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Знай наших!

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
31.03.2015 в 10.00 в здании
администрации Елецкого муниципального района (г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, кабинет
№ 30) будет проводить выездной личный прием граждан депутат Государственной
Думы РФ Борцов Николай
Иванович, осуществляющий
регулирование вопросов в
сфере финансов, налогообложения, размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных
нужд Липецкой области. По
вопросам обращаться в администрацию Елецкого муниципального района по тел.:
2-21-47, 2-22-92, 4-02-64.

Специалисты Елецкой сельской администрации начали
подготовку к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в 2016 году.
Напомним, предыдущая была
проведена в 2006-м. Переписи
подлежат владельцы и арендаторы земельных участков, используемых для производства
сельхозпродукции, а также владельцы ЛПХ и КФХ.
***
В Сокольском поселении в рамках подготовки к празднованию
70-летия Победы начался ремонт
обелиска. Много лет назад у памятника горел вечный огонь, но
оборудование со временем вышло
из строя и теперь восстановлению
не подлежит. Тем не менее местная

Конкурс

МЕДАЛЬ ЗА ИННОВАЦИИ

Объявлены результаты Всероссийского конкурса «Учитель! Перед именем твоим…». В номинации «Инновации» директор Центра дополнительного
образования детей Евгения Лутай и педагог-организатор этого учреждения
Наталья Демина стали серебряными призерами, уступив первое место ЕГУ
им. И. Бунина. Примечательно, что данные заведения представляли не
только Елецкий район и Елец, но и Липецкую область в целом.
Высокую награду Е. Лутай и Н. Демина получили за методические материалы. Среди их соперников были педагоги из Архангельской, Владимирской,
Иркутской, Московской, Ростовской областей, а также Камчатки, Алтая,
Дагестана, Татарстана…
Серебряная медаль стала уже шестой наградой, которую Центр получил, участвуя в конкурсах, проходящих под эгидой Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры (г. Новосибирск).
— Мы с энтузиазмом пробуем свои силы во всех творческих, профессиональных соревнованиях, как-то: «Патриот России», «Мир молодости».
Нам очень важна оценка со стороны, она помогает определить, в верном
ли направлении мы работаем, обменяться опытом с коллегами, — говорит
Евгения Лутай.

Мы уже сообщали о том, что недавно глава района Олег Семенихин и его
первый заместитель Евгений Третьяков вручили рабочим ООО «Светлый
путь» премии за победу в областном трудовом соперничестве за 2014 год. В
торжественной обстановке он поблагодарил за труд операторов на откорме
скота Владимира Савинкова, который получил среднесуточный привес 1245
граммов, Бориса Котова (1033 г) и Николая Сергиенко (1028 г).
О трудолюбии, верности профессии здесь можно говорить многое. Это
все трое впитали с молоком матери. А матери их — известные на всю область бывшие доярки, которыми по праву гордились не только в нашем
районе, но и области. Они учили своих детей любить труд, не отрываться
от родной земли, потому как сердцем видели, где им будет хорошо. И они
не подвели.
Лучшие результаты в области среди операторов по выращиванию ремонтного молодняка у Марины Котовой, Натальи Щукиной, Татьяны Сергиенко. Как видим, семейная гордость не дает права уступать в работе.
Что касается птичниц, которые добились на откорме наилучших результатов в области, — то их 34. Называем всех. Это Антон Кометов, Наталья
Пшеничникова, Сергей Копылов, Надежда Максимович, Наталья Преснякова, Александр Шеремет, Наталья Еремеева, Наталья Леонова, Татьяна Шеремет, Татьяна Сиротина, Юрий Королев, Елена Коваленко, Лариса Баранова, Ольга Моргунова, Иван Кузьмин, Ирина Кирюхина, Ирина Балмочных,
Надежда Баранова, Наталья Большакова, Ирина Крылова, Елена Денисова,
Наталья Нуджевская, Ольга Игнатова, Александр
Яновский, Елена
Камынина, Алексей Чернышов,
Елена Воротынцева, Антонина
Белявцева, Татьяна Шарандина,
С в е тл а н а Ко н драшкина, Людмила Петрухина,
Елена Виноградова, Елизавета
Яцун, Зоя Амелькина. У всех среднесуточный привес превышает 66
граммов.
Момент вручения наград в ООО «Светлый
— Премия —
это особая вы- путь».

