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ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОСТИ

Областной совет администрации подвел итоги работы региона за
первый квартал текущего года.
Начальник управления экономики Анатолий Чумарин доложил об итогах
социально-экономического развития в области.
Индекс промышленного производства в I квартале 2016 года составил 101,5 процента, сельскохозяйственного — 109,1, оборота
розничной торговли — 100,1, рост ввода жилья — 104,8 процента.
Среднедушевые денежные доходы населения выросли на 5,7 процента, среднемесячная заработная плата — на 5,6 и составила 22986
рублей.
Уровень регистрируемой безработицы — 0,7 процента, отсутствует напряженность на рынке труда.
В экономику и социальную сферу области привлечено инвестиций в
основной капитал в объеме 18,7 млрд. руб. с ростом 104 процента. Инвестиции на душу населения составили 16,2 тыс. рублей.
В особых экономических зонах федерального и регионального уровней
объем производства вырос в 2,6 раза.
Объем продукции в агропромышленном секторе увеличился в
2,5 раза. Молока получено на 5 процентов больше, мяса — на 8
процентов. На 2,3 процента выросло производство овощей в закрытом грунте. Область вошла в ТОП 10 регионов-лидеров в этом
направлении.
(Окончание на 2-й стр.).

Местное самоуправление

ОТ РОСТКА ДО КРЕПКИХ УСТОЕВ

День местного самоуправления
в России отмечают 21 апреля. Указ
об учреж дении праздника был
подписан президентом страны в
2012 году. Дата его приурочена
ко Дню подписания Екатериной
II Жалованной грамоты городам.
Считается, что именно это событие
послужило началом российского законодательства о самоуправлении
на местах. Ему уже в 1993 году в
Конституции страны была отведена
немаловажная роль в финансовой
самостоятельности муниципальных
образований.
Напомним, что Елецкий район был
пионером в реализации Закона № 131
«Об общих принципах организации
местного самоуправления». За опытом на Архангельскую территорию

приезжали руководители муниципалитетов из Сибири, Зауралья. Первые
ростки самостоятельного управления
людей на каждой территории проросли на елецкой земле.
На оперативке в минувший понедельник глава района Олег Семенихин вручил Почетные грамоты
тем, кто много лет отдавал свои силы
и знания, чтобы в нашем районе
укреплялись устои демократического
самоуправления. Эти люди не год и
не два терпеливо учили население
управлять делами территории в обновленной России.
Особая заслуга в том глав сельских поселений, их помощников —
специалистов, депутатов сельских
Советов.
(Соб. инф.)

ФЕСТИВАЛЬ-ЯРМАРКА «ГОРОД МАСТЕРОВ» ИЗ КАЛЕНДАРЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА РАЙОНА ПОЛУЧИЛ
ПОСТОЯННУЮ ПРОПИСКУ В СЕЛЕ БОЛЬШИЕ ИЗВАЛЫ, ГДЕ В ЭТОТ ДЕНЬ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПЕРЕД
ДОМОМ КУЛЬТУРЫ СОБРАЛИСЬ МАСТЕРА-УМЕЛЬЦЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ГОРОДА ЛИПЕЦКА И ГОРОДА ЕЛЬЦА.
ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ ОТКРЫЛИ ФЕСТИВАЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ТИМОХИН, ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ГЛАВА БОЛЬШЕИЗВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ ПЛОТНИКОВА.
ЛУЧШИЕ МАСТЕРА И УМЕЛЬЦЫ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ. В ИХ ЧИСЛЕ И ИРИНА ЧВАНОВА ИЗ ЧЕРКАССОВ (НА
СНИМКЕ), СТАВШАЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ В НОМИНАЦИИ «РЕМЕСЛО КЛАД, КТО НАШЕЛ, ТОТ БОГАТ».
(Подробнее о фестивале расскажем в одном из следующих номеров газеты).
Фото Е. Таравкова.

Знай наших!

«СПОРТ-ВЕСНА»

ПОСПЕШИТЕ НА ЯРМАРКУ
Областная розничная ярмарка откроет свои ряды 30 апреля в 8:00
в селе Казаки (площадь перед ДК).
Товаропроизводители, желающие принять в ней участие, могут обращаться в отдел развития малого и среднего предпринимательства
и потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации
(т. 4-05-25).

