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С посвященьем, кадет, с посвященьем!

ЧТО НАМ СТОИТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ
Вопросам возведения индивидуальных домов была посвящена встреча,
которая состоялась в минувший вторник
в райадминистрации и проходила под
председательством главы района Олега
Семенихина.
К разговору пригласили граждан из числа
тех, кто уже приступил к строительству и кто
только получил соответствующее разрешение
или земельный участок.
Речь шла о программах государственной
поддержки, возможности использования
банковских кредитов, об условиях прокладки коммунальных сетей. О требованиях
законодательства в данной сфере проинформировал начальник отдела архитектуры и строительства райадминистрации
Александр Демин. Представители газо- и
электроснабжающих организаций, а также
ОГУП «Липецкоблводоканал» ответили на
вопросы застройщиков.
(Подробнее о состоявшемся разговоре
расскажем в одном из следующих номеров
газеты).

«ОХРАНА ТРУДА
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Так называется конкурс, который ежегодно проводит Управление труда и занятости Липецкой области среди учащихся
1 — 11 классов. Цель его — привлечь внимание к важности вопросов сохранения
жизни и здоровья работников, профилактики травматизма и профессиональной
заболеваемости и формирования, начиная со школьной скамьи, сознательного
отношения подрастающего поколения к
безопасности.
Участники с 28 марта по 9 апреля представляют в общеобразовательные учреждения по месту учебы рисунки (плакаты),
изображающие труд людей различных
профессий с применением спецодежды и
других средств индивидуальной защиты, в
том числе содержащие призывы работать
безопасно.
Победителей конкурса в каждой возрастной группе ждут Почетные грамоты и
ценные подарки (1-е место — планшетный
компьютер; 2-е — цифровая фотокамера;
3-е — мобильный телефон).

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ ЧЕРЕЗ
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
Отделение Пенсионного фонда РФ по
Липецкой области сообщило о том, что
сокращены сроки выплаты материнского
капитала.
Ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами отводился месяц и
еще один — на их перечисление, то теперь
последний срок — 10 дней.
Также внесены изменения в перечень
документов в плане материнского капитала. Теперь если семья решила улучшить
жилищные условия, в качестве документа,
подтверждающего право собственности на
жилое помещение или земельный участок,
подойдет выписка из Единого государственного реестра прав вместо свидетельства о
госрегистрации права собственности.
Напомним, размер материнского капитала
сейчас составляет 453 тыс. рублей.
(Соб. инф.)

ВОТ ОНИ, БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ. А ПОКА ЭТО — КАДЕТЫ, КОТОРЫЕ ТОРЖЕСТВЕННО ПОКЛЯЛИСЬ БЫТЬ ВЕРНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ ТОВАРИЩАМИ, ЛЮБИТЬ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ,
РОССИЮ. А ЕЩЕ ОНИ — ПРИМЕРНЫЕ УЧЕНИКИ 5 «А» КЛАССА ШКОЛЫ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ. В
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «В КРАЮ РОДНОМ» ЧИТАЙТЕ ОБ ЭТОМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМ СОБЫТИИ.

Депутатские заботы

ПОМОЩЬ ИДЕТ ПОСТОЯННО
Всякий раз на прием к депутату областного Совета депутатов Владимиру Архипенко приходит
немало селян. Велик его авторитет не только потому, что он решает вопросы государственной важности, но еще и по причине того, что ему не чужды нужды простого человека.
Галина Тяпочкина из Архангельского сельского поселения озабочена тем, что в деревне Алленка нет
водопровода. Десятилетиями люди пользовались колодцами, а теперь вот остались одни старики, которым
не под силу носить ведра как в пору молодости.
— Знаю о ваших трудностях, — вступает в диалог Владимир Александрович, — мы уже пробурили скважину. Это очень затратное дело, равно как и прокладка одного километра водопровода…
Депутат заметил, что подобные вопросы нужно решать совместно с сельской властью, когда финансовое участие необходимо. Тем не менее не в правилах Владимира Александровича бросать начатое дело
на полпути.
Ксения С. и Оксана Б. находятся в похожей ситуации. Обе воспитывают ребятишек одни, и обе без работы.
Одна была уволена из ООО «Кратос» в связи с закрытием предприятия, другая — из школьной столовой
из-за конфликта. Денег в семье катастрофически не хватает.
— Мы, конечно же, вам поможем, дети не будут страдать, — говорит В. Архипенко, — а вы должны о
них заботиться…
Депутат решил вопрос с трудоустройством прямо на приеме, предоставив работу в АО «Энергия».
Татьяна Грибова немало сделала со своими подвижниками из Нижнего Воргла по восстановлению местного храма. Для этого жители вели сбор средств. На них отремонтировали один предел. А вот колокольня
разваливается. Часть стройматериалов уже купили. К тому же со строительными бригадами сложно. Да
еще коптит церковная печь, а мастера не найдут, чтобы устранил неисправность.
Татьяна Алексеевна ушла с сияющими глазами и радостью в душе. Владимир Александрович назвал
дату, когда придут бригады, а пока готовился к печати этот материал, новую церковную печь уже наверняка
купили и машину дров привезли.
Были и еще просьбы. Люди уходили с пониманием, надеждой и уверенностью.
— Сколько лет знаю Владимира Александровича, столько времени он искренне помогает людям, поддерживает
их в трудную минуту, — говорит секретарь политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя районного Совета депутатов Николай Бурлаков. — Неизмерима его помощь и в разных сферах
жизнедеятельности. Средства в наш
район направляет на нужды образования, здравоохранения, спорта,
культуры…
Напомним, что в 2016-м сумма
финансовой поддержки составила
четыре миллиона рублей. В нынешнем от депутата поступила помощь
на сумму три миллиона рублей,
приобретено 120 комплектов оконных блоков, которые установлены
в детских садах и школах района.
Планируются еще немалые вложения в сферу развития туризма. А в
эти дни при поддержке Владимира
Александровича идет ремонт в сельПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЛА- ских амбулаториях и ФАПах…
ДИМИР АРХИПЕНКО.
М. ИЛЬИНА.

