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Выборы главы Лавского сельского поселения

«ЮНОСТЬ
ЧИТАЮЩАЯ — 2017»

ПРОФСОЮЗЫ
В АВАНГАРДЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ
Идея об открытии исторического музея на территории военномемориального комплекса «Знамя
Победы» все больше находит свое
реальное воплощение благодаря
инициативе Елецкого райкома
профсоюза работников Агропромышленного комплекса.
— Мы собрали необходимые
документы на получение гранта, который позволит нам начать
строительство музея, — говорит
председатель райкома профсоюза
АПК Елена Елецких.
Пока специальная комиссия рассматривает документы, профсоюзные
активисты включились в реализацию
экологического проекта на казинской
горе. Здесь, по словам Елены Елецких,
будет заложена зеленая зона, установлены скамеечки. Посадка деревьев
начнется в апреле. К профсоюзам намерены присоединиться молодежные
объединения, которым данная инициатива пришлась по душе.
Активность и деятельность профсоюзных лидеров сегодня в районе
заметна. Представители трудовых
коллективов участвуют в спортивных
мероприятиях, спартакиадах. Весной
они решили провести автопробег
«Липецк — Хлевное — Елецкий район», который посвятят Дню Победы.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
БЕДЫ
Несмотря на то, что за окном
в последнее время часто бушует
метель, местная власть обеспокоена — наступает опасный пожарный период.
Во время проведения двух последних субботников в поселениях
убирали прошлогоднюю листву, сухой
бурьян. Ведется профилактическая
работа среди жителей. Их призывают
обезопасить себя, свое жилище от пожара, очистить усадьбу от сухостоя.
На недавнем рабочем совещании в районной администрации
сверили свои действия пожарные,
службы ЖКХ, ГО и ЧС, главы сельских поселений.
Наступает летний период — самый благоприятный в году. Чтобы
он не был омрачен непредвиденными ситуациями, нужно заботиться
об этом всем.

УРОКИ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Открытый разговор с представителями малого и среднего бизнеса состоится в апреле текущего
года. Это своеобразная «перекличка», которая стала традиционной.
Ее участники избрали самую
демократическую форму общения
— круглый стол, в ходе которого
обсуждают самое главное — пути
развития собственного дела, поддержку предпринимателей. Уроки
идут на пользу. Елецкий район признан самой благоприятной территорией для ведения бизнеса.
(Соб. инф.)

Конкурсы

Учащиеся театральной студии «Театромобиле» Центра
дополнительного образования Елецкого муниципального района стали финалистами
областного конкурса «Юность
читающая — 2017». Всего
было представлено 130 работ
со всей области.

Сессия Совета депутатов Лавского сельсовета рассмотрела на своем заседании несколько вопросов, один из которых — избрание на пятилетний срок деятельности главы поселения.

После работы конкурсной комиссии, которая рассматривала документы от пяти претендентов, к финишу подошли
двое: Павел Кваша и Вадим Овсянников. Оба — профессионалы, грамотные, целеустремленные. Они представили
интересные перспективные планы развития экономики, социальной сферы сельского поселения.
Все 10 депутатов сельсовета участвовали в открытом голосовании. Единогласно был избран главой Лавского поселения Вадим Овсянников, который руководит им 19 лет.
— Что бы ни произошло в районе либо в поселении — всегда несет ответственность и вину берет на себя власть,
— сказал глава района Олег Семенихин, поздравляя В. Овсянникова с избранием. — Вы сегодня оказали доверие
Вадиму Николаевичу, в полной мере разделяя общую ответственность за развитие территории, повышение качества
жизни каждого, кто здесь проживает.
У территории немалые перспективы развития. Уже этим летом она превратится в огромную строительную площадку
— будут возводиться серьезные объекты социального назначения.
Глава района вручил Вадиму Овсянникову соответствующее удостоверение, а заместитель председателя районного
Совета депутатов Николай Бурлаков — удостоверение председателя сельского Совета.

«Вместе — ради детей»
Дорогие земляки!
Свое обращение к вам мне хочется начать словами французского писателя Андре Моруа: «Взрослые
слишком часто живут рядом с миром детей, не пытаясь
понять его».
А ребенок между тем пристально наблюдает за
жизнью своих родителей, старается постичь и оценить
их поступки; фразы, неосторожно произнесенные в
присутствии малыша, подхватываются им, по-своему
истолковываются и создают определенную картину мира,
которая надолго сохранится в его воображении.
Сегодня то время, когда забота о благах стремительно
поглощает нас, давая забыть о самом ценном на земле
— наших детях.
Важнейший этап в жизни человека — его детство.
От того, как оно сложится, будет зависеть дальнейшая
судьба ребенка. Осознавая это, родители и лица, их заменяющие, должны всячески содействовать воспитанию и
развитию детей, их подготовке к самостоятельной жизни
в обществе, проявлению социально значимой активности
и высоких моральных качеств. Государство же, со своей
стороны, относит права ребенка к числу приоритетных
и гарантирует, насколько это возможно, их реализацию
и защиту, тем самым с рождения прививая стремление
к патриотизму и гражданственности.
Именно поэтому на территории Липецкой области и в
период с 3 апреля по 1 июня 2017 года будет проводиться
профилактический форум «Вместе — ради детей!».
Основной целью форума является объединение
усилий всех, кто заинтересован в воспитании здорового
в физическом и нравственном отношении молодого поколения, сохранении семейных ценностей, сокращении
социального сиротства, случаев жестокого обращения с
детьми, безнадзорности и подростковой преступности.
Отмечу, что на территории Елецкого района в обще-

