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Награды

СЕРВИС —
ПО СОВРЕМЕННЫМ
ПРАВИЛАМ
Поздравления с профессиональным праздником —
Международным днем кооперативов — коллектив Елецкого
райпо принимал на недавнем
торжественном собрании от
первого заместителя главы
района Евгения Третьякова,
начальника отдела развития
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики Светланы Милюхановой,
председателя совета райпо
Николая Уточкина.

Наград было немало. Звания
«Ветеран труда потребительской
кооперации» удостоена заведующая магазином «Универсальный»
с. Казаки ООО «ВоронецКООП»
Ирина Куреева. Знаками отличия
за безупречную работу в потребкооперации Липецкого облпотребсоюза (20, 25, 30 лет) отмечены: заведующая и продавец магазина п.
Соколье Галина Карасева, Марина
Смольянинова, главный бухгалтер
ООО «ВоронецКООП» Татьяна
Павлова, сторож ООО «Елецкий
коопрынокторг» Николай Кобцев.
Почетными грамотами администрации Липецкой области и облпотребсоюза награждены сторож и контролер «Елецкого коопрынокторга»
Алексей Лавров и Ольга Майорова,
работники ООО «ВоронецКООП»:
продавец Людмила Логвиненко,
водитель Андрей Кустов, завмаг д.
Хмелинец Екатерина Блинова.
За многолетний добросовестный
труд грамотами администрации и
Совета депутатов района отмечены:
Марина Федотова (заведующая
складом райпо), Лариса Утукина
(продавец ТПС райпо с. Большие Извалы), Таисия Антипина (бухгалтер
райпо), Татьяна Карайчева (главный
экономист райпо).
Слова благодарности и награды
от руководства райпо заслужили коллективы многих магазинов. Сегодня в
немалой степени благодаря кооператорам у селян не возникает проблем с
приобретением товаров. Туда, где нет
торговой точки, приезжает автолавка.
Товары доставляются и на заказ.
Принимая поздравления с профессиональным праздником, работники
предприятия отмечали: и впредь постараются обеспечить качественное
обслуживание селян.
(Соб. инф.)
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Безопасность

Честь — по труду

ТЕМ, КТО КООПЕРАЦИЮ РАЗВИВАЕТ и ЗА ЭКОНОМИКУ ОТВЕЧАЕТ

ЛЕС ЗАКРЫТ

За достигнутые успехи в развитии кооперативного движения глава района Олег Семенихин и заместитель председателя райсовета депутатов Николай Бурлаков вручили Почетные грамоты лидерам этой работы.
В их числе Салман Мажаев (СССППК «Ключи жизни»), Ольга Нечаева (СКПК «Янтарь»), Тамара Шлыкова («Авангард»),
Светлана Елецких («Удача»), Валентина Каменкова («Надежда»), Жанна Семенцова («Воргольский родник»), Татьяна
Кузьмина («Триумф»), Елена Штереб («Родник»), Екатерина Кузьмина («ЛавФинанс»), Елена Елецких (старший экономист
комитета экономики райадминистрации).
В связи с профессиональным праздником — Днем экономиста, учитывая итоги социально-экономического развития
муниципалитета, отмечены и специалисты администраций поселений, курирующие данный вопрос. Почетными грамотами администрации и Совета депутатов района награждены Наталья Гридчина (Архангельское), Марина Шеина (Колосовское), Татьяна Яковлева (Нижневоргольское), Светлана Скрябина (Сокольское), Ольга Пахомова (Елецкое), Олеся
Амелькина (Пищулинское), Елена Рыляева (Волчанское), Татьяна Андреева (Лавское), Татьяна Клокова (Воронецкое),
Татьяна Бутова (Черкасское), Галина Золотухина (Голиковское), Тамара Кожевникова (Казацкое).
(Соб. инф.)

С 4 по 24 июля на территории региона введено временное ограничение пребывания
граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств.
Соответствующее постановление принято главой области О. Королевым.

Летняя молочная пора

ВЫГОДА И ПРИБЫЛЬ — РОДНЫЕ
СЕСТРЫ

Такой запрет связан с установившейся сухой и жаркой погодой.
Дополнительно информировать
об этом будут специальные аншлаги, которые разместят вблизи
урочищ.
Подразделения МЧС, лесники
при поддержке сотрудников полиции, органов местного самоуправления, участии членов ДПД
должны организовать патрулирование угодий, дабы исключить
возникновение пожароопасных
ситуаций. Ничего не произойдет,
если граждане проявят сознательность.
Напомним, за нарушение мер
противопожарной безопасности
установлена административная
ответственность.
(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

