«Чистый
четверг»:
акция
продолжается

Диалоги
с властью:
обратная
связь

стр. 2

№ 35 (9506)

Новые
победы
елецких
дзюдоистов
стр. 4

стр. 3

Четверг, 19 марта 2015 года

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Сельхозобозрение

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
На недавнем административном совете начальник областного Управления сельского хозяйства Олег Долгих сделал прогноз по поводу нового
сельскохозяйственного года, который уже начался.
— Уровень залегания грунтовых вод составляет 7 метров, — сказал
он, — это означает обезвоживание почвы верхнего плодородного слоя.
Он упал в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Сухая осень, бесснежная зима… Это сулит немалые сложности земледельцам. Нынешний
год ученые считают самым неблагоприятным за последние 50 лет.
Как же выходить из создавшейся ситуации? В этом случае задачей № 1
считается орошение площадей. И оно уже широко практикуется в Грязинском
и Усманском районе. Причем полив ведется технической водой. Без внедрения современных технологий добрый урожай не получить. Сюда же отнес бы
селекционную работу по выведению устойчивых к засухе сортов. И, конечно
же, проводить мудрую экономическую политику по бережливому отношению
к природным ресурсам. Прибавлю и сложившуюся практику высевания
собственных сортов — недорогих, но перспективных. Сегодня главное — попытаться до минимума снизить процент пересева озимых культур.

М. ИЛЬИНА.

Награды

К 70-летию Великой Победы

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» — ПОБЕДИЛО

Состоялось подведение итогов конкурса на лучшую скульптурную композицию мемориала на казинской горе. Жюри под председательством главы
района Олега Семенихина рассмотрело из двух заявок одну — проект ООО
«Архитектурная мастерская № 3» г. Липецка, которое по всей форме выполнило все требования в заявке. Единогласно решено признать победителем
проект, который называется «Знамя Победы».
— По сути, мы уже приступили к работам, — сказал глава района Олег
Семенихин, — на площадке работают КАМАЗы, другая техника, которая
«трудится» над сооружением «подушки». Закончена планировка всей
площади: той части, где разместится мемориал, и той, где раскинется
парковая зона. Замечу, что мемориал будет строить весь район. Приятно, когда помощь предлагают сами жители. Считаю, что это настоящий гражданский поступок. Мы очень благодарны коллективу филиала
«Елец Мострансгаз Москва», который уже перечислил на эти цели пять
миллионов рублей. Их хватит, чтобы оплатить работы по изготовлению
и установке скульптурной композиции. Но сколько средств понадобится
на покупку зеленых насаждений, прокладку асфальтированных дорожек,
установку светильников! Мы надеемся вместе обустроить эту зону, сделать мемориал величественным, как сам подвиг нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Администрация Лавского поселения уже закупила все необходимое для
прокладки водопровода. Со времени посадки необходимо будет поливать
деревья и кустарники.
Напомним, что открытие мемориала будет приурочено к очередной годовщине Елецкой наступательной операции в декабре 2015 года.
Жители района с большой благодарностью восприняли решение главы
района Олега Семенихина об увековечивании памяти воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны на полях сражений. Данью памяти и
станет данный мемориал. К тому же в каждом поселении будут заложены
парки, скверы, аллеи в память Дня Победы 1945 года. В некоторых поселениях
принято решение — посадить деревьев и кустарников по количеству членов
в каждой семье.
А на цветочных клумбах появятся композиции «Фейерверки Победы».

(Соб. инф.)

Автопробег на елецкой земле

«НИ ШАГУ НАЗАД»
23 — 24 апреля по нашей территории пройдет автопробег «Ни шагу
назад», посвященный 70-летию Великой Победы. Маршрут пролегает
по месту сражений в Липецкой области. Участники автопробега —
журналисты ведущих СМИ, сотрудники Управления по делам печати,
телерадиовещания и связи, Издательский Дом «Липецкая газета»,
Липецкое отделение Союза журналистов.
Ожесточенные бои за Елец велись в деревне Екатериновка. Они
вошли в историю Елецкой наступательной операции. Вблизи этого
населенного пункта находится памятный знак участникам сражений.
Здесь состоится митинг и возложение цветов. И другое место невозможно обойти — это площадка на казинской горе. В этот день участники автопробега высадят в зеленой зоне свою аллею.

(Соб. инф.)

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
В районной администрации глава района Олег Семенихин вручил
Почетные грамоты администрации
Липецкой области и Липецкого областного Совета депутатов группе
работников в сфере ЖКХ в связи с
профессиональным праздником —
Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства.
Ее получили директор ООО «Елецкое» Алексей Ожередов. Почетной
грамотой Управления жилищнокоммунального хозяйства Липецкой
области наградили Людмилу Ляпину — контролера этого же предприятия.
Почетные грамоты администрации
района и Совета депутатов вручены
Сергею Школьникову — водителю филиала ОГУП «Липецкоблводоканал»,
слесарю Василию Кобзеву, начальнику производственно-технического отдела Михаилу Селеменеву, мастеру
филиала Сергею Комаричеву и главному инженеру ООО «Солидарность»
Сергею Рощупкину.