Официально
В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов
№ 8-р от 20.03.2017 года «О созыве 12-й сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района»,
Уставом Елецкого муниципального
района и планом работы Совета
депутатов на 2017 год созвать
12-ю сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района
29 марта 2017 года в 10:00 часов
в зале заседаний администрации
Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. О проекте отчета «Об исполнении районного бюджета за
2016 год».
2 . О тч ет ОМ В Д Р ос с и и п о
Елецкому району «Об итогах
оперативно-служебной деятельности за 2016 год».
3. Информация прокуратуры
Елецкого района «О состоянии
правопорядка, преступности и
прокурорского надзора в Елецком
муниципальном районе».
4. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического
развития Елецкого муниципального
района до 2020 года.
5. Отчет о работе постоянной
депутатской комиссии по вопросам
местного самоуправления.
6. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» на 2-е
полугодие 2017 года.
7. О внесении изменений в состав депутатской группы партии
«Единая Россия» в Совете депутатов Елецкого муниципального
района шестого созыва.
8. О внесении изменений в решение «Об утверждении графика
приема избирателей депутатами
Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва».
9. О внесении изменений в
решение 41-й сессии Совета депутатов от 19.06.2013 г. № 348 «Об
определении границ территорий,
прилегающих к некоторым организациям (учреждениям) и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции на территории Елецкого
муниципального района Липецкой
области».
10. О формировании Молодежного парламента Елецкого муниципального района IV созыва.
11. Разное.
Н а с е с с и ю п р и гл а ш а ю т с я :
глава Елецкого муниципального
района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты областного Совета от Елецкого района,
руководители отделов и служб
администрации Елецкого муниципального района, главы сельских
поселений, председатели Советов
депутатов, представители СМИ,
правоохранительных органов,
п р о к у р а т у р ы и п ол и т и ч е с к и х
партий, Молодежный парламент,
Общественная палата Елецкого
муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета
депутатов Елецкого
муниципального района.
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Живая тема

ОРУЖИЕ ПРОТИВ
МОШЕННИКОВ
Областной субботник: итоги

«СДЕЛАТЬ НАМ, ДРУЗЬЯ, ПРЕДСТОИТ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАНО»
Более 25 гектаров — такова площадь сельских улиц и площадей, парков и участков берегов Быстрой Сосны,
на которой в день областного субботника по-ударному работал трудовой десант. Свыше двух с половиной
тысяч человек, вооружившись лопатами, граблями, топорами и пилами, вышли на «передовую». Убирали
прошлогоднюю листву и мусор, вырубали поросль.
Педагоги и школьники, медики и культработники, специалисты администраций поселений, воспитатели детских
садов, сотрудники пожарно-спасательных постов — вот кто задавал тон в работе на местах. Как и прежде, не остались
в стороне коллективы предприятий и организаций: райпо, ГУЗ «Елецкая РБ», ООО «Светлый путь», «Елецкий», «КолосАгро», «Елецкий Агрокомплекс», «Теплосервис» и многие другие. Порядок навели на прилегающих к учреждениям
участках. Работники администрации района занимались благоустройством территории военно-мемориального
комплекса «Знамя Победы».
В день субботника было задействовано порядка 30 единиц техники — тракторы, погрузчики, самосвалы…
Сделано немало, но предстоит еще больше. Уборка — лишь часть огромной работы по благоустройству. Впереди
посадка деревьев, кустарников, цветов, ремонт дорог, расчистка родников и т. п.
(Соб. инф.)
Территория Черкасского поселения на протяжении многих лет
остается одной из самых благоустроенных в районе. Все потому,
что работу в этом направлении
ведут вместе: власть заботится
об обустройстве дорог, тротуаров,
а население — о порядке вокруг
усадеб. И неважно, что на календаре — зима или лето.
Вот и в день субботника на сельских улицах было многолюдно. Дело
нашлось всем. Убрали прошлогоднюю листву, высохшую траву, сломанные зимой ветки деревьев...
А на окнах у большинства хозяев
уже зеленеет цветочная рассада.
Придет время, и палисадники порадуют яркими красками георгинов,
петунии, бархатцев, сальвии.