КОЛЛЕКТИВ ЖИВОТНОВОДОВ ООО «КОЛОС-АГРО»: ДОЯРКИ ТАТЬЯНА ИВАННИКОВА, ЕВГЕНИЯ КРУЖИЛИНА,
НАДЕЖДА ГРАНДОВСКАЯ, НАТАЛЬЯ ЧЕРНЫШОВА, ЕЛЕНА МАЙОРНИКОВА, ТАТЬЯНА ПАРШИНА, ЗАРБИКЕ ШАМИЛОВА, ТАМАРА ШИШЛАКОВА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ЕВГЕНИЕМ ПАНОВЫМ И ОСЕМЕНАТОРОМ
ТАТЬЯНОЙ ДЕМЬЯНОВОЙ.
— Вот правду говорят в народе: всему свое время. Я
пришла молоденькой девчонкой на комплекс бывшего
совхоза-миллионера «Маевка», — рассказывает доярка
ООО «Колос-Агро» Елена Майорникова, — работали мы
дружно, на подъем. Но своей доли детям я никогда не
желала. Сегодня все изменилось. Чем искать «счастье»
в городе — лучше здесь, в деревне, его не упустить. Зарплата у нас 30 — 32 тысячи рублей в месяц. Разве в городе
так платят? Труд механизирован полностью, установлены
современные молокопроводы. Вручную коров не доим
уже давно, фляги с молоком, естественно, не носим. Да и
резиновые сапоги не помним, когда и надевали…
Спецодежда у животноводов светлых тонов: голубые брюки, бело-синие куртки и фартуки, такие же и головные уборы,
которые женщины носят с большим удовольствием.
Сегодня молочная отрасль предприятия на подъеме.
Из 1015 голов 500 составляет дойное стадо, которое постоянно обновляется. Недавно приобрели 100 стельных
телочек. В эти дни идут массовые отелы. Значит, и молока
прибавляется. Ежедневно на переработку поступает 9 тысяч 420 килограммов этого ценного питательного продукта. Среднесуточные надои перевалили 20-килограммовую
отметку. За полугодие получено продукции по сравнению
с прошлым годом на 250 тонн больше.
— Отрасль у нас прибыльная, — замечает директор
ООО «Колос-Агро» Евгений Панов, — поэтому решение
о дальнейшем ее развитии вполне оправдано. Есть все
условия для основательной кормовой базы. Меню животных полностью сбалансировано. Лето — всегда пора
большого молока. Поэтому стараемся вдоволь кормить
животных «зеленкой». Скажу, что у нас есть возможность
не отступать от установленных стандартов в рационах.
Этим занимается отдельная служба. Кормозаготовители, к
примеру, заложили сенажную траншею за два дня. В работе
было задействовано необходимое количество техники.
Клеверная, овсяная смесь законсервирована, укрыта

В наши дни по-прежнему
велико значение почтовой связи.
Это один из важнейших видов
общения, которым пользуются
многие. Без почтальонов и сегодня не обойтись. Они доставляют
нам корреспонденцию, а в отделение связи мы отправляемся,
чтобы оплатить коммунальные
услуги, получить денежные переводы, пенсии.
Завтра у работников почты
профессиональный праздник.
Поздравляем от всей души и желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия и всего самого
доброго.
Администрация,
Совет депутатов района.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

В КОРМУШКАХ — ВСЕГДА ВДОВОЛЬ ЗЕЛЕНОГО
КОРМА.
на зиму… Кроме этого, заканчиваются работы по обустройству дома животноводов, где будут созданы необходимые условия для доярок, скотников.
Да и сама территория комплекса заметно преобразилась. Старые корпуса сносят, отдельные — капитально
ремонтируют. Поголовье животных будет расти, а значит,
откроются перспективы получения работы для молодых.
Их уже сегодня немало в коллективе. Так, бригадир на
комплексе — молодой, энергичный Алексей Малых. Он
один из тех, кто городским благам предпочитает сельский
уклад жизни.
М. БЫКОВА.

14.07.2016 г. с 09:00 до 10:00
в здании ОМВД России по Елецкому району, расположенному
по адресу: г. Елец, ул. Костенко,
д. 67 «а», будут осуществлять
прием граждан по вопросам
деятельности правоохранительных органов заместитель
начальника полиции (по охране
общественного порядка) УМВД
России по Липецкой области
полковник полиции Д. С. Князев и заместитель начальника УГИБДД УМВД России по
Липецкой области полковник
полиции М. В. Абрамов.
Запись на прием осуществляется по телефону: 5-28-99.
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Экологическая экспедиция

ЕЛЕЦКИЙ КРАЙ УДИВИТЕЛЕН И КРАСИВ
Под эгидой независимого педагогического издания «Учительская
газета» и Межрегионального клуба
« Уч и т е л ь г о д а » в с е л е А р г а м а ч Пальна проходит 15-я Межрегиональная экологическая экспедиция
школьников России.

Более 220 участников (35 делегаций из 24
регионов страны) радушно принял Елецкий
район.
На недавнем торжественном открытии педагогов, школьников, волонтеров приветствовал
глава района Олег Семенихин. Он выразил
надежду, что экспедиция юных экологов обязательно увенчается успехом, ибо елецкая
земля — кладезь природных памятников, она
богата талантами, которые неустанно ведут исследовательские работы и добиваются на этом
поприще успехов.
Надо заметить, что с первых дней делегации начали активно знакомиться с районом и
в первую очередь с окрестностями АргамачПальны. Пермяков, свердловчан, а также тех,
кто приехал из Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии и Якутии, удивили и
поразили не только луга с лекарственными
растениями, но и россыпи земляники.
Участники экспедиции побывали в гостях у
школьников Архангельской администрации
— членов лагеря «Лидер», который расположен в Веригином лесу, а также у руководителя экологического клуба «Таволга», за-