(Соб. инф.)

Олег Семенихин, Валентина Овсянникова,
Евгений Третьяков.
Операторы машинного доения Наталья Чернышова, Марина Лыкова, Зубрике Шамилова, а также операторы на откорме скота Мария
Гасанова и Валентина Овсянникова из ОАО «Колос-Агро» стали победителями областного трудового соперничества среди животноводов
в 2014 году. Они добились высоких показателей в производстве
продукции животноводства. Так, Н. Чернышова получила от каждой
коровы 6950 килограммов молока. Чуть ниже показатель у Марины
Лыковой — 6941 килограмм, у Зубрике Шамиловой — 6938. Мария
Гасанова на откорме животных получила среднесуточный привес 1
килограмм 60 граммов. Такой же результат у Валентины Овсянниковой. По итогам соревнования они получили денежные премии.
На днях их в торжественной обстановке вручили глава района Олег
Семенихин, его первый заместитель Евгений Третьяков и руководитель предприятия Евгений Панов.
— Спасибо вам за ваш труд, блестящие результаты, которые вы
получили благодаря настойчивости, опыту, ответственному отношению к делу, — сказал Олег Николаевич, — благодаря вам россияне
получают качественный продукт к своему столу…

Официально

О СОЗЫВЕ 15-й СЕССИИ Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района

Распоряжение председателя Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района
Липецкой области № 14-р от 17.03.2015 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2015
год созвать 15-ю сессию Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района 25 марта 2015 года в
10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О проекте отчета «Об исполнении районного бюджета за 2014 год».
2. Отчет ОМВД России по Елецкому району «Об итогах оперативно-служебной деятельности за 2014 год».
3. Информация прокуратуры Елецкого района «О состоянии правопорядка, преступности и прокурорского надзора в Елецком муниципальном районе».
4. О протесте прокуратуры Елецкого района на правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Елецкого муниципального района Липецкой области, для личных и бытовых нужд,
утвержденные решением Совета депутатов Елецкого района Липецкой области от 26.10.2007 г. № 341/29.
5. Отчет о работе постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам.
6. О Положении «О присвоении звания «Почетный гражданин Елецкого муниципального района».
7. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого
района, руководителей отделов и служб администрации района, председателей Советов депутатов и глав сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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Актуальная тема

НЕ ТОЛЬКО ЗВЕРЬ ОПАСЕН

Акция «Почини свой забор»

ПОЩАДИТЕ ДЕТСКИЕ ДУШИ
Этот забор (если можно так сказать) установлен в центре п. Маяк
по соседству с местным Домом
культуры. И принадлежит он хозяину,
который приватизировал свое жилье. Поэтому ему придется привести

в надлежащее состояние не только
изгородь, но и то, что рядом.
А если шагнуть на соседнюю улицу,
то откроется такая картина, которую
сегодня редко увидишь в населенных
пунктах. Тут уже к участию в акции

призывать не приходится. Хозяина
следует наказывать по всей строгости
существующих нормативных актов
о нарушении санитарных правил. И
что самое обидное, наши дети ходят
по этой улице в школу. Видят все это

безобразие. Да и родители их молчаливо соглашаются с антисанитарией,
коли еще никто открыто не согласился
с тем безобразием, которое развели
соседи. А ведь общественное мнение
порой бывает сильнее административных штрафов. Поэтому защитить
детскую психику от подобного рода
свалок можно разными способами.
И начать следует с детской площадки, которая в кольце искореженного
металла, принадлежащего местным
фермерам, и разного рода хлама,
который безобразит весь вид.
Начиная с весны, на детской
площадке хозяйничает птица — гуси,
утки, куры.
На недавнем отчете главы жители поднимали вопрос о прокладке
новых дорог, ремонте имеющихся.
А вот о тех, кто портит вид улиц, как
видимо, забыли. Да и вряд ли дорога
украсит улицу, где царит подобный
беспорядок.

ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ДОМЕ ВМЕСТЕ

Каждое утро от автобусной остановки в п. Ключ жизни людской поток устремляется к районной больнице. В нем — не только ее работники, но и, конечно
же, пациенты. По дороге они не могут не обратить внимание на то, в каком состоянии изгороди у двухэтажек: покосившиеся, разбитые и «щербатые». Они
который год «украшают» поселок своим безобразием.
— Если на центральной улице недавно установлен бетонный забор, то здесь деревянные стоят уже несколько лет. Конечно, хозяева должны заботиться о его состоянии, — говорит жительница поселка Татьяна
Руднева…
Но ведь не заботятся. И это несмотря на то, что сажают в палисадниках цветы, разводят овощи на грядках. Но чтобы взять молоток и гвоздь и починить оторвавшийся штакетник — такого не увидишь. Привыкли
рассуждать по привычке: мол,
есть сельская власть, ей и заботиться об этом.
Но ведь поселок — это общий дом. И порядок в нем
следует наводить каждому.
Поэтому мы призываем жителей проявить максимум сознательности и как можно активнее
принять участие в акции «Почини свой забор». Сделать это
— самое время. Снег растаял
быстро под мартовским солнышком — ничто не мешает тому, чтобы с удовольствием поработать на свежем воздухе. Что еще немаловажно — в п. Ключ жизни
побывало немало жителей других населенных пунктов. Они часто приезжают в
Дом культуры на различные праздники. Поэтому селянам необходимо высоко
держать планку своего поселения.

