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Дожди добавили
хлопот
Погода испортилась в самый
разгар страды, на что досадуют те,
кто убирал хлеб и приступил к копке
сахарной свеклы.
Однако в погожие дни липецкие
хлеборобы успели обмолотить хлеб на
площади 380 тысяч гектаров и собрать
более 1,5 миллиона тонн зерна.
Средняя урожайность по области
составляет 40 центнеров с гектара.
Труженики Елецкого района в нынешнем году открывают областную
таблицу урожайности. Она превышает 50 центнеров с гектара. В таких
хозяйствах, как ООО «Колос-Агро» и
ООО «Елецкий», она — 58 центнеров
с гектара. Но это еще не итог, потому
как часть урожая в поле.
Дожди добавили хлопот земледельцам. Чтобы довести зерно до кондиции,
его следует доработать на сушилках.
По нынешним меркам это не проблема.
К примеру, в двух вышеназванных
хозяйствах имеются элеваторы с необходимым оборудованием.
Что касается фермерских хозяйств, то многие из них пользуются
услугами сельхозкооператива «Ключи жизни», который располагает
мощной сушилкой.
(Соб. инф.)

Блиц-опрос

«ПОЧЕМУ Я ИДУ
НА ВЫБОРЫ»
На вопрос: «Почему я иду на выборы?» — ответить многим вовсе не
трудно. Один из респондентов даже
возмутился: «Мы обязаны идти в день
голосования к урнам и высказать
свою гражданскую позицию»… Ее
сегодня определили для себя:
Депутат
Федоровского
сельского поселения Олег
ДИТЯТКИН:
— Если ты
дорожишь своей деревней, малой родиной, то
обязан думать о
том, чтобы она была самой лучшей,
самой продвинутой во всех направлениях. И много работать, чтобы было
так. А значит, и во власть такой человек выберет такого же деятельного,
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Никто не забыт, ничто не забыто

ЧЕСТЬ — ПО ТРУДУ И СОВЕСТИ
Го с т е й в с в о й ю б и л е й И л ь я
Федорович Скиперских принимал
в яблоневом саду. На пиджаке
награды — за ратный подвиг и за
труд в послевоенные годы.
Поздравить ветерана, заслуженного человека приехали глава
района Олег Семенихин, глава
местного поселения Олег Соловьев, начальник филиала ООО
«Газпром Трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ Виктор Сидорцов, начальник центра социальной защиты
населения Любовь Малютина, дети
из сельской школы.
В свои 90 Илья Федорович
чувствует себя бодро. Сам вышел к гостям, пожал крепко руки,
поблагодарил за поздравления
и подарки.
— Память всегда возвращает
к главным событиям в жизни, —
говорит ветеран, — для меня это
война, потом Победа, счастье мирной жизни.
Бывший солдат юным пареньком начал отсчет непростых военных будней. После училища ПВО в
Подмосковье вчерашний курсант
стал зенитчиком. В составе армии
нес службу, обороняя столицу.
Затем дороги войны привели во
Владивосток. Там и встретил Победу. До 1950 года он нес службу,
потом приехал в родную Барановку. Здесь женился. Родились дети.
В его трудовой книжке всего одна
запись — разнорабочий совхоза
«Каменский». Когда предприятия
не стало, трудился на птицефабрике «Светлый путь». Его трудовой
стаж 44 года. Отпускали его на
отдых неохотно. Илья Федорович
всегда был примером в работе, в
воспитании детей и внуков.
Но когда-то все равно приходится
насладиться свободным временем,
чтением, нетрудными заботами по
хозяйству.
Разговор невольно с военной

опытного, делового, думающего и
много делающего для процветания
своей Родины.
Мне хочется сверять свои дела с
их деятельностью, и пойду выбирать
их в Государственную Думу и областной Совет депутатов.
Юрий БОРИСОВ, начальник
службы безопасности филиала ООО «Газпром Трансгаз
Москва» Елецкое ЛПУМГ:
— Право каждого человека —
свободно изъявить свою волю, сделать
выбор. И я, пользуясь этим правом,
всегда участвую в голосовании.
Избрать достойного, честного, опытного человека во власть — долг каждого из нас. Поэтому я этот долг отдаю
Родине со всей ответственностью.
Депутат любого уровня обязан
быть настоящим патриотом своего
Отечества и сеять семена патриотизма в первую очередь в души моло-

