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ЖДЕМ ЕГЭ ВО ВСЕОРУЖИИ
В актовом зале Липецкого государственного технического университета на днях состоялось заседание «ЕГЭ — выбор будущего: откровенный
разговор», в котором участвовали выпускники школ 2015 года со всего
региона. Прибыла на встречу и делегация нашего района (в нее вошли
ученики и педагоги), возглавил которую начальник отдела образования
Александр Денисов.
Перед учащимися 11-х классов в этот день выступили вице-губернатор
Юрий Таран, первый заместитель начальника регионального Управления
образования и науки Сергей Косарев, директор Центра мониторинга и
оценки качества образования Сергей Жданов. Они рассказали выпускникам о правилах сдачи Единого государственного экзамена, о новой
двухуровневой системе ЕГЭ по математике. Во время мероприятия речь
зашла и о психологической подготовке. Прозвучало несколько полезных
советов, которые ребята взяли на заметку, как то: «Оптимисты — люди,
настроенные на успех, — добиваются в жизни гораздо больше, чем пессимисты».
— В зале царила очень комфортная, доброжелательная атмосфера, — отметила директор СОШ п. Соколье Наталья Аюпова, также сопровождавшая
детей в поездке. — Несмотря на то, что ребята в полной мере владеют всей
необходимой информацией, касающейся сдачи ЕГЭ, встреча на региональном
уровне вызвала у них живой интерес.

В. ТАРАСОВА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

НАВЕКИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ
Новый памятник в ближайшие дни будет установлен в Воронце. Его разместят на местном кладбище, где в 1942 году были похоронены три летчика.
Имена этих героев войны, к сожалению, неизвестны.
— Мы много лет пытались найти хоть какую-то информацию, в свое время этой
работой занимался и учитель истории нашей школы Владимир Викторович Селеменев. Поиски не увенчались успехом, но память о летчиках мы хранили и будем
хранить, — рассказала библиотекарь с. Воронец Мария Васильевна Паршина.
Очевидцем тех событий далекого сорок второго стала ее мама Антонина Федоровна Гришина. Сначала за могилой ухаживала сама, а потом и детей приучила. Она
рассказала, что близ Воронца в ту пору базировался военный аэродром. Видимо,
там и служили эти летчики. Других сведений нет…
Гришины установили на могиле небольшой памятник с пятиконечной звездой,
потом и ограду оборудовали. До сей поры ухаживают за захоронением. Вот и теперь,
перед Пасхой, уже побывали здесь.
Понятно, что за долгие годы памятник устарел. Потому администрация поселения
решила все обновить. Пусть имена героев неизвестны, но забывать о них нельзя.
Сколько бы лет не прошло.
9 Мая, когда повсеместно состоится построение «Бессмертного полка», обязательно
вспомнят и о погибших летчиках. К памятнику обязательно возложат цветы.

А. НИКОЛАЕВА.

На общем годовом собрании
СКПК «Удача», которое состоялось на минувшей неделе, были
подведены итоги деятельности
за 2014 год. В разговоре участвовало большинство членов кооператива. Те, кто по уважительной
причине не смог прийти сам,
делегировали своих представителей, оформив им доверенности.
На собрании присутствовал также
специалист Липецкого областного фонда поддержки малого и
среднего бизнеса, ведь организация является ассоциированным
членом СКПК.
Помимо утверждения отчета
председателя, селяне обсудили
организационные вопросы, отметили, что для развития «Удачи» требуется еще больше вести
разъяснительную работу среди
населения. Члены кооператива

должны заниматься этим в первую
очередь. От слов сразу перешли к
делу. Результат налицо. На этой
неделе еще пятеро воронецких
жителей стали членами СКПК,
один оформил вклад.
***
Специалисты администрации и
депутаты Колосовского сельсовета
проводят в эти дни подворные обходы граждан в рамках профилактической работы по предупреждению
бешенства. Жители Колосовки,
Талицы уже проинформированы о
возможной опасности.
Недавно на территории побывали
и врачи районной станции по борьбе
с болезнями животных. Примечательно, что от вакцинации домашней
живности никто из владельцев подворий не отказался.
***
Ученики восьмого и девятого

классов школы п. Маяк побывали в гостях у участника Великой
Отечественной войны Ивана
Александровича Измалкова
(с. Долгое). Это единственный
фронтовик из ныне живущих на
территории. Ребята решили подготовить видеоролик в рамках
акции «Хранители военной славы». Они записали воспоминания
ветерана, прочли ему стихотворение. И сам Иван Александрович вспомнил поэтические
строки, посвященные Великой
Отечественной.
***
В рамках круглогодичной спартакиады Архангельского поселения
состоялись соревнования по настольному теннису. Поединки получились азартными, зрелищными, в
них участвовали более 30 человек. А
победителем стал Алексей Добычин.
Второе место занял Сергей Попов,
третье — Александр Голубев.
***
В эти дни сотрудники Пищулинского сельсовета занимаются
уборкой кладбищ в Пищулино и
Сазыкино. Около 15 человек ежедневно опиливают сухие деревья,

21.04.2015 в 10.00 в здании
администрации Елецкого муниципального района (г. Елец, ул.
9-е Декабря, 54, кабинет № 20)
будет проводить выездной
личный прием граждан заместитель главы администрации
Липецкой области Щеглеватых
Вячеслав Михайлович, 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
телефонам: 2-21-47, 2-00-08,
4-02-64.