За здоровый образ жизни

ВПЕРЕДИ РАЙОНОВ ВСЕХ

Елецкий район в минувшем году оказался в числе лидеров по количеству жителей, вовлеченных в спортивное движение. Эти и другие
данные прозвучали на итоговой коллегии Управления физической
культуры и спорта региона, состоявшейся в большом зале обладминистрации. Участниками заседания стали представители муниципалитетов, образовательных учреждений, ведущие тренеры, спортсмены
и журналисты.
Начальник областного Управления физкультуры и спорта Владимир
Дементьев отметил положительную динамику, с которой ежегодно увеличивается число жителей региона, регулярно занимающихся своим
здоровьем. Таковых на сегодня — 330 тысяч человек, чуть больше 30
процентов от общего количества населения.
— В Елецком районе этот показатель составляет почти 34 процента.
Неплохие данные, однако план на ближайшие годы диктует увеличить
планку до 40 процентов, — сообщил заместитель начальника того же
управления Сергей Переведенцев, который подвел итоги спортивного
2014 года.
В числе лучших мы стали и по количеству присвоенных спортивных
разрядов, их получили 403 человека, а ведь еще в 2013 году их было
243.
Важно развивать в регионе спортивный туризм, который может быть
интересен как любителям активного образа жизни, так и профессионалам. Во время совещания отдельно был отмечен Центр детского
юношеского туризма Елецкого района в качестве показательного
примера.
Не секрет, что физкультуре многие ребята предпочитают Интернет.
Сергей Переведенцев предложил присутствующим задействовать этот
ресурс, создавая свои спортивные сайты, привлекая детвору к занятиям
в секциях, кружках. Примечательно, что отдел физической культуры,
спорта и молодежи райадминистрации давно позаботился об этом, зарегистрировавшись в популярных соцсетях, анонсируя соревнования
и выкладывая их результаты после.
Также на совещании говорилось о сдаче норм ГТО, олимпийском
резерве.

По окончании доклада Сергей Николаевич рассказал о планах на
ближайшие годы.
Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Антон Лабузов поделился опытом организации
занятий массовыми видами спорта.
— Для проведения учебно-тренировочной и спортивно-массовой работы в районе есть 125 плоскостных спортивных площадок, в том числе
15 футбольных полей и семь приспособленных помещений для занятий
физической культурой, — сказал он, — однако загруженность объектов
превышает их проектную мощность, решение этой проблемы сегодня стоит
на первом плане. Так, в с. Черкассы началось строительство многофункциональной площадки. Подобное новшество до 2020 года должно появиться
и в п. Солидарность, д. Казинке, с. Каменское. По предварительным данным, в Казинке будет построена и хоккейная коробка, как и в с. Голиково,
д. Паниковец. На техническом согласовании находится документация по
возведению бассейна в п. Газопровод, — рассказал Антон Валерьевич.
Отдельно он упомянул о работе детской юношеской спортивной школы. К слову, Елецкий район — единственный, кто может похвастаться
ее существованием.
Сегодня образовательное учреждение имеет два филиала — в с.
Лавы и п. Газопровод. Кстати, уже завершены отделочные работы в
новом третьем филиале, что находится в селе Талица, открытие его
запланировано на второй квартал 2015 года.
В школе работают девять высококвалифицированных тренеров. За
почти 14 лет работы было воспитано более 25 мастеров спорта России,
два мастера международного класса, свыше ста спортсменов первого
разряда и кандидатов в мастера спорта. Только в 2014 году наши ребята
приняли участие в 54 соревнованиях разных уровней, завоевали 63
«золотых», 48 «серебряных» и 60 «бронзовых» медалей. А двукратный
чемпион Европы по гиревому спорту Дмитрий Василевский вошел в
десятку лучших спортсменов Липецкой области.
Достижения и текущую работу Елецкого района Владимир Дементьев оценил высоко, поставив нас в пример другим.

В. УДАЧИНА.