ОБЩЕНИЕ ВЕТЕРАНА ИЛЬИ СКИПЕРСКИХ С ГЛАВОЙ РАЙОНА ОЛЕГОМ СЕМЕНИХИНЫМ БЫЛО ДУШЕВНЫМ И
ИСКРЕННИМ.
темы перешел ко дню сегодняшнему.
— Очень благодарен за заботу
и внимание к нам, ветеранам, со
стороны власти, — сказал он. — У
нас достойная пенсия, достойные
условия жизни. От детей и внуков
— почитание и уважение. Село
сегодня, пожалуй, превосходит
город. У нас асфальтированные
дороги, газ, вода, все удобства в
домах. Цветущие сады, свежий
возду х. Радует, что птицефабрика возродилась. Пройдите по
селу: что ни дом — автомобиль,

дых. Если появятся добрые всходы,
значит, у страны будет будущее.
Владимир
СЕРИКОВ, студент Липецкого
государственного технического университета:
— Хорошо
помню, как
меня, пятилетнего мальчонку, родители брали
на выборы. Все выглядело празднично, торжественно. Никогда в
семье власть не ругали, на жизнь
не обижались. Поэтому для меня
выборы — это святая обязанность
поддержать власть. Я всегда в них
участвую. Вижу, как меняется наше
село, вижу в этом роль депутатов,
местных и областных. Участвовал
недавно во встречах с населением,
где шел разговор о завтрашнем дне
Родины. Отметил, что кандидаты
— люди деловые, в отличие от тех,
кто сеет лишь вражду в обществе.
Проку от этого — никакого.

и отечественных мало — больше
иномарки. Люди за границу едут
отдыхать. И кто говорит о том, что
жизнь сегодня трудная, тот не видел ее трудной. А блага — их ведь
заработать надо. Крикунам и смутьянам, которые ничего полезного
для страны не сделали, все хочется
добыть легким путем. Я поддерживаю политику нашего Президента
Владимира Путина, нашего губернатора Олега Петровича Королева,
депу татов. Мы уже оценили их
степень ответственности…
Илья Федорович смотрит теле-

визор, следит за публикациями в
газете, готов участвовать в выборах.
— Вы молодых учите уважать
власть и работать вместе с ней на
благо Родины, — такое напутствие
он дал гос тям, детям, которые
сердечно поздравляли ветерана, а
потом много рассказывали о том,
как интересно бывать у людей
старшего поколения, помогать,
слушать их рассказы о былом, о
котором молодым известно только
из книг и кинофильмов.
М. ИЛЬИНА.

Русь православная

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 августа по православному календарю Преображение Господне.
Незадолго до Своего торжественного входа в Иерусалим Иисус Христос
взял с Собой трех учеников: Петра, Иакова и Иоанна и направился на гору
помолиться. Во время молитвы Спаситель преобразился перед учениками:
«И просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как
свет». Рядом с Христом ученики увидели двух пророков — Моисея и Илию,
которые беседовали с ним. Ученики чувствовали неземную радость и даже
хотели остаться на этой горе навсегда с Господом. Однако вскоре облако
покрыло вершину горы и раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Потом облако рассеялось, и
Моисея, и Илию уже не было видно. Спускаясь с горы, господь запретил ученикам рассказывать об увиденном, пока Он не воскреснет из мертвых.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТ
ЧИТАЙТЕ
Е
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
“В КРАЮ РОДНОМ”!
РОДНОМ”!
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ПОДАРКИ —
ДЕТВОРЕ
Лето — пора активного благоустройства на территории Архангельского сельского поселения.
Большой объем работ был выполнен по обустройству мест отдыха
в Веригином лесу, где недавно состоялся семейный праздник.
На днях в поселке Солидарность
на улице Школьной установлена детская площадка, на это местная власть
потратила более 100 тысяч рублей.
— До начала октября установили
еще две детские игровые площадки
— на Лесной и Пушкина, — говорит
глава поселения Дмитрий Сенчаков.
— Кроме того, на улицах Новоселов и
Кооперативной уложено асфальтовое
покрытие…
До конца года планируется провести благоустройство дворовых
территорий.
(Соб. инф.)

Конкурс

Чья территория
лучше
Ранее отделом образования был
объявлен смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение
территорий школ и детских садов.
На днях специалисты отдела и Центра дополнительного образования
выехали в села района для оценки
результатов.
Заметим, что конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая территория дошкольного
образовательного учреждения»,
«Лучшая пришкольная территория»,
«Дизайнерский подход в оформлении
территории», «Лучшая клумба образовательного учреждения».
Основные задачи участников
— комплексное благоустройство
территорий, улучшение экологического и эстетического состояния
школ. Особое внимание в детских садах уделяется созданию
предметно-развивающей среды
на участках.
Итоги конкурса будут подведены
на августовской педагогической
конференции.
(Соб. инф.)