убирают листву. К предстоящей
Пасхе здесь постараются навести
должный порядок.
***
К сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в 2016 году,
готовится Малобоевский сельсовет. В данный момент оформляется документация, касающаяся
количества земельных участков, их
собственников и арендаторов. Сотрудники местной администрации
выезжают в населенные пункты,
чтобы выяснить, используется ли
площадь, или «простаивает» бесхозной.
В следующем году этим займется
специальная группа, которой также
предстоит посетить более 600 подворий.
***
В межпоселенческой библиотеке
с. Казаки прошла игра-путешествие
«Сказочная страна Андерсена»,
приуроченная к Международному
дню детской книги. Ее участниками
стали четвероклассники СОШ № 2.
Во время мероприятия ребята вспоминали произведения сказочника
и узнали много нового о судьбе
мастера слова.

Подписка-2015

Оставайтесь с нами!
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе всех событий,
происходящих в районе, поспешите на почту, оформите
подписной абонент на 2-е полугодие 2015 года.
Журналисты в свою очередь постараются оперативно
отвечать на интересующие
вас вопросы, рассказывать
о том, чем живет район, область, страна. Специалисты
разных служб проконсультируют по всем злободневным
темам.
Редакция.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ВАШЕ ДОВЕРИЕ НАМ
ВАЖНО!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
10.04.2015 г. с 11.00 до 13.00 в
здании ОМВД России по Елецкому району, расположенному
по адресу: ул. Костенко, д. 67 «а»,
будет осуществлять прием граждан по вопросам деятельности
правоохранительных органов
и. о. заместителя начальника
УГИБДД УМВД России по Липецкой области, подполковник
полиции Абрамов Максим Вячеславович.
Запись на прием осуществляется по телефону 5-28-99.
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ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Акция «Почини свой забор»

ДОСТОЙНО
ВСТРЕТИМ ПАСХУ

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

Дом (на снимке), расположенный на улице Новой д. Хмелинец,
невозможно обойти стороной, не
остановившись, не заглядевшись
на его ворота. Судя по всему
человек, чьей руке принадлежит
сие творение, настоящий мастер.
Резные волны, бабочки, чайки,
необыкновенный веер, напоминающий расправленный хвос т
павлина и солнце одновременно,
— это кропотливая работа не
одного дня.
Деревянный узор украшает и
кромку крыши. В целом композиция
выполнена в едином гармоничном
стиле.
Проживают в этом доме три поколения семейства Турковых: труженица тыла Валентина Дмитриевна, ее
сын Сергей, внук Роман…
Примечательно, что в Пищулинском сельсовете не так уж и мало
ограждений, на которые грех не
полюбоваться.
Вот, например, забор Игоря
и Лидии Магамадовых, которые

ГОТОВЬСЯ К ВЕСНЕ
С ОСЕНИ

Ученики школы с. Каменское
осенью настолько хорошо убрались
во дворе образовательного учреждения, что им по весне делать-то
и нечего. На территории нет сухой
листвы, дорожки чистые. Посмотрев
на это, глава Федоровского поселения Владимир Дербунов поручил
ребятам привести в порядок участок,
прилегающий к школьному забору,
и стадион.
Несмотря на то, что во дворе
СОШ и так достаточно опрятно,
предстоящий субботник для учеников станет не первым в этом
году. Буквально несколько дней
назад девятиклассники совместно
с сотрудниками сельской администрации благоустроили часть парка
40-летия Победы, а именно аллею,
ведущую к обелиску, установленному в память о погибших солдатах в
Великой Отечественной войне. Они
убрали сухостой, складировали в
мешки пожухлую опавшую листву,
подмели дорожку.
Активнее всех трудились Михаил Зайцев, Наталья Бу това,
Алексей Бутов, Петр Камынин.
Помогала ребятам учитель начальных классов, которая когда-то
преподавала у детворы, Жанна
Серикова. Уборка заняла у добровольцев полдня.

(Соб. инф.)

проживают на улице Совхозной, —
дело рук кузнеца-умельца. Чугунный, сваренный, с металлическими
завит ушками —
практично, красиво, на века.
Ограждение у
дома четы Малютиных хоть
и бетонное, но
не отделяет семейство от окружающего мира.
П р охо д я м и м о ,
всегда можно
увидеть аккуратно прибранный
участок, ухоженный цветник. И
это при том, что
хозяева — люди
не молодые. Екатерина Сергеевна — узница
концлагеря в годы войны, учительница с солидным стажем работы,
Александр Дмитриевич — бывший

Субботник

работник администрации района.
Хорошо, что в наших поселениях
есть такие люди, на кого стоит рав-

няться даже в деле, связанном с
установкой забора.

В. УСТЮГОВА.