плата для каждого человека, это не только благодарность, но и высокая оценка труда,
— сказал Олег Семенихин. — Нас радует, что у вас такой сплоченный
работоспособный коллектив. И возглавляет его руководитель — социально
ответственный. Это Вячеслав Николаевич Глухадедов, который сегодня
разделяет ваш успех…

(Соб. инф.)

В. УДАЧИНА.

администрация планирует сделать
все возможное для того, чтобы привести в надлежащее состояние этот
символ нашей памяти.
***
Из-за многочисленных жалоб
населения на бродячих животных Нижневоргольская сельская
администрация была вынуждена обратиться за помощью к
специализированной липецкой
компании. В течение одного дня
организация проводила отлов
собак. Их, безусловно, стало меньше. Вот бы и жители соблюдали
правила содержания домашних
животных.
***
Специалисты Пищулинского
сельсовета совместно с сотрудниками УПФР в Елецком районе

в эти дни проводят разъяснительную работу с индивидуальными
предпринимателями, имеющими
задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное
и медицинское страхование. С неплательщиками беседуют лично,
рассылают письменные уведомления. И результаты есть. Несколько человек уже расплатились с
долгами.
***
Липецкое областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» во главе с председателем, ветераном боевых
действий Валентином Сониным
взяло шефство над братскими
могилами, расположенными в
д. Барановка Федоровского поселения. В скором времени отделение намерено разбить рядом
с захоронениями аллеи. Также
в планах установить памятную
табличку на здании бывшего
госпиталя, которое расположено
тут же. «Братство» реализует
комплекс задач по благоустрой-

ству, озеленению этого святого
места.
***
Администрация Казацкого сельсовета решает вопрос по ямочному
ремонту дорог. Работы будут проводиться на улицах Заводская,
Елецкая, Луганка. В первую очередь
обратят внимание на те участки,
по которым дети идут в школу и
обратно. Ремонт начнется, когда
установится теплая погода.
***
Казинский ДК распахнул свои
двери для ребят из школьного
лагеря. «Все игры в гости к нам»
— такое название носит мероприятие, организованное культработниками при содействии детского
развлекательного центра «Пилигрим». Участники тут делятся
на команды, старинные русские
забавы чередуются с соревнованиями на ловкость, смекалку и
спортивную подготовку. Все без
исключения получают сладкие
призы, массу позитивных эмоций
и заряд бодрости, что немаловажно в пору школьных каникул.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
29 марта в д. Казинка (около
здания ОАО «Колос-Агро») состоится областная розничная
ярмарка. Торговые ряды откроются в 8-00. Для участия в
ярмарке обращаться по телефону 4-05-25.
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Официально

О НАЗНАЧЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту изменений
в Устав Елецкого
муниципального района
Липецкой области

Акция «Почини свой забор»

ЕСЛИ ВЫ «ВОРОТА» — НА ВЕТРУ НЕ ХЛОПАЙТЕ

Деревня Ивановка Федоровского сельского Совета — «ворота» современного огромного поселка Каменский.
Как полагается, «ворота» всегда должны быть в порядке — образно говоря — не скрипеть и на ветру не хлопать. И
об этом позаботились — проложили асфальтовую дорогу, которая украсила улицу. А удел и обязанность каждого
хозяина — благоустроить свою усадьбу. Но не все это, к сожалению, делают. Можно ли назвать изгородью бесформенное нагромождение спиленных стволов деревьев и веток, которые явно не украшают усадьбу Ивановки? А ведь
хозяин «старался», тратил время и силы.
Но получилось то, что не только не создает гармонии, а, напротив, нарушает правила благоустройства. А если
переехать овражек и оказаться на центральной улице поселка Каменский, то прямо у дороги можно «полюбоваться» сараями, сараюшками или высоким бурьяном, который заполонил небольшой участок земли. Это — островки
личных подсобных хозяйств жителей двухэтажек. Упрекнуть их в стремлении разводить животных нельзя — таков
деревенский уклад. Но и в этом должен быть порядок.
Помнится, в первый год своего избрания на должность главы поселения Владимир Дербунов вывез горы навоза,
насчитав десятки КАМАЗов. Но «прививка» чистотой так и не дала результата. На снимке это видно отчетливо.