БАБУШКИ
В ПОРЯДКЕ
С наступлением тепла социальные работники принимаются
наводить порядок во дворах
своих подопечных. В этом году
благоустройство началось раньше обычного, ведь погода позволяет.
Более 30 соцработников, взяв
в руки грабли и метлы, вышли на
субботник. Бабушки по мере сил и
возможностей старались помогать.
Пока навели порядок (очистили
двор от травы, убрали прошлогодний мусор, подмели дорожки) у 44
пенсионеров, состоящих на обслуживании.
Их было бы больше, да не у всех
во дворе растаял снег и просохло.
Пока поучаствовать в областном субботнике смогли только соцработники
из десяти поселений. Так что работа
обязательно продолжится.
Ведь все стремятся к тому, чтобы
пенсионеры, состоящие на обслуживании, жили в комфортных условиях,
а чистота и порядок — их неотъемлемая часть.
(Соб. инф.)

Водные ресурсы
Уже много раз говорилось:
вода — богатство, которым надо
дорожить. И дело не только в
том, сколько за нее приходится
платить, но и в том, чтобы ее
эффективно использовать. Тогда
«богатство» будет у всех, а оно и
есть одно из составляющих нашего здоровья.
Сегодня же приходится констатировать, что в отдельных населенных
пунктах с водоснабжением проблемы
случаются не только летом. Ситуация
не возникла в одночасье, и факторов,
тому способствующих, — немало. Эксперты говорят: запасы воды уменьшаются, а сети ветшают. И если раньше
системного подхода в решении вопроса не было, то ныне он формируется.
По инициативе районной власти

УСПЕТЬ
К ПРАЗДНИКУ
Наведение порядка вокруг
памятника — эту задачу поставили первой в ряду других в день
субботника специалисты администрации Большеизвальского
поселения.
Следом вместе с коллективами
местных учреждений взялись за санитарную очистку вокруг контейнерных
площадок. Одновременно продолжили
работу по опиловке старых тополей (в
аллее на въезде в село), которые высохли и представляют угрозу. Это дело
начали еще накануне. Глава поселения
Л. Плотникова говорит, что большой
объем работ теперь предстоит на кладбище. Надо успеть навести порядок к
Светлому Христову Воскресению.

НАЧАЛО
ПОЛОЖЕНО
В рамках проведения областного
субботника сотрудники районного
Центра дополнительного образования участвовали в санитарной очистке территории п. Солидарность.
По словам руководителя Евгении
Лутай, часть коллектива активно
включилась в работу и очистила
прилегающую к Центру территорию,
а другие вышли на борьбу с мусором
на улицах Архангельского поселения, а также в дубовой аллее.
Начало весеннему благоустройству родного края положено, говорят
в Центре.

ТРУДИЛИСЬ, НЕСМОТРЯ НА ПОГОДУ
В областном субботнике активно участвовали и образовательные учреждения района.
Так, ученики школы № 2 с. Казаки (с 5 по 11 классы) вместе со своими наставниками привели в порядок улицы
Мира, Елецкая, Советская, Комсомольская, Гагарина, а также территорию братской могилы.
Конечно, это только первые шаги. Несмотря на пасмурную погоду, ребята вместе с педагогами проделали огромную работу. На помощь поспешили и специалисты местной администрации. Ученики собирали в мешки мусор — от
самого крупного до мелких бумажек. Порядок был наведен общими усилиями.
Словом, весенняя кампания по обеспечению надлежащего санитарного состояния на территории Казацкого
поселения началась.
(Соб. инф.)

«Хозяева, выходите на улицу (стуча
в дверь, призывал молодой человек),
сейчас будет собрание». Молодежь
и работающее население не заинтересовались предложением, а любопытные бабушки высыпали на улицу,
обступили громогласного оратора,
который вещал об исцеляющих от
всех болезней приборах. И некоторые
из слушательниц потянулись домой за
деньгами, чудо-технику приобрели. А
потом дружно жаловались друг другу:
мол, толку-то от аппаратов никакого.
Это лишь один из многих видов
обмана, жертвами которого становятся пенсионеры. Зачастую они и
сами порой удивляются, как попались
на удочку мошенников. А сколько
нечистых на руку людей ходит по
домам! Они хитростью заставляют
бабушек оставлять им свои паспортные данные, меняют крупные купюры
и вещают об обмене денег.
Полиция, конечно, поможет пострадавшим от действий преступников, но самый лучший способ — не
попадаться на уловки.
Вот простые рекомендации от сотрудников ОМВД России по Елецкому
району, соблюдение которых сохранит деньги и ценности.
Если вы получили сообщение о
неожиданном выигрыше, не стоит
этому безоговорочно доверять. Настоящий розыгрыш призов не должен
подразумевать денежные выплаты с
вашей стороны.
Распространенная ситуация: вам
звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что близкие
попали в беду и требуется большая
сумма денег, чтобы решить проблему.
По такой схеме действуют мошенники!
Позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию.
К вам пришли работники социальных или иных служб. Прежде чем
открывать входную дверь, позвоните
в организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а настоящие
сотрудники отнесутся с пониманием.
Никогда никому не отдавайте деньги,
ценности и документы.
Незнакомцы предлагают купить
лекарства, пищевые добавки или чтото другое? Этим не торгуют в разнос.
Такую продукцию можно приобрести
только в аптеках, а перед ее применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Будьте бдительны! Мошенники постараются придумать множество способов завладеть чужими деньгами. Но
предупрежден — значит вооружен. А
если беда все же случилась, незамедлительно обращайтесь в полицию.
И. СТЕПАНОВА.