Чтобы было чисто, нужно не
мусорить — такого принципа жизни
придерживаются жители Черкасского поселения. Когда бы ни приехал
сюда, никогда не увидишь мусора,
скопившегося на обочинах, лужайках. Селяне стараются делать так,
чтобы жить в комфортных условиях,
а потому не только не сорят, но и участвуют в субботниках. К слову, один
из таковых прошел вчера. Свыше 100
человек — представители школы,
детского сада, ДК, аптеки, магазина
райпо, сельсовета участвовали в
уборке кладбища с. Черкассы. Коегде собрали сухие ветки, листву.
Благо работы здесь не так уж много
— территорию содержат в порядке.
— Стараемся благоустроить кладбище, улицы, овраги до наступления
Пасхи, как принято у православных
христиан. Чтобы встретить торжество с чистой совестью, — отметил
глава поселения Иван Бутов.
Сегодня добровольцы планируют заняться уборкой на кладбище
с. Ериловка.

В. ТАРАСОВА.

Уважайте чужой труд

Весна поспешила прийти в наши края, потому первый субботник члены экологического отряда, созданного в ДК, в этом году провели в марте.
По традиции уборку начали с территории, прилегающей к памятнику погибшим воинам, а затем очистили участок вокруг ДК. Мусора за зиму накопилось немало: собрали не один мешок пустых бутылок, пачек из-под чипсов,
сигарет и прочего. На просохших участках до непогоды успели собрать и прошлогоднюю листву.
Территория перед Домом культуры, обелиском сейчас в порядке. Понимаем, что одной уборки будет мало,
а значит, организуем субботник вновь. В прошлом году, кстати, всю весну их проводили едва ли не каждую
неделю.
Ежегодно на протяжении последних пяти лет добровольцы и члены экологического отряда проводят акцию
«Чистый родник», инициатором которой в 2009-м выступило местное отделение ЛРО ВПП «Единая Россия». В
ближайшее время отправимся и по этому маршруту. Надеемся, что наш труд не пропадет даром, ведь так хочется,
чтобы о родном селе говорили только хорошее, чтобы было оно благоустроенным и красивым. А это в наших силах.
Тем более что сподвижников из числа односельчан у нас находится немало. Они благоустраивают свои усадьбы,
территорию вокруг них. К нерадивым же только одно пожелание: уважайте чужой труд.

Т. ТОЛСТОУХОВА, заведующая Нижневоргольским сектором досуга, руководитель отряда.

С начала года до особого распоряжения на территории Елецкого
района проводятся мероприятия
по противодействию противоправной деятельности в сфере оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции. В
первом квартале сотрудниками
ОМВД России по Елецкому району
был выявлен и зарегистрирован 21
факт реализации алкогольной продукции ненадлежащего качества
по внешним признакам, из оборота
изъято 92 литра спиртосодержащей
жидкости.
В 11 случаях правонарушители
были привлечены к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП
РФ («Незаконная продажа товаров,
свободная реализация которых запрещена или ограничена»), которая
предусматривает штраф на граждан
в размере от 1500 до 2000 рублей.
Также в отчетном периоде было
выявлено 4 факта реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Здесь
штраф — от 30 до 50 тысяч рублей.
Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД
России по Елецкому району зафиксировано два факта реализации спиртосодержащей продукции, опасной
для жизни и здоровья потребителя.
По данным материалам были возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, не отвечающих
требованиям безопасности»). Если
данные лица будут признаны судом
виновными в совершении преступлений, то им грозит штраф в размере до
300 тысяч рублей, либо обязательные
работы на срок до 360 часов, либо
ограничение свободы на срок до двух
лет, либо принудительные работы
на срок до двух лет, либо лишение
свободы на тот же срок.
Уважаемые жители Елецкого
района! При обнаружении фактов
незаконного оборота алкогольной
продукции просим вас сообщать в
ОМВД России по Елецкому району
по тел.: 8 (47467)-6-86-89, 2-45-20.
Информацию также можно сообщить
анонимно, позвонив по «телефону
доверия» ОМВД России по Елецкому
району: 8 (47467)-5-28-99.
ОМВД России по Елецкому
району.

Вопрос — ответ

ЗАМЕНА — В СРОК

Члены экологического отряда из Нижнего Воргла всегда первыми выходят на субботники по
очистке улиц родного села. Когда помогают взрослые, удается сделать гораздо больше. Среди
экологов — совсем маленькие ребятишки. Своим трудом они берегут планету: убирают за взрослыми
бутылки, пустые пачки из-под сигарет. Неужели взрослым не совестно за это?