ственных местах в каждом поселении размещены ящики
для анонимных обращений граждан, через которые можно
сообщать:
— о фактах нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних, жестоком обращении с несовершеннолетними;
— о преступных посягательствах, направленных на
половую неприкосновенность и половую свободу детей
и подростков;
— о ненадлежащем отношении родителей к исполнению
обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, причинения им телесных повреждений;
— о нарушениях прав и законных интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, многодетных семей;
— любую информацию о готовящемся, совершаемом
или совершенном противоправном деянии в отношении
несовершеннолетних.
В ходе проведения форума будет организована работа
телефонов горячей линии: прокуратура Елецкого района
— 2-15-64, ОМВД России по Елецкому району — 6-86-89;
КДНиЗП Елецкого района — 2-67-17.
По каждому такому обращению незамедлительно будет
проведена тщательная проверка, и к виновным приняты
соответствующие меры.
Во время проведения профилактического форума по
защите прав семьи и детей «Вместе — ради детей!» планируется проведение различных мероприятий для детей
и их родителей (законных представителей).
Прошу вас, мои земляки, принять активное участие в
данном форуме.
Помните! Дети — это завтрашние судьи наши, это
критики наших поступков.
Призываем вас не оставаться равнодушными!
Глава администрации Елецкого
муниципального района Олег СЕМЕНИХИН.

Кристина Соломенцева и Ульяна
Рыбина заняли призовые места
в номинации «Селфи с книгой».
Кристина завоевала первое место,
Ульяна — третье.
Девочки предстали на снимках в образах Шерлока Холмса и
Царицы Природы. Во Всемирный
день поэзии состоялось торжественное награждение в Липецкой
областной юношеской библиотеке. Юных театралов чествовали:
начальник отдела Управления
культуры и туризма Липецкой области Федор Катрич, писатель,
р у ко в о д и т е л ь Ц е н т р а ко с м и ческих знаний при библиотеке
Александр Артемьев и директор
юношеской библиотеки Людмила
Морозова.
(Соб. инф.)

«КАК СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ»
Недавно в Липецке состоялся конкурс «Как стать
звездой». В нем участвовали
и ельчане — Анастасия Кабанова и Алина Полосина.

Любовь к занятиям вокалом в
очередной раз привела творческий дуэт к успеху. Алина и Анастасия заняли третье место. Это,
по мнению руководителя Елены
Полосиной, хороший результат,
поскольку в возрастной номинации (11 — 13 лет), в которой
участвовали девочки, было 17
достойных соперников. Поздравляем юных солисток Казацкого
поселенческого центра культуры
и досуга с новой победой!
(Соб. инф.)
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В «ШКОЛУ» — ЗА ЗДОРОВЬЕМ
«Предстоит создать действительно современную систему здравоохранения, причем на всех уровнях. Она должна
соответствовать самым высоким мировым стандартам». (Президент РФ Владимир Путин).

ЦЕЛЬ ОБЩАЯ —
БЛАГОПОЛУЧИЕ
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Власти региона обратились в
Государственную Думу с законодательной инициативой: ввести в
Уголовный кодекс РФ статью об
ответственности за жестокое обращение с детьми. Об этом проинформировал участников форума «Вместе — ради детей!» (он стартовал
на минувшей неделе) председатель
областного Совета депутатов Павел
Путилин.
В регионе немало делается для того,
чтобы предупредить противоправные деяния среди подростков, защитить права и
интересы семьи, детей. За 10 лет, что действует областной закон о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в три раза сократилось
число преступлений, совершенных ими.
Принимаются действенные меры, чтобы
снизить количество дел по лишению родительских прав.
— Обычное равнодушие ведет к беде.
Чаще всего жестокое обращение с детьми
происходит именно в семье. Умалчивать о
таких случаях нельзя. Если есть вопросы,
которые требуют законодательного решения, их надо ставить, — отметил в своем
выступлении Павел Путилин.
Зам. главы региона Юрий Таран, обращаясь к участникам форума, подчеркнул,
что профилактика семейного неблагополучия, антиобщественных явлений в
молодежной среде — задача, которую
решают не только правоохранительные
органы, но и педагоги, психологи. Свою
роль в этой работе должны сыграть и молодежные объединения. Только активная
гражданская позиция всего населения поможет поставить заслон распространению
алкоголизма, наркомании.
Эту тему в своем выступлении продолжил и прокурор области Константин
Кожевников. В ходе форума планируется
проверить, как службы и учреждения, в
чью компетенцию входит защита прав и
интересов семьи, детей, выполняют свои
полномочия. Все ли возможности используются, применяются ли новые формы в
этой работе?
О развитии дружественного правосудия
вел речь председатель областного суда
Иван Маркин. Особое место в этой деятельности отводится медиации, службам
примирения.
Начальник УМВД России по Липецкой
области Михаил Молоканов отметил, что
межведомственное взаимодействие, участие общественных объединений помогает
правоохранительным органам эффективно
решать профилактические задачи.
Каждый день ставит новые вопросы в
этой работе: как противостоять онлайниграм, которые веду т к трагическим
последствиям? как сформировать у детей правильные жизненные принципы,
научить их отличать плохое от хорошего?
Об этом говорила Уполномоченный по
правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова.
Опытом профилактической работы,
накопленной в образовательных учреждениях, поделился зам. начальника Управления образования и науки Александр
Смольянинов.
В рамках форума намечено немало
мероприятий, которые позволят сформировать межведомственную программу
действий. Итоги работы будут подведены
накануне Международного дня защиты
детей.
А. НИКОЛАЕВА.