Фотофакт
…Когда-то здесь было любимое
место отдыха, созданное добровольцами, для жителей села Казаки и
гостей. Теперь же — «голый скелет»,
развалины среди зеленых посадок:
от столика, крышка которого была
оторвана хулиганами, а потом и
вовсе исчезла, остались только
опорные столбы, лавочки накренились, рядом появилась куча мусора
(ее раньше и в помине не было),
пополняющаяся новыми бытовыми
отходами — банками, бутылками,
упаковками из-под еды. Самодельный костер с оградкой из срубов
березы выглядит свежо, значит, им
пользуются. Но общая обстановка не
вызывает воодушевления.
Казалось бы, прибей крышку
на стол, убери мусор, огороди природный очаг по всем требованиям
безопасности и все: сиди, отдыхай,
наслаждайся природой, общайся с
друзьями. Пара дощечек, несколько
гвоздей, молоток, а также желание
мастерить и созидать помогут восстановить прежние красоту и функциональность объекта.
— Это не проблема, — говорят
местные жители. — Дело совсем в

В тему
Это тоже Казаки. Наверняка
многие узнали эту зону отдыха
на реке Воргол. Здесь проходили
фестивали гастрономический,
«Казачья застава», молодежный
«РИТМ».
Мосток, лавочки вдоль бе-

Район: от выборов до выборов

ВРЕМЯ ДАЛО РЕЗУЛЬТАТЫ
Открывая встречу с жителями Голиковского сельского поселения, глава
района Олег Семенихин отметил, что в регионе все большее внимание уделяют
территориям с небольшой численностью населения, с низкой собственной
доходной частью в бюджете.
— Подобных сельских администраций в Елецком районе, стремящихся вырваться из проблемного положения, было две — Малобоевская и Голиковская,
— говорит Олег Николаевич. — Время плодотворной работы дало свои результаты. И сегодня с уверенностью можно сказать, что ваше поселение успешно
развивается. Вы единственная территория, где за шесть месяцев текущего года
смогли исполнить годовой бюджет более чем на сто процентов, пополнив его за
счет земельного налога, упрощенной системы налогообложения и легализации
малого бизнеса. Однако сколько еще есть скрытых резервов! В селе Голиково
осуществляет свою деятельность крупное предприятие района ООО «Каменный
карьер «Голиково», которое формирует уже вторую смену, а это дополнительные
рабочие места. В скором времени на вашу землю придут и новые инвесторы с
серьезными проектами. Нужно двигаться вперед, участвовать в областных и
федеральных программах развития малых сел и деревень.
В своем отчете Лидия Меренкова остановилась на качестве образования,
которое получают дети, ведь от этого во многом зависит будущее поселения.
— Коллектив общеобразовательного учреждения укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами, — отметила она. — Учителя

«ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ…»

БЫВШЕЕ МЕСТО ОТДЫХА В ОКРЕСТНОСТЯХ УЛИЦ ОВРАЖНОЙ, КАЗАЦКОЙ,
ЛИПЕЦКОЙ.
другом, а именно в человеческом
отношении, которого нет. Можно
бесконечно чинить что-то, но если в
который раз все будет портиться и
разрушаться нерадивыми людьми,
сами понимаете — всякое желание
отпадает. А ведь когда-то за этим
столом мы рядком сидели, радуя
друг друга, в детстве — праздновали
дни рождения…

Старинная русская пословица напоминает «Что имеем — не храним,
потерявши — плачем». И вправду,
куда легче организовать место отдыха и регулярно поддерживать его
в надлежащем состоянии, чем начинать все с нуля. Только вместе можно
сохранить природу родного края.
Благоустройство — общее дело.
И. РОЩУПКИН.

рега, красивый вид — все есть
для отличного времяпрепровождения. Пока никто не нарушил
порядок, пожалуй, такое и в
голову никому не придет. Может,
потому, что место на виду, да и
обустраивали его, как говорится,
всем миром.
Значит, беречь и защищать

рукотворную красоту от вандалов — дело общее. Ведь такие
уголки отдыха еще послужат.
И детям, и внукам будет где наслаждаться природой. В конечном итоге все, что созидаем, то
для себя.
***
Вообще, фестивальная площадь постоянно обустраивается. В преддверии молодежного
форума «РИТМ» начаты мероприятия по восстановлению колодца; окошена трава, опилены
деревья.
— В настоящее время проводятся работы на стадионе
«Воргол». Местные жители поддерживают порядок на цветниках, площадках для сбора ТБО.
О с о б е н н о хо ч е т с я о т м е т и т ь
добровольца Михаила Глазкова,
который всячески оказывает
нам помощь, — говорит и. о.
гл а в ы с е л ь с к о г о п о с е л е н и я
Казацкий сельсовет Валентина
Банных. — В ближайшее время
планируем обследование подведомственных территорий,
чтобы выявить несанкционированные свалки мусора и ликвидировать их.

