости культуры

«ТАНЦЫ НА КРЫШЕ»

1 марта 2015 года в г. Липецке состоялся
23-й межрегиональный фестиваль современного эстрадного танца «Танцы на крыше». В
нем участвовали более 500 человек из Воронежа, Липецка, Тамбова, Мичуринска, Ельца.
Елецкий район представлял народный коллектив современного танца «Перекресток»
Дома культуры п. Ключ жизни (руководитель
Андрей Кислых).
Особенность этого фестиваля — наличие
трех составов жюри. Первое — «Жюри прессы», состоящее из представителей ведущих
СМИ ЦФО, второе — «Профессиональное
жюри», в состав которого вошли ведущие
специалисты областного колледжа искусств им. К. Игумнова и областного Центра культуры и народного творчества г. Липецка и третье — это «Зрительское жюри». Участникам «Перекрестка» пришлось открывать конкурсную
программу, но они не растерялись и показали прекрасный результат, дав яркое начало фестивалю, за что и были
награждены бурными овациями зрителей и положительной оценкой членов жюри.
В конкурсной программе коллектив представил танцевальную композицию «DISCO» и стал лауреатом I степени
в номинации «NEW DANCE PARTY» по мнению «Профессионального жюри», и миниатюру «Хорошо» в номинации
«Фристайл» в исполнении трех солисток коллектива — Дарьи Абреимовой, Екатерины Меренковой и Татьяны
Гущиной. По итогам «Жюри прессы» они стали победителями в этой номинации.
Мы благодарны родителям, главе администрации Нижневоргольского поселения Л. Загрядских и отделу культуры Елецкого района в лице Н. Сомовой за поддержку и возможность выезда коллектива на фестиваль.

А. КИСЛЫХ, руководитель коллектива современного танца «Перекресток».

КОГДА ПОЕТ СТРУНА

Участие в заключительном этапе пятого областного фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей
народных инструментов «Струна поет о красоте»
принесло бронзовые награды оркестру русских народных инструментов нашего района.
Чтобы дойти до финала, артисты под руководством дирижера Оксаны Морозовой подготовили
несколько музыкальных номеров. Их представили
на отборочном (зональном) этапе, проходившем в
г. Грязи, и получили высокую оценку жюри, а также

приглашение выступить на областной сцене.
В Липецке зрители услышали три разножанровых
музыкальных произведения. Струны народных инструментов и впрямь «пели».
Наградам артисты рады, теперь намерены осуществить и другие идеи, которых у них немало. Они обязательно порадуют своим творчеством жителей района, не
прочь сотрудничать с другими коллективами, солистами.
А значит, будут новые победы. Их и желаем оркестру.

(Соб. инф.)

Проект года «Перо к штыку»

БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
21 февраля 2015 года нам принесли необычный номер «В краю
родном». Внутри лежал вкладыш
газеты «Социалистический труд» от
1 января 1941-го. Каждому в семье
хотелось прочитать ее первым. Я
узнал, что наш район в 1941 году
входил в состав Орловской области
и являлся лидером по выращиванию
зерновых, овощей, по развитию
животноводства. Родителям понравилась статья «Новые фермы». Папа
обратил внимание на ориентиры
советского правительства в этом направлении. После обсуждения они с
мамой пришли к общему мнению: и
в наше время в сельской местности
нужно строить и открывать фермы —
это необходимо для жизни.
На первой странице мне бросилась
в глаза заметка нашего земляка А.
Дьячкина. Фамилия очень известная
в наших краях. От нее повеяло чем-то
родным и близким. Мы узнали, что на
территории Волчанского сельсовета в
те далекие времена было два колхоза
— «Красная деревня» и «Ударник», и
испытали гордость за наших предков.

Очень интересно было читать
газету, узнавать свое прошлое и чувствовать себя причастным к этому.

А. КАРТАШОВ,
ученик 7 класса школы
п. Маяк.