«Россия:
в будущее —
без наркотиков

РАСПЛАТА
НЕОТВРАТИМА
Медики бьют тревогу: возрастная граница начала употребления
наркотиков снизилась до 12 — 15
лет. Ранняя наркомания — достаточно распространенное явление.
Подробнее о нем рассказывает
врач-нарколог ГУЗ «Елецкая РБ»
Дмитрий ПАТРИН:
— Знакомство с наркотиками
происходит, как правило, в группе
сверстников. Знания детей об этих
веществах оказываются предельно искаженными, иногда фантастическими.
Поэтому риск тяжелых отравлений со
смертельным исходом крайне высок.
Объясняют свое желание попробовать
запрещенное зелье так: «любопытство», «все принимают», «угостили».
Подростки, как правило, выбирают
дешевые, а потому тяжело действующие одурманивающие средства, что
отражается на течении болезни и на характере последствий интоксикации.
Ребята принимают наркотики днем,
прогуливая учебу, чтобы к вечеру быть
в порядке и не вызвать подозрения старших. Если пропустить занятия нельзя,
собираются ближе к ночи, но это возможно только при безнадзорности, когда
ребенком родители не интересуются.
Лишь в случае появления постоянного и
безопасного убежища (подвалы, чердаки), куда можно прийти в удобное время,
остаться ночевать, прием веществ становится систематическим.
Подростки чувствуют себя комфортно, появляется чувство близости, они
любят слушать музыку в одурманенном состоянии. Общение с друзьями
кажется необычайно глубоким, удовлетворяющим. А затем наступает
физическая зависимость, ребенок постоянно злится, раздражен, возбужден.
Единственная постоянная жалоба при
всех формах наркомании — головная
боль. Отсутствие аппетита, плохой
сон, неприятные ощущения в желудке,
кишечнике признаются больным при
прямых вопросах врача не всегда. Расстройства настроения, душевного самочувствия отрицаются или связываются
с госпитализацией, конфликтом.
Опасно еще и то, что принимающий
наркотики подросток как бы останавливается в развитии. Отмечается несколько основных следствий: психопатизация,
слабоумие, десоциализация. Родителям
и педагогам надо быть внимательнее и
не допускать того, чтобы сын или дочь
оказались во власти дурмана.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

УЧАСТНИКОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПРИВЕТСТВУЕТ ГЛАВА РАЙОНА
ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.
служенного учителя РФ Юрия Можарова. Они
поучаствовали в мастер-классах, посетили
Андреев колодец в селе Талица. Побывали
и в Краснинском районе, где знакомились с
заповедными местами.

РАЗНЫЕ РЕГИОНЫ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ СОБРАЛА В ЭКСПЕДИЦИЮ ЭКОЛОГОВ
АРГАМАЧ-ПАЛЬНА.

— Ваш елецкий край удивителен и красив, — говорит Ирина Маркина, руководитель
делегации Республики Адыгея. — Старинные
храмы, деревушки так много рассказывают о
нашей России. Мы благодарны руководителям

района, всем тем, кто нас тепло, заботливо и
радушно принимает в Аргамач-Пальне, что позволяет с полной отдачей реализовывать себя
на рабочих площадках…
М. СЛАВИНА.

Форум «Область будущего»

КАЛЕНДАРЬ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
Анастасия Антипова, Вера
Савина, Серафим и Илья Антиповы уже прошли регистрацию
в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» (http://ais.fadm.gov.ru),
чтобы стать участниками первой
смены регионального Молодежного образовательного форума
«Область будущего», который
соберет на своих площадках 450
молодых людей в возрасте от 16
до 30 лет.
По данным районного отдела
физической культуры, спорта и
молодежной политики, это далеко
не все желающие, готовые принять участие в форуме. И у них
есть такая возможность. Ведь он
пройдет в три смены — с 11 по
28 июля. Приглашаются молодые
предприниматели, семьи, депутаты
Молодежного парламента, лидеры
и активисты общественных, добровольческих объединений, участни-

ки региональной университетской
лиги КВН.
Первая смена «Инвестиции в
будущее» пройдет с 11 по 14 июля,
вторая — «Управляй будущим»
— продлится с 18 по 21 июля, а
третья — «Платформа будущего»
— будет работать с 25 по 28 июля.
Главное — подать заявку за семь
дней до открытия каждой из трех
площадок. Обязательное условие
при конкурсном отборе — наличие
сформированного молодежного
проекта.
Свои идеи участники доработают непосредственно на форуме. В
этом им помогут запланированные
лекции, мастер-классы, тренинги,
открытые и закрытые встречи, презентации с участием представителей
органов власти.
В каждой смене будут организованы консультационные занятия
по «основам проектной деятельности». Лучшие работы включат в

Планы реализации государственных программ Липецкой области в
2017 году.
Их авторы получат рекомендации для участия в областном
публичном конкурсе «Молодежный
проект».
Форум — это не только образовательная площадка, но и
место, где молодые люди смогут
реализовать себя в творчестве и
спорте. Ежедневно участников ждут
соревнования, концерты, интеллектуальные состязания и квесты.
Особенностями форума 2016 года
является возможность семейного
проживания участников, состоящих в зарегистрированном браке,
имеющих детей, также площадки
открыты и для молодых людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Чтобы погодные условия не
вносили свои коррективы в образовательную программу, впервые