Поздравления с днем рождения
от местной власти на этой неделе
принимала одна из старейших жителей Большеизвальской территории Зоя Алексеевна Якушева. Ей
исполнилось 92. На проходившем
недавно фестивале «Город мастеров» ветеран планировала дать
мастер-класс по вязанию. Подвело
здоровье. Так вот рукоделие продемонстрировала гостям, пришедшим поздравить именинницу.
— Ее оптимизмом (нам прочла
несколько стихотворений соб-

ственного сочинения), трудолюбием остается только восхищаться.
Вот и желали ей долгие лета, —
рассказала глава Большеизвальского поселения Л. Плотникова.
150 саженцев сосны и каштана пополнили зеленые зоны Колосовского
поселения. Работники местной администрации посадили их близ Андреева
колодца, у церкви, в парке Победы.
Пусть растут и радуют жителей.
Семь кандидатов названы в

качестве претендентов для размещения на Доске почета в Воронецком поселении. Это ветераны
сельского хозяйства, работники
сферы образования, активисты
общественной жизни. Утвердить
кандидатуры предстоит депутатам сельсовета на очередной
сессии. Торжественное открытие
Доски почета (она будет установлена на площади перед ДК)
планируется в мае.
Жители Черкасского поселения
под руководством главы Ивана
Бутова вчера вышли на очередной
субботник по благоустройству территории. На этот раз наводили порядок
на местном кладбище.
— Мы стараемся сделать все по
максимуму к Великим праздникам

— Светлой Пасхи и Дню Победы.
Памятники и монументы уже привели в надлежащий вид, — сказал
И. Бутов.
Совместными усилиями школьников и местных жителей с. Голиково «Бессмертный полк» сельского поселения пополнится еще
тремя фамилиями. Сейчас ребята
собирают информацию о новых
«бойцах», фотографии которых
встанут в строй на митинге, посвященном Дню Победы.
Территория Нижневоргольского
поселения преображается день ото
дня. Покрашены ограждения на центральной улице. Полным ходом идет
ямочный ремонт. Началась высадка
цветов на клумбы.

Недавно на базе спортивнооздоровительного комплекса
Лебедяни прошел V областной
молодежный фестиваль «СпортВесна».
В мероприятии участвовали команды десяти районов региона, в том
числе и Елецкого.
Участники фестиваля соревновались в спортивном туризме, плавании
вольным стилем, гиревом спорте,
армрестлинге и воркауте.
Воспитанники ЦДЮТура стали
победителями в состязаниях по спортивному туризму.
Фестиваль прошел под эгидой
ЛООО «Союз борьбы за народную
трезвость-Липецк» при поддержке
управления внутренней политики региона и администрации Лебедянского
района в рамках реализации областного социально значимого проекта
«Здоровье — это здорово!».
(Соб. инф.)
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ДЕЯ СОЗДАТЬ В Талице
зону отдыха у главы Колосовского поселения Н. Карнадуд
зрела давно. Еще бы, места здесь
красивые. К тому же обустроен
Андреев колодец. Год от года,
в том числе усилиями граждан,
преображается церковь.
Потому и участок, где разбить зону
отдыха, долго искать не пришлось:
за склоном неподалеку от местной
церкви, почти напротив колодца.
И вот дело (в рамках акции «Помоги храму») начали. Объем работ,
надо сказать, предстоит огромный.
Долгие годы склон и поляна перед
ним зарастали порослью американского клена. Деревья широко раскинули крону. А так как территория,
что называется, бесхозная, да в
стороне от дорог, некоторые жители не прочь сюда мусор нести.
Пакеты, пластиковые бутылки,
старую одежду и прочее вот уже несколько дней кряду собирают здесь
Валерий Ващенко и Олег Леонов.
Одновременно срубают поросль и
спиливают старые клены.
— Этой бригаде (они трудятся по
заданию местной администрации по
направлению районного центра занятости) в пору памятник за чистоту
и терпение ставить. И в минувшем
году, и в нынешнем им пришлось

ПАМЯТНИК — ЗА ЧИСТОТУ

столько убирать, что по объему не
один грузовик выйдет. Они живут
в нашем селе, а потому понимают,
как важно навести порядок в общем
доме. Жаль, что такой труд не ценят
односельчане, ведь не везут сюда
мусор горожане, — рассказывает
Наталия Карнадуд.
Глава замечает, что добрых хо-

зяев в поселении немало, но, судя
по количеству собираемых ТБО, и
нерадивых хватает.
И все же Н. Карнадуд уверена:
зона отдыха будет обустроена. Коль
дело начали, должны довести его
до конца.
А. МИТУСОВА.
Фото Е. Таравкова.

У ВАЛЕРИЯ ВАЩЕНКО И ОЛЕГА ЛЕОНОВА РАБОТА СПОРИТСЯ.