***
«Социалистический труд» — именно так называлась газета Елецкого
района в 1941 году. Он в то время входил в состав Орловской области. Об
этом и многом другом учащиеся 8 и 9
классов узнали благодаря главной газете Елецкого района в наше время «В
краю родном». Статьи, заметки ребята
вместе с классными руководителями
еженедельно обсуждают на минутках
политинформации. Познакомившись с
выпуском газеты от 21 февраля 2015
г., ребята узнали о том, как мирно и
плодотворно жили и работали селяне
в тот далекий год на благо своей малой
родины и, конечно, на благо огромной
страны под названием Союз Советских
Социалистических Республик. Жители
Волчанского сельсовета трудились
тогда в колхозах «Красная деревня»
и «Ударник». Ребята узнали о дости-

жениях стахановцев — передовиков
производства того времени, о том,
к чему тогда стремились молодые
люди (статьи «Лучше изучу военное
дело», «Буду фрезеровщиком», «Моя
предстоящая работа»). Важно то, что
газета «Социалистический труд» была
в то время боевым партийным органом, мобилизующим и организующим
трудящихся района на решение всех
хозяйственных и политических задач.
Ребята также узнали, что происходило
за пределами советской страны в начале 1941 года.
«Вперед, к новым победам!» —
гласит лозунг на знамени, изображенном на первой странице газеты.
Актуален он был в далеком 1941
году и не менее актуален в наше
время. Спасибо редакции газеты «В
краю родном» за предоставленную
возможность окунуться в прошлое
нашей великой Родины. Ведь известно: без знания прошлого нет
будущего.

Т. РЫЛЯЕВА,
классный руководитель
8 класса школы п. Маяк.
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Официально

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту отчета «Об исполнении районного
бюджета за 2014 год»
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области V созыва
№ 12-р от 10.03.2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», статьей 14 Устава Елецкого муниципального района:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении
районного бюджета за 2014 год» на 20 марта 2015 года в 10.00 часов в зале
заседаний администрации района, расположенном по адресу: г. Елец, ул. 9-е
Декабря, дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту отчета «Об исполнении
районного бюджета за 2014 год» определен начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Щекланова А. С.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета за 2014 год» в
следующем составе:
Попов С. Н. — депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Анцупов П. Ю. — депутат Совета депутатов Елецкого муниципального
района.
Щекланова А. С. — начальник отдела финансов администрации Елецкого
муниципального района.
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого
муниципального района.
Мамонова А. В. — начальник социально-экономического отдела Совета
депутатов Елецкого муниципального района.
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
Иванова С. В. — главный специалист-эксперт правового отдела Совета
депутатов Елецкого муниципального района.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект отчета «Об исполнении районного бюджета за 2014 год» не позднее 17 марта 2015 года.
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту принимаются
оргкомитетом в письменной форме до 19 марта 2015 года по адресу: г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, кабинет 30 (тел. 4-94-28).
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРОЕКТ ОТЧЕТА об исполнении районного бюджета
за 2014 год
План
Исполнено
на 2014 г.
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
124 036,5
124 869,4
Акцизы
3 123,9
2 479,5
ЕДН на вмененный доход
2 454,0
2 440,4
Единый сельхозналог
118,0
190,1
Госпошлина
1 044,0
586,5
Aрендная плата за земельные участки
14 170,0
10 625,5
Прочие доходы от аренды
135,0
160,8
Плата за негативное воздействие на окру1 120,0
2 068,3
жающую среду
Доходы от продажи земли
16,0
404,6
Прочие налоговые доходы
-5,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
40,2
платежам
Прочие неналоговые доходы
14,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 200,0
2 594,0
Доходы от продажи нематериальных акти145,0
125,2
вов
Невыясненные поступления
-177,6
Возврат остатков субсидий прошлых лет
1 147,2
ИТОГО
147 562,4
147 562,9
412 888,2
409 326,7
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ
560 450,6
556 889,6
РАСХОДЫ
Наименование