«Забор» у дома в д. Ивановка.

Участок земли у дороги в п. Каменский.

ТАКАЯ РАБОТА — СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ

Александра Якушева (с. Талица) — многодетная мама и бабушка. Многие годы она возилась с пеленками, распашонками, вначале воспитывая пятерых детей, а уже затем и девятерых внуков. Сегодня старший учится в четвертом
классе, а самому маленькому ребенку буквально на днях исполнился годик.
Однако настал такой момент, когда, почувствовав усталость от домашних хлопот, нехватку общения, Александра Григорьевна решилась выйти на работу. Устроилась в магазин райпо подсобной рабочей. Следить за
чистотой в торговом помещении и убираться вокруг здания — теперь ее дело. Зимой она чистит пороги от снега,
скалывает наледь, а по весне и осени вычищает клумбу перед магазином от сухой листвы. «Работу» Якушевой
подкидывают два тополя, растущие рядом и скидывающие
свой зеленый наряд, кажется, круглый год, кроме лета.
— После того как пришло тепло, клумбу я убирала уже
дважды. Сейчас вот третий «субботник» провожу, уверена,
что не последний. Но тут ничего не поделаешь, деревьям не
прикажешь, а порядок соблюдать нужно, — говорит Александра Григорьевна.
Вот у кого истинно вечный чистый четверг!
***
Кстати сказать, за наведение чистоты в Талице взялись многие. Еще на минувшей неделе (пока погода не
испортилась) специалисты администрации, культработники вышли на субботник в местный сквер. В порядке
теперь и территории вокруг всех учреждений, площадь
перед ДК. Жители Советской (улица центральная, на
виду у всех) тоже поспешили убраться вокруг своих
усадеб. На окнах у многих подрастает цветочная рассада. Придет время, и ее высадят на клумбы, чтобы
Александра Якушева на
летом петуния, бархатцы, сальвия радовали всех своими
«боевом» посту.
яркими красками.
В. ТАРАСОВА.

По расписанию
— субботник

Не менее трех часов с метлами
и граблями ученики школы с. Паниковец провели во дворе учреждения, очищая клумбы и дорожки от
мусора, пожухлой листвы — след
прошедшей осени. С малышами
не покладая рук трудились их учителя. Посильное участие в уборке
приняли также мамы и бабушки. К
слову, они-то первыми и взялись за
хозинвентарь…
«Субботник субботником, а учеба по расписанию» — так посчитала
директор НОШ Марина Керимова.
Потому ученики с первого по четвертый класс вначале посетили,
как обычно, четыре урока, и только
после этого они отправились во
двор. Пока ребята постигали азы
чтения и сложения, их родные уже
вовсю орудовали метлами, приводя
полгектара пришкольной территории в порядок. Среди активистовродителей были: Галина Федулова,
Елена Горшкова, Галина Лыкова,
Шукуфаи Боронбекова. Вышли на
субботник и бабушки Татьяна Бершова и Ирина Фрей.
Взрослые и дети сгребали
листву в кучи, которые тут же
вывозил на тележке до ближайшего контейнера рабочий образовательного учреждения Андрей
Федулов, так что мусор не успевал
скапливаться. Также в этот день
детвора подмела асфальтовые дорожки. Теперь вокруг школы стало
чисто и красиво.

В. УДАЧИНА.

