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Районный праздник — День матери

ЛИДЕРЫ —
О ПРОБЛЕМАХ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ МАМ
Многолюдно было в День
матери в Доме культуры села
Нижний Воргол. Здесь по традиции чествовали тех, кто гордо
носит имя мама. Среди тех, кто
выходил на сцену, — женщины
разных возрастов, профессий.
Но в одном они одинаковы — в
любви к детям, которых воспитали и воспитывают.
Виновниц торжества тепло и сердечно поздравила исполняющая обязанности главы Нижневоргольской
администрации Лидия Сенчакова.
Чествовали мам и бабушек и
в ДК поселка Ключ жизни. Здесь
им также были сказаны теплые
слова благодарности Лидией Николаевной за тот колоссальный
труд, который они вкладывают в
воспитание детей, в сохранение
семейного благополучия.
И в ДК села Нижний Воргол, и в
поселке Ключ жизни для мам была
подготовлена интересная культурная программа с музыкальными
поздравлениями.

ЕСТЬ ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
На днях в администрации
Елецкого района педагоги, дети,
родители участвовали в видеоконференции, организованной
Управлением образования и науки
Липецкой области. Диалог открыл
его начальник Сергей Косырев.
Тема животрепещущая — единый
государственный экзамен.
Несмотря на то, что об этом говорят много, настоятельно и часто,
Сергей Косырев напомнил, что в
студии находится новое поколение
выпускников, которым важна каждая
мелочь. Он подчеркнул то, что родители обязаны помочь ребенку, поддержать тем, чтобы правильно организовать подготовку к экзаменам и
досуг, рациональное питание.
Разговор получился доверительным и понятным.

ТВОРИТЬ ДОБРО
НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО
В канун Дня инвалидов районный Центр социального обслуживания населения дал старт
«Декаде добрых дел». В ее рамках проводится акция «Жить, не
опуская рук».
В районе немало людей с ограниченными физическими возможностями. Однако, как ни странно, они
дают уроки оптимизма, жизнелюбия
вполне здоровым, крепким людям.
Одна из них — Мария Григорьевна
Чурсина из Малой Боевки. Она в свое
время была руководителем «Школы
бабушкиных секретов», не только
учила молодежь рукоделию, но и открывала мир красоты, совершенства.
Столько мудрости впитали дети от
своей наставницы. Сегодня она —
самая активная и готова делать все
для своего села.
(Соб. инф.)

Конференция

МНОГОДЕТНУЮ МАМУ ИЗ СЕЛА МАЛАЯ БОЕВКА АННУ БУТЫРИНУ ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ РАЙОНА СЕРГЕЙ КУДРЯКОВ И ГЛАВА МАЛОБОЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕННАДИЙ НАЗАРОВ.

ПОДАРКИ ДЛЯ САМЫХ ДОРОГИХ
В минувшую пятницу в Доме культуры п. Ключ жизни чествовали матерей, которые живут в нашем районе. Праздничный концерт, масса теплых слов и пожеланий накануне Дня матери — все для самой лучшей половины человечества.
Подарки и слова благодарности виновницы торжества получили от заместителя главы района Сергея Кудрякова.
(Соб. инф.)
(Подробности читайте в одном из следующих номеров нашей газеты).

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры — в сетевых магазинах, вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 19,33 — 38,0; 26,40 — 46,0.
Крупа гречневая, 1 кг — 67,50 — 69,25; 110,0 — 113,75.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг — 62,11 —
114,40; 69,67 — 122,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 58,50;
44,0 — 51,10.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 19,15 —
59,73; 31,43 — 46,14.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 2,5 — 4 %), 1 кг — 36,83 —
74,14; 47,48 — 83,68.
Масло сливочное (м. ж. д. — 82,5 %), 1 кг — 411,47 —
439,75.
Сметана (м. ж. д. — 15 %), 1 кг — 104,75 — 190,35; 196,83
— 285,56.
Картофель свежий, 1 кг — 9,90 — 25,95; 12,0 — 12,0.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 11,15 — 13,0; 15,0 — 20,0.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 10,90 — 21,90;
13,50 — 15,0.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 12,70 — 27,95; 23,0 —
23,0.
Огурцы свежие, 1 кг — 135,90 — 145,0; 114,0 — 114,0.
Томаты свежие, 1 кг — 96,60 — 199,0.
Перец сладкий свежий, 1 кг — 157,80 — 179,0.
Яблоки свежие, 1 кг — 39,30 — 89,95; 45,0 — 51,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 55,45 — 64,95;
60,50 — 60,50.