БЛАГОУСТРОЙСТВУ — ДА!
Аллея в честь Великой Победы на ул. Пионерской
(было размещено 300 саженцев, о чем газета рассказывала недавно) — это лишь часть плана по преображению
Казацкой территории…
По словам старшего инспектора администрации сельского поселения Геннадия Малявина, в эти дни уборка идет
полным ходом. В центре внимания — местные стадион,
храм Георгия Победоносца, памятники героям Великой
Отечественной войны. Следят активно и за состоянием
кладбищ. Начат ремонт стелы павшим воинам при въезде в
с. Казаки (ее уже прошпаклевали, впереди — покраска).
А юные жители села, учащиеся СОШ № 2 следят за
порядком и чистотой на воинских захоронениях (две

«В огород,
что ли?»
Если идет строительство, значит, территория развивается. И
это отрадно. Другое дело, когда
будущие новоселы или жители,
занявшиеся капитальным ремонтом, забывают о порядке на
территории.
— Недавно проводили рейды по
населенным пунктам Лавского поселения. Так вот перед многими усадьбами увидели кучи строительных
материалов: песок, щебень, остатки
досок. Все это разбросано перед
некоторыми домами, мягко говоря,
как попало. А то и вовсе около дороги, затрудняя проезд, — замечает
секретарь административной комиссии района Татьяна Муратова.
Разрешений на подобное складирование у большинства хозяев
нет, а те, что получали, уже просрочены. На замечания членов
комиссии граждане реагировали
по-разному. Один из жителей недоуменно спросил: «А что же я, в
огороде щебень сгрузить должен
был? Он же мешать будет». То, что
портит вид улицы и мешает другим,
получается, неважно.
В соответствии со ст. 7.5 КоАП
Липецкой области нарушителям
выданы предписания. В случае их
неисполнения за несоблюдение
правил благоустройства территорий придется платить штраф.
Разве сложно взять разрешение
на определенный срок или навести
порядок?
А. ВАСИЛЬЕВА.

братские могилы, расположенные на кладбище и около
храма). Воспитанники ООШ задействованы на уборке
трех таких мест в п. 1-е Мая и могилы в д. Березовка.
Также ребята оказывают помощь в благоустройстве
участков ветеранов войны и тружеников тыла.
Впереди посадка цветов на территориях учреждений.
Так, например, работники РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека» сами выращивают рассаду.
Одновременно проведен ямочный ремонт по улицам
Заводской, Тихонова и Меркулова. В ближайшее время
дорожники примутся и за Лесную.
Словом, благоустройство набирает обороты.
И. РОЩУПКИН.

«Загорится»
звезда Победы

Усилиями старшеклассников
коррекционной школы-интерната
с. Ериловка этой весной в «Лесу
Победы» появилась красная звезда.
Клумбу такой формы ребята мастерили в течение нескольких часов. В
преддверии 9 Мая высадят туда выращенную ими рассаду цветов.
— Ровно год назад наши школьники заложили аллею, и с большой
ответственностью относятся к
благоустройству территории, —
говорит директор школы-интерната
Ольга Самойлова. — Они убрали
прошлогоднюю листву, взрыхлили
землю вокруг саженцев.
Недавно воспитанники школыинтерната побывали в гостях у ветерана войны Ивана Михайловича
Швырева, который в прошлом году
поддержал их и вместе с ними участвовал в патриотической акции по
созданию «Леса Победы».
— Старшеклассники покрасили Ивану Михайловичу забор,
освежили знак, висящий на его
доме, символизирующий, что здесь
проживает участник войны, — рассказывает Ольга Николаевна. —
Ребятам было приятно, что ветеран
поинтересовался, как перезимовали деревья. Поблагодарил их за
труд и внимание, за драгоценные
часы общения.
— С приходом весны каждый
четверг и субботу мы благоустраиваем территорию и вокруг школы.
За каждым классом закреплены
свои клумбы. Уже полностью провели
санитарную очистку, — говорит О.
Самойлова.
Ребята постарше уже распикировали рассаду цветов. Всего здесь
выращивают несколько сотен видов
горшечных и уличных растений. Так
что в этом году школьный двор снова заиграет яркими красками.
И. ТАРАВКОВА.

ГРЯДКИ
В ПОРЯДКЕ,
А ЗАБОР…
Когда село расположено у оживленной трассы, говорят, это хорошо для развития бизнеса. При
правильной организации дела
оно будет прибыльным. Правда,
немаловажно, чтобы территория
выглядела привлекательно, ведь
известно, что встречают-то все
равно по одежке.
Вот и Капани разместились рядом с федеральной трассой Орел
— Тамбов. Несколько усадеб стоят,
считай, у дороги. И заборы, прямо
сказать, оставляют желать лучшего.
В одном случае — покосившиеся
доски, а в другом — сетка-рабица
вкривь и вкось. Конечно, если машина мчится на полном ходу, то на это
взор и не кинешь. А коль сбавишь
ход, то такая «красота» налицо.
Может, хозяевам и все равно,
обратят ли внимание на ограждения
проезжающие, но порядок глазу
гораздо приятнее.
Похвально, что граждане занимаются подсобным хозяйством,
огородничеством, развивают ЛПХ.
Но почему бы это не делать цивилизованно?! Обустроил грядки,
содержишь их в чистоте, следишь
за тем, чтобы урожай уродился на
славу, позаботься и о заборе, коль
скоро ты рачительный хозяин. Тогда
точно никто не укорит тебя за беспорядок.
А. НИКОЛАЕВА.
Фото Е. Таравкова.