Социальные
гарантии

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ

ШКОЛЬНИКИ И ПЕДАГОГИ НАВЕЛИ ПОРЯДОК ПО ОБОЧИНАМ ДОРОГИ И ВОЗЛЕ МЕСТНОГО ХРАМА.

К БОГАТСТВУ— С ОСОБОЙ БЕРЕЖЛИВОСТЬЮ
началось все с инвентаризации существующих объектов, в том числе
скважин. Необходимые документы
были переданы в ОГУП «Липецкий
областной водоканал», который теперь
решает самые разные задачи: реконструкция сетей, анализ качества воды,
контроль за эффективным использованием ресурса, взаимодействие с
абонентами. При этом, как и прежде,
плановые работы ведутся параллельно
с устранением аварийных ситуаций.
Комплекс «Елецкий» филиала
«Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» обслуживает 312 километров
сетей водоснабжения, 132 артезианские скважины, 100 башен.
— Производственной программой
на 2016 год был предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения

бесперебойной подачи воды. Планы
выполнены, при этом они корректировались. Так, вместо 20 уличных
колонок отремонтировано 89. Были
намерены заменить насосное оборудование на двух объектах, по факту
вышло 47. Ремонт башен в 2016-м
не планировался, но его провели
на трех, — рассказал руководитель
комплекса Михаил Селеменев.
В два раза больше пришлось ремонтировать электрооборудование,
утечки устраняли по факту обращения (вместо запланированных 60
оказалось 300).
— Понимаем претензии граждан:
им хочется, чтобы аварий на коммуникациях не случалось, вода в кране
была постоянно и надлежащего качества. При существующем износе

сетей, несвоевременности платежей
добиться такого положения дел сразу
невозможно. Мы стараемся составлять производственные программы с
учетом самых проблемных вопросов,
а также финансовых возможностей
предприятия. Об этом сейчас информируем граждан на встречах,
которые проходят в поселениях. Надеюсь, что взаимопонимание будет
достигнуто. Это в общих интересах,
— добавляет М. Селеменев.
Вопрос остается на постоянном
контроле у власти. Как решаются
возникающие проблемы, какие работы запланированы предприятием
в 2017-м, об этом расскажем в очередном выпуске «Коммунального
вестника».
А. НИКОЛАЕВА.

Все большее число граждан предпочитает получать меры социальной
поддержки через интернет. Липецкое
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации оказывает 18 государственных услуг в электронном виде.
Самой популярной у юридических
лиц является прием расчета по
форме 4-ФСС. За ее получением в
2016 году обратились более 90 тысяч
страхователей. Из них в электронном
виде было оказано более 56 тысяч.
Физические лица чаще обращались за обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации
и выплатой компенсации.
Кроме того, в здании Липецкого
регионального отделения полгода назад был открыт Центр подтверждения
личности. Граждане, у которых не было
учетной записи на портале gosuslugi.ru
или она не подтверждена, могут в день
обращения зарегистрироваться на портале и в следующий раз, не выходя из
дома, подать заявление в региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
(По материалам пресс-службы
ГУ — Липецкого РО ФСС РФ).
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Майские Указы Президента:
качество жизни