Общегосударственные вопросы
55 414,9
Национальная безопопасность и правоохра3 359,9
нительная деятельность
Национальная экономика
9 492,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
57,0
Охрана окружающей среды
Образование
431 203,8
Культура и кинематография
17 169,4
Социальная политика
29 576,7
Физическая культура и спорт
384,9
Средства массовой информации
4 683,4
Обслуживание муниципального долга
1 550,0
Межбюджетные трансферты
2 331,0
ИТОГО РАСХОДОВ
555 223,0
Профицит (+), дефицит (-)
5 227,6

% исполнения к плану
100,7
79,4
99,4
161,1
56,2
75,0
119,1
184,7
2 528,8

216,2

100,0
99,1
99,4

54 913,8

99,1

2 741,0

81,6

8 263,8
57,0

87,1

429 091,4
16 587,2
29 069,9
351,3
4 534,2
1 477,9
2 331,0
549 418,5
7 471,1

99,5
96,6
98,3
91,3
96,8
95,3
100,0
99,0

А. ЩЕКЛАНОВА, начальник отдела финансов.
СОВЕЩАНИЕ по вопросам развития потребительского
рынка Елецкого района
Вниманию жителей, общественных организаций, объединений,
руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей
сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
организаторов ярмарок, глав сельских поселений, а также лиц, занятых в агропромышленном секторе (КФХ, ЛПХ)!
27 марта 2015 года в 11.00 в здании администрации Елецкого
муниципального района (г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54) с участием специалистов Управления потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области будет проводиться совещание с руководителями
предприятий сферы торговли и услуг, главами сельских администраций, по проблемным вопросам развития потребительского рынка.
Администрация Елецкого района приглашает к диалогу и участию
в работе совещания всех желающих жителей района, представителей
общественных организаций, объединений.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

По сообщениям метеорологов, за
минувшую зиму количество выпавших
осадков составило в среднем 98 — 100 мм,
или 72 — 87 процентов от многолетних значений. Каким в этом случае будет подъем
воды в реках?
По долгосрочному прогнозу, наивысший уровень ожидается в конце второй
— начале третьей декады марта. Вода в
Быстрой Сосне в границах нашего района
может подняться максимально на 3,3 м.
Большого ледохода тоже не будет. Реки
уже вскрылись.
Кстати, теплая погода этой зимой отмечалась синоптиками в течение 35 — 39
суток при норме 20 — 25 дней. Температура превысила многолетние климатические значения в среднем на 1,7 — 2,4
градуса.
И в марте столбик термометра уже не
раз поднимался выше средних отметок.

На территории нашего района ведется работа по
созданию добровольной пожарной дружины. Пожарноспасательные посты с. Казаки, Талица, Малая Боевка
провели учебно-тренировочные занятия, связанные с тушением условного пожара на открытой местности, а также
с аварийно-спасательными работами, возложенными на
пожарную дружину.
На базе ОПСП № 22 с. Казаки во время занятия добровольцы под руководством командиров постов продемонстрировали навыки тушения пожара. Они с помощью огнетушителей и ПТВ за считанные секунды усмирили огонь.
Спасатели рассказали о технике тушения огня, об охране
труда и оказании первой доврачебной помощи. В заключение все добровольцы сдали зачеты.
Напоминаем, каждый желающий может предложить свою
кандидатуру для включения в сводный реестр добровольных
пожарных и привлечения к участию в предупреждении и
тушении пожаров.
Создание добровольных пожарных дружин (ДПД) наиболее актуально для населенных пунктов пригородной зоны.

Р. МИНОСЯН, командир ОПСП № 22.

4-82-21

Реклама. Объявления.

* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
* комбикорма. Т. 89058556465.