участвуют в различных конкурсах профмастерства, где получают заслуженные
награды. Не отстают от них и ученики.
Голиковское поселение принимает активное участие во всех районных
мероприятиях, имеет немало побед в фестивалях и конкурсах.
— Особое внимание мы уделяем вопросам благоустройства, — говорит
Лидия Меренкова. — В селе стало больше домовладений, которые радуют
глаз. Жители устанавливают красивые изгороди, разбивают цветочные
клумбы.
По мнению главы, одна из острых проблем на селе — занятость населения.
— Хотелось, чтобы на территории было больше рабочих мест, — говорит
Лидия Меренкова. — Существует федеральная, областная программа поддержки малого бизнеса, в которую, к сожалению, мы не входим, ведь у нас в
селе нет бытовых объектов: парикмахерской, мастерской по ремонту одежды,
обуви, обслуживанию автомобилей. Мы все помним, как с осторожностью
люди вступали в кредитный кооператив «Прогресс», действующий на нашей
территории. А теперь только за первое полугодие 2016 года его членами стали
еще 15 человек, привлечено вкладов на сумму 57400 рублей, заключено 32
договора на 1 миллион 147 тысяч рублей. Главное, что эти деньги идут на
развитие личных подсобных хозяйств, приобретение молодняка птицы, корма
для животных и другие нужды.
Лидия Меренкова отметила активное участие депутатов в решении важных
вопросов.
— Только совместными усилиями мы можем найти рычаги воздействия
на еще нерешенные проблемы и реализовать намеченные планы, — подчеркнула она.
И. ТАРАВКОВА.

Доск у Почета в Черкассах
открывали торжественно, волновались: как-никак — она
первая после тех, давних, совхозных, которые, по мнению
многих, не следовало предавать
забвению.
Добрым словом вспоминали селяне главу района Олега Семенихина,
по чьей инициативе в поселениях
появились Доски Почета.
— Оказалось, что это очень
мощный моральный стимул, — говорит глава Черкасского поселения
Иван Бутов. — Жители не то чтобы
ревностно относятся друг к другу,
так как достойных людей немало,
но каждому хочется, чтобы выбор был сделан справедливо. С
фотографий глядят отцы, матери,
бабушки, дедушки. Как это важно
для нашей молодежи — чтобы пример был рядом, чтобы было кем
гордиться.
Марину Павловну Самойлову,
заведующую Ериловским ФАПом,
знают и уважают от мала до велика. Она окончила Елецкое медучилище и вернулась в село. Много
лет с тоит на с траже здоровья
жителей. За прямоту, честность и
принципиальность который созыв
ее избирают депутатом сельского
Совета.
Рядом с ее портретом — фотография учителя Черкасской школы
Нины Алексеевны Бутовой. После института она, молоденькая
у ч и т е л ь н и ц а , в е р н ул а с ь у ч и т ь
сельских ребятишек в родную
школу. Никогда не изменяла своей
профессии. Любит ее беззаветно,
как и детей, которым отдает себя
без остатка.
Смотрит с фотографии взглядом, полным тепла и любви соцработник Маргарита Тулинова. Сколько благодарностей она получает
в день от своих подопечных — не
счесть! Но не это считает главным,
а то, что пожилой человек чувствует себя в старости спокойно, ни в
чем не нуждается, а в общении —
особенно.
Валентина Бутова — бывшая
доярка, орденоносец. Это пример
беззаветного служения делу, добросовестности. Ее руки, не зная
ус талос ти, производили тонны
молока. Она давно на пенсии, но
не привыкла праздно начинать
свой день.
На Доске Почета — фотография
начальника местного отделения
связи Ларисы Власенко. Первая помощница главе территории, депутат
сельского Совета. То, что районная
газета «В краю родном» приходит
в каждую вторую семью, — ее заслуга. Она, как и многие, — патриот
своего села, делает много доброго,
полезного.
И е щ е о д и н г е р о й т р уд а —
Юрий Сапрыкин, бывший водитель совхоза «Чибисовский». А
когда тот в пору перестройки «рухнул», он трудился в Голиковском
каменном карьере. Уважаемый,
заслуженный человек, который
доблестными делами прославил
родную землю.
— Все они достойные люди,
— г о в о р и т гл а в а Ч е р к а с с ко г о
сельсовета Иван Бутов, — и жители понимают это. Доска Почета
установлена рядом с сельским
Советом, и многие, кто проходит
мимо, невольно замедляют шаг,
улыбаются. Значит, гордятся земляками…
В новом 2017 году это почетное
место будет предоставлено другим
селянам, которые своим трудом и
личным участием в благоустройстве родного уголка показывают
пример.
М. ИЛЬИНА.
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Официально
ГРАФИК ПУБЛИКАЦИИ
предвыборных агитационных
материалов политических
партий, зарегистрировавших
федеральные списки
кандидатов на выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Политическая партия ЛДПР — Либеральнодемократическая партия России — 20 августа,
8 сентября.
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — 25 августа, 6 сентября.
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 25 августа, 10 сентября.
Политическая партия «Гражданская Платформа» — 30 августа, 13 сентября.
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» — 27 августа, 6
сентября.
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» — 23 августа, 3 сентября.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
— 1 сентября, 10 сентября.
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) — 27 августа, 15 сентября.
Общественная организация Всероссийская
политическая партия «Гражданская Сила» — 23
августа, 3 сентября.
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 20
августа, 15 сентября.
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