Только факт
Согласно статье 5.3 Кодекса Липецкой области об административных нарушениях
«Нарушение установленных
органами местного самоуправления правил благоустройства
территорий поселений и городских округов» (в районе такие
правила установлены) перемещение, снос, ненадлежащее
содержание ограждений (!) и т. д.
влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в
размере от 300 до 5000 рублей,
на должностных лиц — от 1000
до 10000 рублей, на юридических лиц — от 5000 до 100000
рублей.

ДОЛГИ НАШИ. ПОКА НЕ ТЯЖКИЕ

…В руках главы Большеизвальского поселения Любови Андреевны
Плотниковой — список, в котором фамилии тех жителей территории, кто
не платит за вывоз ТБО. Таких приблизительно 15. Вроде бы в масштабе
поселения — капля в море, но если сложить все деньги, недополученные
ООО «Елецкое» (организация, которая выполняет работы по вывозу ТБО),
сумма выйдет не такая уж маленькая.
Побудить должников рассчитаться — вот цель рейда, участниками которого стали специалист II разряда по развитию сельскохозяйственного производства (эколог) райадминистрации Владимир Зотов, глава Большеизвальского
поселения Любовь Плотникова и специалист сельской администрации Жанна
Митина. Предстояло побывать у тех,
кого «взяли на карандаш».
Утешает, что не
все должники являются злостными.
Кто-то старается
погасить долг частями. Таким идут
навстречу. Ну а с
другими — и разговор особый.
К сожалению,
побеседовать удаНерадивые граждане вместо
лось не со всеми. В
контейнера относят мусор подальБольших Извалах,
ше от людских глаз.
Екатериновке не-

которых дома не оказалось. По крайней мере, двери никто не открыл. Но это
не значит, что они могут спать спокойно, хозяевам принесут специальные
предписания. Не исполнившим их предстоит давать объяснения на заседании
административной комиссии.
Ну а те, кто все же побеседовал с участниками рейда, объяснения неплатежам давали самые разные.
Наблюдения показали: неплательщики бывают двух видов — те, кто попал
в сложную ситуацию и в конечном итоге долг все-таки погасит, и принципиальные должники. Они уверяют, что мусора у них нет.
Одна домохозяйка очень удивила. На вопрос: «Как избавляется от отходов?» — махнула рукой в сторону полуразрушенного строения недалеко от
дома. Там обнаружилась гора мусора. Наверное, женщина не подозревала,
что это нарушение, за которое предусмотрены штрафы. И даже если свалка
устроена подальше от людских глаз, она свалкой и остается. Для мусора есть
контейнеры. Их, кстати, и в Больших Извалах, и в Екатериновке достаточно.
В большинстве случаев, заметим, они расположены буквально в нескольких
десятках метров от домов должников.
Кстати, были и те, кто готов рассчитаться немедленно. Кто-то стал жертвой
недоразумения — поселился в недавно приобретенном доме, а предприятие
по вывозу мусора заключило договор с предыдущим владельцем, который и
оказался должником. Но в селе все друг друга знают — и ситуацию удалось
решить мирно и без претензий. Так же, как и в доме, где показали оплаченные
буквально на днях квитанции, просто информация еще не дошла.
Рейд занял несколько часов, и результаты обнадеживают. В большинстве своем люди понимают необходимость оплачивать услугу по вывозу
ТБО. Ведь все хотят, чтобы село — наш общий дом — было ухоженным и
благоустроенным.

И. МЕШАЕВА.

Решение 1 5 - й с е с с и и
V с о з ы в а Совета депутатов
Елецкого муниципального
района № 107
от 25 марта 2015 года
Руководствуясь Федеральным
Законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением от 17 февраля 2006 г.
№ 177/17 «О публичных слушаниях
в Елецком муниципальном районе
Липецкой области», в соответствии
со статьей 14 Устава Елецкого
муниципального района Липецкой
области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии
по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания
по инициативе Совета депутатов района на 20 апреля 2015 года в 9.00 часов
в зале заседаний администрации района, расположенной по адресу: город
Елец, улица 9-е Декабря, дом 54.
2. Утвердить состав оргкомитета
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области:
Купавых А. И. — председатель
постоянной депутатской комиссии по
законодательству и правовым вопросам Совета депутатов;
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов;
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого
муниципального района;
Алексеев А. С. — начальник отдела организационно-контрольной
и кадровой работы администрации
Елецкого муниципального района;
И в а н о в а С . В . — гл а в н ы й
специалист-эксперт правового отдела Совета депутатов.
3. Опубликовать в районной газете
«В краю родном» проект изменений
в Устав Елецкого муниципального
района Липецкой области.
4. Установить, что предложения
и рекомендации в письменной форме по проекту изменений в Устав
Елецкого муниципального района
Липецкой области принимаются оргкомитетом до 17 апреля 2015 года
по адресу: город Елец, улица 9-е
Декабря, дом 54, кабинеты 30, 35,
телефоны: 4-60-97, 2-07-71.

Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета
депутатов Елецкого
муниципального района.

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 14.00 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.
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Никто не забыт

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА

Мне было 11 лет, когда началась война. Весна, теплое солнечное утро.
Жили мы в д. Касимовка Елецкого района. Тогда у нас не было радио. Но
о страшной беде узнали сразу, и начался такой плач, крик. На следующий
день стали забирать мужчин на фронт. Много было пролито слез жен и
матерей. Мы, дети, работали наравне со взрослыми. Лошадей тоже не
стало. Их переправляли на фронт. Все делали вручную: копали землю,
пололи просо, трудились на току. В небе все чаще появлялись немецкие
самолеты. Навстречу им вылетали наши «ястребки», и начинался над
деревней воздушный бой. Это было ужасно. О спокойной жизни тогда
только мечтали. Через нашу деревню пролегала дорога на Москву. По ней
день и ночь шли беженцы, гнали скот, двигались военные и техника, обозы
везли раненых. Помнится, одна женщина из Ельца везла на тележке двух
мальчиков-подростков, у одного из них рана загноилась так, что ребенок
кричал беспрестанно. Голодные, прибитые бедой люди! Если бы я была
художником, я бы написала такую картину.
Когда немец занял город, мы сидели в подвале и ждали, что сейчас
займут и Касимовку. К счастью, фашистов быстро выбили из Ельца. Это
была большая радость.
Вот и сейчас обстановка на Украине меня очень волнует. Я перестала
смотреть фильмы, только «Вести». Очень переживаю за людей, ни в чем не
повинных детей. Так и хочется сказать: «Остановитесь, одумайтесь, пожалейте ребятишек. Молодежь! Берегите мир, война — это ужасно и глупо».

Н. МИШЕЧКИНА, ветеран войны и труда.

Елецкий р-н, ст. Телегино.

«Мы вместе»

Любить, жалеть
и помогать

В отделе опеки и попечительства состоялось заседание клуба
замещающих родителей «Мы
вместе». Опекуны и приемные
родители наметили планы на
предстоящий год, обсудили мероприятия по организации досуга
детей, поделились секретами
семейного воспитания.
В разговоре участвовали консультант отдела опеки
и попечительства Управления
образования области Ирина
Токмакова, представитель от
казачества депутат районного
Совета Иван Антипов, специалисты психолого-педагогической и
медико-социальной помощи Татьяна Осипова, Ольга Каверина.
Заметим, что клубом руководит Елена Пожидаева из с. Казаки. Вместе с мужем Юрием они
воспитывают семерых приемных
детей. Опыт у обоих — немалый.
Недавно Елена Пожидаева делилась им на совещании в областном Управлении образования
и науки.
— Прежде всего, нужно любить
и жалеть маленького человечка,
помогать ему. Тогда все будут
счастливы и успешны, — уверена
Елена Николаевна.

Т. САПРЫКИНА,
начальник отдела опеки
и попечительства
администрации района.

Читатель
благодарит

НАША
ТАНЕЧКА
Здравствуйте, редакция газеты «В краю родном». Обращаются к вам Раиса Ивановна
Гуторова, Алексей Васильевич
Гуторов, которые находятся на
социальном обеспечении на
дому несколько лет. Но мы не
одни, и ухаживает за нами соцработник Татьяна Геннадьевна
Кобзева. Наша Танечка! Хотим
поблагодарить не только от
нас, но и от других бабушек эту
прекрасно добрую женщину
за ее безотказную работу, за
тепло и доброту к пожилым
людям, за исполнение всех
наших желаний. Мы ей очень
благодарны!