Недавно в конференц-зале
Управления молодежной политики Липецкой области состоялся сбор лидеров ученического самоуправления и
депутатов Детской ассамблеи.
Было более 100 активистов,
в их числе и десятиклассники школы с. Талица; лидеры
добровольческого движения
Камила Киселева и Максим
Кириченко, а также старший
вожатый Геннадий Прокофьев
и другие.
Представители нашего района
участвовали в заседании и работе интерактивной площадки. Всех
присутствующих приветствовала
начальник Управления молодежной политики Ольга Решитько.
Позже перед лидерами ученического самоуправления и юными
депутатами выступили главный
консультант Управления административных органов Липецкой области Борис Сорокин и главный
инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Надежда Привал. Они рассказали
ребятам о статистке дорожнотранспортных происшес твий,
предложили свои методы работы
со школьниками по предотвращению ДТП и выслушали предложения лидеров, касающиеся
решения данной проблемы. Идея
представителей Елецкого района
о проведении ряда мероприятий,
в том числе квест-игры на базах
школ, была одобрена и взята на
заметку участниками сбора.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

На контроле

Навстречу Году экологии

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ — ДЕЛО ОБЩЕЕ
Тематический семинар на тему «Проблемы и практика применения законодательства в области экологии
и природопользования в 2016 — 2017 гг.» состоялся в актовом зале райадминистрации.
Организаторами выступили
сотрудники экологического центра (исполнительный дирек тор
Антон Федюшин) при поддержке
Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области
(начальник отдела Госнадзора
Андрей Ларшин), а также Союза
«Липецкая торгово-промышленная
палата» в лице специалиста Татьяны Калининой.
Открыл семинар глава Елецкого
района Олег Семенихин. Он пожелал
всем плодотворной работы, рекомендовал присутствовавшим на встрече
главам сельских поселений, руко-

Экономика

водителям и специалистам служб и
организаций задавать выступающим
вопросы.
Вся беседа строилась на главном
принципе: выполнение обязательных
экологических условий — гарантия
отсутствия штрафных санкций.
В ходе семинара заместитель
руководителя Департамента по обращению с отходами ЧУ ДПО «Центр
рационального природопользования»
Елена Головатюк подробно рассказала о требованиях по обращению с
отходами; штрафах, паспортизации
и порядке ее проведения, лицензировании.
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О рекультивации земель и проекте
«НДС» («Нормативы допустимого
сброса») рассказал технический директор «ЭКО центра» Михаил Муравьев. Он же напомнил о территориях
особого природоохранного регулирования (что можно, а что нельзя на
них размещать), типах санитарнозащитных зон.
Доклад Зинаиды Сахаровой,
начальника лаборатории «ЭКО
центра», был посвящен различного
рода контролю отходов, качества
воздуха, воды, промышленных выбросов в атмосферу, загрязнению
почв.

В завершение семинара присутствующие задали немало
вопросов — как определить границы предприятий? можно ли выкидывать покрышки физическим
л и ц а м ? о т хо д ы п я т о г о к л а с с а
опасности подлежат биотестированию ежегодно? — и получили на
них исчерпывающие ответы.
В финале встречи прозвучали
слова благодарности в адрес глав
района и сельских поселений. Год
экологии еще впереди, но заботиться об окружающей среде следует
всегда.
И. РОЩУПКИН.