В Липецкой области на протяжении долгого
времени успешно работает программа совершенствования здравоохранения, которая обязывает
не только сделать максимально доступными медицинские услуги, но и повысить их качество.
В течение 2016 года глава региона Олег Петрович Королев поставил задачу — построить в
области 25 современных офисов врача общей
практики. Счет открыл Елецкий район. Офис
распахнул свои двери в канун Нового года в
поселке Соколье.
Недавно познакомиться с тем, как развивается здравоохранение в Липецкой области, в
том числе и глубинке, приехал советник министра здравоохранения России Игорь Ланской.
Он был приятно удивлен не только тем, какие
условия для лечения и профилактики созданы селянам, но и тем, как успешно работают
медики по раннему выявлению заболеваний,
как ведется просветительская деятельность.
Результаты оздоровления в том, что жители
получают немалый спектр современных услуг.
Здесь своя лаборатория по забору анализов,
дневной стационар, кабинет физиолечения и
диагностики, действует школа здоровья…
Глава администрации Липецкой области
Олег Петрович Королев на итоговом областном

административном совете особо подчеркнул,
что липчане поддержали курс нашего президента Владимира Владимировича Путина на
улучшение качества жизни человека.
Ранее на кустовом итоговом административном совете Елецкого, Становлянского, Измалковского районов губернатор тщательно
проанализировал ход реализации демографической политики и деятельности в области
здоровьесбережения.
Надо сказать, что наш район успешно реализует комплексную программу «Здоровьесбережение жителей Елецкого района», что было
отмечено и высоко оценено на состоявшихся
административных советах.
В частности, работа по обеспечению медицинскими кадрами в ГУЗ «Елецкая РБ»
была проведена как пример успешного взаимодействия руководства района и медицинского учреждения. Так, укомплектованность
врачебными кадрами составляет почти 100
процентов, а средним медперсоналом — 98.
На сегодняшний день по заключенным договорам в высших медицинских образовательных
учреждениях страны обучаются семь будущих
врачей, которым будет предоставлена работа
в Елецком районе.

ВСТРЕЧА СОВЕТНИКА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ ИГОРЯ ЛАНСКОГО (ВТОРОЙ
СЛЕВА) В СОКОЛЬСКОМ ОФИСЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. В РАЗГОВОРЕ УЧАСТВОВАЛИ ЗАВЕДУЮЩАЯ ОФИСОМ ОЛЬГА КОПЫЛОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЖАМАЛ
ЮЗБЕКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮДМИЛА ЛЕТНИКОВА.

Один из самых позитивных показателей
по итогам деятельности — это снижение как
общей смертности населения в 2016 году почти на 20 %, так и смертности трудоспособного
населения.
В течение трех последних лет главной заботой
стало обеспечение доступности медицинской
помощи сельскому населению и приведение
медицинских учреждений в соответствие требованиям Роспотребнадзора. Так, в конце 2016 года
построен, полностью оснащен современным оборудованием, мебелью и введен в эксплуатацию
Центр общей врачебной практики в п. Соколье,
что позволило расширить виды медицинской помощи населению. Здесь есть дневной стационар,
стоматологический и физиокабинет.
Завершается капитальный ремонт амбулатории с. Казаки, где также будет функционировать
дневной стационар. Жители получат светлое,
просторное здание, где им смогут оказывать
медицинскую помощь квалифицированные
специалисты.
Активно ведутся ремонты ФАПов, подготовлены ПСД на ремонт всех ФАПов. За счет
средств благотворителей произведена замена
окон в Хмелинецкой амбулатории, в Елецком,
Черкасском, Ериловском и Воронецком ФАПах.
На 2017 год запланировано строительство офиса врачебной практики в с. Каменское, а в 2018-м
и в с. Голиково. Таким образом, в районе будут
выполнены все программные установки, обозначенные в майских Указах президента страны.
Добавим, что в 2016 году были приобретены фиброгастроскоп, наркозно-дыхательный
аппарат, датчики к ультразвуковому сканеру,
позволившему проводить исследования сердца
и кровеносных сосудов, а также внутриполостные исследования.
Решается вопрос о приобретении новой стационарной цифровой рентгенодиагностической
установки.
В Елецком районе благодаря взаимодействию всех заинтересованных служб начата
работа по оздоровлению и организации досуга
пожилых людей. Начали функционировать
группы здоровья с участием медиков, социальных служб, педагогов. Активно действуют
три «школы здоровья» пенсионеров «Активное
долголетие». В клубах ветеранов открыты
спортивно-оздоровительные секции, в которых
с большим желанием занимаются люди преклонного возраста. Особую популярность получили
скандинавская ходьба, плавание, велосипедные
прогулки.
Медицинские работники в настоящее время
немало делают для того, чтобы нормой для каждого жителя стал здоровый образ жизни.