ТАКОЙ ВИД ОТКРЫВАЕТСЯ С ТРАССЫ В ПОСЕЛКЕ КАПАНИ.

А ЭТО УЛИЦА В ПОСЕЛКЕ ГАЗОПРОВОД.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
В области развернули свою деятельность 815 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, в том
числе 502 — снабженческо-сбытовых
и 313 — кредитных. В это движение
вовлечено 33,4 тысячи личных подсобных хозяйств, или 17 процентов
общего числа, это почти в два раза
больше, чем в прошлом году.
— Мы помогаем России нести
ношу кризиса и даже во многом идем
впереди, — сказал губернатор Олег
Королев. — Есть, к примеру, возможность снизить бремя платы за такой
вид природного топлива, как газ,
предложив взамен его пилеты…
Олег Петрович Королев поручил
лесному хозяйству области освоить
технологию их производства из отходов древесины к 2018 году.
Показателем успешности в экономике становится такой показатель,
как инвестиции в основной капитал
на душу населения. Лидерами в этом
направлении названы Добровский,
Данковский, Грязинский, Усманский
районы. Глава области отметил, что у
Ельца и Елецкого района в подобном
вопросе имеется самый большой
ресурс.
До 2019 года должен произойти
100-процентный охват личных подсобных хозяйств кооперативным
движением — это поручение губернатора О. Королева. Он подчеркнул,
что процесс может и должен идти
быстрее, ибо государство год от года
увеличивает поддержку на развитие
семейных ферм, кооперативов различной направленности.
Кроме того, глава области поставил задачу увеличения производства
молока до 25 тысяч тонн и дополнительного молочного поголовья — 15
тысяч. Вместе с тем произойдет и
рост в переработке продукции, основную долю которой возьмет на себя
Лебедянский и Липецкий районы.
В молочную реку области вольются ручейки из ЛПХ, сельскохозяйственных кооперативов.
— Программа развития семейных
ферм — важное звено в производстве высококачественной продукции,
— подчеркнул губернатор, — необходимо как можно активнее помогать
людям в этом…
Его поддержал глава Хлевенского
района Михаил Лисов, назвав этих
хозяев привилегированной кастой
в лучшем смысле этого слова, которой как можно быстрее следует
создавать благоприятные условия
для покупки техники, скота, кормов,
развивать интерес к делу.
Глава Чаплыгинского района Николай Климов рассказал о своем опыте создания сельскохозяйственных
кооперативов и передаче животных
на доращивание.
Олег Петрович Королев заметил,
что не стоит упускать из виду и
отдаленные села, есть смысл поддерживать пенсионеров, у которых
есть еще желание продолжать жить
деревенским укладом.
— В этом им помогут опять-таки
кооперативы, которые позаботятся
и о приобретении кормов, и о сбыте
продукции, — подчеркнул губернатор.
На совете администрации также
обсуждены были вопросы демографии, здоровья населения, благоустройства, ввода жилья.
О наполнении государственной
казны и резервах получения дополнительных денежных вливаний за
счет эффективного хозяйствования
говорил начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых.
Итог подвел губернатор О. Королев. Он поблагодарил всех за напряженную, непростую работу в первом
квартале, за усилия в экономическом
развитии области, поддержку социального мира.
М. ИЛЬИНА.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Район: от выборов до выборов

МИРНУЮ ЖИЗНЬ ЦЕНИТЬ НАДО…

Петр Сергеевич Быков встретил нас, как подобает
радушному хозяину, на пороге своего дома в д. Казинка
приветливо. В гостях у ветерана Великой Отечественной войны мы побывали вместе со специалистом ОБУ
«Центр социальной защиты населения по Елецкому
району» Альбиной Филатовой.
— Проходите, девчата, очень рад вниманию. Вчера
и из сельсовета Людмила Петрова приходила, — рассказывает Петр Сергеевич. — Не забывают старика.
Аппарат слуховой сломался, звенит — вот беда. А так
все у меня хорошо. На огороде понемногу работаю,
пока силы есть. Кур на подворье держу. Если бы не
труд, давно бы слег.
На просьбу вспомнить военное лихолетье ветеран
сказал:
— На кой ворошить весь этот ужас, мирную жизнь
ценить надо, — ответил он. — Да и после войны разруха такая, что вспоминать не хочу и первые десять
лет после 45-го.
Была у Петра Сергеевича мечта: в художественный
институт поступить, по молодости пробовал рисовать. Но
реальная действительность развеяла ее как дым.
— Я по тем временам образованный был, десять
классов окончил и дальше учиться пробовал, курсы
прошел на мастера, — рассказывает он. — Инвалидность сперва помехой стала, но своим усердием почет
среди товарищей все же заслужил.
День, когда в 1956 году его приняли на Елецкий завод
по изготовлению железобетонных конструкций, Петр
Сергеевич помнит хорошо. С этого момента и начался
его трудовой стаж.
— Начинал я с простого рабочего арматурного цеха,
а дослужился до бригадира смены, — рассказывает
Петр Быков. — Лестничные пролеты, плиты делали.
Все шло на восстановление города. Там, среди песка
и бетона, со своей будущей супругой познакомился.