Праздник православной книги

СЕРДЦУ ПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Библия, Евангелие, Псалтырь, Молитвослов — священные писания о Боге,
которые мы читаем стоя, прежде осенив себя крестным знамением. Это главные,
самые значимые и дорогие сердцу верующего человека фолианты. Они учат
нас, воспитывают, а в минуты душевной слабости, внутреннего беспокойства
успокаивают и даруют надежду. Почитают их мудрость во все времена, однако
официальный день празднования назначен на 14 марта. Именно тогда в 1564
году трудами дьякона Ивана Федорова и его помощника Петра Мстиславца в
свет вышла первая на Руси печатная книга «Апостол». В память об этом важном
историческом событии в образовательных учреждениях района прошли где День,
а где и Неделя православной книги. В таком масштабе этот праздник отмечался
впервые. Главное торжество состоялось в школе с. Талица. На нем присутствовали
глава района Олег Семенихин, благочинный округа иерей Александр Иванов, начальники отделов администрации, поселенческих центров культуры и досуга.
— Сегодня Россия переживает духовный подъем, мы возвращаемся к истокам своей культуры: вспоминаем жития святых, чтим писания, все чаще обращаемся к Богу за советом, посещаем церковь, — отметил Олег Семенихин.
— Но на этом не стоит останавливаться. Такие события, как День православной
книги, должны носить системный характер, чтобы подрастающее поколение
воспитывалось в атмосфере добра, взаимопонимания.
Ученики образовательного учреждения подготовили для гостей познавательную концертную программу. В ходе театральной постановки они пошагово
рассказали о том, когда и как была создана книга «Апостол», появилась пер-

вая «печатня». Своеобразным музыкальным аккомпанементом этому стало
церковное песнопение в исполнении педагога Николая Гаврилова.
Чуть позже в храме Казанской иконы Божией Матери отец Александр провел
молебен. Чудом праздника стало то, что в святыне в этот день побывало Евангелие XVII века, в старорусские времена дарованное церкви царским двором.
Сегодня книга бережно хранится в краеведческом музее Ельца, сотрудники
которого и доставили издание на родину, в Талицу, всего на один день.

В. УДАЧИНА.

Праздник православной книги в школе с. Талица.

Подскажите, в какой срок надо
обменять паспорт, чтобы его не
признали недействительным?
(По телефону).
Начальник службы УФМС России по Липецкой области в Елецком районе Ольга ЧЕРЕПНИКОВА
пояснила:
— Выдача и замена паспортов
производится территориальными
органами Федеральной миграционной службы по месту жительства,
по месту пребывания или по месту
обращения граждан.
В соответствии с п. 15 Положения
о паспорте гражданина РФ, паспорт
подлежит замене в течение 30 дней
по достижении гражданином (за
исключением военнослужащих,
проходящих службу по призыву) 20летнего и 45-летнего возраста (соответственно в 2015-м — это граждане
1995 и 1970 г. р.).
Замена паспорта с нарушением
срока предусматривает административную ответственность по части 1
статьи 19.15 КоАП РФ (за проживание по недействительному паспорту
установлен штраф от 2000 до 3000
рублей).
Какие документы необходимы: заявление о выдаче (замене) паспорта
по форме № 1 П; свидетельство о
рождении; две личные фотографии
(идентичные и соответствующие возрасту заявителя на момент подачи заявления о выдаче (замене) паспорта);
паспорт, подлежащий замене, и др.
Более подробную информацию
можно получить у специалистов нашей службы.
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Диалоги с властью: обратная связь

К 70-летию
Великой Победы

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

«Есть в истории России оплаченные дорогой ценой события
и даты. 2015-й — год знаменательный, мы отмечаем 70-летие
Великой Победы» — с таких слов
началось торжественное собрание
в ДК села Черкассы, на котором
чествовали ветеранов. Юбилейные
медали фронтовикам и труженикам
тыла вручил глава района Олег
Семенихин.
— Вам пришлось столкнуться с
великой бедой — страшной войной.
Вы пережили то, что и представить
себе сложно. Лишь благодаря вашему подвигу мы смогли родиться
и вырасти в мирное время, не понимая, что такое бомбежки и свист
пулеметной очереди над головой,
— подчеркнул он.
— Вы не знали ни сна, ни отдыха.
Воевали и трудились на благо Родины,
отдавая себя работе, войне без остатка. Спасибо вам, наши дорогие! — поблагодарил ветеранов председатель
райсовета Николай Бурлаков.
Обратился к героям-односельчанам
и глава Черкасского поселения Иван
Бутов. В этот день медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.» получили 11
человек: Михаил Прохорович Бутов,
Иван Михайлович Швырев, Мария
Егоровна Мясоедова, Анна Тихоновна Попова, Валентина Григорьевна
Стороженко, Нина Дмитриевна Пронченко, Антонина Ивановна Бутова,
Виктор Борисович Бутов, Антонида
Алексеевна Ляпина, Александра Андрияновна Бутова, Анна Николаевна
Бутова. Отдельные слова благодарности были сказаны в адрес Любови
Андрияновны Поздняковой, которой
медаль вручили на торжественном
собрании в райадминистрации.
Более 600 человек в период с
1941 по 1945 год были призваны
на фронт, 311 из них не вернулись
домой, их имена высечены на обели-