...качество жизни

БУДЕМ ЛИ ПРИРАСТАТЬ БОГАТСТВОМ?
Переоборудование котельной ДК (установка более экономичных
котлов в рамках региональной программы энергосбережения и энергоэффективности — одна из основных задач, решение которой намечено
на территории Волчанского поселения. Во-первых, это создаст более
комфортные условия для тех, кто здесь занимается в кружках и студиях, кто приходит сюда на концерты. Во-вторых, реконструкция позволит
сэкономить средства муниципалитета (немалая часть всех затрат на
культуру здесь «уходила» на отопление здания ДК), а значит, появится
возможность перераспределить их на другие не менее важные цели.
В планах местной власти и капитальный ремонт спортивного зала. А
это и активный досуг, и здоровьесбережение.
Такие новости участники недавней встречи, на которой отчет об итогах
социально-экономического развития территории держал глава поселения
Сергей Саввин, одобрили. При этом и сами называли вопросы, требующие, по их мнению, обязательного решения.
В ряду актуальных — уличное освещение, автобусное сообщение,
водоснабжение, ремонт дорог.
— Первый вопрос действительно остро стоит на нашей территории.
Администрация района оказывает нам содействие, потому в ближайшее
время проблему с повестки дня снимем, — отметил С. Саввин.
И автобусное сообщение сегодня на особом контроле. Переговоры о
графике движения с руководством предприятия, оказывающего данные
услуги, проведены.
О водоснабжении в Марчуках, Долгом, ремонте колонок собравшихся
проинформировал руководитель комплекса «Елецкий» филиала «Западный ОГУП «Липецкоблводоканал» Михаил Селеменев. В планах
предприятия на 2017-й — замена водонапорной башни в Долгом. Все
остальные вопросы будут решаться в рабочем порядке, по мере обращения граждан.
В минувшем году было отсыпано щебнем в целом три километра
дорог (д. Хмелевое, с. Волчье, д. Урывки, д. Марчуки, с. Рябинки). Заасфальтированы две улицы в п. Маяк. Отремонтировано покрытие дороги
до кладбища в д. Марчуки.
— А что же с Рабочей в нашем поселке? — интересовались жители.
Эти работы в плане на 2017-й. Вместе с тем намечено отсыпать щебнем дороги в с. Волчье (ул. Почтовая), с. Рябинки (Нагорная), д. Урывки
(Лесная).

Как отметил С. Саввин, проблема благоустройства — это не только
финансы, но и человеческий фактор. Все мы хотим, чтобы в населенных
пунктах было лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к
решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая труд и средства, а кто-то лишь слова, пытаясь убедить, что «Нам
должны».
Меж тем финансы — основной «инструмент» для достижения стабильности социально-экономического развития поселения.
План по доходам в целом выполнен на 101,9 процента, по собственным
— на 105,1. И по сбору налогов сложилась положительная динамика.
— Ваша территория — одна из самых богатых в районе. Благодарен
за ту работу, которую проделали по межеванию земель, по строительству
жилья. Но при этом неиспользованных в полной мере возможностей для
развития, для того, чтобы стали еще богаче, немало, — отметил участвовавший в диалоге глава района Олег Семенихин.
Речь и о плательщиках налогов: не все граждане, проживающие на
территории, зарегистрированы здесь. Ревизия земельных участков —
еще одна статья дохода. В 2016-м было выявлено 62 невостребованных
и 36 неоформленных земельных долей. На сегодня 11 находятся в стадии
оформления, 25 остаются без соответствующих документов.
Огромный резерв — в развитии кооперации. Динамика имеется, но
если оценивать ее в сравнении, к примеру, с другими поселениями, то
становится ясно, что не все возможности использованы полностью.
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
«Маяк» объединяет на сегодня 125 человек. В 2016-м сумма привлеченных средств составила 535 тыс. руб., выдано займов — 1853 тыс.
руб., из них на развитие ЛПХ — 1520 тыс. руб. Вместе с тем еще немало
ЛПХ, невовлеченных в эту работу, и выращенную продукцию реализуют
не все.
Подводя итог разговору, глава района Олег Семенихин обратился
к гражданам с просьбой: не оставаться безучастными ко всему происходящему вокруг. Забота о благоустройстве территории, водоснабжении,
уличном освещении важна, но не менее значимы и социальные вопросы:
соседские дети остаются без присмотра, потому что родители злоупотребляют спиртным, молодежь пьет пиво на спортивной площадке. От этого
тоже зависит наше благополучие, порядок в селе.
А. МИТУСОВА.
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«Пройти дорогами войны»

