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ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ СТАБИЛЬНО
Состоялся областной совет администрации, на котором подвели итоги деятельности всех сфер жизни за
2016 год.

С докладом «Об итогах социальноэкономического развития области»
выступил заместитель губернатора
Андрей Козодеров.
По ряду показателей липчане превышают общероссийский уровень.
Это свидетельствует о том, что регион развивается уверенно.
Так, валовой региональный продукт к уровню 2015 года составил
более 102 % в объеме 492 млрд. рублей. Особый вклад — предприятий
промышленного производства, сельского хозяйства, строительства.
Темпы роста возведения жилья,
иных объектов составили 103 %, тогда
как по России — 101, в сельском хозяйстве рост составил почти 107, инвестиции в основной капитал — свыше 103
%. Среднедушевые доходы населения
также выросли на 3 процента.
Эти показатели красноречиво
говорят о том, что даже во времена
кризиса экономика региона развивается и крепнет.
— Липчане получали достойные
результаты реализации всех пятнадцати государственных программ, —
подчеркнул глава областной администрации Олег Королев, — курс нашего
президента Владимира Владимировича Путина, обозначенный в майских
Указах 2012 года, мы подтвердили и
поддержали. Успешно развивается
инвестиционное направление. В прошлом году экономика региона пополнилась 128 миллиардами рублей от
привлеченных инвестиций…
Далее губернатор подчеркнул,
что только в прошлом году новые
производства открылись в Усмани,
Долгоруково, Чаплыгине, Лебедяни.
Создано 1,5 тысячи рабочих мест.
Вскоре заработают новые заводы по
производству подсолнечного масла в
Тербунах, дрожжей — в Данкове.
Не ослабевает интерес зарубежных инвесторов к особым зонам
федерального и регионального уровней. Тому пример — открытие ОЭЗ
«Липецк» в Елецком районе, где свое
намерение войти в нее подтвердили

«БИБЛИОДЕСАНТ»
ОХРАНЯЕТ
ПРИРОДУ
В Год экологии стоит обратить внимание на проблемы
охраны окружающей среды
и приучать подрастающее
поколение к бережному отношению к природе.

МОМЕНТ ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА.
итальянские бизнесмены.
Липецкие аграрии вырастили
небывалый урожай сельскохозяйственных культур. Зерна получено
три миллиона тонн, сахарной свеклы
— пять миллионов тонн. Сбор овощей
превысил 120 %.
Уверенно идет наращивание производства мяса. Свинины получено
в пять раз больше прошлогоднего,
мяса птицы — в восемь раз.
Область занимает четвертое место в России по производству сельхозпродукции на душу населения,
способна прокормить три подобных.
Глава области Олег Королев
вместе с тем предостерег, что новые
технологии, способствующие повышению урожайности, не должны
наносить ущерб земле, снижать
плодородность гектара.
Особое внимание Олег Петрович
Королев уделил развитию предпринимательской деятельности и развитию

Активно готовятся к посевной фермерские
хозяйства Малобоевского поселения, да и
подкормка озимых не за горами. Приобретены семена пшеницы, ячменя, подсолнечника,
которые заложат в землю первыми. Те, кто
нуждается в средствах на приобретение семян
и удобрений, возлагают надежды на поддержку Липецкого областного фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства.
В детском саду «Тополек» с. Казаки заменили все окна в старом здании. Инициатором
и организатором обновления выступили райад-

кооперации, подчеркнув, что это основной путь к повышению благосостояния
человека.
Губернатор поставил задачу: к
2018 году в кооперативы вовлечь все
личные подсобные хозяйства, продолжить их укрупнение, что станет
способствовать повышению эффективности их деятельности.
На заседании был поднят вопрос
о земельных паях, которые должны
приносить стабильный доход.
— Необходимо к концу 2018 года
выработать сбалансированную систему платы за аренду паев, — заметил
губернатор Олег Королев, — подробно изучить ситуацию и в соответствии
с земельным законодательством принять необходимые решения…
Первейшей задачей по-прежнему
остается повышение благосостояния
каждого человека, качественное
улучшение жизненного уровня.
На заседании совета администра-

министрация и отдел образования, взявшие на
себя все затраты.
— Мы очень благодарны Олегу Николаевичу
Семенихину и Александру Николаевичу Денисову
за помощь: теперь в детском саду стало уютнее,
светлее и, конечно же, теплее, — рассказала
заведующая Юлия Бабушкина. — Позитивные
изменения — это всегда к лучшему.
Сотрудники «Тополька» отметили аккуратную и профессиональную работу бригады: они
убрали отслужившие свой век старые рамы,
установили новые, навели порядок. Это мастера
своего дела.
В целях предотвращения чрезвычайных
ситуаций в школе п. Ключ жизни прошел
Урок безопасности. В роли учителей выступили сотрудники МЧС России по Липецкой
области. Старший инспектор ГИМС ГУ МЧС
России по Липецкой области О. Чернышов
рассказал ребятам о масштабе опасности во
время паводка, о правилах поведения вблизи
водоемов. Спасатели ГИМС ГУ МЧС России по