НОВАЯ ВЫСОТА ВЗЯТА

Самой сложной задачей, которую успешно решили, руководитель ООО «Каменный карьер Голиково»
Вячеслав Шарандин называет вопрос приобретения предприятия, оформления необходимой документации. То, что досталось в «наследство» от прежних владельцев, — старое оборудование, отсутствие
профессиональных кадров. Теперь о том периоде лишь вспоминают и говорят, что новый день приносит новые задачи, которые необходимо решать, чтобы двигаться вперед.
Карьер начал работу в апреле 2016-го с планируемой годовой производительностью 350 тысяч тонн в год. Уже сейчас здесь знают, что этот результат
достигнут. А потому директор Вячеслав Шарандин называет следующий рубеж:
довести переработку техизвестняка до 1 миллиона тонн в год. В перспективе
также реконструкция цеха по производству известковой муки, восстановление
собственного производства кирпича и шлакоблока, переработка минеральной
подкормки для птицефабрик.
Реальны ли такие планы? Коллектив предприятия говорит однозначно:
«Да». Кадровый потенциал здесь велик, структурные подразделения возглавляют профессионалы, не просто заинтересованные, а увлеченные своей
работой. Один пример.
— Ранее соединение транспортерных лент было трудоемким, требовало
длительной остановки фабрики, определенного температурного режима,
дополнительных материальных затрат, что приводило к повышению себестоимости продукции, а это негативно сказывалось на реализации щебня в
условиях непростой конкуренции, ведь предприятий, подобных нашему, немало. В качестве эксперимента соединение транспортерной ленты произвели
механическим способом. На все уходит один час и без вышеперечисленных
затрат, а качество соединения оказалось действительно высоким, — рассказал
зам. главного инженера Дмитрий Акимцев.
Заметим, рацпредложение (как сказали бы раньше) подготовлено службой
главного инженера Андрея Климова в рамках мероприятий по реконструкции
и модернизации производственного процесса (их цель — снижение аварийности, повышение энергоэффективности производства, улучшение условий
труда, промышленная и экологическая безопасность).
Модернизация предприятия идет полным ходом наряду с выпуском продукции. Закуплен грохот нового образца, что улучшит качество обогащения
горной массы и снизит время ремонтных простоев дробильно-сортировочной
фабрики. Установлены конвейерные весы, которые дают возможность отслеживать дистанционно, в любое время дня, фактическое количество горной
массы, пропускаемой фабрикой.
В целях снижения энергоемкости, повышения экологической, пожарной и
электробезопасности, охраны окружающей среды на предприятии полностью
отказались от закупки люминесцентных ламп и переводят освещение на светодиодное, которое имеет неоспоримые преимущества перед первыми.
Еще один важный факт. Проведена специальная оценка условий труда всех
рабочих мест. По ее результатам осуществляются дополнительные выплаты
работникам по видам гарантий и компенсаций, предусмотренных действующим
законодательством. Сотрудники, занятые на работах с вредными или опасными
условиями труда, обеспечиваются специальной одеждой и обувью. Взносы
в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве
перечисляются своевременно. В «пакете» социальных гарантий ООО также
премиальные выплаты работникам, отказавшимся от курения. Здесь приветствуют здоровый образ жизни. В административном здании предприятия
организована тренажерная комната, где женская часть коллектива в свободное
от работы время уже регулярно занимается.
Примечателен и такой факт: когда встал вопрос формирования кадров, руководство предприятия решило, что тех, кто захочет здесь работать, отправят на
обучение за счет средств ООО. Так и сделали. Этому правилу следуют и теперь,

ведь карьер нуждается в выпускниках специальных вузов: горный инженерразработчик, геолог, маркшейдер, механик. Здесь готовы принять молодых
специалистов (даже студентов 4 — 5 курсов обучения) без опыта работы.
— Инженерный корпус на предприятии квалифицированный, готовый
научить всему, что знает. А приход молодых с новыми веяниями в горном
деле только подстегнет «старожилов» к высокопроизводительной деятельности, — замечает Д. Акимцев.
Кадрам здесь уделяют особое внимание. Руководитель предприятия В.
Шарандин уверен, что костяк карьера — это главный инженер Андрей Климов,
его зам. Дмитрий Акимцев, начальник, механик и энергетик горноперерабатывающего цеха Александр Тюшев, Сергей Клеников, Андрей Лысиков, начальник смены Игорь Лабузов. В числе лучших работников сварщик Михаил
Кузьмин, слесарь Николай Австриевских, машинист бурового станка Павел
Меренков, водитель погрузчика Константин Бурдаков.
Большинство из тех, кто трудится сегодня здесь, — это жители округи —
сел Голиково, Черкассы, Талица, поселка Соколье.
— Когда вы, скажем, через год приедете в Голиково и увидите новые заборы, кровлю на домах, это наверняка будет жилье наших работников, ведь
зарплату они получают вовремя, а значит, расходы семейного бюджета могут
планировать. Это тоже немаловажно, — считает руководство предприятия.
Словом, сегодня ООО «Каменный карьер Голиково» выходит на новые
рубежи, увеличивая объемы производства, решая комплекс социальных вопросов, главный из которых — трудоустройство граждан.
А. МИТУСОВА.

ВОДИТЕЛЬ БЕЛАЗА РОМАН КАРАСЕВ.