СУДЬБА СОЛДАТА

Прошло более 70 лет, но народ помнит о самой страшной войне
на земле. Огромный интерес для истории представляет каждый
документ того времени.
Рассказ Маргариты Лоторевой и ее наставника, краеведа Зинаиды Семеновны Лоторевой из с. Малая Боевка — настоящая
историческая находка.
Рассматривая награды прадеда Семена Михайловича Алябьева, бывшего солдата (более 20 благодарственных писем,
два ордена — Славы и Красной Звезды, медаль «За отвагу»),
захотели узнать судьбу солдата, служившего в павлогорадском
ОСБ № 269, в составе 3-го Украинского фронта, 388-й Краснознаменной Сенельковской стрелковой дивизии. Слово — Маргарите
ЛОТОРЕВОЙ.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Д

О ВОЙНЫ СЕМЕН Михайлович Алябьев окончил Семилукский колхозный институт, работал
главным зоотехником в Долгоруковском районе. Поэтому на фронте он
был санинструктором в инженерносаперном батальоне: оказывал медицинскую помощь раненым на поле
боя, по степени ранения распределял
их по пунктам дальнейшего лечения,
оперировал с хирургом в военнополевом госпитале. Кроме того, с
саперами налаживал переправу,
разминировал и минировал стратегически важные объекты. Он воевал
с 19 февраля 1942-го.
Часть, в которой служил, формировалась в Елецком районе, вблизи
села Каменское, в 1942 году. Людей,
не державших ранее в руках оружия,
спешно обучали военному делу, а затем, недели через две, отправляли на
передовую линию обороны, в район
Курской дуги. Перед бойцами была
поставлена задача — обеспечить
переправу через реку Любовша
под Русским Бродом. Саперам необходимо было провести разведку
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и разминирование прилегающей
местности. Во время этого они обратили внимание на лежавшие повсюду
куски мыла. Решившие подобрать их
саперы пострадали от неизвестных
тогда взрывных устройств. Семену
Михайловичу удалось спасти многих
солдат. Ценой огромных усилий, рискуя жизнью, он нес на себе раненых
под перекрестным огнем в военнополевой госпиталь.
Особенно ожесточенными были
бои за населенные пункты Русский
Брод, Перекоповка, Тербуны, Ливны.
Горели, взрывались машины, между
которыми пытались лавировать и
вести бой еще уцелевшие. Дым, гарь,
копоть превратили день в ночь.
Когда немцы шли в полный рост в
«психическую» атаку, необстрелянные солдаты выскакивали из окопов
и с криком «Мама!» бежали кто куда.
Тут-то их и настигала вражеская
пуля. Оказавшись на передовой,
они вначале боялись, но постепенно
инстинкт самосохранения у бойцов
отступал перед внутренней духовной
силой, угасал страх за свою жизнь.
Семен Михайлович учил их, как вести
себя в бою, не паниковать, беречь
себя и уничтожать врагов.
ОСЛЕ ПРОВАЛА НАСТУПЛЕНИЯ под Курском немецкофашистское командование рассчитывало упорной обороной остановить
наступление Советской армии и сохранить за собой важнейшие экономические районы восточнее Днепра.
Противник ускорил строительство
стратегического оборонительного
рубежа, названного «Восточным
валом», главной частью которого
был участок реки, который было
приказано удерживать до последнего
человека.
В боях за переправу через Днепр
солдат Алябьев проявил большое
умение, инициативу и находчивость,
в результате чего был награжден
орденом Славы, орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу».
Он вспоминал: «Первыми к реке
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Вестник ЦЗН

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПРОФЕССИИ: КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ
В настоящее время рынок труда в нашем районе довольно стабилен.
Абсолютное большинство сокращенных, обращающихся в ЦЗН, трудилось
в других городах. Еще одна из особенностей — большинство длительно не
занятых также в свое время работали за пределами района. Напомню, при
таком трудоустройстве гражданин теряет стаж, пенсионные накопления, не
имеет социальных гарантий.
Работник должен иметь специальность и быть профессионалом своего
дела, если хочет чего-то добиться в жизни. В службу занятости практически
не обращаются каменщики, электрики, специалисты КИПиА, сварщики, водители погрузчика, врачи, фармацевты, медсестры, механизаторы, крановщики,
бульдозеристы, агрономы, ветврачи, зоотехники, электрики, энергетики, теплотехники, токари, повара, парикмахеры, маникюрши, работники культуры.
Этот список востребованных на сегодня профессий можно продолжить. С ним
в первую очередь должны знакомиться выпускники, их родители. Это повод
задуматься: кем быть, куда пойти работать после завершения получения
диплома?
Центром занятости в этом году направлены на обучение парикмахеры.
Комплектуются группы поваров, сварщиков, водителей категорий «Е» и «Д»,
трактористов по профессии и с целью повышения квалификации. Возможны
и другие варианты.
Прохождение медосмотров, обучение, проезд к месту учебы и обратно
оплачиваются из бюджета. Во время обучения выплачивается стипендия в
размере пособия по безработице.
Если вы заинтересованы в получении новой специальности, а следовательно, в расширении возможности трудоустройства — обращайтесь в центр
занятости Елецкого района по адресу: п. Солидарность, ул. Лесная, д. 9 «а»,
тел.: 9-84-37, 9-88-62, е-mail: elcznr @yelets.lipetsk.ru , инспектор Астахова
Екатерина Петровна.
А. БОЛДЫРЕВ,
R
директор ОБУ «Елецкий районный центр занятости населения».