ции подробно была проанализирована
демографическая ситуация, намечены
меры материального стимулирования
материнства, молодых семей.
Подчеркивалась важность проведения диспансеризации населения,
профилактической работы по заболеваемости, повсеместного повышения числа сторонников здорового
образа жизни.
Губернатор дал поручение в отношении ремонта объектов здравоохранения, строительства офисов
врачебной практики, обеспечения
кадрами. Еще одна тема — это
обеспечение активного долголетия,
вовлечение пожилых людей в клубы
досуга, спортивные объединения.
В заключение Олег Петрович Королев выразил благодарность всем
жителям области за вклад в ее экономическое и социальное развитие
в 2016 году.
М. ИЛЬИНА.

Липецкой области Ю. Гридчина, А. Гальцов
показали несколько практических приемов
при спасении попавших в беду.
Дети посмотрели учебный видеофильм
«Осторожно: паводок!».
В завершение урока ребятам вручили
памятки «О мерах безопасности в период
паводка», ученикам младших классов — тематические закладки.
Конкурс «А ну-ка, девушки!» в свое время
пользовался большой популярностью. Вспомнить о нем решили талицкие культработники и
педагоги. Участниками творческого состязания
стали старшеклассницы местной школы. Девушки успешно справились со всеми заданиями
конкурса, порадовав выступлениями и жюри, и
зрителей, в числе которых были не только ровесники, но и родители. Победительницей названа
Е. Жуйкова, призы также получили Е. Ильина,
В. Атоян, А. Вереница. Награды стали отличным
подарком к весеннему празднику 8 Марта.

Недавно в Малобоевской поселенческой библиотеке состоялась
экологическая акция. Учащиеся
5 — 9 классов Лиза Филатова,
Саша Бутырин, Карина Федорова,
Костя Баранов, Ваня Георгиев,
Алеша Старых, Даша Гамова с
библиотекарем Ю. Гамовой обсудили наболевшие вопросы экологии, чтобы постараться сохранить
красоту природы.
Так, она рассказала детям о
главных экологических проблемах. Вместе определили пути решения данных вопросов. Беседовали об экологической ситуации в
своем селе. Ребята размышляли
о том, как содержать улицы в
чистоте, что нужно делать, чтобы
водоемы не пересыхали. Говорили о птицах, которых необходимо
кормить зимой.
В завершение ученики изобразили на альбомных листах
живописные мес та. Картинки
п ол у ч и л и с ь я р к и е , в е с е н н и е ,
праздничные. Ребята на таком
мероприятии узнали много интересного.
(Соб. инф.)
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Коммунальный вопрос

УПРАВЛЯЕМ САМИ ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЫ
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания, надлежащее содержание общего имущества, решение
вопросов пользования им, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в доме, — такова цель
управления многоквартирным домом (МКД) в соответствии со
161 статьей Жилищного кодекса РФ.
В нашем районе 124 многоквартирных дома. Какой способ
управления выбран? Как решаются те или иные задачи? Об этом
рассказывает специалист отдела коммунального хозяйства и
энергетики райадминистрации Ольга ФЕДОРОВА:
— Отмечу, что собственники помещений в МКД обязаны выбрать
один из трех способов управления:
непосредственное (если количество
квартир в доме не более 30); управляющей компанией (УК); управление
товариществом собственников жилья
(ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом.
42 МКД выбрали управляющую
компанию, непосредственное управление — 65 домов, ТСЖ — 2. В реализации каждого способа есть свои
преимущества и недостатки. Но во
всех случаях в решении вопросов
по содержанию дома принимают
участие собственники.
Оптимальный вариант — это ТСЖ,

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Единственной мерой времени является память.
В. ГЖЕГОРЧИК.
* Прошлое, хранящееся в
памяти, есть часть настоящего.
Т. КОТАРБИНЬСКИЙ.
* Ничто не уходит от нас
на этой земле навсегда, даже
если мы теряем все, нам остается память, а памятью уже
можно жить.
В. МАКСИМОВ.

