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По труду и честь

КАЧЕСТВО УСЛУГ
СТАНЕТ ВЫШЕ
На минувшей планерке у главы
района Олега Семенихина обсуждали
вопросы ремонта сельских амбулаторий, в том числе и Казацкой, который,
мягко говоря, затянулся.
Олег Николаевич поставил задачу: завершить его вместе с обустройством территории
к Пасхе.
Средства на оборудование и мебель
имеются. Вскоре они будут установлены в
помещении.
Так что ожидания селян в полной мере
оправдаются.
Это еще одно доказательство того, что
медицинская помощь стала максимально
приближена к человеку.

«ЗЕМЛЯ — НАШ
ОБЩИЙ ДОМ»

ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Весна — это время закладки
будущего урожая. Сегодня — это
забота не только взрослых, но и
детей.
Некоторое время пришкольные огороды и сады были заброшены. Однако
в нынешнем году здесь вновь разобьют
грядки с морковью, бураком, капустой и
зеленью.
Существовавшую ранее практику, когда
для школьной столовой дети выращивали
экологически чистую продукцию, решено
возобновить. В этом еще одно преимущество
— «витаминная тарелка» удешевит обеды
для ребят, что тоже немаловажно.

НА ПОРОГЕ —
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Через месяц с небольшим мы вновь
будем отмечать главный праздник нашей планеты — 9 Мая, День Победы.
Подготовка к торжествам, как правило, начинается с ремонтов памятников
и обелисков, благоустройства территорий, к ним прилегающих.
К примеру, в селе Нижний Воргол
намечена реконс трукция памятника.
Солдат, шагнувший из села, закрывающий своей спиной всех живущих в нем,
— олицетворение истинного защитника
Отечества. Жаль, что на протяжении
многих лет местная власть не уделяла
должного внимания этому святому месту.
Пришли в негодность ступени, плиты, на
которых высечены имена защитников
Родины, облупилась краска. Жителям
годами «прививалось» чувство равнодушия — на просторном лугу, возле памятника стали привязывать лошадей, коров
для пастьбы. Здесь всегда был высокий
травостой.
Сегодня главой поселения Лидией Сенчаковой принято решение о реконструкции
и обустройстве этого места. По ее словам,
придется все сделать основательно, надежно. И ко Дню Победы работы не будут
завершены. Зато потом площадь перед монументом станет самым красивым местом,
где глубоко и свободно дышится, легко
думается о многом.
(Соб. инф.)

ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ЕВГЕНИЙ ПАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С
ПОБЕДОЙ ЕВГЕНИЮ КРУЖИЛИНУ.

МИЛЛИОНЫ «ПРИНОСИТ» МОЛОКО
Подведены итоги областного трудового соперничества среди животноводов

В ООО «Колос-Агро» шесть победителей
областного соревнования. Это операторы машинного доения Евгения Кружилина и Марина
Лыкова. Обе в профессии не новички, пришли в
нее осознанно и нисколько об этом не жалеют,
ибо результаты их труда признаны лучшими.
От одной коровы Евгения получает за год 6530
килограммов молока, а Марина — 6510. Оператор на откорме Александр Мухин ухаживает за
животными с большим старанием. Его заботы
окупаются достойными привесами. В сутки они
составляют более 130 граммов.
Операторы на выращивании ремонтного
молодняка Валентина Овсянникова и Галина
Иванкина имеют также лучший результат среди
своих коллег — 75 граммов суточного привеса.
Слагаемые успеха известны — полноценные
корма плюс заботливый уход. Животные в их
группах упитанные, хорошо развиваются.
С передовиками на днях встретились глава района Олег Семенихин, его первый заместитель Евгений
Третьяков. Они поздравили животноводов с наградами, вручили им денежные премии, пообщались с
ними в теплой обстановке.
ООО «Колос-Агро» первым в районе еще несколько лет назад доказал, что молочное животноводство
есть и будет прибыльной отраслью, хотя так сложи-
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лось, что десятилетиями здесь занимались откормом
бычков на мясо.
Теперь руководители предприятия наращивают поголовье, покупая ежегодно племенной
скот. В 2015 году было приобретено 90 телочек,
в 2016-м — 50. На должном уровне — племенная,
зоотехническая работа. Кормовая база на предприятии — одна из лучших в области. В прошлом
году молочная отрасль «принесла» более семи
миллионов прибыли.
— Надеемся, что в текущем году результат будет
еще выше, — говорит директор предприятия Евгений
Панов, — в эти дни отдельные доярки получают свыше 7
килограммов молока в сутки. А на дворе еще весна…
Еще один немаловажный факт: несколько лет
подряд молоко, производимое в «Колос-Агро»,
имеет самый высокий качественный показатель
и полностью предназначается для детского питания.
Кроме того, наличие на Лавской территории такого успешного хозяйства — залог стабильных кадров
и сохранения крепкого деревенского уклада многих
семей. В основном работающие на производстве —
местные жители, которые развивают и свое личное
подсобное хозяйство благодаря возможности приобретения молодняка в ООО «Колос-Агро»…
М. ИЛЬИНА.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Завтра, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. События
этого дня описаны в Евангелии лишь апостолом Лукой. Однажды к Деве Марии, состоявшей в браке с Иосифом, явился Архангел Гавриил и возвестил ей благую весть: от Святого Духа у нее родится сын, который
станет Спасителем всего людского рода.
Благовещение — особый светлый и радостный христианский праздник, который священнослужители любят
называть началом Святых торжеств. Чаще всего оно приходится на Великий пост, как в этом году, или пасхальную неделю (Светлая седмица). Хотя истории известны случаи, когда праздник «накладывается» на Великую
Пасху, тогда значение событий удваивается, именуется такой праздник Кириопасха. Но бывает такое крайне
редко. Например, последнее подобное совпадение было в 1991 году, а следующее ожидается лишь в 2075.
Существует старое народное наблюдение: как пройдет Благовещение, таков и целый год будет. В этот
день можно посетить церковную службу, помолиться, думать о хорошем, строить планы на будущее и, конечно, стараться почаще вспоминать о Боге.