вышли разведчики и саперы. Командир батальона приказал немедленно
приступить к подготовке переправы.
С помощью местного населения
к берегу были доставлены бревна,
доски, рейки. Ночью несколько групп
на подручных средствах форсировали Днепр.
Прежде чем основные силы будут
перебираться через вырвавшуюся на
свободу реку, группа солдат со мной
должна была проползти по уцелевшей части плотины, не попадая под
луч вражеских прожекторов. Затем —
кубарем вниз с автоматами на шее и
гранатами. А на Хортице враг шарит
прожекторами и стреляет по всему
подозрительному».
Несмотря на все трудности, Семену Михайловичу и его товарищам
удалось закрепить на отвесной
арматуре веревочные лестницы,
разминировать путь. Только в нижней
части плотины было обнаружено
около ста полуторных авиабомб и
три тонны тола.
В ночь с 29 на 30 декабря 1943
года советские войска форсировали Днепр. Это был кромешный
ад. Под непрерывным огнем противника тысячи русских бойцов вынуждены были бросаться в пучину,
а прорва поглощала их и уносила
вниз по течению. Вода в реке оставалась красной от крови в течение
нескольких дней.
ЕШЕНЫЙ ПОТОК ПОЖИРАЛ
людей, но они все равно кидались в ледяную воду, образовывая
своими телами мост, по которому
бежали солдаты к другой части плотины, пробирались по тонущим на
вражеский берег. Тем, кому повезло
выжить, предстояло взобраться на
железобетонную стену высотой около
двадцати метров, проползти по уцелевшей части ГЭС и снова прыгать
в бушующий поток. Форсировать эту
реку было невероятно сложно. Полегло там несчетное количество русских,
в том числе и малобоевцев.
Когда Семену Михайловичу посчастливилось перебраться на правый берег, он и его друзья увидели в
котловане спокойно сидящих немцев.
Враги были ошеломлены. Оцепенев
от неожиданности, они даже не пытались сопротивляться.
Наши бойцы забросали их гранатами и сами сели на их место. Только хотели передохнуть, как другие
фашисты окружили уже их и также
забросали гранатами.
За несколько мгновений до этого ранило командира инженерносаперного батальона, и он приказал
санинструктору немедленно перене-
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сти его обратно на левый берег. Семену Михайловичу пришлось снова
через все невероятные препятствия
пробираться, да еще нести на себе
раненого.
Чудом ему удалось выполнить
приказ. Обратно на правый берег он
возвращался уже вечером. Кровавая
река, прорвавшись через плотину,
ревела, как раненый зверь. Теперь
уже к сплошному огню артиллерии
подключились и бомбардировки фашистских самолетов. Казалось, что
они охотились за каждым, кто там
находился.
Семен Михайлович отыскал у берега лодку и хотел переправиться на
ней к своим. Вдруг к нему подошли
двое военных в плащ-палатках и попросили взять их с собой на правый
берег. В воздухе снова появились
вражеские самолеты. Попутчики требовали, чтобы он направлял лодку по
кратчайшему пути. Семен Михайлович горячо с ними спорил, доказывал,
что необходимо лечь, притворившись
убитыми, и пустить судно по течению,
так как у ближайшей излучины его
прибьет к правому берегу. Только так
можно было спастись от бомбежек
и обстрела. Словесный спор вскоре
перешел в драку. Семен Михайлович
несколько раз ударил попутчиков
веслом, после чего они подчинились
его требованиям. Вероятно, немцы
приняли лежащих в лодке солдат за
убитых и перестали вести прицельный огонь по ним.
Когда лодка пристала к противоположному берегу, один из спасенных
распахнул плащ-палатку и прадед
увидел, что это генерал армии.
О ВОЗВРАЩЕНИИ В свою
роту Семен Михайлович попрощался с товарищами по оружию,
предполагая, что его расстреляют
за неисполнение приказа старшего
по званию.
Утром командующий на общем
построении представил Семена Михайловича к награде. Как позднее он
узнал, его недавним попутчиком при
переправе оказался генерал Дмитрий
Николаевич Голосов, который в самые ответственные моменты боевых
операций лично находился на передовой, воодушевляя солдат своим
примером храбрости и героизма.
Пятнадцать суток продолжались
бои за разрешение плацдарма на
правом берегу Днепра, окончившиеся закреплением советских
войск на данном стратегически
важном месте.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
(Окончание в одном из следующих номеров).