УПРАВЛЯТЬ ДЕЛАМИ
ВМЕСТЕ

Выполнение майских (2012 год) Указов Президента страны Владимира
Владимировича Путина стоит на особом контроле у главы нашего района
Олега Семенихина. Как реализуется государственная политика в сферах: социальной, здравоохранения, образования, в повышении качества жилищнокоммунальных услуг, совершенствовании системы государственного управления? Оценку этому ставят жители сел и деревень. Встречи с населением,
которые в народе именуются сходами, отражают, словно в зеркале, то, как
каждое поселение повышает качество жизни селян.
Сегодня рабочая группа, которую возглавляет глава района Олег Семенихин, каждый день вступает в заинтересованный диалог с жителями поселений.
Первыми его начали черкассцы.
В своем отчете глава поселения Иван Бутов подробно остановился на том,
как пополняется местный бюджет и куда вкладывается каждый рубль. План
доходов исполнен на 100,4 процента, что в сумме составляет 6 миллионов
195 тысяч рублей.
Такой результат, по мнению главы Ивана Бутова, — итог кропотливой
индивидуальной работы с неплательщиками, которые приглашаются на заседание местного Координационного совета. На территории осуществляют
свою деятельность 25 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе и
сельскохозяйственный производственный кооператив «Черкасский заготовитель», на развитие которого жители возлагают большие надежды.
Граждане активно взаимодействуют с сельским «банком». В основном
займы берут на нужды личного подсобного хозяйства.
Кредитный кооператив — это связующее звено между сельхозпроизводителями. Тот, кто по-прежнему растит овощи, теперь имеет возможность
поставить дело на широкую ногу и развиваться.
Год от года хорошеет черкасская территория. Привлекает она горожан, которые выбирают ее на жительство, чистотой, порядком, красотой улиц, утопающих в
цветах. Так, в 2016 году введено в эксплуатацию 1742 кв. метра жилья при плане
900 кв. м. Вот и сегодня три хозяина ведут его строительство. Отмежеваны и поставлены на кадастровый учет 25 участков. Значит, встанут новые дома.
Казалось, что о дорогах и разговору нет — все они в поселении «одеты» в
асфальт. Но проезд тяжелой техники по ним приводит к разрушению. Потому
их ремонт стоит на повестке дня.
И все-таки что же нужно сделать, чтобы жизнь в поселении для каждого
стала счастливее и радостнее? чтобы рождалось больше ребятишек, семьи
чувствовали стабильность? Сегодня около 50 человек в поселении ищут работу.
Надежды возлагают на введение в строй картофелехранилищ ООО «Елецким».
Несколько человек оформляются на работу в Голиковский карьер, на предприятие
«Елецкие овощи».
Кроме того, администрация смотрит вперед в вопросах профориентации.
В школе работает кружок кружевоплетения. Немало навыков дети получают и
в местном Доме культуры. Кстати, теперь ДК будет работать в ином режиме.
Здесь организован клуб досуга для пожилых людей.
Некоторые жители сделали замечание по поводу того, что в помещении бывает
холодно. Однако глава Иван Бутов возразил: «Для стабильной работы в комфортных условиях мы предприняли ряд мер по эффективному энергосбережению.
Теперь за тепло в ДК в месяц платим в три раза меньше, нежели раньше».
Глава района Олег Семенихин порекомендовал жителям возродить здоровый интерес к тому, что происходит вокруг, активизируя свое участие в
фестивальном движении.
— Региональных, международных и местных фестивалей будет проведено
в нынешнем году около 30, в том числе и на вашей территории, — сказал
он. — Это активный отдых и эстетическое наслаждение от выступлений различных коллективов.
Бурную реакцию вызвало решение об ограничении движения по переправе
через реку Быстрая Сосна. Возник вопрос и о строительстве нового моста.
Сегодня проект готов, и начало строительства предположительно начнется
уже в этом году. Светлые улицы — одно из условий комфорта. Жители подняли
и такой вопрос. В поселении, как и везде, проведена жесткая инвентаризация
светильников.
Казалось, что до современного офиса врача общей практики, что в с. Талица, рукой подать, однако жители просили главу района открыть стационар
и в Черкассах. Но ведь в селе практикуется стационар на дому. Почему этим
не воспользоваться?
Вместе с тем на сходе благодарили медработников за заботу и внимание,
а власть — за ремонт ФАПов. В частности, пластиковые окна помог приобрести и установить их в Ериловском фельдшерско-акушерском пункте депутат
областного Совета депутатов Владимир Архипенко.
Глава района поблагодарил жителей за неравнодушие к проблемам села,
живое участие в том, что происходит вокруг, и пожелал и далее совместно
управлять делами в своем поселении.
М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Проект года: «Подари себе семью»
Укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей, проблемы материнства, практическая помощь родителям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — такие цели и
задачи планируется решать в рамках проекта «Подари себе семью». Он реализуется при участии:
отделов ЗАГС, образования, физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации, ОБУ
«Центр социальной защиты населения», районной больницы, представителей Елецко-Лебедянской
епархии и редакции газеты «В краю родном». Совместные акции, праздники, встречи за «круглым
столом», рассказы о лучших семьях — все это призвано способствовать тому, чтобы количество
разводов уменьшилось, браки стали крепче, сократилось число абортов, меньше рассматривалось
дел о лишении родительских прав, а дети чувствовали себя под надежной защитой мам и пап.
О реализации проекта мы будем рассказывать на страницах газеты. Надеемся, активное участие
в этой работе примут сами семьи: поделятся секретами воспитания детей, тем, как избежать конфликта, создать в доме атмосферу взаимоуважения, сохранить преемственность поколений.