Увеличение в 2014 году (в 1,2
раза) в нашей области числа зарегистрированных случаев бешенства
среди животных стало предметом
обсуждения на недавнем совещании
в райадминистрации под председательством заместителя главы района
Лидии Сенчаковой.
— Основным (51,2 процента) источником распространения была лисица
красная. Неблагоприятным фактором
является вовлечение в эпизоотический
процесс домашних животных — собак,
кошек и даже КРС. Еще более опасно,
что такая циркуляция вируса бешенства
создает угрозу распространения заболевания среди людей, — подчеркнула
в своем выступлении заместитель
начальника ТОУ Роспотребнадзора по
Липецкой области в Елецком районе
Валентина Измалкова.
По мнению санитарных врачей, не
на должном уровне организована карантинизация домашних животных. А
значит, сохраняется вероятность распространения инфекции. Кстати, как
показывает анализ всех случаев, в
большинстве своем граждане, обратившиеся за медицинской помощью,
были покусаны именно домашними
питомцами. Получается, что правила содержания таких животных
не соблюдаются. Это при том, что
административной комиссией района
за подобные нарушения к ответственности привлечены 114 граждан.
Еще один опасный фактор —
уменьшение отстрела лисицы, а
также снижение количества отловленных безнадзорных собак.
Главы поселений, участвовавшие
в разговоре, называли объективные
причины такой ситуации. Специализированных предприятий, которые
ведут отлов животных, в Ельце нет,
и в области в целом их единицы. А
значит, успеть повсеместно, а проблема характерна для всех муниципалитетов региона, они не могут. Да
и расценки за услуги велики.
Главный ветеринарный врач района
Светлана Бутова на совещании также
привела немало цифр. Специалисты
службы регулярно проводят подворные обходы (процент охвата населения
— 90), раскладывают вакцину в местах
обитания диких животных, осуществляют иммунизацию домашнего скота,
собак, кошек. Так вот с последним
нередко возникают проблемы. Чтобы
сделать прививку, требуется несколько
минут, а чтобы объяснить владельцам
важность процедуры — приходится
тратить гораздо больше времени, случается, что по одному и тому же адресу
приходится побывать не единожды.
О том, какая работа проводится
медиками районной больницы, проинформировал главный врач Джамал
Юзбеков. Он тоже назвал ряд проблем, в том числе финансовых, которые подчас не позволяют планово
вести эту работу.
— Какими бы ни были причины
названных минусов, вопрос должен
оставаться на постоянном контроле
у всех служб и, безусловно, у глав
поселений, ведь речь идет о безопасности граждан. Если вести работу
систематически, то положительные
результаты обязательно будут, —
подчеркнула Л. Сенчакова.
По итогам совещания намечены
конкретные мероприятия по стабилизации обстановки. Вопрос остается
на контроле у районной власти.

А. НИКОЛАЕВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
24 — 27 марта 2015 г. на базе
МБОУ СОШ п. Солидарность состоится обучение по охране труда
руководителей и специалистов
бюджетных учреждений, а также
предприятий и организаций Елецкого района, которое проводится
в рамках государственной программы «Развитие рынка труда и
содействие занятости населения
Липецкой области». Организатором
мероприятия является Управление
труда и занятости Липецкой области
совместно с администрацией Елецкого района при участии НП «Центр
охраны труда» Липецкой области.
Более подробную информацию
можно получить по тел. 2-22-04.
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Диалоги с властью: обратная связь

Герои «Бессмертного полка»

В ОДНОМ СТРОЮ

— Воронецкая земля всегда
славилась своими тружениками. Не
случайно в первом номере районной
газеты «Социалистический труд»
были публикации об их работе. И сегодня здесь собрались те, кто много
и достойно трудился на благо родного края. Первые в этом списке — ветераны войны, труженики тыла. Им
низкий поклон и признательность за
все, что сделали для нас, — с таких
слов начал встречу в Воронце глава
района Олег Семенихин.
В первом ряду они, герои дня, —
труженики тыла Мария Тихоновна
Шелякина, Анна Ивановна Соколова, Мария Никифоровна Новикова,
Клавдия Михайловна Клокова,
Надежда Ильинична Бородулина,
Клавдия Васильевна Голубева, Анна
Михайловна Полухина. Юбилейные
медали и цветы им вручали глава
района О. Семенихин, председатель
райсовета депутатов Н. Бурлаков,
глава поселения Н. Смагина.
Клавдия Михайловна Клокова
поделилась своими воспоминаниями о тех годах. Близ Воронца был
аэродром, в Быковке — штаб одной
из наших частей. В один из дней К.
Клокова с другими подростками
разоблачили диверсанта. Увидели,
как тот тайно режет телефонные
провода, и сообщили об этом в
штаб. Так что связь была восстановлена быстро.
Она, как и многие другие труженики тыла, дети войны, могла бы