В прокуратуре
района

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА В СРОК
За нарушение трудовых прав
граждан в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.
В феврале текущего года в прокуратуру района поступили обращения
бывших работников ООО «ЛэндГринЭко» по вопросу нарушения
Обществом требований трудового
законодательства. В ходе проведения
прокурорской проверки установлено,
что по состоянию на 16.02.2017 года
в Обществе имеется задолженность
перед двумя работниками по выплате
заработной платы за сентябрь —
октябрь 2016-го и компенсации за
неиспользованный отпуск в размере
75000 рублей.
В связи с выявленными нарушениями требований трудового
законодательства прокурором района в интересах работников ООО
«ЛэндГринЭко» в адрес мирового
судьи Елецкого районного судебного
участка были направлены два исковых заявления о выдаче судебного
приказа, которые в настоящее время
удовлетворены в полном объеме.
Кроме того, прокурором района
в отношении директора Общества
вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — невыплата
или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других
выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление
заработной платы в размере менее
размера, предусмотренного трудовым законодательством (находится
в стадии рассмотрения).
С. ПИЛЯЕВ,
прокурор Елецкого района
старший советник юстиции.

когда жители сами ведут все дела, в
том числе определяют необходимый
объем денежных средств на ремонт
(текущий или капитальный). Но чаще
всего граждане не готовы к такой форме управления, никто не соглашается
быть председателем и брать на себя
ответственность за ведение дел.
Если говорить об управляющих
компаниях, то следует сказать, что
ныне их деятельность лицензируется,
и нарушения, которые могут быть
допущены с их стороны, расцениваются как нарушение лицензионной
деятельности. УК принимает на себя
всю ответственность по выполнению
работ в соответствии с тарифом,
утвержденным собранием собственников. Следовательно, итоговый

результат зависит от надежности УК
и от налаженного взаимодействия с
владельцами жилья.
Непосредственное управление
предусматривает, что собственники сами решают все вопросы, в
частности, заключают договор со
специализированной организацией
на обслуживание общедомового
имущества. Это, конечно, подходит
в основном для небольших домов,
например, восьмиквартирных.
Еще о плюсах и минусах. Например, УК как юридическое лицо в
официальном порядке может воздействовать на должников, а при
непосредственном управлении таких
рычагов нет. Но примеры эффективной работы собственников в домах с
непосредственным управлением имеются, скажем, в поселках Газопровод,
Елецкий, селах Казаки, Каменское.
Хорошее взаимодействие имеется и
с управляющими компаниями. ООО
«Солидарность», «СБС-РЖК-Плюс»,
«УК «Уютный дом» ремонтируют в домах кровлю, подъезды, инженерные
сети. Немало было сделано ими при
переводе домов на индивидуальное
отопление. После этого жители на

собраниях приняли решение и в дальнейшем работать с УК, были определены и другие задачи по содержанию
данных домов обслуживающими
организациями.
Сейчас в связи с изменениями,
внесенными в законодательство, суммы по оплате ОДН входят в затраты
на содержание жилья. Плюс в работе
с УК еще и в том, что они, чтобы
снизить данные расходы граждан,
заинтересованы в выполнении работ
по энергосбережению.
При этом у нас остаются дома,
которые до настоящего времени не
определились со способом управления. Единственно законный в данном
случае — проведение конкурсов по
выбору УК. На сегодня их состоялось
уже пять. Подготовлены документы
на три дома — в д. Хмелинец (ул.
Совхозная, д. 2 и 4), п. Газопровод
(ул. Зеленая, д. 25).
Работа в данном направлении
продолжается. Но еще раз подчеркну:
в любом случае основное состояние
дома и его дальнейшее обслуживание зависит только от собственников
этого жилья.
Подготовила А. МИТУСОВА.

Фестиваль ГТО

СПОРТИВНЫЙ ЭКЗАМЕН СДАЛИ
Сколько наклонов вперед надо сделать, чтобы сдать норматив ГТО пятой ступени? Как
правильно выполняется подтягивание на перекладине? Каким должен быть прыжок в длину? Ответы на эти и другие вопросы большинство школьников знают, ведь их изучают и на
уроках физкультуры. А вот как могут все выполнить на практике, проверили на фестивале
ГТО (напомним, он проводился на базе СОШ с. Талица).
Тестирование проходило сразу
на нескольких площадках. «Экзамен» принимали судьи, прошедшие
специальную подготовку и имеющие соответствующие удостоверения. Они же еще раз напоминали
ребятам, как правильно выполнить
то или иное упражнение. Чтобы
мальчишки и девчонки не растерялись, их от одной площадки до
другой сопровождали волонтеры
— педагоги Талицкой школы. Они
«маршрут» знали назубок.
Кстати, в качестве передышки
организаторы фестиваля предусмотрели интересные встречи. К
примеру, педагог Талицкой школы
Юрий Можаров познакомил участников фестиваля с интереснейшими фотографиями о природе
родного края, с коллекцией фотоаппаратов разных лет, рассказав,
что через объектив камеры можно
увидеть необычное в обычном.
Мастер-класс по изготовлению
кукол-оберегов от преподавателя
Натальи Степаненковой также
увлек ребят, равно как и экскурсия по школьному музею, вела
которую учитель Лидия Меркулова. Еще на одной площадке было
организовано знакомство с историей комплекса ГТО. Мальчишки
и девчонки отвечали на вопросы
викторины, подготовленной учителем Геннадием Прокофьевым.
И все же главными в этот день
были физкультура и спорт. Сколько сил (не только физических, но
и душевных) вложили мальчишки
и девчонки, чтобы успешно пройти все испытания, знают только
они. Многие признавались, что
волновались, ведь не хотели подвести школьную команду, своих
наставников. Ребят активно поддерживали учителя. Да и сами они
давали советы друг другу.
Примечательно, что итоговый
результат у некоторых оказался
гораздо лучше, чем на тренировках. Может, дух соперничества,
желание показать всю силу и
ловкость помогли?.. Однозначно,
что после фестиваля многие продолжат занятия, чтобы улучшить
результат и получить заветный
золотой значок ГТО.
За два часа «работы» в спортивном зале должны были бы устать,

С НОРМАТИВАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА ГТО МНОГИЕ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ СПРАВИЛИСЬ
УСПЕШНО.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ ОТ ПЕДАГОГА
ТАТЬЯНЫ МУХОРТОВОЙ.

но… Пока судейская бригада районного Центра тестирования подводила итоги, ребята активно отдыхали.
Танцевальный флешмоб зарядил
энергией и задором, потому и в
конкурсной программе, подготовленной при участии педагогов Центра дополнительного образования,
участвовали все.
Заместитель главы района Валерия Шабалкина, подводя итоги
фестиваля, пожелала школьникам
и впредь неиссякаемой энергии,

дружбы со спортом, новых достижений и рекордов. Лучшим из
лучших в каждой ступени вместе с
начальником отдела образования
Александром Денисовым она вручила медали и грамоты.
А фестиваль ГТО обязательно
состоится вновь. Кстати, число
школьников, сдавших нормативы
и получивших знаки (золотые, серебряные и бронзовые), в районе
становится все больше.
А. НИКОЛАЕВА.
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Актуальное
интервью

«ГЛАВА – ЛИДЕР,
СПОСОБНЫЙ
ПОВЕСТИ ЗА СОБОЙ»
В этом году в районе вновь состоятся выборы, на этот раз — глав
поселений. О том, когда и как это
будет проходить, — интервью начальника отдела организационноконтрольной и кадровой работы
администрации Елецкого района
Андрея АЛЕКСЕЕВА.
— Мы знаем, что сегодня закончились полномочия главы сельского поселения Лавский сельсовет.
Поясните читателям, как будет
избираться глава поселения.
— Тех выборов, к каким привыкли жители, больше не будет.
На основе всеобщего равного
и прямого избирательного права
при тайном голосовании в порядке,
установленном Законом Липецкой области от 6 июня 2007 года № 60-ОЗ «О
выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований
в Липецкой области», избираются
только сельские депутаты.
Согласно действующему законодательству глава поселения избирается Советом депутатов сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, большинством
голосов от установленного уставом
муниципального образования числа
депутатов и возглавит не только местную администрацию, но и сельский
Совет депутатов.
В Елецком районе по вышеуказанной схеме в 2015 году избраны
главы Воронецкого, Елецкого,
Малобоевского, Сокольского, Черкасского сельсоветов.
В 2016 году — главы Федоровского, Казацкого, Нижневоргольского сельсоветов. В этом году, как
вы правильно заметили, конкурс по
отбору кандидатур на должность
главы будет проведен в Лавском
сельском поселении и в октябре —
в Голиковском сельсовете.
Что касается избрания главы
в Лавском сельсовете. В феврале
решением Совета депутатов сельского поселения объявлен конкурс
по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения, который состоится 28 марта 2017 года
в 10 часов в здании администрации
сельского поселения Лавский сельсовет. Сформирована конкурсная
комиссия, установлен срок приема
документов от лиц, изъявивших
желание участвовать в конкурсе с
27.02.2017 по 24.03.2017 года, ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до
15:30, кроме выходных, в здании
администрации сельского поселения Лавский сельсовет. Желающие
принять участие в конкурсе могут
ознакомиться с «Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы поселения Лавский сельсовет», перечнем и требованиями к документам, которые
должны представить конкурсанты.
— Какими вы видите кандидатов, претендующих на должность
главы поселения?
— Муниципальное и государственное управление — сложная
наука, ее нужно осваивать постепенно. Глава — это лидер, способный повести за собой, проявить
инициативу, активность, умение
работать в команде.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам с активной жизненной позицией, к тем, кто не боится брать на себя ответственность,
обладает опытом организационноуправленческой деятельности, коммуникабелен, к тому, кто готов менять жизнь в поселениях к лучшему,
решать те задачи, которые ставят
перед нами президент страны Владимир Владимирович Путин и глава
администрации нашей области Олег
Петрович Королев, в том числе и повышение качества жизни населения.
Приглашаем тех, кто видит в себе
эти качества, взвесив свои возможности и определив план действий,
принять участие в конкурсах.