Из нашей почты
ХОРОШИЕ СОСЕДИ
И ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ
В одном доме со своими соседями мы прожили, считай,
полвека. И всегда умели ладить
друг с другом. Не раз собирались
за «круглым столом», отмечали
праздники, вели долгие душевные разговоры.
Всегда старались друг друг у
помогать. К примеру, мужчины
следят, чтобы дороги к подъезду
были расчищены от снега. Спасибо им, ведь для нас, пожилых, это
очень важно.
Хочу сказать доброе слово и о
нашей молодежи. Вежливые, воспитанные, всегда помогут, если
нужно. На них можно равняться
другим.
Большое спасибо Н. Былинкиной, Т. Репиной, Л. Акимовой, С.
Сапелкиной, В. Поповой, семьям
Симоненко, Шлаковым, Чувилиным
и другим.
Уверена, наш пример добрососедства будет полезен другим. Дружба
помогает нам во всех делах и начинаниях. Так, наверное, и должно
быть везде.
п. Солидарность.

В. ЯГЕЛО.
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Ярмарки

На самый
взыскательный
вкус

Я р м а р оч н о е д в и же н и е в
Елецком районе имеет свою
историю. Она уходит корнями в
XVIII век, когда широкие торги
и сопутствующие им такие же
гуляния разворачивались в Талице, Аргамач-Пальне. Не только
купечество предлагало гостям
разного рода товар, но и простой
люд имел возможность продать
излишки со своего подворья.
Карусели, качели, передвижные
кукольные театры, к примеру,
располагались на том месте, где
ныне находится Центр детского и
юношеского туризма…
Сегодня ярмарочное движение
в районе «пишет» свою новейшую
историю. В каждом поселении написана уже не одна, а несколько
страниц. И ныне сельская ярмарка
выполняет свое прямое предназначение — обеспечивать недорогим,
но качественным продуктом людей,
каждый раз все больше увеличивая
ассортимент, удовлетворяя спрос.
Все чаще ярмарки в поселениях
района получают статус областных,
на которых можно купить различный товар, в том числе и у местных
товаропроизводителей.

Более всего прилавков с мясом бывает на ярмарке
в п. Солидарность.

Торговые ряды в с. Талица.

Спрашивали — отвечаем

ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Слышала, что к 70-летию Победы ветераны войны получат денежные выплаты. Какая категория граждан
может на это рассчитывать?

Н. КОЗЬЯКОВА, пенсионерка с. Каменское.

ОТ РЕДАКЦИИ. По сообщениям отделения Пенсионного фонда по Липецкой области, более 30 тысяч жителей
Липецкой области — ветеранов Великой Отечественной войны — получат единовременные выплаты к 70-летию
Победы.
По семь тысяч рублей выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним
узникам концлагерей, вдовам военнослужащих, погибших в ВОВ, войне с Финляндией и Японией, вдовам умерших
инвалидов и участников войны, партизанам, действовавшим на временно оккупированных территориях СССР. Такую же сумму (семь тысяч рублей) получат граждане, работавшие на военных объектах и награжденные медалью
«За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
По три тысячи рублей выплатят бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто,
гражданам, проработавшим в тылу не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР), и тем, кто был награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны.
Финансирование расходов на выплаты к юбилею будет обеспечено в соответствии с Указом Президента РФ
№ 100 от 26.02.2015 г. «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в
связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». На реализацию Указа Президента Липецкой области выделено около 114 млн. рублей.
Данная единовременная выплата будет произведена в апреле — мае 2015 года.