«НА ПОРОГЕ СЧАСТЬЯ»
Сергей и Лилия (на снимке)
подали заявление о регистрации
брака в минувшую пятницу. Оба
уверены в своих чувствах, в том,
что пришло время создавать семью, где будут решать вместе все
вопросы, делить радости и заботы.
Им и другим парам, пришедшим
в этот день в районный отдел
ЗАГС, были вручены подарочные
сертификаты на серию бесплатных
психологических консультаций,
направленных на формирование
у жениха и невесты ценностных
установок на ответственное супружество.
Акция «На пороге счастья», организаторами которой выступили
администрация района совместно с
ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»,
отделом ЗАГС и священнослужителями, продолжается. Ее цель
— укрепление института семьи, популяризации семейных ценностей
и традиций.
Как строить взаимоотношения,
чтобы жить в любви и согласии долгие годы? Как избежать конфликта
и не дать ему «разгореться»? У пар,
состоящих в браке по несколько десятилетий, отметивших серебряный
или золотой юбилеи, есть ответы
на эти вопросы. Молодым же надо
накапливать свой опыт…
Помочь им в этом призваны многие службы. Встреча с психологом
—– одна из возможностей найти
компромисс в затруднительной
ситуации.
Кстати, в Центре социальной защиты населения форм взаимодействия с семьями немало: от психологической помощи до практической,
если родители или дети оказались в
трудной жизненной ситуации.
И в отделе ЗАГС семьям с самого момента их рождения уделяют

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ БУДУЩИМ МОЛОДОЖЕНАМ ВРУЧИЛА НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС МАРИНА СВИРИДОВА.
особое внимание. Как организовать
торжество, какой свадебный наряд
выбрать, какие даты считаются особыми в совместной жизни — ответы
на эти и другие вопросы содержатся
в многочисленных информационных
материалах, представленных здесь,
советы могут дать и специалисты
службы.
— Если в семье возник конфликт
и кто-то из супругов обратился к нам
за содействием или решил инициировать развод, обязательно стараемся обсудить причины, говорим о
возможности взвесить все «за» и
«против». Рекомендуем обратиться и
к медиаторам, с ними у нас налажено
сотрудничество. Безусловно, и то
психологическое консультирование,
которое предлагает Центр социальной защиты, поможет, — говорит
начальник отдела ЗАГС Марина
Свиридова.

Письмецо в конверте

ПОМОГЛИ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
Не так давно пришлось вызывать газовиков: вышло из строя оборудование.
Если бы надо было хлопотать самой, вряд ли бы смогла, возраст уже преклонный.
Обратилась за содействием сначала к главе поселения Наталии Николаевне Карнадуд, а затем к депутату районного Совета депутатов Павлу Юрьевичу Анцупову.
Проблема разрешилась быстро, за что я своим помощникам благодарна.
Когда знаешь, что ты не остался один на один со своими заботами, волнений
меньше, они не кажутся уж такими сложными.
В. ДУНАЕВА.
д. Колосовка.

Официально
20 марта 2017 года состоялись публичные слушания по проекту отчета
«Об исполнении районного бюджета
за 2016 год». С докладом по данному
вопросу выступила начальник отдела
финансов Щекланова Александра
Станиславовна.
Заключение по отчету по исполнению районного бюджета за
2016 год представила председатель
Контрольно-счетной комиссии Климова Инга Сергеевна. Участники
публичных слушаний единогласно
приняли рекомендации.

Рекомендации публичных
слушаний по проекту отчета
«Об исполнении районного
бюджета за 2016 год»
Публичные слушания по проекту
отчета «Об исполнении районного
бюджета за 2016 год» проведены в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
года № 131-ФЗ, Положением «О
бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
В 2016 году в решение сессии Совета депутатов Елецкого муниципального
района «О районном бюджете на 2016
год» 4 раза вносились изменения.
Общий объем доходов за отчетный финансовый год первоначально
были утверждены в сумме 461 млн.
391,8 тыс. руб., в результате поправок
доходная часть увеличилась на 42
млн. 754,8 тыс. рублей и стала 504
млн.146,6 тыс. руб. Общее исполнение
доходной части составило 525 млн.
644 тыс. руб., или 104,3 процента.
Общий объем расходов районного
бюджета на 2016 год первоначально
утвержден в сумме 467 млн. 341,8
тыс. руб., в результате поправок
расходная часть увеличилась на 71
млн. 961 тыс. рублей и составила

539 млн. 303,1 тыс. руб. Исполнение
расходной части составило 535 млн.
127,3 тыс. руб., или 99,2 % плановых
назначений.
На финансирование социальнокультурной сферы из районного
бюджета направлено 78,5 % всех
расходов, в том числе на образование — 70,3 %, культуры — 3,6 %,
социальную политику — 4,6 %.
Районный бюджет в 2016 году
исполнен с дефицитом 9 млн. 482,8
тыс. рублей.
Обсудив доклад и выступления
по отчету «Об исполнении районного
бюджета за 2016 год», участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Администрации Елецкого
муниципального района и Совету
депутатов Елецкого муниципального района:
1.1. Усилить контроль за целевым
и эффективным использованием
средств районного бюджета.