Актуально

«ОСТОРОЖНО:
КЛЕЩИ!»
Начало сезона отпусков и отдыха совпадает с увеличением числа
людей, пострадавших от укусов
клещей. Подробнее рассказывает
главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Липецкой
области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском,
Становлянском районах Татьяна
БОЯРЧЕНКОВА:
— Весна — время активизации
клещей в природе. С начала года в
поликлинику обратилось 12 жителей
района (по сравнению с аналогичным периодом 2015-го в шесть раз
больше). Подобные случаи отмечены
в Хмелинце, Ольховце, Каменском,
Екатериновке, поселках Солидарность, Ключ жизни.
Зараженное насекомое вызывает
клещевой боррелиоз, протекает с поражением кожи, центральной нервной
и сердечно-сосудистой систем, опорнодвигательного аппарата. Инфекционное заболевание может принимать
затяжное и хроническое течение, приводить к частичной или полной потере
трудоспособности. Как правило, клещ
присасывается в местах с наиболее
нежной кожей, и длительное время
человек не замечает насекомое.
Инкубационный период клещевого
боррелиоза составляет от двух до 30
дней, но может увеличиваться до четырех месяцев. Заболевание начинается
с внезапного повышения температуры
тела до 38 — 40 градусов (держится в
среднем от четырех до десяти дней).
Отмечаются головная, мышечные
боли, тошнота, рвота, расстроенный
сон и аппетит, краснеет лицо, нарушается потоотделение, отмечаются
сухость и першение в горле, заторможенность и сонливость, светобоязнь.
Чтобы не допустить присасывания клещей, прежде всего нужно:
надевать на лесную прогулку закрытую одежду, плотно прилегающую
к телу, головной убор; применять
препараты, отпугивающие клещей
(репелленты).
Впившегося клеща удаляют суровой ниткой. Ни в коем случае нельзя
раздавливать его руками, так как
возбудителей, которые могут в нем
содержаться, можно механически
втереть в кожу или слизистые глаз,
рта, что приведет к заболеванию.
Лучше удалить клеща в медицинском
учреждении с помощью квалифицированных медицинских работников.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

КОГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН
КАЖДЫЙ

ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ БЫКОВ.
Звали ее Валентиной, в девичестве Кузнецова.
Было в мирное время у Петра Сергеевича увлечение.
— Уж больно я на зверя любил ходить. За 60 лет
охотничьего стажа ни одного сезона не пропустил, —
рассказывает он. — Теперь годы не те.
Несмотря на преклонный возраст, Петр Быков интересуется жизнью села, бывает на встречах граждан.
Ветеран частый гость на Уроках мужества, которые по
традиции проходят в местной школе в преддверии 9 Мая.
И этот год не станет исключением.
И. ТАРАВКОВА.

Все дети наши

ПРЕДУПРЕДИТЬ. ЗАЩИТИТЬ.
ПРИВИТЬ

На днях в рамках Европейской недели иммунизации в детском саду
п. Елецкий состоялось мероприятие под девизом «Предупредить. Защитить. Привить», направленное на профилактику инфекционных заболеваний. Слово — воспитателю Н. ХЛАБЫСТИНОЙ:
— Медсестра Г. Фролова провела беседу с сотрудниками и воспитанниками детского сада на тему «Прививки — наши друзья» о пользе вакцинации,
благодаря которой серьезные болезни стали редки в наши дни.
Педагоги за «круглым столом» обсудили вопрос иммунизации.
Для родителей организовали анкетирование, направленное на выявление
осведомленности о вопросе вакцинации детей. Со старшими дошкольниками
воспитатели Ю. Арсеньева и М. Глазкова побеседовали в форме игровой
деятельности по сохранению и укреплению здоровья: «В мире прививок»,
«Чистота — залог здоровья».
Малыши с удовольствием посмотрели театрализованное представление
«Карлсон заболел», которое для них подготовили воспитатели А. Верещагина
и Н. Хлабыстина. Дети в сюжетно-ролевых играх «Поликлиника», «Везем кукол
на прививку» применяли полученные знания.
Состоялся у нас и конкурс детских рисунков на тему: «Я прививок не
боюсь!».
Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