Во 2 «б» классе школы п. Солидарность состоялось внеклассное экологическое мероприятие
«Земля — наш общий дом»,
которое подготовили и провели
классный руководитель Наталья
Пантелеева и библиотекарь школы Зоя Денисова.
Оно было направлено на то, чтобы показать значимость окружающей среды, познакомить учащихся
с проблемами экологии, обратить
внимание школьников на ту угрозу,
которую представляет воздействие
человека на природу.
Вовлечение школьников в подготовку и проведение мероприятия
привело к потребности дополнить и
расширить знания в области охраны
природы, рационального природопользования, нацелило на решение
практических задач улучшения окружающей среды.
В классе были проведены конкурсы: рисунков — «Берегите землю»,
чтецов — «Давайте будем беречь
планету!», состоялась защита проектов «Красная книга». Дети читали
стихотворения, пели, показывали
спектакль. Зоя Николаевна подготовила книжную выставку. Ребята с
большим интересом рассматривали
литературу. Никто из них не остался
равнодушным. Подборка книг, газет,
журналов привлекла внимание читателей к темам, которые рассказывают
об экологических проблемах, раскрывают многообразие жизни на планете,
красоту окружающего мира.
В завершение мероприятия
детям вручили памятные эмблемы
юных экологов.
Т. БОГДАНОВА.
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Вестник ПФР

ПЕНСИИ
ПОВЫШЕНЫ

ЧИСТОТА ВДОЛЬ ТРАСС
ТОЖЕ ЗАБОТА ДОРОЖНИКОВ
Можно ли прошагать без малого километр на сотке земли? Кто-то скажет нет, а дорожники
ответят утвердительно. Все потому, что, как только стает снег, они выходят на участки вдоль
трасс для наведения порядка.
Сколько километров приходится
прошагать, одним им и ведомо. Другой вопрос: за кем убирают? За нами,
участниками дорожного движения,
которые ругают их за ямы, выбоины.
А меж тем уборка — это немалые
средства, время, потраченное на исполнение данных полномочий. Нет,
конечно, потраченное не впустую
(порядок глаз радует), но, прямо
скажем, нерационально, ведь деньги

можно было бы использовать на тот
самый ремонт. Пока же дорожники и
уборкой занимаются, говоря нам же
спасибо за чистоту на трассах.
Коллектив ОГУП «Липецкдоравтоцентр» с задачей по уборке
справился. Теперь все внимание —
благоустройству трасс. На данном
этапе речь идет о ямочном ремонте.
В первую очередь приводятся в порядок дороги, по которым пролегают

ВОДИТЕЛЬ АНДРЕЙ МАЛЮТИН И РАБОЧИЙ СЕРГЕЙ ШАМРИН СВОЮ
РАБОТУ ЗНАЮТ.