1.2. В целях максимального пополнения доходной части бюджета
изыскивать дополнительные источники доходов и активизировать работу
по привлечению инвесторов.
1.3. Обеспечить эффективность
планирования расходов главными
распорядителями средств районного
бюджета.
1.4. Обеспечить поступление
налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированных
объемах и принять меры по сокращению задолженности по их уплате
в 2017 году.
2. Совету депутатов Елецкого
муниципального района:
Принять отчет «Об исполнении
районного бюджета за 2016 год».
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председательствующий
на публичных слушаниях,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

В минувшем году Управление
внутренней политики области, Центр
патриотического воспитания совместно с органами ЗАГС проводили
акцию «Чтим. Помним. Гордимся».
В ее рамках молодоженам вручали
памятки о том, как правильно вести
себя при посещении мемориалов,
других памятников истории и культуры. В районном отделе ЗАГС эту
работу продолжают и ныне.
«Семья — это основа основ. Именно в семейном кругу прививаются
первые гражданские, патриотические
чувства, создается та 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. Путина к Федеральному Собранию.
А. МИТУСОВА.

«Россия:
в будущее —
без наркотиков»

НОВЫЕ МИФЫ…
Проблема наркомании и
наркобизнеса еще в середине
прошлого века вышла за рамки
региональных и внутригосударственных и по негативному воздействию стала представлять
глобальную угрозу. Поэтому
недавно в школе п. Ключ жизни
была организована тематическая встреча с медработниками
Елецкой районной больницы.

Медицинская сестра наркологического кабинета Н. Каверина провела
беседу для учащихся 9 — 11 классов.
Она познакомила старшеклассников с
данными о числе людей, употребляющих наркотические и психотропные
вещества, о масштабе бизнеса, который губит жизнь и здоровье людей,
большая часть из которых — молодежь. Старшеклассникам раздали
буклеты «Новые наркотики — новые
мифы».
Кроме того, социальный педагог
Е. Степаненкова провела тренинги
«Умей сказать «НЕТ!». В других
классах также прошли беседы и часы
общения на тему «Дорога в никуда»,
«Не ломай себе жизнь!».
(Соб. инф.)
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Акция

4-82-21

«БЕЗОПАСНОЕ
КОЛЕСО»
На базе Центра дополнительного образования детей
и школы п. Солидарность
состоялся районный этап
областной акции юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

В нем участвовало 52 юных велосипедиста из 13 школ района.
Ребятам предстояло показать свои
знания по правилам дорожного
движения, навыки оказания первой
медицинской помощи и безопасного
поведения на дороге, а также на практике продемонстрировать умения
фигурного вождения велосипеда.
По итогам всех испытаний первое
место заняла команда школы п. Солидарность, второе — учащиеся
школы п. Ключ жизни, а третье —
команда школы с. Малая Боевка.
(Соб. инф.)
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок,
относящийся к категории земель
населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1250101:25,
расположенный: Российская
Федерация, Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, д.
Красный Хутор, общей площадью
3000 кв. м, с разрешенным видом
использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
С заявлениями обращаться
в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления по адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул.
9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОКУПАЕМ
* уголь. Т. 89066829549.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909
* Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд на дом, низкие
цены, гарантия. Т. 89158545045.
Свидетельство 48 000640778
* Спил деревьев любой
сложности, вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров
* Кровельные работы: установка стропильных систем, ремонт
старой кровли; профлист, черепица, фасад, сайдинг. Т.: 89508082672,
89038666976.
ИНН 482107978408