РАБОТА В КАРЬЕРЕ ИДЕТ ТОЧНО ПО ГРАФИКУ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АНДРЕЙ КЛИМОВ, НАЧАЛЬНИК АТЦ ИГОРЬ ТЯНУТОВ, ЗАМ.
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ДМИТРИЙ АКИМЦЕВ, ЭНЕРГЕТИК И НАЧАЛЬНИК ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА АНДРЕЙ ЛЫСИКОВ И АЛЕКСАНДР ТЮШЕВ.

ЗАЩИТИТЬ
ОТ САМИХ СЕБЯ
Сколько уже сказано об опасности распространения бешенства! Но граждане по-прежнему
отказываются от бесплатной
вакцинации живности на подворье, в том числе кошек, собак.
Специалисты станции по борьбе
с болезнями животных (СББЖ)
направили недавно в административную комиссию района списки
жителей Голиково и поселка Соколье. В них десятки фамилий
«отказников», собственно тех, кто
и самих себя защитить от опасной
инфекции не хочет. Это при том,
что врачи СББЖ выезжают в села
и делают прививки бесплатно.
— Причины отказа разные. Одни
говорят: вакцинацию делали, но
подтверждающих справок у них нет.
Другие (когда речь идет о кошках и собаках) объясняют, что поймать питомца не могут. А ведь собака не может
гулять сама по себе… По-прежнему
случается, что объяснять вообще
ничего не хотят, да выражаются нецензурно, общаясь со специалистами.
По каждому случаю проведем разбирательство. Виновных обязательно
призовем к ответу, — говорит секретарь административной комиссии
района Татьяна Иванова.
Кстати, с начала года уже
оштрафовано 30 человек.
Получается, что граждан нужно защищать от самих себя, от
собственной беспечности. Не понимают, что заболевшее животное
может стать носителем инфекции,
которой подвержены и люди.
Для справки. В Правилах содержания домашних животных
(они приняты в каждом поселении)
предусмотрено, что собственники несут ответственность, в том
числе за соблюдение санитарных
норм и правил, обязаны выполнять
мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней.
Безусловно, только так можно
обеспечить и сохранение своего
подворья, и безопасность других
хозяйств. Согласно статье 8.5
Кодекса Липецкой области об
административных нарушениях
несоблюдение правил содержания домашних животных влечет
наложение штрафа на граждан в
размере от 500 до 5000 рублей.
Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Фестиваль

«ФЕНИКС-ФЕСТ»
Недавно в г. Воронеже
состоялся Международный
фестиваль-конкурс «ФениксФест», где участвовали солисты детского вокального
ансамбля «Родники» (ДК д.
Хмелинец), которым руководит
Анна Волкова.

По итогам фестиваля Милана Юнусова с композицией «Робот Бронислав»
в номинации «Эстрадный вокал, соло»
в категории «Бэби» стала лауреатом
первой степени, Валерия Дуплякова с
композицией «Джаз для вас» в номинации «Джазовый вокал, соло» в категории «Дети» стала лауреатом второй
степени. В той же категории Ангелина
Фролова с песней «Ленинградский
рок-н-ролл» в номинации «Джазовый
вокал, соло» стала лауреатом первой
степени. Квартет вокального ансамбля
«Родники с выступлением «Крутые
девчонки» в номинации «Эстрадный
вокал, ансамбли» в категории «Дети»
— лауреатом первой степени. Солист
вокального ансамбля «Хмель» Федор
Афонин с песней «Ты меня на рассвете
разбудишь» в номинации «Эстрадный
вокал, соло» стал также лауреатом
первой степени.
Все солисты были награждены
дипломами и медалями, а квартет
ансамбля «Родники» получил свой
первый кубок.
(Соб. инф.)
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ИДЕМ ВПЕРЕД С ВЕРОЙ
И ДОБРОМ
Мы прожили долгую и непростую жизнь, многое повидали. Сколько
сменилось за это время руководителей страны! И нельзя, считаю, говорить о том, что кто-то откинул ее в развитии назад. Время не стоит
на месте, а вместе с ним вперед идет и Россия.
Липецкая земля, Елецкий район — ее частица. Руководители, избранные народом, меняют нашу жизнь вместе с нами, оставляя добрый след.
У нас в поселке Елецкий построен храм Божий благодаря стараниям бывшего депутата Валерия Дмитриевича Коиконова. Церковь была
сначала пуста. Но депутат облсовета Борис Васильевич Богатиков
помог установить окна, двери, сделать перегородки. Директор ООО
«Елецкий» Александр Иванович Коробейников и руководитель ООО
«ТРИО» Евгения Юрьевна Уваркина взяли на себя работы по проведению отопления, электропроводки. Протоиерей батюшка Василий
Романов сделал все, чтобы появилось убранство внутри: привез
иконы, подсвечники, книги, церковную утварь и многое другое.
Но, как оказалось, проблемы остались. И главное — с отоплением:
храм как следует не обогревался.
И тогда мы обратились к депутату областного Совета депутатов
Владимиру Александровичу Архипенко. Он прислал нам людей, которые
утеплили окна, крышу, стены, полы, отремонтировали отопление. По
поручению Владимира Александровича была установлена изгородь.
Мы разбили клумбы, посадили цветы. А воду для полива носили с соседней улицы. Наши заботы облегчил глава района Олег Николаевич
Семенихин. По его распоряжению была установлена колонка прямо на
территории храма.
Скажем, что многие принимают близко к сердцу нужды церкви, откликаются на них. Селяне помогают и работой, и средствами. Совсем
недавно нашелся добрый человек Михаил Журавлев. Он отремонтировал пороги в храме и внутри помог многое сделать.
Душа радуется, когда видим, как здесь венчаются наши молодожены,
как совершают обряд крещения младенцев.
Наш храм теперь может принимать гостей. В нем стало так красиво.
Он — надежный символ и оплот веры. Сделали все это люди — разных
характеров, профессий, рода занятий, положения в обществе. Но вместе
их объединило горячее желание творить добро, красоту. Мы, прихожане,
благодарны всем, кто участвовал в благом деле. Пусть всех нас хранит
Господь и благословляет.
Зинаида ЕГОРОВА, пенсионерка, ветеран труда.
п. Елецкий.