— 30 августа, 8 сентября.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» — 1 сентября, 10 сентября.
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 27 августа, 13 сентября.
Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за справедливость» — 3 сентября,
13 сентября.
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 30 августа, 13 сентября.

ГРАФИК ПУБЛИКАЦИИ
предвыборных агитационных
материалов кандидатов,
зарегистрированных по
Липецкому одномандатному
избирательному округу
№ 114 на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
БОРЦОВ Николай Иванович — 23 августа,
3 сентября, 13 сентября.
РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич — 25
августа, 6 сентября, 10 сентября.
ТРОФИМОВ Вадим Юрьевич — 20 августа,
3 сентября, 13 сентября.
ВАЛЕТОВ Сергей Анатольевич — 27 августа,
8 сентября, 15 сентября.
ХАЛИМОНЧУК Максим Валентинович — 1
сентября, 6 сентября, 13 сентября.
ЕРКИНА Елена Викторовна — 1 сентября, 8
сентября, 10 сентября.
ТЮНИНА Светлана Валерьевна — 27 августа, 6 сентября, 15 сентября.

ФОМИЧЕВ Владимир Николаевич — 23
августа, 30 августа, 10 сентября.
КОВРИГИН Вадим Валерьевич — 20 августа,
8 сентября, 15 сентября.
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
БОРЦОВ Николай Иванович — 27 августа,
8 сентября, 15 сентября.

ГРАФИК ПУБЛИКАЦИИ
предвыборных агитационных
материалов избирательными
объединениями,
зарегистрировавшими
областные списки кандидатов
на выборах депутатов Липецкого
областного Совета депутатов
шестого созыва

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Липецкое областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 23 августа, 27
августа, 3 сентября, 10 сентября.
Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» — 23 августа, 30 августа, 3 сентября,
10 сентября.
Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации»
в Липецкой области — 20 августа, 27 августа,
3 сентября, 15 сентября.
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области —
25 августа, 1 сентября, 8 сентября, 13 сентября.
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Липецкой области — 23 августа,
30 августа, 6 сентября, 10 сентября.
Липецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-

демократическая партия России — 20 августа,
1 сентября, 8 сентября, 15 сентября.
«ЛИПЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» — 25 августа, 1 сентября, 6 сентября, 13 сентября.
Липецкое региональное отделение Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» — 25 августа, 30 августа, 6 сентября, 13 сентября.
Липецкое региональное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 20
августа, 27 августа, 8 сентября, 15 сентября.

ГРАФИК ПУБЛИКАЦИИ
предвыборных агитационных
материалов кандидатами,
зарегистрированными
по одномандатному
избирательному округу № 23
на выборах депутатов Липецкого
областного Совета депутатов
шестого созыва

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
ФЕТИСОВ Александр Иванович — 20 августа, 10 сентября.
ИВАНЦОВ Дмитрий Валентинович — 25
августа, 3 сентября.
ЧУРСИН Александр Николаевич — 30 августа, 8 сентября.
СИДОРЦОВ Виктор Николаевич — 27 августа, 6 сентября.
СЕМЕНОВ Анатолий Константинович — 23
августа, 13 сентября.
САВВИН Денис Михайлович — 1 сентября,
15 сентября.
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
СИДОРЦОВ Виктор Николаевич — 23 августа, 13 сентября.