11 марта 2017 года

№ 33 (9860)

3 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

Есть мнение

Размышления автора

ВЫБИРАЙТЕ ДЕПУТАТА ПО ДЕЛАМ ЕГО
«...На дворе март, капель — и
снег уходит. Но хочется все-таки проводить зиму темой, которая стояла
всего лишь пару недель очень остро,
— расчисткой дорог.
Посоветую, как правильно выбрать
сельского депутата. Мы живем в деревне Урывки. Избрали на этот пост
Анатолия Щербакова и ничуть не ошиблись. Он проверенный человек, все
делает для людей. Помогает тем, кто
испытывает трудности. Весной пашет
нам огороды, помогает с прополкой, а
в стужу (как в этом году) своей техникой
расчищал дорогу от снега. А вот о главе
сельсовета этого не скажешь. Всю зиму
к нам не ходит автобус, с трудом добираемся в аптеку, больницу, магазин,
амбулаторию. Мы сами звонили во все
инстанции, просили помочь в этом.
Хорошо, что впасть в отчаяние нам
не дает наш депутат Анатолий Щербаков. Объявите ему благодарность».
Лидия РЫЖКОВА.
д. Урывки, ул. Лесные дворы.

Это письмо было адресовано
председателю районного Совета
депутатов Екатерине Хрусталевой,
которое передала в редакцию.
— О настоящих избранниках
народа, таких неравнодушных, как
Анатолий Щербаков, должны знать
все, — добавила она.
Расчистка снега в данном поселении уже прошлой зимой доставляла
неприятности и жителям Крутого.
«Последний снегопад придал много
хлопот и горьких минут, — рассказывает Людмила Кабанова, — люди на
машинах застряли на дороге. Многие
вышли помогать. Я позвонила главе
поселения Сергею Владимировичу
Саввину, спрашиваю: «Что делать?
Помогите!». «Идите пешком», —
услышала в ответ. Жалуюсь ему: мол,
все это происходит от того, что плохо
расчищается дорога. И снова слышу
грубость в трубку: «Ты сама сядь за
трактор, покажи, как надо». Я, конечно, сделала бы это, много лет ра-

Мастера-умельцы

ботала в овощеводстве на тракторе.
Тогда мы все старались, на совесть
дело делали. Сегодня слышим в свой
адрес такие обидные слова. Не к лицу
это руководителю...
А вот еще одно письмо — от жителей улицы Набережной, что в селе
Талица.
«Мы от всей души благодарны
нашему соседу Роману Литвинову, который на протяжении всей
зимы расчищал нам дорогу. Не
знали хлопот в снегопады. Какой
это внимательный, бескорыстный
человек. Дай Бог всем нам и ему
прожить долго и в добром здравии,
уважении…».
Снег кружил, наметая сугробы с
одинаковой силой по всему Елецкому
району. Только относились к этому
по-разному.
Зима ушла, а вместе с ней и проблемы. Но доброе всю жизнь помнится, а злое, к сожалению, долго не
забывается.

Благодарю

СЕРДЕЧНАЯ...
И НАСТОЙЧИВАЯ

Леонид Скоропупов из с. Талица изготавливает мебель… Но не простую, а
для кукол. Его игрушечные диванчики, кресла, шкафчик, буфеты и столики —
точная копия взрослых оригиналов. Сработана она по-русски чисто и крепко,
так что ребенку, привыкшему к китайским и корейским хлипким игрушечным
стульчикам, которые через 15 минут рассыпаются, служит долго, надежно.
Почему именно этим бизнесом занялся Леонид Скоропупов?
— Было и посерьезнее занятие,— рассказывает он, — но не приносило
удовлетворения и радости, а здесь я это испытываю…
«Спальные гарнитуры» и наборы мягкой «мебели» можно купить на
ярмарках выходного дня, куда мастер выезжает постоянно. Право, не
пожалеете о приобретении.