ХРАМ В ПОСЕЛКЕ ЕЛЕЦКИЙ.

Что будет
со свалкой?
Депутат областного Совета депутатов Виктор Сидорцов принял
участие в обсуждении темы охраны
окружающей среды на заседании
природоохранного комитета.
Он обозначил ряд вопросов,
которые требуют дополнительного
контроля со стороны власти. Виктор
Сидорцов поднял проблему полигона бытовых отходов ООО «ЛэндГринЭко» в Елецком районе.
Сегодня ситуация такова, что
использование свалки практически
невозможно из-за грубых нарушений
в ее эксплуатации. Как быть, если
сюда, кроме районного, свозится и
городской мусор?
(Соб. инф.)

3 стр.

Наши консультации

Дорога к храму

Актуальный
вопрос

“В КРАЮ РОДНОМ”

ПОКУПАЕМ УЧАСТОК

Расскажите, что нужно знать, покупая земельный участок?

Л. КОНОВАЛОВА (с. Казаки).
Итак, что нужно знать при покупке земельного участка?
Границы участка. Процедура межевания — процесс, в ходе которого определяются точные границы участка.
Прежде чем приобретать землю, нужно удостовериться, что это было проведено. В противном случае возрастает
риск быть собственником участка с так называемыми «неустановленными» границами, которые вскоре могут
стать причиной споров и судебных разбирательств с соседями.
Межевание производится кадастровыми инженерами, которые после получения документов на землю, а также
основной информации об участке устанавливают положение границ на местности.
Документы, которые должны остаться на руках после проведения процедуры межевания: топографический
план с обозначением подземных коммуникаций (например, кабелей электроснабжения и труб канализации);
межевой план; кадастровый план земельного участка.
Категория земли. Самым важным моментом, который необходимо учесть, приобретая земельный участок,
является категория земли. Не на всех участках можно строить жилые дома, дачные или садовые домики. А еще
меньше тех, где есть возможность оформления постоянной прописки или регистрации.
Всего существует семь категорий земель: сельскохозяйственного назначения; промышленности; особо охраняемых территорий; лесного фонда; водного фонда; запаса; населенных пунктов.
В зависимости от категории земельного участка он может использоваться только в том узком смысле, который
предполагается его целевым назначением (например, на землях сельскохозяйственного назначения построить
жилой дом нельзя и т. д.).
Документы. Кадастровый паспорт; свидетельство о государственной регистрации права собственности на
земельный участок или выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП); документальное основание
регистрации права (например, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство и т. д.).
Выписку из государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП)
можно заказать во всех офисах приема-выдачи документов региональной Кадастровой палаты или online на
сайте Росреестра https://rosreestr.ru/site/.