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* семью для ведения приусадебного хозяйства, работника в теплицу с опытом работы. Проживание в сельской местности. З/п от 20 тыс.
руб. Тел. 89202454905.
* Дорожно-строительная организация — мастера мостовой, автоэлектрика, машиниста автогрейдера, машиниста крана автомобильного,
машиниста катка, механизатора-универсала, водителя. Тел.: 5-78-18, 5-77-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
135, ИНКА 48-10-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1506, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий
сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Корастелев В. Н., почтовый адрес: 399746, Липецкая
обл., Елецкий район, с. Казаки, ул. Тихонова, д. 64, тел. 89056852497.
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 в счет земельной
доли 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
МУП «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Малая Боевка, ул. Рабочая, д. 16 (кадастровый
номер 48:07:1270106:7).
Заказчик кадастровых работ: Филатов Александр Николаевич, проживающий по адресу: с. Малая Боевка, ул.
Рабочая, д. 16, тел. 89525924348.
Исполнитель — кадастровый инженер Сотников Андрей Борисович (ИНКА 48-15-469, МУП «Архитектурное
бюро», 399770, г. Елец, ул. Ленина, д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53, arh-elets@mail.ru).
Правообладатели смежных участков, расположенных по адресу: Липецкая область, Елецкий р-н, с. Малая
Боевка, ул. Рабочая, д. 14 и ул. Рабочая, д. 18 (кадастровый квартал 48:07:1270106), или их представители
приглашаются для ознакомления с проектом межевого плана и согласования мест расположения границ
земельного участка.
Согласование будет проводиться с 23.03.2017 г. по 23.04.2017 г. с 9:00 до 17:00 в кабинете № 16 по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Ленина, д. 108. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ земельного участка
направлять по адресу МУП «Архитектурное бюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной форме граница
считается согласованной.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков в Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
пос. Солидарность, ул. Новоселов, 43, КН 48:07:0860102:17 (заказчик кадастровых работ — Дубищева В. В.,
399750, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Новоселов, д. 43, т. 8-950-807-20-80);
пос. Солидарность, ул. Лесная, КН 48:07:0860104:89 (Шиков В. И., 399750, Липецкая область, Елецкий
район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 2 «а», кв. 1, т. 8-910-352-44-11);
с. Малая Боевка, ул. Мира, д. 43, КН 48:07:1270306:7 (Курило Л. С., 399764, Липецкая область, Елецкий
район, с. Малая Боевка, ул. Мира, д. 43, т. 8-909-223-55-00);
с. Лавы, ул. Заречная, д. 22, КН 48:07:0000000:1842 (Оборотов А. А., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Костенко, д. 49, кв. 30, т. 8-900-989-03-92);
с. Ольховец, ул. Заовражная, д. 33, КН 48:07:0620302:5 (Осипова Г. М., 399743, Липецкая область, Елецкий
район, с. Ольховец, ул. Заовражная, д. 33, т. 8-915-552-24-47);
с. Черкассы, ул. Нагорная, д. 29, КН 48:07:0840123:11 (Карасев П. В., 399768, Липецкая область, Елецкий
район, с. Черкассы, ул. Нагорная, д. 29, т. 8-904-286-56-78);
д. Дерновка, ул. Садовая, д. 107, КН 48:07:0630109:22 (Нагорный Ю. А., 399751, Липецкая область, Елецкий
район, с. Архангельское, т. 8-904-695-09-86);
с/п Пищулинский сельсовет, примерно в 100 м по направлению на юго-запад от д. Хмелинец, КН 48:07:1490301:1666
(Токарева А. А., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Вермишева, д. 19, кв. 47, т. 8-915-551-08-12);
д. Рудневка, ул. 9 Мая, д. 15, КН 48:07:0000000:2075 (Дерябина Е. С., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.
Коммунаров, д. 149, кв. 24, т. 8-951-301-29-58);
д. Казинка, ул. Зеленая, д. 33, КН 48:07:1100110:25 (Никишов А. И., 399750, Липецкая область, Елецкий
район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т. 8-903-032-17-25);
с. Черкассы, КН 48:07:1100110:23 (Швечков В. М., 399768, Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы,
ул. Нагорная, д. 29, кв. 2, т. 8-904-286-56-78);
пос. Солидарность, ул. Сиреневая, 8, КН 48:07:0000000:1712 (Нечаева О. Н., 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Льняная, д. 81, т. 8-905-682-33-84);
с/п Волчанский сельсовет, КН 48:07:1530201:24 (Иванов Г. Н., 399759, Липецкая область, Елецкий район,
с. Казаки, ул. Мира, 37 «а», т. 8-903-865-54-49).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов (№ регистрации в государственном реестре лиц
— 11139), В. Н. Перепелкин (№ регистрации в государственном реестре лиц — 23697), Тарасов С. Н. (№ регистрации в государственном реестре лиц — 1508), ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел.
8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru. Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в
районе указанных земельных участков, кадастровых кварталах в соответствии с перечнем 48:07:0860102;
48:07:0860104; 48:07:1270306; 48:07:0000000; 48:07:0620302; 48:07:0840123; 48:07:0630109; 48:07:1490301;
48:07:1100110; 48:07:1100110; 48:07:1520201; 48:07:1530201; или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с «24» апреля 2017 г. по «25» апреля 2017 г. с 9:00 часов до 17:00 часов
в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои
требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу: ООО
«Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования
данного извещения.

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».

* Кондиционеры: продажа, монтаж, обслуживание.
Га р а н т и я . К о н с у л ь т а ц и я
бесплатно. Авторизованный сервисный центр. Тел.
89158545045.
Свидетельство 48000640778

ПРОДАЕМ
* новую инвалидную универсальную коляску. Т. 89601525026.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* большой ассортимент комбикормов для молодняка птицы и
животных.
Адрес: г. Елец, Орловское шоссе, 10. Т. 89102531323.
* КУР-НЕСУШЕК. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная. Т. 89288274913.
ИП Ющенко
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* металлические разборные
оцинкованные гаражи (б/у). Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по
району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* Инкубатор «Курочка ряба» в
Ливнах — чешских бройлерных
цыплят (белые и цветные широкогрудые, короткие желтые ноги,
цвет тушки желтый, выживание
100 %); утят, индюшат бройлерных, гусят, брам, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Заказ
— 89192669112 (Света), г. Ливны,
ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
* СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
1 апреля продажа сут. бройлера, который быстро набирает вес,
за 30 дней — до 2,5 кг, на коротких ногах (кожа и лапки желтые).
Корма. Ведется предварительная
запись для доставки цыплят, а
также индюшат бройлерных,
гусят линда, утят бройлерных,
мулардов и цветного бройлера.
Заказывать по тел.: 89051681185,
89155016438 (Лена).
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