слайдов, предложив жителям посмотреть на то, что порой теперь не
замечается, потому что это стало
нормой жизни. На экране мелькали
фотографии, рассказывающие о
работе по благоустройству населенных пунктов, деятельности школы,
ФАПа, ДК.
Все это, подчеркнула Н. Смагина,
сделано совместными усилиями
власти, депутатов, общественности
и, безусловно, самих жителей.
Разве стали бы улицы краше, не
будь на них таких добрых хозяев,
как семьи Лисовых, Тогушевых,
Ветчинкиных, Купавых, Быковых,
Камыниных и многих других?! Не
сопутствовала бы удача «Удаче» —
кредитному кооперативу, что создан
в поселении, если бы многие жители
не стали его членами. Именно потому в его состав (один из нескольких
в районе) вошел ассоциированным
членом Липецкий фонд поддержки
малого и среднего бизнеса. В поселении работают 63 предприятия
и организации, из них 37 — субъекты малого бизнеса. Развиваются
личные подсобные хозяйства, их
сегодня 794.
План по доходам исполнен на
97,8 процента, причем в основном
это собственные налоговые и неналоговые поступления. Кстати,
привлечь средства на развитие
территории помогло и участие в областных целевых программах.
В своем докладе Н. Смагина де-

останавливаться не надо, за свои
поступки каждый обязан отвечать.
В таких случаях можно обратиться
к участковому, в административную
комиссию. Нарушителей призовут к
ответу, да и другим урок будет, — заметил глава района О. Семенихин.
Кто-то из зала предложил сделать специальный стенд, где размещать информацию о нарушителях
правил благоустройства.
— Нам бы пруд очистить, — обратилась к руководителям района
Светлана Жданова.
Вопрос обсуждали, как говорится, всем миром. Иные утверждали,
что малоснежные зимы, отсутствие
дождей — никак не причина «ухода» воды, ведь здесь раньше били
ключи. Просто они забились землей,
глиной…
Депутат районного Совета Александр Купавых, который в свое
время занимался этой проблемой,
отметил, что прежде чем привозить
технику, надо сделать исследования, на каком уровне «искать»
воду. Специалисты утверждают, что
водоносный горизонт понизился на
несколько метров.
Вспомнили селяне, что несколько
лет назад технику выделял депутат
областного Совета Б. Богатиков,
сами граждане собирали деньги на
«реанимацию» пруда, даже малька
рыбы закупали. Но вода «ушла»...
В итоге достаточно бурного
обсуждения пришли к выводу, что

Этот снимок ветеранов войны с главой района О. Семенихиным, председателем Совета депутатов
Н. Бурлаковым, главой поселения Н. Смагиной будет храниться для истории.
еще немало рассказать о том, что
довелось пережить.
… На сцене ДК был размещен
символический вечный огонь в память о тех, кто не вернулся с поля
боя, кого не стало в послевоенные
годы. Концертная программа, подготовленная самодеятельными артистами ДК, растрогала ветеранов
до слез. Молодое поколение своим
выступлением постаралось сказать,
что память о героях войны останется
навечно.
И общий снимок, который был
сделан затем в фойе ДК, тоже будет
храниться. Для истории.
После торжественной части
ветераны домой не поспешили,
решили поучаствовать в разговоре
о дне сегодняшнем воронецкой
территории.
Свой отчет глава поселения Н.
Смагина начала с демонстрации

тально проанализировала деятельность всех сфер, отметив, что их
эффективная работа в целом влияет
на качество жизни селян.
Примечательно, что вопросы
благоустройства здесь считают
неотъемлемой частью работы по
формированию здорового образа
жизни. Именно поэтому ремонтируют дороги, организуют субботники,
стараются содержать в порядке площадки для ТБО и сажают деревья,
кустарники.
— Да разве будет чистота, если
иные жители бросают пакеты с
мусором, где придется. Сама такое
не раз видела. Сделала однажды
замечание и услышала в ответ, что
мусор улетит, — вступила в разговор
местная жительница, когда началось
обсуждение отчета главы.
— Такими неравнодушными
должны быть все. И на полпути

2015-й — Год литературы
В век цифровых технологий возникают вполне разумные
опасения, что интерес к печатным видам любого рода изданий может иссякнуть. Почти у каждой книги, газеты,
журнала сегодня есть бесплатный электронный двойник.
А что думают об этом библиотекари? Слово — работнику
Сокольского отделения районной библиотеки Светлане
ШЕВЫРЕВОЙ:
— Меня тоже беспокоит этот вопрос. Я не раз интересовалась
у наших посетителей, особенно представителей молодежи, не повлияли ли современные достижения на их предпочтения. И, к моему
удивлению, все они ответили отрицательно. По их мнению, печатные издания читать легче — глаза меньше устают, да и приятнее
в руках держать книгу, чем новомодные технические новинки. В
библиотеке посетителей не убавилось. Основной нашей аудиторией
по-прежнему являются школьники и пенсионеры. Но и студенты, и
представители чуть более старшего поколения у нас тоже частые
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сначала надо и впрямь выяснить, а
будет ли вода?
Жительницу З. Сергееву интересовал вопрос о льготах детям войны,
а И. Белоусову — порядок работы
офиса Сбербанка в селе Воронец.
Б ол ь ш и н с т в о г р а ж д а н п о деловому говорили о том, что их
волнует. Утверждали: готовы участвовать и дальше в субботниках,
других мероприятиях — словом,
быть в одном строю, чтобы жизнь
в селе менялась и только в лучшую
сторону.
Кстати, местная школа названа
в числе призеров районного конкурса по новогоднему убранству
территории. Директор школы О.
Демина, получая грамоту от О. Семенихина, подчеркнула: это награда
за совместную работу педагогов,
учеников и их родителей.