Денежная выплата —
в январе

ВЗНОСЫ
КОМПЕНСИРУЮТ

Как будет осуществляться выплата в размере 5 тысяч
рублей, которую Правительство обещало пенсионерам?
Анна САВВИНА.
п. Маяк.
ОТ РЕДАКЦИИ. Президент РФ Владимир Путин подписал
Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ «О
единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».
Денежная выплата будет произведена в январе 2017 года
гражданам, постоянно проживающим на территории Российской
Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию
на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить
выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или
подавать заявление не требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например, «военный»
пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную будет осуществлять ПФР.
Доставку выплаты произведут в январе 2017 года в порядке и на
условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей
пенсии гражданина. Если январская была доставлена раньше, например в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена
дополнительно в течение января 2017 года.
Если выплата не была осуществлена в течение января 2017
года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на
дом, но гражданин отсутствовал), она будет произведена повторно — в следующем месяце вместе с пенсией.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР,
были проиндексированы на 4 процента, при этом страховые
индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост
потребительских цен в условиях ограниченных финансовых
возможностей бюджета.

Сегодня много говорят о компенсации
взносов на капремонт пенсионерам. Хотелось бы узнать об этом подробнее.
Е. ГУЩИН.
с. Ериловка.
ОТ РЕДАКЦИИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
регионам страны на компенсацию взносов
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах неработающим
гражданам старше 70 лет.
— Липецкая область получит на эти
цели из федерального бюджета 12,6 млн.
рублей, — сообщил спикер облсовета Павел
Путилин. — Компенсации предоставляются
пожилым собственникам жилых помещений,
которые проживают одни или в составе
семьи из неработающих пенсионеров. Гражданам, достигшим 70 лет, компенсируется
50 процентов, а достигшим 80 лет, — 100
процентов платы за капитальный ремонт
домов в пределах регионального стандарта
площади жилья. По данным на 1 августа получателями данной компенсации стали около
тысячи человек.
Льготы на капремонт для пожилых людей
были утверждены облсоветом в декабре 2015
года. Соответствующие изменения народные
избранники внесли в Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Липецкой области».

Есть мнение

Благодарим

И ГАЗЕТА ВЕДЕТ КО СПАСЕНИЮ

ДОБРОТА СПАСЕТ ДЕРЕВНЮ

Уважаемая редакция, простите меня великодушно. Посылаю вам
заметку, которая несет в себе многое: и обличение, и благодарение за
добрые дела, и мое покаяние. Как много женщин, детей сквернословят
и в селе, и в городе, где много храмов. Вероятно, это от родителей. Но
мои родственники, живущие в Ельце, стали вдруг ругаться матом и на
детей. Я в ужасе! А они заявили, что и по телевизору ругаются «блинами»
и сквернословят. Вся грязь в души льется с экранов. Вы посмотрите, как
люди одеваются, сущие клоуны, и старые также следуют «моде» — все
надели брюки. Мы должны следовать примеру Пресвятой Богородицы.
Она наша путеводительница в Царствие Небесное. Живем безумно,
бежим, спешим, в ушах — провода-наушники, Бога не слышим, а в руках
— телефон-игрушка. И глаза ослепли, и уши не внимают Спасителю.
Для кого храмы строим, восстанавливаем? Спросим себя: посещаем ли
церковь? исповедываемся, причащаемся? Это не праздные вопросы.
Мы не знаем, когда Господь придет судить мир.
Почему написала вам? Да потому, что уверена: сельская газета
— просветительница веры Христовой. Она помогает людям духовно
возродиться. На страницах вашего «Колокола» очень много полезного
и нужного.
Раба Божья Татьяна.
с. Долгоруково.

Всегда были уверены, что добрых людей на свете больше, нежели злых.
Мы — пенсионеры, живем в деревне Чернышовка. Некоторые считают ее
неперспективной, хотя с этим не согласны. Деревня вырастила немало
замечательных людей, ставших полезными государству.
И другое. Здесь такая природа, что привлекает горожан-дачников. Легко
ли нам тут жить? Наверное, было бы трудно, если б не замечательные односельчане, которые стариков не только жалеют, но и уважают.
Вот был случай. В прошлую зиму, после обильных снегопадов, нам
сложно было пробить дорогу. Но молодой парень, наш односельчанин
Николай Шелякин расчистил ее своей техникой, помог освободить дорожки
до порога. Так красиво получилось! У нас уже не болела душа о том, как
проедет (вдруг, не дай бог, случится что-то) «скорая», как машина с продуктами подоспеет.
Один человек, но как успокоил десятки сердец пожилых людей.
Мы очень ценим его. Пусть родители гордятся им: замечательного парня
воспитали. Благодаря доброте Николая теперь не боимся предстоящих
снегопадов.
НОВОСЕЛЬЦЕВЫ, пенсионеры, инвалиды д. Чернышовка.