ЧТО ТАКОЕ
ЛЕС?
Областной субботник прошел у лесничих нашего района в лесополосе вдоль федеральной трассы. О том, сколько мусора собрали, и говорить
не приходится. Среди находок
были даже коровьи головы и
копыта.

Потому слова «Берегите наше
зеленое богатство» для лесников
несут особый смысл. Его они хотели
донести до школьников во время
открытых уроков, посвященных
этой теме.
Лесничий Елецкого участкового
лесничества Елена Родионова и
лесник Александр Бурдин побывали в школах района. «Что такое
лес?» — такой вопрос задали
ребятам. Ответы звучали разные,
но в итоге решили: это целая
экосистема, все звенья которой
взаимосвязаны друг с другом; отдельный мир, живущий по своим
собственным законам. И человеку
туда нужно входить вежливым гостем и верным другом.
Отдельной и очень важной темой
урока было обсуждение лесных пожаров, причин их возникновения,
классификации и, конечно же,
последствий. Они уничтожают не
только собственно деревья и кустарники, но и целые экосистемы,
которые могут восстанавливаться
десятки лет.
Вот почему так важно воспитывать бережное отношение к
зеленым легким планеты с малых
лет. Вырастить поколение, которое
осознает ценность лесов, понимает,
как важно не оставлять там мусор,
не разжигать костры, — задача
общая.
(Соб. инф.)

автобусные маршруты, в том числе
школьные.
— Эту работу завершили на дороге Елец — Красное, от трассы
«Дон» до поселка Ключ жизни и
далее до поселка Маяк. Сейчас
бригада занята на участке от Ельца
до станции Хитрово и следом до
Воронца. Параллельно работаем на
трассе Елец — Долгоруково. В производственном задании на этот год

— ремонт полотна протяженностью
пять километров на трассе Елец —
Красное, — рассказал руководитель
предприятия Иван Буслаев.
В летний период к этим работам
добавится окашивание обочин. Да и
мусор наверняка еще убирать придется. Нерадивых участников движения немало. В зоне внимания будут и
остановочные павильоны. Нанесение
разметки, установка знаков (взамен
поврежденных) необходимы, чтобы
обеспечить безопасность дорожного
движения. Кстати, в рамках реализации соответствующей областной
программы ежегодно выполняется
ряд мероприятий.
Словом, работы предстоит немало. При этом дорожники замечают:
главное, что она есть.
А. НИКОЛАЕВА.

ГЕННАДИЙ ЗАЧИНЯЕВ, НИКОЛАЙ ЗИБОРОВ ВМЕСТЕ С ТРАКТОРИСТОМ
ВЛАДИМИРОМ РАЗЕНКОВЫМ ГОТОВЯТ УЧАСТКИ К УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА.

ПОРЯДОК ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ
— Сегодня чисто там, где убирают, — считает депутат Елецкого сельского поселения Екатерина Ярославцева. — Поэтому, как только сошел снег, неравнодушные жители поселка Елецкий
принялись за санитарную очистку территорий возле школы, детского сада, хоккейной коробки.
Люди старались для своих же детей. Ведь все мы — мамы, папы, бабушки и дедушки — должны
приучать малышей к порядку.
Екатерина уверена, что своим личным примером она, как депутат, может организовать людей для проведения
работ по благоустройству.
— Пятнадцать жителей моей улицы Садовой были в этом году одними из первых, кто откликнулся на предложение выйти на субботник. Вместе мы сначала навели порядок около подъездов домов, в палисадниках, а потом
принялись за территорию возле мусорных контейнеров, — рассказывает Екатерина. — Приятно видеть результат
своей работы. С приходом тепла набухают почки, пробивается из земли сочная молодая трава, листья тюльпанов...
И не омрачают больше эту картину разлетевшиеся пакеты, пластиковые бутылки и другой бытовой мусор. У нас в
поселке этой весной чисто как никогда.
Также в рамках областного субботника коллективы организаций сельского поселения вышли на уборку лесополос
около с. Аргамач-Пальна.
— Особенно потрудились на берегу реки Быстрая Сосна, в тех местах, где, к сожалению, намусорили любители
зимней рыбалки, — говорит глава поселения Олег Егоров. — Необходимость весенней уборки понятна каждому, но
быстро очистить территорию всех населенных пунктов невозможно. Поэтому администрация сельсовета предлагает
активистам поддержать инициативу и дальше продолжить благоустраивать общий дом, места отдыха и лесные насаждения.
И. ТАРАВКОВА.