Официально

На контроле

ПРО ДОРОГИ
И ДВОРОВЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
На минувшей неделе в Управлении дорог и транспорта Липецкой
области состоялась коллегия по
подведению итогов дорожной
деятельности за первое полугодие
2016-го. В нем участвовали представители всех муниципалитетов
региона, а также специалисты
управления ГИБДД и Липецкого
государственного технического
университета.
Как рассказал начальник отдела
коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр
Каширский, вопросы состояния трасс
находятся на постоянном контроле
власти, ибо они напрямую связны с
обеспечением безопасности движения и повышением качества жизни.
Приобретение и установка дорожных знаков, асфальтирование улиц,
изготовление проектов на строительство дорог (с. Казаки), отсыпка участков щебнем, капитальный ремонт дворовых территорий (п. Солидарность,
Газопровод, с. Каменское) — вот
что сделано за полугодие в районе
(за счет средств муниципального дорожного фонда). Намеченные работы
проводятся по плану, причем с обязательной экспертизой качества.
Безусловно, сделать все и сразу
невозможно. И жители ставят свои
вопросы: если раньше говорили об отсыпке улиц щебнем, то ныне им нужен
асфальт. Обращения учитываются, на
основании их формируются планы.
Наша справка. В целом в регионе
в 2016 году из областного бюджета
на дорожную деятельность выделено
3923,1 млн. руб., что на 38 процентов
больше, чем в 2015-м; из федерального — 471,9 млн. руб. в виде субсидий
и иных межбюджетных трансфертов.
К концу года планируется ввод 37 км
дорог и мостов после реконструкции,
в т. ч. региональных дорог — 10,5 км,
местных — 26 км, мостов — 0,55 км.

Актуально

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ПОРЯДОК

«У нас в Лавах мусор из контейнеров вывозится
нерегулярно. От этого порядка на улицах больше не
становится, да и о санитарном благополучии говорить
не приходится. Данный вопрос требует постоянного
контроля». Такое обращение поступило в редакцию
от жительницы с. Лавы. Подобные звонки были и от
граждан из поселков Ключ жизни, Газопровод.
Безусловно, порядок в этом вопросе должен быть,
коль скоро услуга (по сбору и вывозу ТБО) предусмотрена, плата за нее установлена.
У коммунальщиков на сей счет свои претензии к населению: должников немало. Да к тому же в контейнеры
граждане сгружают все подряд: строительный мусор,
мебель. Потому и вокруг площадок далеко до чистоты.
Получается, без взаимного согласия и уважения
вопрос не решить?!
На территории района во всех центральных усадьбах
и других населенных пунктах оборудованы площадки
для сбора ТБО, организован их вывоз.
Сегодня такую деятельность осуществляют четыре предприятия: ООО «Солидарность» (обслуживает
территорию Архангельского поселения); ООО «Лавское» (Лавское); ООО «Жилищно-эксплуатационная
компания» (ЖЭК) (Пищулинское, Казацкое, Волчанское, Нижневоргольское); ООО «Елецкое» (девять
поселений). Они работают с 21079 абонентами.
Общий объем утилизированных твердых бытовых
отходов составляет 45610 м 3.

— Действительно, от граждан поступают обращения, когда мусор вывозится нерегулярно. Сетуют, мол,
услуга эта недешевая, а оказывается некачественно.
Вопрос стоимости, так как федеральным законодательством с 1 января этого года введена услуга (обращение
с твердыми коммунальными отходами), теперь будет
решаться централизованно (как и с газо-, водоснабжением). Нормативы и предельные тарифы в регионе
установит Управление энергетики и тарифов. Это
позволит упорядочить работу по взиманию платежей.
Другое дело, как граждане будут исполнять законодательство. К примеру, по данным ООО «Елецкое»,
задолженность населения на 1 августа составляет
два с лишним миллиона рублей, — прокомментировал
ситуацию начальник отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации А. Каширский.
И еще в продолжение темы утилизации ТБО. Административным расследованием, проведенным в
отношении ООО «ЛэндГринЭко», установлено, что
общество при осуществлении деятельности допустило
многочисленные нарушения экологического законодательства, в том числе несанкционированное размещение отходов на почве.
Управлением Росприроднадзора по Липецкой области произведен расчет ущерба (более двух миллионов
рублей), причиненного почвам как объекту охраны
окружающей среды. В адрес предприятия предъявлена
претензия о его возмещении.