Акция

«НА ПОРОГЕ СЧАСТЬЯ»
Семья — это самое главное в жизни каждого из нас. Это близкие и родные
люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем
добра и счастья. Для любого человека с этим понятием связано множество
воспоминаний и счастливых минут. Именно там ребенку передается эстафета
опыта поколений, которую он принесет в свою будущую ячейку общества.
«Семья — это основа основ. Именно в кругу родных прививаются первые
гражданские, патриотические чувства, создается атмосфера, в которой
формируется личность и мировоззрение ребенка. Чем больше семей живут
в гармонии и согласии, тем гуманнее, нравственнее и сильнее наше общество», — говорится в обращении В. В. Путина к Федеральному Собранию.
Счастливая семья — мечта любого человека, и на ее воплощение направлены
все силы и опыт служб Елецкого района.
С целью укрепления института семьи, популяризации ее ценностей и традиций администрация Елецкого района совместно с ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району», отделом ЗАГС и священнослужителями района организует акцию
«На пороге счастья».
Парам, подавшим заявление на регистрацию брака, будет вручаться подарочный сертификат на серию бесплатных психологических консультаций,
направленных на формирование у жениха и невесты ценностных установок
на прочные отношения и ответственное супружество. Психологическое консультирование поможет получить ответы на самые важные вопросы молодой
пары, узнать психологическую совместимость будущих супругов.
Ждем вас в ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» по адресу: г. Елец, ул.
Ленина, 108, каб. 37 или звоните по телефону 7-74-11.
Также вы можете познакомиться с интересующей вас информацией в
рубрике «Здоровый образ жизни, забота о психологическом здоровье» или
письменно задать вопрос на нашем сайте в разделе «Обратная связь»: цсзн.
рф. На ваши вопросы ответит психолог Марина Викторовна Пашкова.
Л. МАЛЮТИНА, директор ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району».

Я инвалид I группы, одинокий
человек. Состою на обслуживании
у социального работника Лидии
Ивановны Косматовой, благодарю
ее за сердечность, заботу, душевное
отношение и терпение.
Порой даже в выходные приходила. Затеяла ремонт, стены и потолок
перекрасила. Дом как новый.
Недавно Лидия Ивановна добилась, чтобы на улице восстановили
колонку. Ее якобы сняли на ремонт,
а поставить вновь — забыли. Так
вот, Лида во все инстанции звонила, ездила и добилась результата.
Очень счастлива, что рядом такой
человек.
Валентина МАЛЯВИНА.
д. Ольховец,
ул. Медицинская.

ЛЮБИТЬ РОССИЮ И ВСЕ ТО,
ЧТО В НЕЙ
Очень люблю поэзию. Стихи, поэмы, пьесы читаю с наслаждением.
Многое знаю наизусть. Когда о чем-либо говорю с детьми, внуками,
использую пословицы, поговорки. Ведь с народной мудростью не поспоришь. Она из века в век доказывает свою правоту. За то время, что
ушла на заслуженный отдых, записала более 600 русских народных,
современных авторов песен и стихов. Кроме того, оформила восемь
семейных фотоальбомов, в которых размещено более трех тысяч фотографий, причем в хронологическом порядке, отдельными по сюжетам.
Мне нравится мое занятие, его я называю «сбор мемуаров».
Говорить в рифму уже вошло в привычку. Каждый день слежу за
новостями. Внимательно слушаю нашего Президента Владимира Владимировича Путина и всегда желаю ему доброго здравия за мудрую политику, за то, что он патриот своей державы, что, любя Россию, сделал
ее мировой супердержавой. Многие политики не могут понять, как это
могло случиться за столь короткий период. И тут приходят на память
стихи Федора Ивановича Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить…

Сегодня мы заставили «чужеземных мудрецов» считаться с Россией,
уважать ее. Очень горжусь, что наш земляк Михаил Глазков прославлял
в стихах русский народ. Его стихотворение «Беспокойство», которое в
Израиле в юбилей Победы читала юная Ольга Шамрина, слушал весь
мир. Его я уже выучила наизусть. Переписала его детям, внукам — и
подарила. Оно на меня произвело впечатление, за короткое время я
написала вот что:
Как хорошо на свете жить: встречать рассветы,
Закаты взглядом провожать, спокойно и уверенно
В день завтрашний шагать…
Как хорошо на свете жить: людей всех искренне любить,
Леса, сады, цветы сажать, детей растить, на внуков счастливо
глядеть,
Ждать появления правнуков на свет.
Как хорошо на свете жить: людей на всей планете
Нелицемерно уважать, ценить и крепкой, верной дружбой
Со всеми дорожить.
Очень хочется, чтобы эти строки были поняты всеми, чтобы они вдохновили моих друзей, знакомых, соседей на добрые дела. Ради красоты, ради
здоровья нашей Земли, которую нужно не только любить, но и украшать.
И делать это с желанием и осознанностью.
Вскоре все мы выйдем на уборку улиц, дворов. Село похорошеет,
станет красивым. А есть ли красота в наших душах? Об этом нужно беспокоиться в первую очередь, чтобы бурьян в головах не прорастал.
Лидия ПРОКОФЬЕВА,
пенсионерка.
с. Каменское.
ОТ РЕДАКЦИИ. Удивительно чистый и добрый человек Лидия Ивановна, автор этих строк. Это скажет каждый, кто ее знает. Мы очень рады,
что она смотрит на мир счастливыми глазами и зовет других делать так
же. В письме автор вскользь упомянула о своих семейных фотоальбомах.
На самом деле в наследство детям и внукам передала память — своеобразное генеалогическое древо. Как этим не восхищаться?