ске, установленном в Черкассах. Погибших почтили минутой молчания.
В подарок ветеранам была подготовлена праздничная концертная
программа.
Торжественное собрание продолжил глава сельсовета Иван Бутов,
представив отчет об итогах работы
за 2014 год. Центральной темой
доклада стал бюджет поселения. Отрадно, что доходы составили почти
2,6 миллиона рублей при плане 2,4
миллиона, что означает существенное перевыполнение.
— Вы сами не знаете, на что способны, какой имеете потенциал, —
отметил Олег Семенихин. — Так, например, доходы от аренды земельных
участков в несколько раз превысили
запланированную сумму.
Секретом успеха Иван Иванович
поделился: сельсовет находится в
постоянной деловой связи со всеми
налогоплательщиками.
Средства пошли на ремонт и
содержание дорог (330 тысяч рублей), дополнительные финансы
на эти цели выделил и областной
бюджет. К слову, работа не осталась без внимания, жительница
с. Ериловка поблагодарила главу
за благоустройство старого дорожного полотна в ее населенном
пункте.
Также на собственные средства
удалось реконструировать линии
электропередач по улицам Советская и Набережная с. Черкассы общей протяженностью 5,2 километра,
установить 17 новых светильников,
привести в порядок кладбища в
Черкассах и Ериловке.
Своевременное благоустройство — «фишка» Черкасского поселения. Здесь субботник — не
одноразовая акция, а ежедневное
занятие. Вся территория разделена
между предприятиями и учреждениями, которые несут ответствен-

ность за свой участок.
Население также не
остается в стороне,
участвуя в конкурсах
на «Лучшее подворье». По результатам
2014 года 70 процентов из общего числа
усадеб выглядят на
«отлично», а 25 — на
«хорошо». Красота
здешних мест привлекает и приезжих
людей, потому спрос
на приобретение жилья сегодня превышает предложение.
К слову, в минувшем
году в эксплуатацию введено 1229,5
квадратных метра жилья при плане
850.
Для жителей в поселении созданы все необходимые условия.
Есть школа, интернат, социальнореабилитационный центр, детский
сад. Провести досуг можно в библиотеках, клубе-музее «Берегиня», поселенческом центре культуры. Говоря
о последнем, следует отметить, что в
2014-м удалось решить многолетнюю
проблему: в ДК заменили прохудившуюся крышу. Помогла администрация района и спонсоры.
А вот условиями для занятий
спортом остались недовольны молодые люди, которые обратились
к президиуму схода с просьбой отремонтировать спортзал.
— Уже в этом году в соседнем с.
Талица откроется филиал детскоюношеской спортивной школы, вот
туда и будете ходить, — подсказал
ребятам Олег Семенихин.
Кроме того, в 2015-м в Черкассах
должна появиться многофункциональная хоккейная коробка, основание
которой было заложено ранее.
Контролирует оздоровление
населения доктор фельдшерско-

НАЗАД,
В ПРОШЛОЕ

О. Семенихин вручает медаль
М. Мясоедовой.

акушерского пункта Марина Самойлова, которая, по словам жителей,
готова прийти на помощь не только
днем, но и ночью.
За чуткость и отзывчивость сказала спасибо односельчанам, главе
И. Бутову Валентина Сапрыкина.
Осенью прошлого года у нее сгорело
сено, потушить пожар и спасти скот
от голода смогли, как говорится,
всем миром.
Благодарили в этот день сельсовет и администрацию района за организацию кредитного кооператива
«Черкасский». В настоящее время
в нем состоят 104 человека, один
— ассоциированный член — некоммерческая организация «Липецкий
фонд поддержки малого и среднего
бизнеса». В 2014-м было заключено
29 договоров на сумму более миллиона рублей, привлечено вкладов
на 280 тысяч рублей.
Расширение деятельности СКПК,
привлечение пайщиков — одна из
приоритетных задач сельсовета
на 2015 год. Также среди планов:
создание туристических зон, строительство и ремонт дорог, высадка
«Аллеи Победы».

В. УДАЧИНА.

ОБЩЕЕ ДЕЛО ОБЪЕДИНЯЕТ

Как великую радость вспоминают День Победы 1945-го супруги Гридчины
из Нижнего Воргла. Михаил Иванович семнадцатилетним юношей был призван в армию. Свое боевое крещение принял близ станции Долгоруково. А
потом были долгие версты войны. Все тяготы жизни в тылу довелось пережить его жене Валентине Финогеновне. Она, как и все односельчане, рыла
окопы, работала в колхозе, тоже приближая Победу.
Людмила Николаевна Плохих из Ольховца помнит, как в их селе размеВоспоминаниями о войне поделилась
ветеран Людмила Николаевна Плохих.