А. МИТУСОВА.

ЧТОБЫ ВОЙНА
НЕ ПОВТОРИЛАСЬ НИКОГДА

В семье Зинаиды Петровны Швыревой из Ериловки три сына. Вместе с
мужем Виктором Ивановичем, которого, к сожалению, уже нет в живых, они
воспитали замечательных парней, которые избрали для себя профессию
«Родину защищать» — все
вышли в военные.
— Думаю, что сыновья
продолжили путь моего отца
Петра Ивановича Тиньшина, геройски погибшего в
годы Великой Отечественной
войны. Я о нем ничего не помню. Меня он видел только на
фотографии, которую мама
ему отсылала на фронт, —
вспоминает З. Швырева, — а
вот его внуки обращались в
архивы, чтобы узнать о боевом пути деда…
Петр Иванович родом из
с. Голиково. А его будущая
супруга — из Ериловки.
Познакомились на деревенской матане. Приглянулись друг другу. Село жило
бедно и неустроенно. Но
Павел Федянин.
парни и девчата работали
по-ударному, свято верили
в светлую жизнь. А тут финская война. Петр Тиньшин после ее окончания, вплоть до 1941 года, со своей женой служил в Финляндии. Когда
началась Великая Отечественная, он отправил уже беременную жену на
теплоходе по Северной Двине в Ставропольский край. По пути попала
под бомбежку в Сталинграде. Но
судьба заступилась. Клавдия села
на поезд в другом направлении и
добралась до родной земли. Все
годы, в том числе и военные, работала агрономом в Чибисовском
МТС. В 1944-м получила похоронку
на своего Петра. Похоронен на
кладбище в местечке Фазюсково
Дубровского района.
— В первые месяцы войны (29
августа 1941 года) был убит и мамин
брат Павел Поликарпович Федянин,
— вспоминает Зинаида Петровна.
— Он убит под Ленинградом, когда
выходил из окружения, похоронен в
Койвистовском районе. А вначале
мы получили известие о том, что он
пропал без вести.
По молодости хотелось вкусить
городской жизни. Не устояла перед
Петр Тиньшин.
искушением и я. А вот в старости захотелось походить по родной земле.
Живу в отчем доме, где на стенах — портреты дорогих мне людей. 9 Мая в
День Победы я вместе с односельчанами стану в строй «Бессмертного полка». Пронесу фотографии отца, дяди, которые не вернулись с войны. Пусть
это видят дети и делают все, чтобы война не повторилась никогда…

Подготовила М. СЛАВИНА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Чистосердечно хвалить добрые дела — значит до некоторой
степени принимать в них участие.
* Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в добродетельных намерениях.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Человек, честно исполняющий свой долг, может обойтись и без
людской похвалы.
С. СМАЙЛС.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Поздравляем с 70-летием нашего любимого Михаила
Алексеевича ГОРЕЛЬКОВА!
Желаем бодрости душевной, здоровья крепкого всегда,
Успехов в жизни повседневной,
Желаем радости, добра, не падать духом никогда.
Пусть будут мир и солнца свет, здоровья, счастья, долгих лет.
Жена, дети, внуки.

ПРОГРЕСС ИЛИ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

гости. Возможно это связано с развернутой сегодня пропагандой
чтения. Мы же, в свою очередь, стараемся этот интерес всячески
поддерживать и подпитывать: проводим всевозможные акции и
мероприятия, размещаем стенды с информацией о литературных
новинках в местах массового отдыха, устраиваем тематические
встречи. Но большой популярностью пользуются все же всем
известные короли и королевы дамского детектива, такие как Полякова, Донцова, Незнанский. На днях посетитель попросил книгу
о Сталине «Путь к победе» — как видите, кругозор современного
читателя широк, и это не может не радовать.
Часто нас просят подобрать книгу на собственный вкус. Некоторые постоянные читатели сами могут что-то порекомендовать. Они часто обсуждают особенно понравившихся авторов,
обмениваются редкими изданиями из собственных домашних
библиотек, а в скором времени, возможно, и вовсе организуют
кружок «по интересам». Мы же такую инициативу с радостью

поддержим и поможем с местом для проведения встреч.
В районе набирает обороты акция «Из рук в руки». Установлены специальные стенды, где каждый желающий может
взять понравившуюся или оставить свою прочитанную книгу.
Тут, конечно, тоже есть свои проблемы: некоторые жалеют
потраченных денег и оставляют только изрядно потрепанные
экземпляры, порой и вовсе не пригодные для чтения. К счастью,
таких немного. Сегодня с уверенностью можно говорить о возвращении интереса к печатному слову, и не последнюю роль
в этом сыграло, на мой взгляд, то, что 2015-й объявлен Годом
литературы.
Кстати, с появлением кинематографа специалисты также
пророчили забвение театру и многим другим видам творчества.
Однако время показало, что искусство, если оно подлинное,
вечно. А значит, истинным ценителям книги бояться нечего.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