Библионочь-2016

На недавней встрече с населением, где отчет об итогах социальноэкономического развития Черкасской территории держал глава
поселения Иван Бутов, в зале ДК
пустующих мест не было. Такую
заинтересованность можно только
приветствовать, значит, жителям
небезразлична судьба малой родины. Что еще более ценно, они
и сами стараются сделать немало
для ее процветания.
Те р р и т о р и я н а п р о т я ж е н и и
многих лет считается одной из
самых благоустроенных. Улицы
«одеты» в асфальт, тротуары. А
как иначе, если усадьбы с весны
до осени утопают в цветах, яркие
фасады домов, ровные заборы
глаз радуют.
Как отмечает И. Бутов, сегодня
уже около 70 процентов усадеб
выглядят на «отлично», еще 25 —
хорошо и только не более пяти заслуживают неудовлетворительную
оценку.
В двух населенных пунктах оборудована 51 площадка, на которых
размещены 91 контейнер для ТБО.
Мусор постоянно вывозится. Примечательно, что на особом контроле и оплата этих услуг. По итогам
2015-го значилось только шесть
должников. А ныне они частично
или полностью погасили причитающиеся суммы.
Черкассы стали одним из самых
престижных мест, где граждане
хотели бы приобрести жилье и
земельные участки под строительство. На территории в 2015 году
введено в эксплуатацию 1325 кв. м
жилья. Проведено межевание 44
участков, из них 15 для многодетных семей. Ныне восемь уже
обрели хозяев.
Безусловно, развитие территории
возможно при наличии доходов,
своевременного сбора налогов.
Здесь и этим успешно занимаются,
а еще ищут возможные варианты
эффективного, рационального расходования средств.
К примеру, при поддержке районной
власти провели огромную работу по
реконструкции котельной в Черкасском
ДК. На эти нужды из бюджета сельского
поселения было израсходовано около
250 тысяч рублей. Но затраты уже
окупились.

Сбывшейся мечтой называют
на территории построенную многофункциональную хоккейную коробку. Причем на сэкономленные
средства смогли установить здесь
и площадку для сдачи ГТО. Она
не пустует, на ней занимаются как
молодежь, так и старшее поколение.
На сдачу норм ГТО в 2016-м подали
заявку 63 человека (в возрасте от
12 до 50).
В селах обустроены пешеходные
дорожки. В Черкассах разбита зона
отдыха с фонтаном. А еще функционируют пять детских площадок.
Не раз граждане отмечали,
ч т о в п о с е л е н и и д ол ж н а б ы т ь
баня, тем более что помещение
имеется. И вот в декабре 2015-го
в Ериловке (постарался предприниматель В. Бутов) она открыла
свои двери. Так что, любители
пара, добро пожаловать.
И еще — об экономике. В поселении зарегистрировано 26 субъектов малого бизнеса. Успешно
действует (с 2012 года) кредитный
кооператив «Черкасский». Все
н ач и н а л о с ь н е п р о с т о , в С К П К
объединились несколько человек.
Ныне в «Черкасском» 130 членов,
в том числе один ассоциированный
— некоммерческая организация
«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». С начала деятельности кооператива заключено 103
договора на общую сумму почти
четыре миллиона рублей. Преимущества такого «банка» оценили,
потому теперь существует небольшая очередь на получение займа.
Кстати, приоритет отдается тем, кто
берет средства на развитие ЛПХ,
своего дела, ведь это тоже развитие экономики, создание новых
рабочих мест, а в целом опять же
продвижение территории.
И на сос тоявшейся вс трече
граждане вели заинтересованный
диалог с властью (рабочую группу
возглавлял глава района Олег
Семенихин), задавали конкретные
вопросы, которые, на их взгляд,
обязательно дадут возможность
для движения вперед. Сделано
на территории и впрямь много, но
останавливаться на достигнутом
здесь не намерены.
А. ВАСИЛЬЕВА.

«ЧИТАЙ… КИНО!»

Представьте себе: вы едете на машине, вас останавливает сотрудник
ГИБДД и… начинает зачитывать отрывок из стихотворения Пушкина или
Лермонтова, цитирует Толстого или Булгакова. Вы спросите: «Что за чудеса?». Нет, это всего лишь Всероссийская акция «Библионочь-2016»,
успешно прошедшая по всей стране. И в некоторых регионах было именно
так. А в нашем районе ее организовали на базе Елецкой межпоселенческой
библиотеки с. Казаки.
— Это ежегодный фестиваль чтения, который проводится в апреле. Ночью
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Впервые такая акция была инициирована в 2012 году, — рассказала директор библиотеки Галина Добрина.
Пришедших на акцию (а это дети, их родители, бабушки и дедушки, дяди
и тети) ожидало необычное приключение.
Камера! Мотор! Читаем!..

«ЧИТАЙ… КИНО!» В БИБЛИОТЕКЕ СЕЛА КАЗАКИ.

3 стр.