стили госпиталь. Ее и других подростков доктора взяли в помощники. Дети
стирали бинты, как могли, ухаживали за ранеными. Наверное, эти испытания
и определили в дальнейшем выбор профессии: она стала врачом.
Об этом Людмила Николаевна поведала участникам торжественной
встречи в ДК п. Газопровод, когда ей и многим другим ветеранам Нижневоргольской территории глава района О. Семенихин, председатель райсовета
депутатов Н. Бурлаков, глава поселения Л. Загрядских вручали юбилейные
медали и цветы.
Людмила Николаевна от имени всех собравшихся тружеников тыла,
фронтовиков поблагодарила власть за то, что они не обделены вниманием,
а еще призвала беречь мир, ведь он так ценен…
На сцену в тот день пригласили Николая Михайловича Панарина, Лидию
Дмитриевну Советову, Зинаиду Петровну Лузгину, Зинаиду Игнатьевну Гридчину, Анну Дмитриевну Финагину, Алексея Алексеевича Саввина, Валентину
Ивановну Буданову, Елену Тихоновну Залетову, Николая Петровича Щедрина, Валентину Михайловну Выставкину и многих других. Им адресовали
слова благодарности за подвиг на фронте и в тылу. Музыкальные подарки
солдатам Победы подготовили самодеятельные артисты.
Когда объявили небольшой перерыв (следом за торжественной встречей
был запланирован отчет главы поселения), большинство ветеранов заняли
места в зале, чтобы подробнее узнать, как живут родные села, каковы перспективы их развития.
Об этом граждан (примечательно, что на встречу пришли не только жители поселков Газопровод и Ключ жизни, но и Нижнего Воргла, Ольховца)
проинформировала глава поселения Любовь Загрядских. Она отметила,

что вся работа в минувшем году строилась совместно с депутатским корпусом, учреждениями, расположенными на здешней территории, и была
направлена на решение самой важной задачи — обеспечение качества
жизни граждан.
Стоит отметить, что данное поселение — одно из самых многочисленных в районе (свыше четырех с половиной тысяч человек). При этом
более половины — граждане трудоспособного возраста. 1508 человек
занято в экономике поселения, в т. ч. 1280 трудятся в ЛПХ. На территории зарегистрировано 37 субъектов малого предпринимательства,
105 ИП, включая КФХ. На учете в центре занятости стоят всего лишь
16 человек.
Все это в целом, казалось бы, должно обеспечить стабильные финансовые
показатели. Увы... За гражданами числятся немалые долги по налогам — на
землю, имущество, транспорт. А ведь именно они «наполняют» сельскую
казну и позволяют решать самые насущные вопросы.
— У нас вот уже сколько времени не работает уличное освещение. Дети
учатся в школе во вторую смену, возвращаются поздно. У многих ребята
занимаются в кружках. Как быть? — звучит вопрос из зала.
На уличное освещение из сельского бюджета в 2014-м была потрачена
немалая сумма. И тем не менее вопросы остаются. Л. Загрядских отметила,
что обращение граждан обязательно адресуют в электросети, чтобы разобраться, почему не работают уличные светильники.
— А что будет с переходом на автономное отопление? — звучит следующий вопрос.
Оказалось, многие граждане, как говорится, ситуацией не владеют. Это
при том, что сельская администрация совместно с районной не раз встречи
организовывала, чтобы разъяснить жителям порядок перевода жилья на
индивидуальное отопление.
В 2014-м такие работы проведены в девяти многоэтажках п. Газопровод. И
в нынешнем предстоит оборудовать автономное отопление в нескольких.
Равно как и продолжится реализация целевой программы переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья, в которой участвует администрация поселения. На площадке, где разместится еще один дом, уже начаты
работы.
Коммунальные и вопросы благоустройства на встрече оказались самыми животрепещущими. Житель Дмитриевки благодарил власть за то, что
водопровод проложили и дорогу к селу отсыпали щебнем, теперь распутица
не страшна, а жильцы многоэтажек № 22 и 6 (п. Газопровод) сетовали, что
из-за прокладки сетей тротуары разрушены и не восстановлены. Требуется
ремонт и на улице Комсомольской в п. Ключ жизни.
— А нам с канализацией надо что-то решать, — вступает в разговор одна
из женщин с той же Комсомольской. Сетуя, что вопрос не решается много
лет, говорит, что многие жители согласны и свои средства вложить…
Вновь завели речь о строительстве храма в п. Ключ жизни. Свою точку
зрения по этому поводу высказали многие.
— Радует, что ради общего дела вы готовы объединиться, что не прозвучало на встрече упреков и обвинений. Все вопросы, безусловно, будут
решаться с учетом их целесообразности, наличия средств в бюджете. Важно,
что диалог получился. Только так можно найти правильные решения той или
иной проблемы, — подвел черту состоявшемуся разговору глава района
Олег Семенихин.

А. МИТУСОВА.

В рамках проек та «Судьба
семьи в истории страны», посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг., учащиеся СОШ п.
Ключ жизни со своими учителяминаставниками Л. Нечепуренко и Т.
Кудрявцевой проводят историкокраеведческое исследование событий прошлых лет.
Школьники увлеченно изучают родословную как составляющую часть
истории Отечества. Фотографии из
семейных альбомов, опросы и анкетирование родных, односельчан,
свидетелей событий далеких лет
легли в основу проекта.
Его ключевым моментом стала
работа с историческими документами. Очень увлекло детей изучение
материалов газеты «Социалистический труд», которые публикуются на
страницах «В краю родном».
Юные читатели узнали о событиях довоенного времени: подготовке
к весеннему севу, о соревновании
за право участия во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке,
строительстве шоссейных дорог,
совещании по фольклору во Всесоюзном доме народного творчества.
Жизнь страны была направлена на
мирное созидание. Война началась
неожиданно и стала испытанием
для всех.
Учащиеся посетили архивный
отдел нашего района, где его начальник И. Никонова рассказала о
сборе, хранении и предоставлении
информации. В Книге Памяти Елецкого района участники проекта нашли данные о тех героях, которые до
конца выполнили свой долг, отстояли
честь и независимость нашей Родины
в Великой Отечественной войне.
Исследовательская работа продолжается и является живой ступенью народной памяти.
Педагогический коллектив
СОШ п. Ключ жизни.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Невозможно всегда быть
героем, но всегда можно оставаться человеком.
И. ГЕТЕ.