участники будут жить не в палаточном городке, а в номерах одной из
баз отдыха Липецкой области.
— Наша основная цель —
сформировать банк идей по обновлению календаря молодежных
с о б ы т и й в Л и п е ц ко й о б л а с т и .
М ол о д е ж ь с а м а о п р е д е л и т т е
мероприятия, которые будут реализованы в 2017 году, — отметила
начальник управления молодежной политики Липецкой области
Ольга Решитько.
И. ТАРАВКОВА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 27.05.2016
№ 93 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» на 2016 год»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 181 от 06.07.2016 года
В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 27.05.2016 № 241 «О внесении
изменений в постановление администрации Липецкой области от
28.10.2013 № 485 «Об утверждении
государственной программы Липецкой области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой
области» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 27.05.2016
№ 93 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового
и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
муниципальной программы «Создание

условий для экономического роста на
территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» на 2016
год» следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«— торгового и холодильного
оборудования, оборудования для
учета объема оборота алкогольной
продукции, оснащенного техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме оборота
алкогольной продукции в единую
государственную автоматизированную информационную систему, не
находившегося в эксплуатации, для
предприятий розничной торговли,
расположенных в населенных пунктах
с численностью проживающего населения не более 300 человек, а также
торгового и холодильного оборудования, не находившегося в эксплуатации,
для специализированных торговых
предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции (далее — воз-

мещение части затрат, направленных
на приобретение оборудования)».
1.2. Абзац девять пункта 6.3. изложить в следующей редакции:
«— справки о численности жителей
на территории населенного пункта,
где размещается торговый объект
по данным территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Липецкой области;».
1.3. Абзац пятнадцатый пункта 6.3.
изложить в следующей редакции:
«Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение
торгового и холодильного оборудования, оборудования для учета объема
оборота алкогольной продукции,
оснащенного техническими средствами фиксации и передачи информации
об объеме оборота алкогольной продукции в единую государственную
автоматизированную информационную систему в 2016 году, в том
числе за счет средств областного
бюджета — не более 50 (пятидесяти)

процентов, но не более 100 тыс. руб.
в расчете на одно юридическое лицо
или одного индивидуального предпринимателя.».
1.4. Приложение № 14 к Порядку
предоставления субсидий на возмещение части затрат, направленных на
создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания
сельских поселений Елецкого муниципального района на 2016 год изложить
в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление
вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА —
МНЕНИЕ ГРАЖДАН
Дорожный фактор

На контроле

ЕСТЬ УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ...

Как только трассы подсохли после таяния снега, дорожники взялись за ямочный ремонт. Гдето он снял проблему, а где-то, как утверждают автомобилисты, практически ничего не изменилось. «Заплатки» оказались так близко друг к другу, что неровности «сгладить» не удалось.
Потому работы продолжаются, в том числе и по устранению таких недочетов.
Слово — начальнику отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации
Александру КАШИРСКОМУ:

— Протяженность автомобильных
трасс и улично-дорожной сети в границах района составляет 797 километров, в том числе участков регионального значения — 290, муниципального
— 75 и в пределах населенных пунктов
поселений — 431 километр.
В нынешнем году финансирование дорожной деятельности
осуществляется из средств, поступивших в районный фонд.
Как уже отмечалось, подготовлены проекты (проведена их
экспертиза) на строительство
автодорог: по улицам Глазкова и
Цветочная в с. Казаки, подъездного
участка к особой экономической

зоне (в районе Нового Ольшанца).
В целях обеспечения безопасности выполнены проекты организации движения по трассам общего
пользования. Объявлен аукцион на
приобретение дорожных знаков.
На ремонт трасс (укладка асфальтобетонного покрытия) в текущем
году израсходовано 2520 тысяч
рублей (подрядчик — ООО «Стандарт»). Проводится засыпка щебнем
(был грунт) улиц Архангельская (п.
Солидарность), Полянская (Волчье),
Красниковская (Хмелевое), Мира
(Малая Боевка), Ивановка (Талица).
Асфальтобетонное покрытие будет
уложено на Кооперативной, Ново-

селов (п. Солидарность), Садовой,
Овражной (Воронец), Совхозной,
Строителей (п. Маяк), Стадионной (п.
Ключ жизни), Совхозной (Казинка), в
д. Пажень. Аукцион объявлен, общая
сумма работ составит свыше пяти
миллионов рублей.
Подготовлена сметная документация на ремонт дорог в щебневом
покрытии (9384 тыс. руб).
В текущем году также получена
субсидия из областного дорожного
фонда на обустройство дворовых
территорий многоквартирных домов:
Советская, 6 «а» (п. Газопровод),
Первомайская, 28, Лесная, 1 «а», 2
«а» (п. Солидарность), Школьная, 2,
4 (п. Елецкий), Школьная, 22, 12, 14,
16, 18, 20 (Каменское).
Содержание дорог в границах
населенных пунктов осуществляется сельскими поселениями за
счет субвенций из муниципального
дорожного фонда. На данные цели
запланировано 4602,4 тысячи руб.
На сегодня освоено 1582 тысячи
рублей. Лавским, Казацким, Колосовским поселениями представлены
документы для оплаты проведенных
работ.
Бесспорно, от состояния дорожной сети напрямую зависит
экономическое развитие района,
качество жизни на его территории,
инвес тиционная привлекательность муниципалитета. Потому этой
деятельности уделяется столь пристальное внимание.