Кадр первый. В начале встречи библиотекарь Светлана Минаева поведала о тесной связи между кино и литературой, об акции «Читай... кино!»,
об истории кинематографа.
— Самый первый фильм, получивший широкое распространение, был
снят в 1895 году и назывался «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты».
Публично его показали 6 января 1896 года. Эта картина широко известна.
В дальнейшем аналогичные киноленты снимались операторами на других
вокзалах мира, — рассказала ведущая.
Затронули в беседе и тему мультипликации. Вспоминали о таких известных
героях, как Русалочка, Микки Маус, Чебурашка, Волк и Заяц, и других.
В завершение первой части программы участники посмотрели веселые
музыкально-танцевальные фрагменты из всеми полюбившихся советских
фильмов, угадывали их названия. Справились зрители на «ура!».
Кадр второй. Вера Рябцева и Наталья Щекина рассказали (и показали)
собравшимся о том, что многие книги экранизированы, а после просмотра
фильмов порой хочется прикоснуться к бумажному первоисточнику, ведь
здесь сюжет раскрывается более полно.
Все книги, представленные на выставке, — интереснейшие произведения. Среди них «Война и мир», «Тарас Бульба», «А зори здесь тихие…» и
многие другие.
Кадр третий. Мотор, стоп, снято! Приступим к следующему этапу, попросим вас пройти… — ведущие выдержали паузу. — В караоке-студию
«Кино поет!».
Здесь всем руководила работник ДК с. Казаки Юлия Рябцева. Первыми
выступили Настя Кабанова и Лена Куреева. А затем каждый желающий мог попробовать себя в искусстве пения (исполнялись произведения из фильмов).
Финалом «приключения» стали душевные посиделки в местном буфете.
Его организовали сами. Чай, сладости, пыхтящий самовар — все располагало к общению.
Перед уходом каждый участник встречи мог оставить свои пожелания
и замечания на плакате «А напоследок я скажу…». Например, Валентина
Куликова, член местного клуба пожилых людей, поблагодарила сотрудников
библиотеки за вечер и попросила приглашать их коллектив на все подобные
мероприятия.
— Благодарим за праздник! Нам очень понравилось! Спасибо за интересные фильмы! — гласили надписи на плакате.
И. РОЩУПКИН.

ИГРАЮТ
НА «ОТЛИЧНО»
Средняя школа № 2 г. Лебедянь встречала на днях юных
шахматистов Ельца, Данкова,
Елецкого района. Здесь проходила традиционная матчевая
встреча. «Бои» на черно-белом
поле дали более 50 мальчишек
и девчонок.
Наш район представляли воспитанники Центра дополнительного
образования детей из Черкассов и
Голиково.
— На «отлично» сыграли Евгений Аскаров и Екатерина Карасева.
Оценку «хорошо» заслужил Сергей
Винюков, а вот юному Тимуру Аскарову в этот раз не хватило удачи. Тем не
менее общекомандное первое место
завоевали, — рассказал наставник
ребят Виктор Гаврилович Дегтярев.
Он первым и поздравил юных
шахматистов. Когда дети вернулись

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ ИЗ ЧЕРКАССОВ И ГОЛИКОВО С ЗАСЛУЖЕННЫМИ
НАГРАДАМИ.
домой, к поздравлениям присоединились и родители.
Спортсмены довольны. Порадовал не только результат, но и
возможность общения со сверстниками, знакомство с историей

липецкого края, ведь в Лебедяни для
них была организована экскурсия.
Ребята надеются, что смогут поучаствовать и в других соревнованиях,
завоюют новые награды.
(Соб. инф.)

4-82-21

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Поздравляем с днем
рождения директора филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Елецкое ЛПУ
МГ» Виктора Николаевича
СИДОРЦОВА!
Желаем успехов во всех
начинаниях, здоровья, семейного благополучия, добра.
***
Передаем поздравления
с днем рождения директору
МБУ «Ресурсный центр образования» Татьяне Александровне КУЗЬМИНОЙ!
Здоровья вам, исполнения
желаний, радости, удачи.
Администрация,
Совет депутатов района.

Служба 02

И ПАСПОРТ
В ПРИДАЧУ
На что надеялся вор, под кровом
ночи вскрывший чужой автомобиль?
Наверняка поживиться тем, что
потом можно будет выгодно продать.
Вот С. открыл отверткой двери припаркованной во дворе легковушки и
похитил аккумулятор, строительный
фен, амортизаторы. Ущерб вышел на
сумму 5531 рубль.
— Своими действиями С. совершил преступление, предусмотренное
ст. 158 п. 1 УК РФ, — кража, то есть
тайное хищение чужого имущества,
— пояснила дознаватель ОМВД России по Елецкому району Т. Лапина.
Но и еще одно преступление на
счету С. Оно предусмотрено ст. 325
ч. 2 УК РФ — похищение у гражданина паспорта. На свою беду владелец
того самого автомобиля забыл его в
машине, чем злоумышленник и воспользовался.
Как и гражданка Г., она умыкнула
документ из квартиры знакомой.
Теперь преступникам грозит
R
наказание.