Старая фотография

ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
У меня дома немало подшивок районной газеты,
даже той поры, когда она носила название «Ленинский путь». На глаза попалась статья и фото с
праздника «Играй, гармонь, играй, волнуя», который
проходил в селе Воронец. Хочу рассказать о своих
товарищах — учениках Нижневоргольской школы,
которые стали главными героями этой истории.
Шел 1963 год. Мы, десять баянистов, готовились к районному смотру художественной самодеятельности, репетировали по нескольку часов,
не говоря о том, что даже дома продолжали
играть. И вот этот день настал. Добирались в Клуб
строителей, который находился в Ельце, в районе
Лучка, кто как мог. Ребята приезжали из Крутого,
Дерновки, Воргла. Мы, к примеру, ехали на поезде.
Дерновских мальчишек было четверо.
Выступили хорошо, принесли школьной команде
дополнительные баллы, что позволило войти в число
призеров.
Оказалось, что такого дружного коллектива
больше никто не выставил. Играли мы марш «Прощание славянки». Исполнители — руководитель
и баянисты 11 класса Людмила Хромых, Евгений
Хромых, Владимир Бородулин, Николай Гамов, Николай Долгих, Николай Меркулов. А вот артистов из
младших классов не могу вспомнить.
Возвращались домой пешком, по шпалам. Все 12 километров пути играли на баянах. Так радовались победе,
что даже усталости не чувствовали. Долго вспоминали эти счастливые дни.
На фотографии (автор Николай Меркулов — в центре с баяном) я уже студент Елецкого пединститута, первокурсник. Это 1965 год. Но баян — все тот же.
Николай МЕРКУЛОВ, наш внештатный корреспондент.
д. Дерновка.

Подготовила М. БЫКОВА.
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Будьте бдительны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЕСЛИ БЕДА НАСТИГЛА НА ЛЬДУ
Наступила весна. Все мы радуемся яркому солнцу, долгожданному
теплу.
Но каждый из нас не должен забывать о том, что снег, который тает
под лучами солнца, может угрожать
жизни человека. Поговорим о том,
как вести себя во время паводка и
какие меры безопасности предпринять.
Необходимо помнить, что безопасным считается лед толщиною не
менее 15 сантиметров. В устьях рек
и притоках прочность его ослаблена.
Он тонок в местах быстрого течения,
бьющих ключей и сточных вод, а также в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев,
кустов и камыша. Если температура
воздуха выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность покрова снижается на 25 процентов.
Ее можно определить визуально:
голубой оттенок свидетельствует о
надежности, белый, серый, матовобелый или с желтоватым оттенком
— ненадежен.
Следует помнить:
— на весеннем льду легко провалиться;
— перед выходом на него надо
проверить прочность — достаточно
легкого удара, чтобы убедиться в
ней;
— быстрее всего процесс распада
льда происходит у берегов;
— покрытый снегом, он превращается в рыхлую массу.
Хочу обратить особое внимание
на это любителей рыбалки, которые,
рискуя жизнью, продолжают заниматься любимым делом с наступлением весны.
Но еще большую опасность весенний паводок представляет для
детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, учитывая, что чувство
опасности у них слабее любопытства,
они играют на обрывистом берегу,
а иногда катаются на льдинах водоема.
Кое-кто из подростков умудряется ловить рыбу. Такая беспечность
порой кончается трагически. В этот

период ребятам не следует ходить
на водоемы. Особенно коварны
глубокие ямы и промоины, которые
не всегда огорожены и обозначены
предупредительными знаками.
Если вы провалились в холодную воду: не впадайте в панику.
Сбросьте с себя тяжелую обувь и
одежду, широко раскиньте руки
по кромке льда, чтобы не погрузиться с головой. Обопритесь о
край полыньи, медленно ложась
на живот или спину. Переберитесь к тому месту, где течение не
увлекает вас под лед. Старайтесь
без резких движений выбраться,
заползая грудью и поочередно
вытаскивая на поверхность ноги,
широко их расставив. Воспользуйтесь плавающими поблизости или
возвышающимися над водой предметами. Выбравшись из полыньи,
откатитесь от нее и ползите в ту
сторону, откуда пришли.
Если на ваших глазах провалился человек: немедленно крикните ему, что идете на помощь.
Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Будет
лучше, если подложите лыжи или
фанеру, чтобы увеличить площадь
опоры. К самому краю подползать
нельзя, иначе можно оказаться
в воде. Ремни или шарф, любая
доска, жердь помогут спасти человека. Простейшим средством
для этого также служит обычная
крепкая веревка (длиной 10 м) с
большими (длиной 70 см) петлями
на обоих концах или поплавками на
одном из них для бросания терпящему бедствие. Кидать связанные
предметы нужно на 3 — 4 м. Если
вы не один, то, взяв друг друга
за ноги, ложитесь на поверхность
цепочкой и двигайтесь к пролому.
Действуйте решительно и быстро:
пострадавший мгновенно коченеет
в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Подав тонущему
подручное средство, вытащите его
на лед и ползком двигайтесь от
опасной зоны.
Если вы оказываете помощь сами,
то надо обязательно лечь, подать