ТРЕНИРУЙСЯ и ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ
Для воспитанников районной ДЮСШ областное первенство по
дзюдо (проходило в минувшие выходные в Липецке) стало непростым
испытанием: в каждой весовой категории за звание лидера боролись
свыше 30 спортсменов. Победа была важна, ведь она давала право
попробовать свои силы на соревнованиях более высокого уровня.
В первый день стартов на татами вышли борцы в возрасте до 13 лет. На
верхнюю ступень пьедестала здесь поднялся Даниил Козлов. «Серебро» и
«бронзу» завоевали Максим Чесноков и Полина Соколова.
Олеся Бобылева и Анастасия Парфенова первенствовали во второй день
соревнований, когда состязались дзюдоисты в возрасте до 15 лет. Никита
Ушаков и Данила Мосин заняли соответственно второе и третье места.
Теперь ребятам предстоит подготовка к первенству Центрального федерального округа. Здесь борьба будет еще сложнее, тем весомее победа.

(Соб. инф.)

Мужская часть населения планеты до сих пор «ломает головы» над этим вопросом. А вот некоторые представительницы прекрасного пола уже давно нашли на него ответ и точно знают, чего им не хватает и как этого добиться.
Так, одной из жительниц района (назовем ее С.) для полного счастья не доставало, видимо, горячительных напитков,
сладостей, макаронных изделий, сигарет и краски для волос. Собственных денег на эти «изыски» не хватало. Случайно С. стала обладательницей сувенирной купюры, имитирующей 1000-рублевый денежный билет, с характерной
надписью «билет банка приколов». Девушка отправилась в ближайший магазин. Не спеша выбрала товар и оплатила
его на кассе той самой бумажкой. При этом С. осознавала преступность и общественную опасность своих действий.
Не успела она покинуть магазин, как кассир обнаружил подделку. Поняв, что обман раскрыт, С. бросилась наутек
вместе с «покупками». Ими она распорядилась по своему усмотрению, чем нанесла магазину материальный ущерб
в размере 940 рублей. Деяния преступницы подпадают под ст.161 ч.1 УК РФ — грабеж, открытое хищение чужого
имущества. Несмотря на то, что до 2012 года С. состояла на учете у врача-психиатра, в момент происшествия она
осознавала фактический характер своих действий и отдавала себе в них отчет. Месяцем раньше она уже была приговорена к заключению под стражу с условным сроком в 3 года по другой статье.
Поэтому снова ждать от суда поблажек ей не приходится. За свое кратковременное призрачное благосостояние С.
теперь будет вынуждена расплачиваться собственной свободой.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Официально

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!

Воспитанники ДЮСШ со своими наставниками Сергеем и Наталией Лариными.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ПОЗАДИ
Областное первенство по самбо (проходило недавно в елецком спорткомплексе «Локомотив») стало отборочным этапом сразу на несколько
соревнований: чемпионат Центрального федерального округа, Всероссийскую спартакиаду учащихся и международный турнир «Победа».
Воспитанники ДЮСШ за место в сборной региона боролись с полной
отдачей, ведь для них каждый такой старт — не только проверка уровня
подготовки, но и возможность совершенствовать свое мастерство.
Награды областного первенства завоевали Анастасия Парфенова (у
нее «золото») и Данила Мосин (в его копилке бронзовая медаль). Они и
получили право участвовать во всероссийских соревнованиях.

(Соб. инф.)

Социальная
защита
ПЛАНЫ — В ЖИЗНЬ!
В МФЦ состоялось собрание представителей первичных организаций
инвалидов района. На собрании
присутствовали: председатель Н.
Дмитриева, секретарь В. Григорьев,
руководители и активисты низовых
сельских ячеек.
Заместитель директора центра
соцобслуживания населения Е. Фролова рассказала о новом законе об
оказании государственных услуг
гражданам. В их перечень входит
обслуживание, обеспечение средствами реабилитации, материальная
и моральная поддержка людей, попавших в трудную ситуацию, а также
сопровождение инвалидов в поликлиники, другие учреждения. Подробно
разъяснены права и обязанности
членов ВОИ.
— Действенную помощь в подготовке документов, выдаче справок
окажут работники сельских администраций, — сказала Елена Владимировна.
Не за горами 70-летие Победы
нашей страны над фашистскими захватчиками, делегаты поздравили
участников и ветеранов войны с величайшим праздником.
К предстоящему отчетновыборному собранию наметили ряд
мероприятий организационного и
правового характера.
с. Черкассы.

В. БУТОВ.