ИНН 570200093272

* Инкубатор «Курочка ряба»:
цыплят яичных пород, чистопородной брамы, бройлеров импортной
селекции Кобб-500 — широкогрудых, коротконогих, очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат,
утят, мулардов, корма; г. Ливны, ул.
Кирова, 52 (рядом с автовокзалом).
Т. 89606488135.
Св-во 304570207900032

* деревянные окна 2,10х1,50 (10
шт.). Т. 89056847340.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89102657576.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки:
— из земель сельскохозяйственного назначения для
ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым
№ 48:07:1500501:177, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Голиковский сельсовет, южнее
центральной части с. Голиково,
общей площадью 7225 кв. м;
— из земель сельскохозяйственного назначения для
ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым
№ 48:07:0970118:10, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Голиковский сельсовет, с. Голиково, ул. Центральная, общей
площадью 1737 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

4-82-21

БЛАГОДАРИМ врача Елецкой РБ Тамару Казгереевну Большакову и медицинскую сестру Любовь Алексеевну Добрину за чуткость, доброту,
внимательное отношение к пациентам.
Колесников И. И.

ИП Пешехонова

* луговое сено (70 пудов) в с.
Н. Воргол, ул. Поповка, 46. Тел.:
89610369837, 89103526854.
*сут. бройлеров «Гигант» (кожа,
лапки желтые). Быстро набирают
вес. Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят,
а также индюшат, гусят Линда,
мулардов, утят и цветных бройлеров. Звонить и заказывать по тел.:
89051681185; 89155016438 (Лена).

№ 33 (9504)

Служба 01

У природы нет плохой
погоды

ПРОДАЕМ

14 марта 2015 года

ДОГОВОР-ОФЕРТА на вывоз твердых бытовых отходов (с площадок для сбора
и временного хранения Елецкого района Липецкой области)
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества
с ограниченной ответственностью «Елецкое» в лице генерального директора
Ожередова Алексея Владимировича (далее — ИСПОЛНИТЕЛЬ), адресованное
неопределенному кругу лиц (ПОТРЕБИТЕЛЯМ), которые принимают настоящую
оферту, в отношении возмездного оказания услуг по вывозу твердых бытовых
отходов без перехода права собственности на ТБО к ИСПОЛНИТЕЛЮ и выражают намерение заключить Договор-оферты на оказание услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ
на нижеследующих условиях настоящей Оферты.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящего ДОГОВОРАОФЕРТЫ считается осуществление ПОТРЕБИТЕЛЕМ платежа в счет оплаты
Услуг и получение ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. «Твердые бытовые отходы (ТБО)» — бытовые отходы, за исключением
строительного и крупногабаритного мусора, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, функционирования организаций административного
и общественного назначения, торговых предприятий, предприятий культурнобытового назначения, предприятий общественного питания, рынков.
1.2. «Крупногабаритный мусор (КГМ)» — это непригодные к дальнейшему использованию крупные предметы мебели; морально устаревшая или вышедшая
из строя бытовая техника; обломки стен, железобетонных конструкций, старые
рамы и прочие отходы, неизбежные при демонтаже и капитальном ремонте;
спиленные деревья и ветви; крупногабаритные промышленные отходы; органические отходы животноводства.
1.3. Сбор и транспортировка (ТБО) — это механизированная загрузка мусора
из контейнеров в специализированный автотранспорт, уборка просыпавшегося
мусора при выполнении этой работы, доставка мусора на полигон ТБО.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ поручает от своего имени оказывать услуги ИСПОЛНИТЕЛЕМ по вывозу (транспортировке) твердых бытовых отходов (далее —
ТБО) с площадки для сбора и временного хранения ТБО на полигон ТБО ООО
«ЛэндГринЭко» на ст. Улусарка, без перехода права собственности на ТБО от
ПОТРЕБИТЕЛЯ к ИСПОЛНИТЕЛЮ.
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ оказанные услуги.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ УСЛУГ.
3.1. Тариф на услугу по вывозу ТБО утвержден решением собрания участников ООО «Елецкое».
3.2. Тариф на услугу по вывозу ТБО по договору может быть изменен
в одностороннем порядке в связи с решением собрания участников ООО
«Елецкое».
3.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ производит оплату по настоящему Договору, по тарифам, рассчитанным с учетом нормы накопления, утвержденных собранием
участников ООО «Елецкое».
3.4. Нормы накопления и тарифы на вывоз ТБО устанавливаются в размере
2,5 м3 с одного человека в год; и тариф 49 руб. 00 коп. с одного человека в
месяц.
3.5. Расчет платы за вывоз ТБО производится с количества зарегистрированных лиц.
3.6. Оплата услуг по Договору производится в срок до 20 числа последнего
месяца квартала на основании счет-квитанций на оплату услуг за вывоз ТБО,
в том числе и в офисе ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.
4.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
4.1.1. Обеспечивать сбор ТБО в мусоросборники — контейнеры, не допуская
выливания в них жидких и иных, не относимых к ТБО отходов, и не допуская
возгорание мусора в местах сбора.
4.1.2. Своевременно оплачивать ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость оказанных
услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.1.3. Письменно уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ о смене собственника жилого
помещения, а при изменении количества зарегистрированных лиц своевременно