О тарифах
Газоснабжение. Согласно постановлению Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 10 июня 2016 года с 1 июля по 30 июня 2017 года устанавливаются новые розничные
цены на природный газ, реализуемый населению. Цена за 1 куб. м. составляет 5,44 рубля (было
5,33 рубля).
Водоснабжение. Стоимость 1 куб. м для жителей Елецкого района (за исключением потребителей, проживающих в Лавском и Архангельском поселениях) теперь составляет 33,41 рубля (было
31,53); на территории Лавского сельсовета — 24,7 рубля (23,15); Архангельского — 33,41 (31,32).

Актуальная тема
Июнь выдался дождливым. Влаги было достаточно. К поливу
прибегали нечасто. А коль разбора
воды не было, то ее хватало на все
бытовые нужды. Вот только платить
за ресурс исправно по-прежнему
граждане, да и организации не
спешат.
О ситуации с водообеспечением, ремонтом сетей — интервью с руководителем филиала
«Западный» комплекса «Елецкий» ОГУП «Липецкоблводоканал» М. СЕЛЕМЕНЕВЫМ.
— Михаил Алексеевич, проблема неплатежей сегодня наиболее
актуальна для предприятия, нежели иные вопросы?
— За пять месяцев года наш филиал сработал с убытками. Они возникли в первую очередь из-за низкой
платежной дисциплины абонентов.
Сумма задолженности составила
порядка трех миллионов рублей, из
них около 600 тысяч приходится на
предприятия и организации, оставшаяся часть — на граждан.
Наиболее добросовестные абоненты — на территории Колосовского
поселения (здесь от суммы начислений
недоплачено всего 29 тысяч рублей). А
вот на долю жителей Большеизвальского и Нижневоргольского приходится

ГОТОВЬ ДОМА
ЛЕТОМ
До начала очередного отопительного сезона, кажется,
еще долго. Лето в разгаре,
но… Именно сейчас самое
время позаботиться о подготовке к холодам.
Какие работы ведутся в
районе — рассказывает начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александр КАШИРСКИЙ:

— Мероприятия для проведения
отопительного сезона 2016 — 2017
годов были определены еще в мае.
И ныне предприятия, организации
выполняют намеченное.
Как и прежде, основная задача —
не только обеспечение безаварийной работы отопительных систем и
оборудования, но и энергосбережение. Напомню, в минувшем сезоне
переход на новую схему организации теплоснабжения на объектах
образования позволил сэкономить
порядка миллиона рублей.
В рамках программы энергосбережения и энергоэффективности в двух
домах на станции Телегино ведутся
работы по переводу данного жилья на
индивидуальное отопление.
Еще одним немаловажным этапом
станет модернизация котельной и
тепловых сетей в поселке Газопровод. Системы отопления районной
больницы будут подключены к этой
инженерной инфраструктуре. Субсидии на проведение работ выделены
Управлением энергетики и тарифов
Липецкой области.
Опрессовка внутренних и наружных сетей, поверка приборов учета
на объектах соцкультбыта тоже
ведется по графику. Управляющие
компании (там, где это запланировано) намерены ремонтировать
кровлю, утеплять подъезды.
По итогам этой работы будут
сформированы соответствующие
акты, на основании которых затем
район получит паспорт готовности к
очередному отопительному сезону.
Срок исполнения — сентябрь.

«У СОСЕДА ФОНТАН, А МЫ БЕЗ ВОДЫ»
долг более миллиона рублей. Если
говорить об отдельно взятых потребителях, то некоторые «накопили» по 20
тысяч рублей и выше.
Отчасти, это связано с тем, что
только в восьми поселениях у предприятия имеются контролеры, которые
могут проверить наличие приборов
учета, удостовериться в отсутствии незаконных подключений. Платежи (из-за
отсутствия технической возможности)
принимают также неповсеместно.
— Из-за неплательщиков не
должны страдать другие граждане…
— Безусловно. Потому с должниками «разговор» особый. Там, где
имеется техническая возможность,
подача воды ограничивается. Как правило, когда бригада предприятия приезжает, чтобы отключить снабжение,
абоненты соглашаются погасить накопившиеся суммы. Отмечу, по просьбе
граждан идем на уступки, предлагая
платить долги в рассрочку.
Если нет возможности ограничить подачу воды, то направляем
иск в суд.
Собственно проблема неплатежей
и сказывается на деятельности предприятия в целом. Как заниматься
реконструкцией, если средств нет?!
Знаем, что третья часть насосного

оборудования (от него в большей степени зависит бесперебойное водоснабжение) сегодня эксплуатируется
с истекшим сроком службы. Стараемся планово проводить замену, но
получается не всегда. С начала года
установили 15 новых насосов.
Многие граждане сетуют, что порой не реагируем оперативно на их
обращения. В диспетчерскую службу
поступает в день от пяти до десяти
звонков. В первую очередь устраняем
аварии там, где речь идет о водоснабжении села в целом или улицы.
— Незаконные врезки также
выявляете? Что грозит нарушителям?
— Работу эту ведем постоянно.
Проводим подворные обходы, а
случается, и граждане звонят, мол, у
соседа фонтан, а мы без воды.
Согласно ст. 21 Федерального Закона № 416 организация, осуществляющая холодное водоснабжение
и водоотведение, вправе прекратить
предоставление данной услуги в
случае самовольного подключения.
Соответствующее уведомление направляется гражданину. Безусловно,
по каждому отдельному случаю
оформляется требование об оплате за самовольное использование
сетями. При этом гражданин в даль-

Подготовила А. МИТУСОВА.