Вестник ПФР

НАБОР
«ПОДОРОЖАЛ»
По закону у федеральных
льготников, имеющих право на
получение социальных услуг
(НСУ), есть выбор: получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену
«соцпакета» деньгами полностью
либо частично.
Так, с 1 апреля 2015 года на оплату набора социальных услуг направляется 930 рублей 12 копеек в месяц
(сумма проиндексирована на 5,5
процента), в том числе: обеспечение
необходимыми медикаментами —
716 рублей 40 копеек; предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных
заболеваний — 110 рублей 83 копейки; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно — 102
рубля 89 копеек.
Если заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме
оформлено, нет необходимости
обращаться в Пенсионный фонд до
тех пор, пока вы не измените своего
решения.
Если же гражданин намерен с 1
января следующего года опять воспользоваться набором социальных
услуг или право на их получение
появилось у него впервые, то до 1
октября нужно подать заявление
в ПФР.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ОТДЫХАЯ, РАЗВИВАЙСЯ

В районной прокуратуре

ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

В главе 18 Уголовно-процессуального Кодекса РФ закреплены положения,
регламентирующие право на реабилитацию. Основанием для возникновения
у лица права на реабилитацию является постановленный в отношении лица
оправдательный приговор или вынесенное постановление (определение) о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям,
указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, либо об отмене незаконного или необоснованного постановления о применении принудительных мер медицинского
характера.
Под имущественным вредом, подлежащим возмещению реабилитированному, следует понимать причиненный вред, убытки, упущенную выгоду в
полном объеме, т. е. разность между материальным положением лица до его
уголовного преследования и после, а также неполученные доходы, которые
это лицо могло получить.
Восстановление в трудовых правах означает ликвидацию отрицательных
последствий, наступивших для реабилитированного в сфере трудовых отношений. В частности, время содержания под стражей, время отбывания
наказания, а также время, в течение которого гражданин не работал в связи
с отстранением от должности, засчитывается в общий трудовой стаж и в стаж
работы по специальности. Это время включается в непрерывный стаж, если
перерыв между днем вступления в законную силу оправдательного приговора
либо вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного дела
и днем поступления на работу не превышает 3 месяцев. В случае реабилитации
гражданина, освобожденного от работы (должности) в связи с незаконным
осуждением, ему предоставляется прежняя работа (должность). При невозможности восстановления лица в прежней должности (например, в случае
ликвидации предприятия, учреждения, организации, сокращения должности и
т. п.) ему предоставляется другая равноценная работа (должность). При этом
предыдущая запись в трудовой книжке признается недействительной.
Восстановление в пенсионных правах означает ликвидацию отрицательных последствий, наступивших в сфере пенсионных отношений. Если ко
дню обращения за пенсией реабилитированный не работает или получает
заработную плату в меньших размерах, чем до осуждения, то по его просьбе
пенсия назначается ему исходя из оклада (ставки) по должности (работе) на
день вступления в законную силу оправдательного приговора либо вынесения
постановления (определения) о прекращении уголовного дела. Гражданам,
необоснованно привлеченным к уголовной ответственности, необоснованно
репрессированным и впоследствии реабилитированным, время содержания
под стражей, пребывания в местах заключения и ссылке засчитывается в
страховой стаж наравне с периодами работы.
Восстановление в жилищных правах означает ликвидацию отрицательных
последствий для реабилитированного лица в сфере жилищных отношений. В
случае конфискации жилого помещения у такого лица ему предоставляется
его жилплощадь либо равноценное благоустроенное жилое помещение. При
исключении его из списка очередников на получение жилья он подлежит восстановлению в этой очереди.
Реабилитированным, которые были лишены на основании судебного решения специальных, воинских и почетных званий, классных чинов, а также
государственных наград, восстанавливаются соответствующие звания, классные чины и возвращаются государственные награды.
Кроме того, реабилитированному предоставляется возможность восстановиться в учебном заведении, если он был исключен из такового в связи с
незаконными действиями.

К. БЫКОВ, заместитель прокурора района.

Администрация, Совет ветеранов района выражают соболезнование бывшему председателю комитета экономики райадминистрации
Александре Васильевне Филатовой по поводу смерти ее мужа
ФИЛАТОВА Дмитрия Антоновича.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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ВНИМАНИЕ!