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

извещать об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ для корректировки цены Договора, предъявляя соответствующие документы. Все изменения в лицевой счет вносятся с
момента подачи заявления без оформления дополнительного соглашения.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
4.2.1. Обеспечить безопасный вывоз ТБО специализированным транспортом
на место размещения (на полигон ТБО ООО «ЛэндГринЭко», либо иное место,
разрешенное для размещения (хранения) ТБО).
4.2.2. Своевременно обеспечивать доставку ПОТРЕБИТЕЛЮ счет-квитанций
на оплату услуг по вывозу ТБО — один раз в квартал.
4.2.3. Информировать ПОТРЕБИТЕЛЯ об изменении тарифов на вывоз
ТБО через средства массовой информации, об изменении норм накопления
ТБО и стоимости предоставляемых услуг за 10 дней до даты предполагаемого
изменения.
4.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе:
4.3.1. Требовать качественного и своевременного оказания услуг в соответствии с Договором.
4.3.2. Ознакомиться с действующими на момент заключения Договора
утвержденными тарифами и нормами накопления.
4.3.3. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления необходимой информации о его реквизитах, режиме работы, оказываемых услугах.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
4.4.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные ПОТРЕБИТЕЛЮ услуги, а также оплаты неустойки (пени) способами, не противоречащими
законодательству РФ.
4.4.2. В случае отсутствия оплаты более трех месяцев взыскивать задолженность в судебном порядке
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взаимных обязательств по настоящему Договору согласно действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2. При задержке ПОТРЕБИТЕЛЕМ оплаты за предоставленные услуги по
вывозу ТБО ИСПОЛНИТЕЛЬ применяет к ПОТРЕБИТЕЛЮ пени в размере 1/300,
действующей на момент оплаты, ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня, после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
5.3. К причинам, из-за которых обе Стороны не несут ответственность, относятся форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от Сторон.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ, заключив Договор, дает согласие на обработку его
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в целях осуществления действий по исполнению настоящего договора, взыскания образовавшейся задолженности по
настоящему договору. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право по письменному запросу на
получение информации, касающейся обработки их персональных данных.
6.2. Стороны признают, что изменение тарифов, норм накопления и правил
предоставления услуг по вывозу ТБО, утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, являются основанием для изменения условий
договора, без оформления дополнительного соглашения.
6.3. Возникновение споров между Сторонами при исполнении Договора не
является основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.
6.4. Все споры и разногласия между Сторонами по исполнению настоящего
Договора разрешаются путем переговоров, в случае невозможности такого
урегулирования разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 апреля 2015 года и действует
до даты следующего опубликования в средствах массовой информации.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Елецкое».
399770, г. Елец, ул. Ленина, д. 80, e-mail:oooeleckoe@rambler.ru.
Телефон: 8 (47467)-2-04-24. ИНН 4807013157/КПП 480701001.
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