нейшем должен все узаконить, заключить договор с предприятием.
Имеются факты, когда абонент
у нас числится, но в ходе проверок
выясняется наличие неучтенного
водопотребления (врезка в сети до
прибора учета). И здесь предусмотрена процедура начисления по нормативам с учетом пропускной способности труб. Платить приходится гораздо
больше, нежели по счетчику.
Добавлю, специалисты предприятия еженедельно выезжают в
населенные пункты, в том числе,
чтобы уточнить площадь участков,
где ведется полив (если у абонента
нет счетчика и начисление ведется
по нормативу). В каждом конкретном
случае разбираемся индивидуально.
И еще об одном хотел бы сказать.
Проблема нехватки воды чаще всего
возникает из-за нерационального ее
использования. Граждане должны
понимать, что этот ресурс тоже небесконечен…
***
Разговор о водоснабжении обязательно продолжим. Предлагаем
гражданам задать свои вопросы,
высказать предложения, мнения,
касающиеся данной темы. Телефоны: 2-40-85, 2-01-17, 2-26-07,
4-83-89.

На 212 человек пополнились
ряды сельскохозяйственных
снабженческо-сбытовых перерабатывающих кооперативов
района за минувшую декаду, в
кредитных стало больше на 14
пайщиков. Есть ли резервы роста, каковы итоги деятельности этих объединений с начала
года — об этом рассказывает
председатель комитета экономики администрации района
Елена БАЗАНОВА:

— То, что все больше селян вступают в кооперативное движение,
объясняется просто: накоплен определенный опыт, о преимуществах
таких «банков» сегодня говорят
сами граждане, уже неоднократно
воспользовавшиеся их услугами. Эта
«реклама» помогает. Безусловно, во
многом продвижению способствует
постоянная разъяснительная работа,
которую ведут специалисты комитета
экономики совместно с главами поселений.
Сегодня в районе действует более
40 кооперативов.
Прошло немного времени с
того момента, как возникла идея
создать СССППК по кролиководству и птицеводству. Инициатор
этого Алексей Ожередов побывал
на встречах с населением на всех
территориях, и результат налицо.
Созданный кооператив «Елецкий
ковчег» объединил на сегодня 195
человек.
Если говорить о сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых
перерабатывающих кооперативах, то
многое в рамках уставной деятельности делается «Елецким подворьем»,
«Черкасским заготовителем», «Елецким станом» и недавно созданным
«Соцветием».
Кредитные тоже активно развиваются. С начала года их ряды пополнились на 369 человек. Селянам
на различные нужды выдано около 20
миллионов рублей. Граждане внесли
восемь миллионов рублей своих
сбережений.
В минувшем году состоялось
учредительное собрание по созд а н и ю с е л ь с кохо з я й с т в е н н о г о
к р е д и т н о г о п о т р е б и т е л ь с ко г о
кооператива второго уровня. «Победа» (так его назвали) поначалу
объединила 15 СКПК первого
уровня. Ныне в его состав вошли
еще 12 ассоциированных членов
(юридические лица, предприниматели, КФХ). Они вложили более
двух миллионов рублей в общую
казну под 10 процентов годовых.
«Победа» направила порядка трех
миллионов рублей кооперативам
первого уровня, которые выдали
займы своим членам СКПК на
удовлетворение потребительских
нужд и развитие личных подсобных хозяйств.
Ас с о ц и и р о в а н н ы м ч л е н о м в
его состав вступит в ближайшее
время Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства. Это позволит подать заявку на получение
микрозайма, который выдается на
льготных условиях. Кстати, таким
правом уже воспользовались 13
кооперативов первого уровня.
Благодаря мерам поддержки,
у тверж даемым главой региона
Олегом Петровичем Королевым,
кооперации обеспечено поступательное движение вперед. Новые
возможности, которые открываются перед членами таких объединений, позволяют на деле решать
вопросы повышения уровня благосостояния наших граждан.
А. НИКОЛАЕВА.
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Реклама. Объявления.

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду
приусадебный участок личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1490301:2139, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, р-н Елецкий, с/п

9 июля 2016 года

4-82-21

Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, общей площадью 2510 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления в администрацию сельского
поселения Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая
область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ невостребованных земельных долей на территории сельского поселения Волчанский сельсовет (бывший СХПК «Маяк»)
Площадь земельной доли 5,89 га.
Ф. И. О. собственника на момент реорганизации:
1. Австриевских Валентина Ивановна.
2. Алексеев Иван Матвеевич.
3. Алексеев Сергей Иванович.
4. Алексеева Мария Ивановна.
5. Аникеева Нина Егоровна.
6. Антонова Нина Петровна.
7. Бородин Петр Петрович.
8. Бородина Екатерина Михайловна.
9. Быткина Александра Андреевна.
10. Гайтеров Николай Васильевич.
11. Гайтеров Николай Иванович.
12. Гайтеров Николай Семенович.
13. Гайтерова Анна Егоровна.
14. Гайтерова Антонина Панкратовна.
15. Григорьев Сергей Карпович.
16. Григорьева Варвара Дмитриевна.
17. Гришина Александра Пантелеевна.
18. Гришина Анна Кузьминична.
19. Демешка Анатолий Петрович.
20. Иванников Федор Афанасьевич.
21. Иванникова Антонина Егоровна.
22. Иванникова Надежда Петровна.
23. Иванникова Наталья Ивановна.
24. Карташова Валентина Андреевна.
25. Козинова Екатерина Афанасьевна.
26. Красников Владимир Юрьевич.
27. Красников Юрий Егорович.