Подготовила М. БЫКОВА.
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«МАМА, МАМОЧКА, МАМУЛЯ…

…нет тебя родней» — с такими трогательными словами дети старшей группы
детского сада «Тополек» с. Казаки обратились к мамам. Вместе с воспитателем
Ольгой Меренковой ребята постарались создать для дорогих сердцу людей
атмосферу праздника.
Слово «мама» — особое. Для
любого из нас, ребенка или взрослого, она — самый родной и дорогой
человек на планете, подаривший
жизнь.
Сначала дети прочитали поздравления в стихотворной форме, сказали теплые слова мамам. Кстати,
последние не скрывали слез, когда
слушали песню «Мама и дочка».
Танцевальные номера «Модница»
и «Девочки фабричные» тоже понравились зрителям.
В инсценировке «С этими дочками просто беда» девочки успешно
справились с ролями взрослых.
Мамы и их дети с удовольствием
поучаствовали в увлекательных
конкурсах «Мотальщики» и «Веникобол».
Викторина «Найди ошибку и
ответь правильно» показала, как
мамы знают детские стихотворения
и сказки. Им понравилась и лотерея,
в которой все участники получили
призы.
В финале праздника гостям

Вот говорят, что в одну воронку снаряд два раза не падает, имея в виду,
что однажды случившееся с большой долей вероятности не повторится.
Но продавец С., вопреки пословице, сумела-таки попасть в одну и ту же
историю дважды.
Как рассказала дознаватель ОМВД России по Елецкому району Татьяна
Лапина, С. была привлечена к административной ответственности по ч. 2.1.
ст. 14.16 КоАП РФ за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной
продукции. Пришлось ей искать новую работу.
А через пару месяцев все повторилось, уже в другой торговой точке. С.
продала 17-летнему парню бутылку пива, причем сделала это умышленно, не
поинтересовавшись возрастом покупателя. И даже штраф 30000 рублей не
научил продавца соблюдать закон.
В этот раз С. совершила преступление, предусматриваемое ст. 151.1
УК РФ — розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если подобное деяние совершено неоднократно. И наказание
теперь будет строже.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
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ПРОДАЕМ

Д Е В О Ч К И С УД О В О Л Ь С Т В И Е М И С П О Л Н И Л И П Е С Н Ю « М А М А И
ДОЧКА».
вручили памятные подарки, внутри которых находились два самодельных символа-сердца, как

олицетворение праздника «Мать
и ребенок».
(Соб. инф.)
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НАКАЗАНИЕ БУДЕТ СТРОЖЕ
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Здоровье нации

29 ноября
60 лет назад (1956) в соответствии с распоряжением Совета
Министров СССР от 24 ноября 1956
года отдельная рота и образцовый
оркестр почетного караула были
подчинены Военной комендатуре
Москвы и размещены в Алешенских
казармах. Дата считается днем основания Батальона почетного караула
154-го отдельного комендантского
Преображенского полка. За время
своего существования участвовал в
110 тыс. торжественных церемоний,
в т. ч. во встрече первого в мире
космонавта Юрия Гагарина, в открытии мемориальных комплексов у
Кремлевской стены и на Поклонной
горе, в парадах войск на Красной
площади и др.
45 лет назад (1971) в Москве, на
сцене Театра на Таганке, состоялась
премьера спектакля «Гамлет» с Владимиром Высоцким в главной роли.
Постановка Юрия Любимова.
1 декабря
Всемирный день борьбы со
СПИДом. Памятная дата ООН. Установлен Всемирной организацией
здравоохранения в 1988 году.
День победы русской эскадры
под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853). День воинской славы
РФ, отмечается в соответствии с
ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта
1995 года.
15 лет назад (2001) в Москве состоялся учредительный съезд партии
«Единство и Отечество» — Единая
Россия» (ныне «Единая Россия»).
5 лет назад (2011) решением президента РФ в вооруженных силах
страны создан новый род войск —
Войска воздушно-космической обороны. В 2015 г. объединены с Военновоздушными силами в Воздушнокосмические силы ВС РФ.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