Подготовила А. МИТУСОВА.

ОБ АННУЛИРОВАНИИ
РЕГИСТРАЦИИ кандидата
в депутаты Липецкого
областного Совета
депутатов шестого созыва
по одномандатному
избирательному округу
№ 23 Саввина Дениса
Михайловича

Постановление
территориальной
избирательной комиссии
Елецкого района № 16/1
от 17 августа 2016 года

В соответствии с частью 1 статьи
42 Закона Липецкой области «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов», постановлением избирательной комиссии
Липецкой области № 145/1377-5 от
10 февраля 2016 года «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Липецкого областного
Совета депутатов», на основании
личного заявления Саввина Дениса
Михайловича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Липецкого
областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 23, выдвинутого в порядке самовыдвижения и зарегистрированного «27»
июля 2016 года территориальной
избирательной комиссией Елецкого района (постановление № 14/2 от
«27» июля 2016 г.), территориальная
избирательная комиссия Елецкого
района постановляет:
1. Аннулировать регистрацию
кандидата в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Саввина Дениса Михайловича — 19 мая 1985 года
рождения, место рождения — город
Елец, Липецкой области.
2. Аннулировать удостоверение,
выданное кандидату в депутаты Липецкого областного Совета депутатов
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 23 Саввину Денису Михайловичу.
В. ДЕШИНА,
председатель территориальной
избирательной комиссии Елецкого
района.
С. МАНЮКОВА,
секретарь территориальной
избирательной комиссии Елецкого
района.
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В школе п. Солидарность состоялось праздничное мероприятие «Край елецкий славен
и богат», приуроченное к акции «Моя малая родина». Его подготовили педагог Л. Мелихова и заведующая школьной библиотекой З. Денисова. Были использованы материалы
школьного музея истории поселка, исследовательские проекты учащихся.
Ведущие (О. Сапелкина и Л. Мелихова) рассказали ученикам 5 — 8
классов об истории возникновения
поселка, о тяжелых военных годах,
о деятельности трудящихся и директоров совхоза по восстановлению
и развитию хозяйства. Учащиеся
не только узнали о земляках, символике нашей малой родины, но и
сами читали стихи о елецком крае,
написанные жительницей п. Солидарность Надеждой Пашенцевой.
Классный руководитель 5 «а»
класса Е. Сороковых представила
вниманию ребят сборник «Моя
малая родина», в который вошли
сочинения и рисунки пятиклассников.
Главная цель такого дня — воспитание чувства любви к малой родине, народным традициям, познание
исторического прошлого, трудовой и
боевой славы предков.
(Соб. инф.)

* угольный самовар. Т. 89508085595.
* книги, открытки до 1917 г., иконы, колокольчики, статуэтки, знаки,
изделия из серебра. Тел.: 89038343398; 89209553746.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ МНОГО НОВОГО О СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ.

* ОГБУ «Елецкая районная
СББЖ» — ветеринарного врача.
Тел.: 5-72-23, 89102525241.
* охранников на вахту. От 1600
в су тки. График 15/15, 30/15.
Оформление по т. к. Помощь в
получении лицензии. Питание,
проживание на объекте. Выплаты
по окончании вахты. Тел. 8-985728-40-51, Москва, м. Лубянка,
Большой Златоустинский пер-к,
д. 7, стр. 1.

Пикули из красной капусты

22 августа
Апостола Матфия.
Собор Соловецких святых.
Успенский пост.
23 августа
Мученика архидиакона Лаврентия.
Преподобного Саввы Сторожевского.
Успенский пост.
24 августа
Мученика архидиакона Евпла.
Мученицы Сосанны девы и
иже с нею.
Успенский пост.
25 августа
Мучеников Фотия и Аникиты.
Священномученика Александра Команского.
Успенский пост.
26 августа
Святого Тихона Задонского.
«Страстной» и «Семистрельной» икон Божией Матери.
Успенский пост.
27 августа
Пророка Михея.
Преподобного Феодосия Печерского.
Успенский пост.
28 августа
Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
29 августа
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
Третий Спас.
30 августа
Мученика Мирона.
Свенской (Печерской) иконы
Божией Матери.
31 августа
Мучеников Флора и Фавна.
Преподобного Иоанна Рыльского.
Иконы Божией Матери «Всецарица».

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

ПОКУПАЕМ

Рецепты «кухни» «В краю родном»

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Главный
редактор
М. В. Быкова

Товар сертифицирован.