28. Красникова Анна Иосифовна.
29. Красникова Мария Ивановна.
30. Козинова Александра Петровна.
31. Кулемин Николай Владимирович.
32. Кулемина Анна Ивановна.
33. Кулемина Антонина Ивановна.
34. Макеева Александра Сергеевна.
35. Макеева Анна Петровна.
36. Морозов Николай Алексеевич.
37. Морозова Ира Михайловна.
38. Неделин Иван Романович.
39. Неделин Владимир Иванович.
40. Неделин Иван Романович.
41. Неделина Валентина Михайловна
(16.06.1916 г. р.).
42. Нехлопочина Александра Александровна.
43. Овчинников Михаил Петрович.
44. Панов Владимир Алексеевич.
45. Патлай Валентина Владимировна.
46. Пашков Александр Сергеевич.
47. Пашкова Акулина Устиновна.
48. Пашкова Клавдия Ивановна.
49. Полосин Николай Владимирович.
50. Полосина Анастасия Лукьяновна.
51. Родионов Николай Васильевич.
52. Саввин Виталий Трофимович.
53. Саввин Владимир Николаевич.
54. Саввин Петр Николаевич.
55. Саввин Сергей Иванович.
56. Саввина Александра Андриановна.

57. Саввина Раиса Ивановна.
58. Стрельцов Николай Петрович.
59. Стрельцова Мария Платоновна.
60. Тельных Любовь Терентьевна.
61. Тельных Мария Павловна.
62. Тельных Любовь Терентьевна.
63. Тельных Нина Николаевна.
64. Тельных Семен Иванович.
65. Тельных Серафима Павловна.
66. Терезанов Сергей Васильевич.
67. Терезанова Екатерина Григорьевна.
68. Терезанова Марфа Ивановна.
69. Терезанова Нина Петровна.
70. Фаустова Нина Трофимовна.
71. Фаустова Эмилия Михайловна.
72. Хромых Нина Ивановна.
73. Цедова Варвара Николаевна.
74. Черных Игорь Николаевич.
75. Черных Ирина Владимировна.
76. Черных Николай Александрович.
77. Черных Серафима Никитична.
78. Черных Таисия Ивановна.
79. Шатохина Татьяна Логвиновна.
80. Щербатых Владимир Михайлович.
81. Щербатых Раиса Васильевна.
Лица, считающие, что они или их родственники включены в список необоснованно, вправе
в течение трех месяцев обратиться в администрацию сельского поселения Волчанский сельсовет. Телефон для справок: 8 (47467)-9-71-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков в Елецком
районе, расположенных по следующим адресам:
с. Архангельское, ул. Рябиновая, 9, КН 48:07:0870120:27 (заказчик
кадастровых работ — Артемова В. Д., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Кирова, д. 39, т. 8-910-353-01-52);
пос. Ключ жизни, ул. Советская, КН 48:07:0560307:27 (Санина Л. И.,
399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Ключ жизни, ул. Советская,
д. 9, кв. 2, т. 8 (47467)-9-02-79);
с. Новый Ольшанец, ул. Заовражная, 14, КН 48:07:0880102:14 (Шевченко В. Э., 399776, Липецкая область, Елецкий район, с. Новый Ольшанец,
ул. Заовражная, д. 11, т. 8-904-681-49-88);
с. Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная, 29, КН 48:07:0740302:5
(Аникина Т. И., 399777, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров,
д. 119 «а», кв. 16, т. 8-906-591-19-79);
д. Большая Александровка, ул. Тихая, 30, КН 48:07:1220102:6 (Шелякин А. А., 399777, Липецкая область, г. Елец, ул. Линейная, д. 19, тел.
8-910-357-22-61);
д. Большая Александровка, ул. Тихая, 29, КН 48:07:1220102:4 (Шелякина Н. Н., 399777, Липецкая область, г. Елец, ул. Линейная, д. 19, тел.
8-910-357-22-61);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, 8, КН 48:07:1520201:237 (Фомин
В. В., 399750, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность,
ул. Звездная, д. 3, т. 8-904-281-43-18);
с. Ериловка, ул. Старая, 84, КН 48:07:0850406:21 (Пятницких А. П., 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Клубная, д. 4, кв. 18, т. 8-904-281-75-98);
с. Лавы, ул. Кирова, 86, КН 48:07:1090112:1 (Сорокина Е. В., 399777, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 145, кв. 4, т. 8-903-028-51-34);
с. Лавы, ул. Садовая, 11, КН 48:07:1090110:7 (Крюкова А. В., 399777,
Елецкий район, с. Лавы, ул. Садовая, 11, т. 8-920-511-36-22);
с. Талица, ул. Выгонная, 12 «в», КН 48:07:0780301:24 (Колесникова
Н. А., 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 22,
кв. 5, т. 905-557-85-25);
д. Казинка, ул. Новоселов, 35, КН 48:07:1100122:52 (Боброва Н. А.,
399759, Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Новоселов,
д. 35, кв. 1, т. 8-951-308-17-00);
с. Казаки, ул. Заводская, КН 48:07:0530315:49 (Степаненко Н. А.,
399747, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, пос. 1-е Мая,
д. 48, т. 8-920-513-05-86);