В школе п. Елецкий на весенное путешествие «Города-герои» и
них каникулах работал лагерь
просмотр кинофильма «Пионерыдневного пребывания
«Солнышко». Воспитатели старались сделать
отдых детей ярким и незабываемым. А потому каждый день был посвящен
определенной тематике.
Так, педагог С. Силаева
провела торжественную
линейку в честь открытия
лагерной смены — ребята
познакомились с режимом дня, с правилами, а
также участвовали в виртуальном путешествии
«Понятие о вежливости».
Ученики школы п. Елецкий в художеВоспитатели Н. Михеева
и Л. Арсеньева посвятили ственном отделе музея г. Ельца среди
свои занятия тематиче- восковых фигур.
ской программе «Что за
прелесть эти сказки!». Н. Осигерои», показ прошел в местном
ДК. А еще ребята побывали на выпова и С. Невструева в представке восковых фигур в художедверии 70-летия Победы провели
викторину «Спорт и здоровье»,
ственном отделе краеведческого
спортивно-развлекательную игру
музея г. Ельца.
Л. РОЩУПКИНА,
«Веселые старты». Воспитатель
О. Воробьева организовала заочначальник лагеря.

Главный
редактор
М. В. Быкова

9 апреля 2015 года

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».

Елецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации и отдел Министерства
Внутренних дел Российской Федерации по Елецкому району устанавливают
личность женщины.
Приметы: рост примерно 167 см; тип лица европейский; верхняя губа выступает вперед; правая часть подбородка выступает вперед.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о личности женщины, просьба
сообщить по телефонам: Елецкий МСО — 8 (47467)-6-32-99; ОМВД России по
Елецкому району — 8 (47467)-2-45-20; либо обратиться по адресу: Елецкий МСО,
г. Елец, ул. Я. Фабрициуса, д. 8; ОМВД России по Елецкому району, г. Елец, ул.
Костенко, д. 67 «а».
17.11.2014 Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по
Липецкой области возбуждено уголовное дело № 131420214 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения трупа
неизвестной беременной женщины с признаками насильственной смерти.
В ходе предварительного расследования установлено, что 16.11.2014 в 18 часов 00 минут на обочине грунтовой дороги, пересекающейся с автодорогой М-4 «Дон», Москва — Ростов-на-Дону (394 км), на расстоянии 78 м к
северо-востоку от автодороги М-4 «Дон», вблизи д. Буевка Елецкого района Липецкой области, был обнаружен
труп неизвестной женщины, на котором имеются следы воздействия высокой температуры в различных стадиях
обугливания по всей поверхности тела, а также установлено, что на момент смерти женщина была беременна.
Указанные обстоятельства, а также обстановка на месте происшествия, свидетельствуют о насильственном характере смерти последней.
В ходе осмотра трупа неизвестной женщины было установлено, что последняя находилась на 26 — 27 неделе
беременности.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта, геодезиста, производителя работ (прораба),
мастера. Т.: 5-77-71, 5-78-18.
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена, шашлычника. З/п от 10000 р. Т. 89205012442.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* Бригада выполнит кровельные
работы любой сложности: устройство новой, ремонт старой кровли.
Т. 89508082672.
ИП Сафонов С. В.

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

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы, навоз, чернозем. Тел.
89610310624.
Св-во 48 001 669212

Коллектив МБДОУ детский сад с. Каменское, родители воспитанников выражают благодарность адвокату Липецкой областной
коллегии адвокатов Евгению Викторовичу Карташову за оказание спонсорской помощи при замене окон в помещении спален
первой младшей группы.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253,
89601550663.
* уголь. Т. 89066829549.
* шкуры КРС, дорого. Тел.
89066876020.
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными
документами (до 50 т. р.). Тел.
89102523586.

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* Доставка песка, щебня, щеб. отходов. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909

* Бестраншейная прокладка
водопровода, канализации; услуги
мини-экскаватора. Т. 89038654790.
ИП Серегин С. В.

* Спил деревьев. Т. 89202412693.
ИП Сидоров

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

* кур-несушек, комбикорм. Тел.
89205364449.
* комбикорма. Т. 89803574030.
ИП Пешехонова

* прицеп для легкового автомобиля. 89513044828.
* 3-ком. кв. (71,8 кв. м) в п. Газопровод по ул. Советской. Тел.
89191668185.
* дом в с. Талица. 89042873293.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровый инженер Варакина Надежда Сергеевна (ООО «Кадастровые инженеры-48», 398002, г. Липецк, ул. С. Ф. Балмочных, д. 15,
оф. 33, kadastr48@mail.ru, тел. 8 (4742)-27-30-57, квалификационный аттестат 48-10-47) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка (в части размера и местоположения
границ), выделяемого в счет земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, бывший СПК «Светлый путь», с кадастровым
номером 48:07:0000000:364.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Саввина Наталья Ивановна, зарегистрированная по
адресу: 399760, Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Каменское, ул. Новая,
д. 10, тел. 89056816354.
Ознакомиться с проектом межевания можно: у кадастрового инженера
Варакиной Н. С., у заказчика Саввиной Н. И. по вышеуказанным адресам
в течение 30 дней со дня опубликования извещения с 9.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка и предложения по доработке проекта межевания направлять по адресу: 398002, г. Липецк,
ул. С. Ф. Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО «Кадастровые инженеры-48»,
Варакиной Н. С., а также ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, д. 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие право на земельную долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
48:07:0000000:364.
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