На территории Елецкого района действуют следующие постановления:
11) Постановление администрации Елецкого муниципального района № 357 от 23.07.2014 «О внесении изменений в
приложения 1 — 3 к муниципальной программе «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от
18.12.2013 № 556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы».
12) Постановление администрации Елецкого муниципального района № 233 от 15.05.2014 «Об утверждении
административного регламента исполнения государственной функции по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Елецкого
муниципального района».
13) Постановление администрации Елецкого муници-

«Домашний очаг»
* Когда вы готовите рисовую
кашу, не мешайте ее, а только
иногда потряхивайте кастрюлю,
где она варится. Рис получится
более рассыпчатым.
* При варке манной каши не
стучите ложкой по краю кастрю-

Поздравляем с днем рождения Почетного гражданина Елецкого района Владимира Анатольевича ФЕДЯНИНА!
Желаем здоровья, добра и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Вестник ПФР

пального района № 123 от 18.03.2014 «Об определении
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, в
случае движения таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Елецкого муниципального района».
14) Постановление администрации Елецкого муниципального района № 38 от 31.01.2014 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выплата пенсионных выплат выборным
должностным лицам Елецкого муниципального района
Липецкой области, лицам, замещающим муниципальные
должности и должности муниципальной службы Елецкого
муниципального района Липецкой области».
15) Постановление администрации Елецкого муниципального района № 36 от 30.01.2014 «Об утверждении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
на территории Елецкого муниципального района».
(Продолжение следует).
Полный текст размещен на сайте администрации
Елецкого района www.elradm.ru.

СЕКРЕТ ВКУСНОЙ КАШИ
ли, тогда крупа не будет оседать
на дно, а каша будет более рассыпчатой.
* Для того чтобы манная каша
была без комочков, промойте крупу и залейте холодным молоком.
После этого смело варите кашу.

* Чтобы рассольник или суп
с перловой крупой не имели
синюшного оттенка, либо отварите крупу отдельно, либо
несколько раз залейте ее кипятком, а затем слейте воду и
заправьте суп.

Поздравляем с юбилеем участницу Великой Отечественной войны, жительницу п. Солидарность Пелагею Кирилловну
МЕДВЕДЕВУ!
Примите пожелания счастья, здоровья, мира и благополучия.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

СРЕДСТВА
ВЫПЛАТЯТ
ПРАВОПРЕЕМНИКУ
Как подать заявление на получение средств пенсионных
накоплений умершего родственника?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в
Елецком районе Наталья ХИТРЫХ:
— Обратиться в ПФР (или
НПФ, если пенсионные нако п л е н и я ф о р м и р у ю т с я т а м )
может правопреемник. К заявлению прилагаются подлинники
или засвидетельствованные
в ус тановленном порядке копии док ументов. Их перечень
определяют Правила выплаты
средств пенсионных накоплений,
утвержденные постановлениями
Правительства РФ. Обратиться
с заявлением необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти
граж данина. Правопреемник,
пропустивший указанный срок,
может восстановить его в судебном порядке.

№ 35 (9506)

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА

Служба 02

Спортивный курьер

19 марта 2015 года

Реклама. Объявления.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* столяра, резчика по дереву. Т. 89601569331.

СДАЕМ
в аренду торг. площадь (64 кв. м) по ул. Новолипецкой. Тел.
89102503007.

4-82-21
ПОКУПАЕМ
* ш к у р ы К Р С , д о р о г о . Те л .
89066876020.
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными
д о к у м е н т а м и ( д о 5 0 т . р . ) . Те л .
89102523586.

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ

* кур-молодок пород «хайсекс» и «доминант» с доставкой. Тел.
89192503713.
* комбикорма. Т. 89058556465.

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54,
89202417526.

ИП Пешехонова

* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

* оцинкованные гаражи 8 размеров. Цена от 19 т. р. Т. 89066625509.
ИП Комаров

* дом в с. Черкассы. Т. 89191697039.
* зем. уч-к в с. Воронец. Т. 89191697035.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89287624893.
ИНН 612603178030

* С 18 февраля постоянно продаем чешских бройлерных цыплят
— белых и цветных, желтокожих, широкогрудых, быстро набирают
вес; утят, гусят, домашних цыплят, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Т. 89192669112 (Света).
Св-во 304570207900032

Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Кровля крыш, установка верхов.
Т. 89525964626.
ИНН 480700261547

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801
* Ремонт холодильников, стиральных машин. Быстро. Недорого. Выезд
на дом. Т.: 4-12-08, 89102580098.
ИНН 4821013656

* Выполним: установка кровли, сайдинга, кирпичная кладка, вся внутренняя и внешняя отделка. Бани-сауны
под ключ. Тел. 89601569331.
* Спил деревьев. Тел. 89202412693.
ИП Сидоров

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участницы Великой Отечественной войны из п. Ключ жизни
ВДОВИНОЙ Марии Никитичны
и выражают соболезнование родным и близким.
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