с. Казаки, ул. Луганка, 67, КН 48:07:0530308:54 (Ряполова В. А., 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Королева, д. 21, кв. 45, т. 8-920-521-10-06);
д. Ивановка, ул. Рабочая, 27, КН 48:07:1150101:27 (Иванов А. В., 399760,
Липецкая область, Елецкий район, д. Ивановка, ул. Молодежная, д. 9,
т. 8-950-802-75-22);
с. Голиково, ул. Луговая, 38 «а», КН 48:07:0970111:5 (Карасев Д. С., 129594, г.
Москва, ул. 2-я улица Марьиной Рощи, д. 14 «а», кв. 77, т. 8-917-535-63-22);
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с. Голиково, ул. Луговая, 39, КН 48:07:0970111:1 (Покровский И. Н.,
127474, г. Москва, бул. Бескудниковский, д. 40, корп. 3, кв. 9, тел.
8-917-535-63-22);
с. Голиково, ул. Луговая, 41, КН 48:07:0970111:3 (Покровская С. Ю.,
127273, г. Москва, проезд Отрадный, д. 5, кв. 292, т. 8-917-535-63-22);
д. Казинка, ул. Новоселов, д. 1, КН 48:07:1100122:37 (Матющенко
Н. М., 399759, Липецкая область, д. Казинка, ул. Новоселов, д. 1,
кв. 2, тел. 8-960-141-44-29);
с. Лавы, ул. Дружбы, д. 13, КН 48:07:1090128:6 (Поляков С. Н., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Юбилейная, д. 9 «а», кв. 64, т. 8-919-161-60-02);
с. Нижний Воргол, ул. Центральная, д. 20, КН 48:07:0640903:1 (Нагорный И. В., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Северная, д. 178,
тел. 8-915-858-98-02);
с. Крутое, ул. Новоселов, д. 3, КН 48:07:1380402:8 (Неделина В. В.,
399744, Липецкая область, Елецкий район, с. Крутое, ул. Новоселов,
д. 3, т. 8-961-031-13-79);
с. Аргамач-Пальна, ул. Клубная, 56, КН 48:07:0740106:10 (Каландадзе
Т. Н., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Спутников, д. 4, кв. 22, тел.
8-910-352-67-00);
с. Казаки, ул. Совхозная, КН 48:07:0530302:43 (Иванова Т. И., 399747,
Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Совхозная, д. 33, тел.
8-951-302-60-22).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул.
Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в соответствии
с перечнем: 48:07:0870120; 48:07:0870124; 48:07:0560307; 48:07:0880102;
48:07:1220102; 48:07:1220102; 48:07:1520201; 48:07:0850406; 48:07:0740302;
48:07:1090112; 48:07:1090110; 48:07:0780301;48:07:1090125; 48:07:0780301;
48:07:1100122; 48:07:0530315; 48:07:0530308; 48:07:1150101; 48:07:0970111;
48:07:1100122; 48:07:1090128; 48:07:0640903; 48:07:1380402; 48:07:0740106;
48:07:0530302; или их представители приглашаются для ознакомления с
проектами межевых планов и согласования мест расположения границ
земельных участков.
Согласование будет проводиться с «11» августа 2016 г. по «12» августа 2016 г. с 9:00 часов до 17:00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия»
по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу: ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе
от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40 п.
3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

Администрация сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого района
уведомляет о намерении
предоставить в аренду приусадебный участки личного
п о д с о б н о г о хо з я й с т в а и з
земель населенных пунктов.
Местоположение земельных
участков: Липецкая область,
р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец:
— с кадастровым №
48:07:1490301:2144 общей площадью 2510 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:1490301:2145 общей площадью 2510 кв. м.
С заявлениями обращаться
в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления в администрацию
сельского поселения Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область,
Елецкий район, д. Хмелинец,
ул. Солнечная, д. 4.

ПРОДАЕМ
* лошадь (8 лет). Тел.
89056857166.
* сено. Тел. 89202402761.
* телят от 1 недели до 3 мес.
Тел. 89158588788.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.

УСЛУГИ
* ООО «Диод»: прочистка канализации механическим и пневмогидравлическим способами. Тел.:
89107423209, 89205363156.
* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПОКУПАЕМ
* книги, открытки до 1917 г.,
иконы, колокольчики, статуэтки,
знаки, изделия из серебра Тел.:
89038343398; 89209553746.
* самовар дровяной в любом
состоянии. Т. 89508085595.
Отдел образования, РК профсоюза работников образования
выражают искренние соболезнования директору средней
общеобразовательной школы с.
Каменское Татьяне Михайловне
Пушкаревой по поводу смерти
ее матери
МАЛЫШЕВОЙ
Анны Алексеевны.
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