1 средний кочан красной капусты, морская соль.
Для маринада: 800 мл красного винного уксуса, 3 лавровых листа,
6 бутонов гвоздики, 12 ягод можжевельника.
Капусту нашинкуйте, как для засола, выложите в эмалированную посуду и засыпьте солью. Накройте и оставьте на ночь. Утром ее промойте,
откиньте, дайте всей жидкости стечь. Разложите капусту в подготовленные
банки небольшого объема.
В винный уксус добавьте специи и кипятите на маленьком огне в течение
трех минут. Залейте капусту в банках маринадом так, чтобы он полностью
ее покрывал.
Закупорьте их и храните в прохладном месте (в холодильнике). Капуста
будет готова к употреблению через месяц.

* рабочих на сбор урожая.
Питание/проживание бесп л а т н о . Те л . : 8 9 0 3 8 6 6 4 1 2 4 ,
89092196196.

Ваше здоровье

ПРОДАЕМ

ЭНТЕРОВИРУС СКРЫВАЕТСЯ
В ВОДЕ
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) — группа острых заболеваний с многообразием клинических проявлений — от легких лихорадочных состояний до
тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов. Максимальная заболеваемость
регистрируется в летне-осенние месяцы. Вирус устойчив во внешней среде
и длительное время может сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах (молоко, фрукты,
овощи). Он быстро погибает при кипячении.
ЭВИ характеризуются высокой контагиозностью и быстрым распространением.
Передача инфекции чаще всего осуществляется водным, пищевым
и контактно-бытовым путем, в отдельных случаях не исключается
и аэрозольный механизм инфицирования (воздушно-капельный и
пылевой).
Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой
формой энтеровирусной инфекции. Источник ее — больные; вирусоносители;
больные бессимптомной формой. Заболевание начинается остро, с подъема
температуры тела до 39 — 40 градусов. Появляются сильная головная боль,
головокружение, тошнота, рвота, иногда боли в животе, в тяжелых случаях
— судороги и нарушение сознания.
При аналогичных жалобах необходимо срочно изолировать больного и
обратиться к врачу.
Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до минимума,
рекомендуем придерживаться следующих правил: используйте для питья
только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке; при употреблении их в общественных точках и из питьевых фонтанчиков предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый стакан;
тщательно мойте фрукты и овощи водой гарантированного качества (бутилированная, кипяченая); при купании в открытых водоемах, плавательных
бассейнах исключайте попадание жидкости в полость рта. Помните, что это
наиболее вероятная возможность заразиться; не купайтесь в непроточных
водоемах и фонтанах, в местах несанкционированных пляжей; соблюдайте
элементарные правила личной гигиены; рекомендуется влажная уборка
жилых помещений, проветривание; не приобретайте продукты у частных
лиц, в неустановленных для торговли местах.
В целях раннего выявления заболевания необходимо наблюдение за людьми, бывшими в контакте с больным.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт телевизоров, стиральных машин, холодильников. Выезд,
недорого, гарантия. Т. 89102580098,
с 9 до 17 часов.
ИНН 4821013656

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

* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Спил деревьев. Тел.
89202412693.

* БЛОКИ СТЕНОВЫЕ 20х20х40
см высокой точности. Доставка.
Тел. 89042817481.
* корову, ц. 40 тыс. руб. Тел.
89042942138.
* щебень, щеб. отходы, песок,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

* Холодильники, стиральные
машины, плиты, АОГВ и другое.
Магазин низких цен (г. Елец, ул.
Советская, 63). Магазин «ПОЛЮС».
Т. 6-00-71.
ИНН 4821017629

* сетку-рабицу — 500 р., столбы
— 200 р., ворота — 4250 р., калитки —
1830 р., секции — 1450 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную. Доставка бесплатная! Тел.: 89167108422,
89165744739.
Товар сертифицирован.

* теплицы, навесы, хозблоки, вольеры — от 15650 р. Доставка бесплатная! Т.: 89165871935, 89166738656.
Товар сертифицирован.

ИП Сидоров А. А.

* Любые виды строительных работ: фундамент, кровля,
монтаж заборов из профлиста;
внутренняя отделка помещений,
о т о п л е н и е и с а н т ех н и ч е с к и е
работы, элек тромонтаж. Тел.
89102593912.
ИНН 231131809169

* О О О « Тр а н с с е р в и с » : о т качка выгребных ям, уличн ы х т у а ле тов , п р очистк а к а нализации. Тел.: 89005971353,
89065918202.
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