По данным анонимного анкетирования учащихся старших классов и студентов образовательных
учреждений Липецкой области, проведенного специалистами ГУЗ «Липецкий областной наркологический
диспансер», курят менее 5,0 процента школьников,
среди учащихся ПУ и студентов сузов таких порядка
40 процентов, студентов вузов — менее 33 процентов,
а взрослого населения различных категорий число
курящих опустилось с 54 процентов до 42. Слово
— врачу-наркологу ГУЗ «Елецкая РБ» Дмитрию ПАТРИНУ:

— Распространенность табакокурения среди лиц, зависимых от алкоголя,
в 2 — 3 раза выше. А возникновение алкоголизма у курильщиков в 10 раз
более вероятно, чем у ведущих здоровый образ жизни.
Раннее начало курения является значительным предвестником для последующего формирования алкоголизма. Более того, в результате исследований
установлено, что 50 процентов зависимых от табака алкоголиков умирает от
заболеваний, вызванных табакокурением. Несмотря на эти факты, в большинстве медицинских организаций параллельно с лечением основных заболеваний не проводится диагностика и лечение пагубной привычки.
Зависимым от табака и алкоголя более свойственны инфантильные мотивы
первой пробы сигареты: любопытство, желание выглядеть старше, привлечь
к себе внимание, что является способом самоутверждения и компенсации
низкой самооценки и недостатка внимания к себе в подростковом возрасте.
Для того чтобы осознать трудности при отказе от табакокурения у зависимых,
следует учитывать состояние, именуемое синдромом отмены табака. Он включает в себя следующие компоненты: тревожность, дисфорическое (злобное)
настроение, возбужденное состояние, раздражительность, беспокойство;
нарушение сна (бессонница, сонливость), аппетита; кашель и затрудненное
отхождение мокроты; невозможность сосредоточиться; непреодолимая тяга
к курению; недомогание и слабость, потливость, тошнота и рвота, головная
боль, сниженное настроение.
Синдром отмены табака у лиц с алкогольной зависимостью более выражен
и субъективно тяжелее переносится.
С 2011 года Липецкая область участвует в межрегиональной программе
предотвращения продажи табачных изделий несовершеннолетним. Она была
разработана как межведомственное мероприятие администрацией Липецкой
области по предложению Общественного совета по проблеме подросткового
курения (г. Санкт-Петербург).
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
СРЕДА, 30 ноября
Восход — 8.34
Заход — 16.03
Долгота дня — 7.29

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».

ЧЕТВЕРГ, 1 декабря
Восход — 8.35
Заход —16.02
Долгота дня — 7.27

* 1-ком. кв. в с. Каменское (пл.
35,6 кв. м). Цена договорная. Тел.:
89601498748, 89601498939.
* 1-ком. кв. (37 кв. м). Тел.
89660712196.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта
межевания земельных
участков
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец, ул. Советская,
135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей,
в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Воронецкий сельсовет, территория
бывшего СХПК «Воронецкий»,
кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО
«Елецкий Агрокомплекс», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий
р-н, п. Газопровод, ул. Советская, д. 10, тел. 8-919-250-99-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в
рабочем порядке в срок 30
дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка, а также
предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского
поселения Елецкий сельсовет
Елецкого района Липецкой области Российской Федерации
в соответствии с п. 4 статьи
12 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о своем намерении продать
земельную долю площадью
142,5 га сельскохозяйственной
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству,
использующей земельный участок, находящийся в долевой
собственности на землях сельскохозяйственного назначения,
для сельскохозяйственного
производства, площадью 640,5
га. Адрес (местоположение):
Россия, Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельсовет,
севернее д. Трубицино, восточнее с. Аргамач-Пальна, д.
Касимовка, д. Ламская (бывший
СХПК «Елецкий»), кадастровый
номер 48:07:0000000:213. Сельскохозяйственная организация
или крестьянское (фермерское)
хозяйство вправе приобрести
земельную долю, находящуюся
в муниципальной собственности, по цене, определяемой
как произведение 15 процентов
кадастровой стоимости одного
квадратного метра такого земельного участка и площади,
соответствующей размеру этой
земельной доли. Заявление о
приобретении в собственность
земельной доли направлять в
администрацию сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого района Липецкой области
Российской Федерации по адресу: 399774, Липецкая область,
Елецкий район, п. Елецкий, ул.
50 лет Октября, д. 2.
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