Водоснабжение

ЛУЧШЕ ЛИШНИЙ РАЗ
НАПОМНИТЬ

На проходящих сходах граждан немало вопросов было задано по
водоснабжению. Известно, что эти функции на себя взял «Липецкоблводоканал». Наступает поливочный сезон. И чтобы не повторялись традиционные ситуации, когда воды не хватает, предприятие напоминает
о тех правилах, которые необходимо выполнять каждому.
ОГУП «ЛИПЕЦКОБЛВОДОКАНАЛ» напоминает жителям Липецкой
области основные правила водопользования.
С 1 мая на территории Липецкой области начинается новый поливочный
сезон, в связи с этим значительно увеличивается расход воды. Во избежание перебоев в снабжении жителей питьевой водой необходимо соблюдать
определенные правила. В весенне-летний период для полива участков ее
необходимо брать в соответствии с определенным графиком. Также жителям
запрещается использовать дополнительные насосы.
В настоящее время работники филиалов ОГУП «Липецкоблводоканал»
совместно со специалистами органов местного самоуправления проводят
обход домовладений для определения поливочных площадей. Это позволяет
собственникам земельных участков лично убедиться в правильности произведенных расчетов за услуги холодного водоснабжения и избежать проблем,
связанных с обеспечением населения питьевой водой. В ходе проверок
специалисты снимают контрольные показания приборов учета, обследуют
поливочные площади, а также проводят разъяснительную работу с недобросовестными абонентами, своевременно не оплачивающими услуги по водоснабжению. Такие проверки также позволяют выявить жителей, незаконно
пользующихся услугами водопровода. Незарегистрированные временные

водопроводы, присоединенные к сети без разрешительной документации
либо с нарушением технических условий, признаются самовольными и подлежат немедленному отключению с предъявлением абоненту счета об оплате
с возмещением суммы затрат по отключению устройства и сооружений от
присоединения. Последующее подключение также подлежит оплате.
Согласно новым правилам организации коммерческого учета воды и
сточных вод, если абонент сам не заявит о незаконной врезке и ее выявят
сотрудники водоканала, недобросовестным абонентам будет начисляться
плата по пропускной способности сети за трехлетний период. В таком случае абоненту придется заплатить свыше 70 тысяч рублей. Таким образом,
выявляя самовольное пользование услугами холодного водоснабжения и
водоотведения, ОГУП «Липецкоблводоканал» защищает интересы тех, кто
добросовестно платит за воду, поддерживая качество предоставляемых
услуг. В 2014 году на территории Липецкой области специалистами водоканала было выявлено около 570 незаконных врезок.
ОГУП «Липецкоблводоканал» с августа 2011 года находится на
рынке оказания услуг водоснабжения и водоотведения. В настоящее
время в составе предприятия 2 комплекса, 10 филиалов и аппарат
управления.
Предприятие обслуживает 1131 скважину, 3868,61 км водопроводных
сетей, 14 очистных сооружений.
Предприятие имеет филиалы в следующих районах: Краснинском, Становлянском, Добровском, Данковском, Добринском, ЛевТолстовском, Лебедянском, Липецком, Усманском, Елецком, Долгоруковском, Измалковском.

Подготовила М. БЫКОВА.
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Официально

Проект изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Статья 1.
Внести в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, принятый решением Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 85 24.12.2014 года, следующие изменения:
1) Статью 2 изложить в следующей редакции:
Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоуправления.
1. Граждане Российской Федерации (далее — граждане) имеют
равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
2. Граждане осуществляют местное самоуправление в Елецком
районе посредством участия в местных референдумах, публичных
слушаниях, посредством иных форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия в осуществлении
местного самоуправления, а также через органы местного самоуправления Елецкого района.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно
проживающие на территории Елецкого района, обладают при
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии
с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
2) Статью 10 изложить в следующей редакции:
Статья 10. Вопросы местного значения Елецкого района.
1. К вопросам местного значения Елецкого района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального
района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
Елецкого района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Елецкого района;
4) организация в границах Елецкого района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Елецкого района и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Елецкого района, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения

между поселениями в границах Елецкого района;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Елецкого района;
8) организация охраны общественного порядка на территории
Елецкого района муниципальной милицией;
9) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке Елецкого района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
10) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
11) организация мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также организация отдыха детей в каникулярное время;
13) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории Елецкого района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
15) утверждение схем территориального планирования Елецкого
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Елецкого района документации по планировке
территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Елецкого
района, резервирование и изъятие земельных участков в границах
Елецкого района для муниципальных нужд;
16) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;
17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача

Внимание: конкурс
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«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Ежегодно среди учащихся 1 — 11-х классов общеобразовательных учреждений Управлением труда и занятости Липецкой области проводится областной
конкурс «Охрана труда глазами детей». Его цель — привлечение внимания к
важности вопроса сохранения жизни и здоровья работников, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, формирования, начиная со школьной скамьи, сознательного отношения подрастающего
поколения к вопросам безопасности труда. Для участия в конкурсе учащиеся
с 28 марта по 9 апреля представляют в общеобразовательные учреждения по
месту учебы рисунки (плакаты), изображающие труд людей различных профессий с применением спецодежды и других средств индивидуальной защиты, в
том числе содержащие призывы работать безопасно, а также изображающие
возможные угрозы жизни и здоровью работников вследствие несоблюдения
требований охраны труда. С 10 по 18 апреля конкурсные работы направляются
организатору (г. Липецк, ул. Советская, д. 66). Победители конкурса в каждой
возрастной группе (1-я группа: учащиеся 1 — 4 классов; 2-я группа: учащиеся
5 — 9 классов; 3-я группа: учащиеся 10 — 11 классов) награждаются Почетными грамотами и ценными подарками: 1-е место — планшетный компьютер; 2-е
место — цифровая фотокамера; 3-е место — мобильный телефон.
Е. КОМАРДИНА,
старший специалист 1 разряда комитета экономики райадминистрации.

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

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, дорого. Тел.
89066876020.
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными
документами (до 50 т. р.). Тел.
89102523586.

ПОПРАВКА

27 марта
Всемирный день театра. Проводится по инициативе Международного
театрального института с 1962 года.
День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Отмечается с 1996 года
в соответствии с Указом Президента
РФ от 19 марта 1996 года.
29 марта
Акция «Час Земли». Основана в
2007 году с целью сохранения ресурсов планеты и привлечения внимания
общественности к данной проблеме.
Ежегодно 29 марта участникам предлагается в 20:30 по местному времени отключить свет на 1 час.

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

В № 36 от 21 марта 2015
года «В краю родном» в корреспонденции «Когда рост цен
оправдан» в первом абзаце
допущена неточность, следует
читать: «Если раньше в их поселении действовал тариф 40
руб. с человека в месяц…».
Приносим извинение за допущенную ошибку всем читателям газеты.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о
смерти ветерана войны (узница
концлагеря) из с. Воронец
ЕЛЕЦКИХ
Пелагеи Николаевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

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».

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Елецкого района, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Елецкого района, осуществляемые в соответствии с Федеральным Законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
18) содержание на территории Елецкого района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
19) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав Елецкого района, услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
20) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав Елецкого района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
22) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих в
состав Елецкого района;
23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Елецкого района, за счет средств бюджета
муниципального района;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории Елецкого района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории Елецкого района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Елецкого района;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
29) обеспечение условий для развития на территории Елецкого
района физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Елецкого района;
30) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
(Продолжение в следующем номере газеты).

Реклама. Объявления.
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* 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

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

* Спил деревьев. Т. 89202412693.
ИП Сидоров

* Выполним: установка кровли, сайдинга, кирпичная кладка, вся внутренняя и внешняя отделка. Бани-сауны под ключ. Т. 89601569331.
*Бригада выполнит кровельные работы любой сложности: устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508082672.
ИП Сафонов С. В.

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

* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

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

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

*3/4 доли дома и земельный участок пл. 30 сот. в с. Талица, ул. Советская, ц. 650 т. р. Т. 89205048641.
* в Задонском районе: дом 71 кв. м на уч-ке 6 сот., 1990 г. постройки;
дом 79 кв. м на уч-ке 50 сот. Т. 89155591789.
* 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
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