с днем рождения директора МБУК ПЦКиД д. Казинка Михаила Александровича КОБЗЕВА!
Желаем здоровья, счастья и добра.
с днем рождения бывшего прокурора района Валерия Михайловича
ЖИВОТОВА!
Примите пожелания благополучия, здоровья, мира в душе и вокруг.
с днем рождения заведующую МБДОУ детский сад д. Казинка Альбину
Владимировну ОВСЯННИКОВУ!
Счастья вам, здоровья, воплощения в жизнь всех планов и надежд.
с днем рождения учредителя ООО «Светлый путь» Эдуарда Леонидовича
КИРЬЯНОВА!
Желаем удачи, радости, оптимизма и добра, выполнения намеченных планов.
с днем рождения главного специалиста-эксперта комитета экономики Анну
Борисовну МИРОНЮК!
Желаем радости, благополучия, счастья и, конечно, крепкого здоровья.
пострадавшему палку, шест, ремень
или шарф и т. п., чтобы он смог выбраться из воды. Затем необходимо
доставить его в теплое помещение,
растереть насухо, переодеть, напоить
горячим чаем.
Затем следует оказать первую
медицинскую помощь. Снимите с
человека мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим
чаем. Ни в коем случае не давайте
алкоголь — в подобных случаях
это может привести к летальному
исходу. Наденьте на спасенного
сухую одежду. Если таковой не
окажется, отожмите мокрую и
затем снова ее оденьте. Укутайте
пострадавшего по возможности
полиэтиленом (произойдет эффект парника).
Необходимо вызвать скорую
помощь или доставить человека в
лечебное учреждение.
В любой обстановке не теряйте
самообладания, не поддавайтесь
панике!
Телефоны: единой службы
спасения — 112, скорой помощи
— 9-06-03.
В. СУХОРУКОВА,
зам. главного врача
по медицинской части.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Подключение
(технологическое присоединение) «Базы отдыха» к сети газораспределения»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 96 от 01.03.2017 года
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 21 февраля 2017 года
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) «Базы отдыха» к сети газораспределения» по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 21 февраля 2017 года, г. Елец
Инициатор публичных слушаний: АО «Энергия».
Публичные слушания назначены распоряжением администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 28р от 18.01.2017 года.
Вопросы публичных слушаний:
Утверждение документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) «Базы отдыха» к сети газораспределения» по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки.
Обнародование информации о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний обнародована 28.01.2017 г. № 14 — 17 путем опубликования в газете «В краю родном».
Дата и место проведения: 21 февраля 2017 года, здание администрации сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района, 13:00 час.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний.
Предложения уполномоченного органа:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) «Базы отдыха» к сети газораспределения» по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки.
С. КУДРЯКОВ, председатель.
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с юбилеем бывшего главу сельского поселения Голиковский сельсовет
Николая Андреевича ЛЕЩЕВА!
Примите пожелания здоровья, благоденствия, мира и добра.
с днем рождения зам. главного врача ГУЗ «Елецкая РБ» Валерию Викторовну СУХОРУКОВУ!
Желаем успехов в вашем благородном труде, счастья, радости в семье,
на работе — всюду.
с юбилеем бывшего начальника «Елецтеплосервиса» Николая Антоновича КНЯЗЕВА!
Здоровья вам, радости, долголетия, внимания и заботы близких
людей.
с днем рождения бывшего депутата районного Совета депутатов, бывшего
директора СПК «Искра» Сергея Владимировича РОДИОНОВА!
Примите пожелания здоровья, радости, оптимизма и всего самого
доброго.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения учителя математики Малобоевской школы
Валентину Алексеевну БОЕВУ!
Желаем ей крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия.
Коллектив
Малобоевской школы.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* ОГБУ «Елецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» оказывает услуги по осеменению коров, лечение гинекологических заболеваний КРС. Обращаться по телефонам: 5-72-23,
89102525241.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909
* Построим очень теплый экологически чистый дом под ключ.
Срок постройки 60 дней, любой проект. Стоимость 1 м2 — 14 т. р. Тел.
89202810938.
ООО «Меркурий»
* Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд на дом, низкие
цены, гарантия. Т. 89158545045.
Свидетельство 48 000640778
Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из
земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0710401:147
сроком на 20 лет, расположенный по адресу: Липецкая область,
р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, ж/д ст. Телегино, общей
площадью 349 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.
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