П

Фотофакт

УБИРАЮТ УРОЖАЙ В МАРТЕ
К уборке прошлогодних посевов подсолнечника намерены
приступить в хозяйствах ООО «Бесково-Агро» и «Агроталицкое». В первом оставшихся с осени неубранных площадей — 900
гектаров, во втором — 300.

Впервые в Елецком районе в марте на полях начинается прошлогодняя
страда.
Поля этих хозяйств выглядят неухоженными. Громадные площади остались невспаханными под зиму. Ни о какой технологической дисциплине нет
и речи. Подобное отношение к земле не выдерживает никакой критики. Но
земля терпит. А могла бы одаривать людей удивительными плодами. Доколе
такое безобразие будет длиться?
(Соб. инф.)

В районной
прокуратуре

АВТОБУСНЫЕ
РЕЙСЫ ПО ЗАКОНУ
За нарушение прав граждан на
получение услуги по перевозке
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
Прокуратурой района по обращениям жителей п. Маяк Елецкого
муниципального района проведена
проверка исполнения ООО «Агеевбус» требований действующего законодательства при осуществлении
пассажирских перевозок.
Как показала проверка, в нарушение требований ФЗ № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации», ФЗ № 259-ФЗ
«Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», Правил
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом ООО
«Агеевбус» за период с 01.12.2016
по 25.01.2017 допущены многочисленные случаи срыва по своей вине
автобусных рейсов.
В целях устранения выявленных
нарушений закона прокурором
района в адрес директора ООО
«Агеевбус» внесено представление об устранении нарушений
требований закона. Кроме того, в
соответствии с ФЗ № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов
деятельности», деятельность по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозки более 8 пассажиров,
подлежит лицензированию.
Одним из лицензионных требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров
является соблюдение лицензиатом
утвержденного расписания подачи
автотранспорта.
В связи с тем, что ООО «Агеевбус» были допущены нарушения лицензионных требований к
деятельности по перевозке пассажиров, прокурором района в
отношении руководителя ООО
«Агеевбус» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2
КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности в
области транспорта с нарушением
условий, предусмотренных лицензией и материал направлен для
рассмотрения по существу в суд.
С. ПИЛЯЕВ
прокурор Елецкого района
старший советник юстиции.

Окно ГИБДД

НЕ НАРУШАТЬ —
ДЕШЕВЛЕ
В течение последней декады
марта инспек торы ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району проводили профилактическое мероприятие «Должник»,
направленное на добровольное погашение гражданами
задолженности по штрафам,
назначенным за нарушения в
области дорожного движения.
— За этот период было выявлено 123 административных правонарушения, из них 10 по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ (неуплата штрафов в
установленный законом срок). Позиция автомобилистов непонятна:
им дано право вносить сумму в два
раза меньше, если рассчитаться в
течение 20 дней с момента составления протокола. Почему сами себя
лишают такой возможности, еще
более усугубляя ситуацию? Когда
вновь оказываются в поле зрения
инспекторов, пытаются найти объяснения. А ведь куда проще следовать букве закона, — подводя итоги
рейдов, сказал начальник ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
С. Володин.
(Соб. инф.)
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Официально
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ по благоустройству и санитарной очистке территории района
Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 197-р от 30.03.2017 года
В целях благоустройства, улучшения санитарного содержания, создания надлежащего эстетического состояния территории Елецкого муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Елецкого муниципального района,
согласно Правилам содержания территорий и элементов внешнего благоустройства в сельских поселениях:
1. Провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территорий с 30 марта по 31 мая 2017 года:
1.1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности организовать 30 марта, 06, 13, 20, 27 апреля и 04,
18, 25 мая 2017 года работу по благоустройству, санитарной очистке и озе-

ленению территорий населенных пунктов сельских поселений.
1.2. Заместителям главы, руководителям отделов и служб администрации
Елецкого муниципального района, закрепленным за территориями, обеспечить
организацию санитарной очистки и благоустройства территории по сельским
поселениям (Приложение).
2. Главному редактору МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном»
М. В. Быковой настоящее распоряжение опубликовать на страницах районной
газеты «В краю родном».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А.
Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 17.12.2013 № 553 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

№ 44 (9871)

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 5 апреля
Восход — 5.50
Заход — 19.16
Долгота дня — 13.26
ЧЕТВЕРГ, 6 апреля
Восход — 5.48
Заход —19.18
Долгота дня — 13.30
ПЯТНИЦА, 7 апреля
Восход — 5.45
Заход — 19.20
Долгота дня — 13.35

4-82-21
Реклама. Объявления.