28 апреля — Великий четверг
страстной седмицы. Чистый четверг.
Мучениц Василисы и Анастасии.
Воспоминания Тайной Вечери.
Великий пост.
29 — Великая пятница страстной
седмицы. Страстная пятница.
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Вынос Плащаницы. Великий
пост.
30 — Великая суббота страстной
седмицы. Преподобного Зосимы
Соловецкого.
Преподобного Александра Сиверского. Окончание Великого
Поста.
1 мая — Светлое Христово
Воскресение. Пасха. Мучеников
Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина
и Севериана.
2 — Начало Светлой седмицы.
Блаженной Матроны Московской.
3 — Святого Николая Велимировича.

4 — Мученика Феодора.
5 — Преподобного Феодора
Сикеота.
6 — Великомученника Георгия
Победоносца. Иверской иконы Божией Матери.
7 — Мученника Саввы Стратилата.

Реклама. Объявления.

* Мы не поможем людям,
делая за них то, что они могли
бы сделать сами.
А. ЛИНКОЛЬН.
* Помогай себе сам, тогда
поможет тебе и каждый.
Ф. НИЦШЕ.

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

№ 55 (9706)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Спортивный
курьер

Главный
редактор
М. В. Быкова

28 апреля 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* повара, продавца, кухонного
работника, шашлычника в кафе д.
Екатериновка. Т. 89103506805.
ДОМ ПОД КЛЮЧ: сантехника, электрика, отделка помещений и
офисов. Установка заборов любой сложности (профлист, бетонные,
рабица, ограждения). Мягкая кровля, сайдинг, полипропилен; спил
деревьев и мн. др. У нас доступные цены. Если вы найдете дешевле,
мы снизим цену. Выполним работу любой сложности; консультации
по любым вопросам. Т. 89155508056, 89046974272.
ИНН 482109545008

ПРОДАЕМ

4-82-21

«Завалинка» с Александром Пановым с концертом в г. Ельце. В
программе выступления популярных гармонистов Липецкой области,
солистов и народных коллективов русской песни. Концерт состоится
4 мая 2016 г. в ГДК «Эльта», начало в 19:00. Т. 39-92-06.

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

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб. Т.: 89038654790, 89038654825.
* П р и в е з у : п е с о к , щ е б е н ь , щ е б . о т х о д ы и д р у г о е . Те л .
89056812272.
* Кровельные работы, проф. лист, металлочерепица. Установка
верхов. Тел. 89005990577.
ИНН 486432824102

* Спил деревьев. Тел. 89202412693.
* Организация реализует кур-несушек с доставкой на дом. Тел.
89696589807.
ИНН 612603178030

* цыплят бройлеров, мулардов, индюшат. Т. 89205007244.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268, 89158516276.
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел. 89094338273.
* ИНКУБАТОР КУРОЧКА РЯБА: чешских бройлерных цыплят
(белые и цветные, широкогрудые, коротконогие, быстрорастущие),
утят, индюшат, гусят, цыплят яичных пород, брама, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Адрес: г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
Т. 89192669112 (Света).
* готовые квартиры, 7-й мкр. Новостройка, индивидуальное отопление,
документы оформлены. Тел. 89102539065.
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, перегной. Тел. 89610310624.
Св-во 48001669212

ИП Сидоров А. А.

* Мини-экскаватора. Копка в труднодоступных местах. Тел.
89513025913.
ИНН 482109601735

* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Гидромолота, экскаватора-погрузчика, крана-манипулятора. Монтаж
канализации, водопровода под ключ. Вывоз грунта. Т. 89513025913.
ИНН 482109601735

Холодильники, плиты, стиральные машины. К Пасхе скидки и подарочные сертификаты.
Маг-н «Полюс» (г. Елец, ул. Советская, 64).
Товар сертифицирован.
ИНН 4821017629

* комбикорм для птиц, цыплят и сельхозживотных. Большой ассортимент, приемлемые цены (г. Елец, Орловское шоссе, 10). Тел.
89102531323.

ПОКУПАЕМ

* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел. 89202818084.

* домик в деревне. Можно без
документов. Тел. 89802628752.
* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.

ИНН 480700057572

ИП Токарев И. А.

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».

ИП глава КФХ Волкова М. А. извещает о том, что будет проводить
обработку своих полей, расположенных на территории Колосовского
с/с, за деревней Ивановка Елецкого района, на границе с Краснинским
районом, средствами химической защиты растений с 28.04.2016 г.
Справки по т. 89066887792.
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет вносит
изменения в объявление, опубликованное в газете «В краю родном» 23
апреля 2016 года № 52 — 53 (9703 — 9704), о намерении предоставить в
аренду земельный участок с кадастровым номер 48:07:1480201:590:
— изменить «по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, примерно в 150 м на юго-запад от ул. Поздневская,
д. Александровка, общей площадью 5000 кв. м».
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