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 164 от 27.03.2017 года
В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального
района», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 17.12.2013 № 553 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района», администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 17.12.2013 № 553 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района» внести изменения:
1.1. В таблице «Паспорт муниципальной программы Елецкого района «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района» строку «Объемы финансирования муниципальной программы
всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы всего, в
том числе по годам
реализации

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 387 775,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год — 56 759,1 тыс. рублей;
2015 год — 60 816,1 тыс. рублей;
2016 год — 62 816,2 тыс. рублей;
2017 год — 70 993,0 тыс. рублей;
2018 год — 46 249,4 тыс. рублей;
2019 год — 41 800,9 тыс. рублей;
2020 год — 48 340,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются
в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год
1.2. Раздел 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы» изложить
в новой редакции:
«5.1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы предусматривается в размере 387 775,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 56 759,1 тыс. рублей;
2015 год — 60 816,1 тыс. рублей;
2016 год — 62 816,2 тыс. рублей;
2017 год — 70 993,0 тыс. рублей;
2018 год — 46 249,4 тыс. рублей;
2019 год — 41 800,9 тыс. рублей;
2020 год — 48 340,8 тыс. рублей.
5.2. Общий объем финансирования подпрограммы «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
— 61 717,0 тыс. рублей.
5.3. Общий объем финансирования подпрограммы «Переподготовка и
повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района» —
505,2 тыс. рублей.
5.4. Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» — 325 553,3 тыс. рублей.
5.5. Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной
программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на
реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к муниципальной программе».
1.3. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»
изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3).
2. В подпрограмму 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» внести следующие изменения:
2.1. В таблице «Паспорт подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» строку
«Объемы финансирования за счет средств районного бюджета, в том числе
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы фиОбщий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 61 717,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
нансирования
2014 год — 13 790,9 тыс. рублей;
подпрограммы,
2015 год — 10 461,8 тыс. рублей;
в том числе по
2016 год — 9 401,3 тыс. рублей;
годам реали2017 год — 10 973,9 тыс. рублей;
зации
2018 год — 6 376,5 тыс. рублей;
2019 год — 5 376,5 тыс. рублей;
2020 год — 5 336,1 тыс. рублей.

2.2. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«5.1. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 61 717,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
— 2014 год — 13 790,9 тыс. рублей;
— 2015 год — 10 461,8 тыс. рублей;
— 2016 год — 9 401,3 тыс. рублей;
— 2017 год — 10 973,9 тыс. рублей;
— 2018 год — 6 376,8 тыс. рублей;
— 2019 год — 5 376,5 тыс. рублей;
— 2020 год — 5 336,1 тыс. рублей.
5.2. Расходы на обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы
осуществлять в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно
уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
5.3. Расходы на осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение
уровня бюджетной обеспеченности, определены с учетом полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления на основании единых формализованных методик по предоставлению дотаций из районного бюджета».
2.3. Приложения № 1, 2, 3 подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района» изложить в новой редакции (Приложения № 4, 5, 6).
3. В подпрограмму 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района» внести следующие изменения:
3.1. В таблице «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Елецкого муниципального района» строку
«Объемы финансирования подпрограммы всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 325 553,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 42 862,0 тыс. рублей;
2015 год — 50 250,6 тыс. рублей;
2016 год — 53 304,6 тыс. рублей;
2017 год — 59 969,1 тыс. рублей;
2018 год — 39 827,9 тыс. рублей;
2019 год — 36 379,3 тыс. рублей;
2020 год — 42 959,7 тыс. рублей.
3.2. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«5.1. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 325 553,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 42 862 тыс. рублей;
2015 год — 50 250,6 тыс. рублей;
2016 год — 53 304,6 тыс. рублей;
2017 год — 59 969,1 тыс. рублей;
2018 год — 39 827,9 тыс. рублей;
2019 год — 36 379,4 тыс. рублей;
2020 год — 42 959,7 тыс. рублей.
5.2. Расходы на обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы осуществлять в соответствии с законодательством о муниципальной
гражданской службе.
5.3. Расходы на ввод в эксплуатацию единого портала бюджетной системы района определены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
5.4. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год».
3.3. Приложения № 2, 3 подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района» изложить в новой редакции (Приложения № 7, 8).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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Объемы финансирования подпрограммы всего, в
том числе по годам
реализации

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ
сельского поселения
Лавский сельсовет
Елецкого муниципального
района Липецкой области
Российской Федерации
Решение 21-й сессии 5-го
созыва Совета депутатов
сельского поселения
Лавский сельсовет
Елецкого муниципального
района Липецкой области
Российской Федерации, д.
Казинка, № 21/2
от 31.03.2017 года
В соответствии с подпунктом
17 пункта 9 статьи 30, пунктами
2, 4 статьи 35 Устава сельского
поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации Совет депутатов
сельского поселения Лавский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Избрать Овсянникова Вадима Николаевича главой сельского
поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой облас ти Российской
Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю
родном» и разместить на сайте
администрации сельского поселения Лавский сельсовет в сети
Интернет.
А. МАЙБОРОДА,
заместитель председателя
Совета депутатов сельского
поселения Лавский сельсовет.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Ремонт стиральных машин, холодильников. Выезд на дом, низкие
цены, гарантия. Т. 89158545045.
Свидетельство 48 000640778
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — срочно водителя бензовоза с допуском к перевозке опасных грузов (бензин и ДТ).
З/п сдельно-премиальная (от 30000
руб.). Телефон: 89616019608.
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