В СУББОТНИКЕ УЧАСТВОВАЛИ И ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ЕЛЕЦКИЙ.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ЛЕСОПОЛОСЫ ОКОЛО СЕЛА
АРГАМАЧ-ПАЛЬНА.

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе
социальные, повышены как
работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5 %.
Также увеличены размеры дополнительного ежемесячного
материального обеспечения
и других социальных выплат,
суммы которых определяются
исходя из соответствующего
размера социальной пенсии.

В итоге индексация коснулась около 33750 тысяч пенсионеров Липецкой
области, из которых 22901 человек —
получатели социальных пенсий.
Средний размер социальной
пенсии в Липецкой области после
повышения составит 7973,6 рубля.
Средний размер социальной пенсии
детям-инвалидам — 12082 рубля.
Средние размеры пенсий граждан из
числа инвалидов вследствие военной
травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две
пенсии, — 29195,5 рубля и 32621,9
рубля соответственно.
Если в результате индексации
пенсия неработающего гражданина
в совокупности с другими причитающимися ему выплатами окажется
меньше прожиточного минимума в
Липецкой области (8600 рублей), то
ему устанавливается социальная доплата к пенсии до этой суммы.
Напомним, с 1 февраля 2017 года
страховые пенсии неработающих
пенсионеров были проиндексированы на 5,4 %. С 1 апреля этого
года произведена дополнительная
корректировка индивидуального пенсионного коэффициента (балла) на
0,38 %, из которого рассчитывается
страховая пенсия.
В августе 2017 года будут увеличены страховые пенсии работавших
в 2016 году пенсионеров исходя из
начисленных за прошлый год пенсионных баллов, но не более трех.

Активное
долголетие

МНОГО ЗНАНИЙ
НЕ БЫВАЕТ
Что и говорить, старшее поколение — это люди с огромным
жизненным опытом и знаниями. И
все же многие из нас охотно учатся,
участвуют в мероприятиях, предпочитая отдыху на скамейке возле дома
более активный досуг.
Такую возможность предоставляет
наша первичка и все те, кто нам помогает. Это и районная организация
ВОИ, и Центр социальной защиты
населения. Сколько экскурсий было
организовано, уже не посчитать! На
иных маршрутах побывали не единожды, и каждый раз открываем для себя
что-то новое. Так и должно быть. Сейчас у нас отличный экскурсовод Валентина Анатольевна Свищева. У нее,
как говорится, энциклопедические
знания. Наверное, на любой вопрос по
истории нашего края ответить сможет.
Хотя и мы теперь немало знаем.
Недавно побывали в Задонске,
наметили экскурсию в Троекурово. В
дни поста после таких поездок по святым местам в душе свет появляется,
становится спокойно и радостно.
Как не сказать про встречи и
семинары, на которых нас консультируют по разным житейским вопросам: о льготах, о здоровом образе
жизни…
Словом, мы такое активное долголетие только приветствуем. Общение дает возможность отвлечься от
«серых» мыслей, а это, говорят, тоже
немаловажно для здоровья.
В. БЫЛИНКИНА,
председатель
Лавской первичной
организации ВОИ.
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Под углом
40 градусов

ДАЮ ОБЕТ
ТРЕЗВОСТИ
Обещания принято исполнять.
А уж давши обет Богу, сдержать
его надо непременно. Порой это
последняя надежда для человека, который одержим зеленым
змием.
Обет трезвости — достаточно
распространенная практика в храмах. Решивший исцелиться человек
торжественно перед прихожанами и
священнослужителем клянется воздерживаться от спиртного какое-то
время (срок выбирает сам). Чаще
стараются не пить во время поста.
Иерей Александр (Иванов) говорит, что есть такие и среди прихожан церквей нашего района. Но
их немного, и дается обет нечасто.
А вот в Чаплыгинском районе решивших таким способом покончить
с пагубной привычкой больше. Они
получают специальную грамоту,
которую можно повесить на стену на
видное место. Потянуло к спиртному
— взглянул на документ и вроде бы
желание пропало.
Кажется, вот он, выход. Но есть и
подводные камни. Выдержал человек
срок положенный — и возгордился,
почувствовал себя всесильным. А
вновь покатиться по наклонной —
легче легкого.
Священнослужители проводят
беседы, обсуждают тему пьянства
со всеми, кто стремится искренне
избавиться от этого порока. Чаще
они приходят добровольно.
— Обет трезвости могут принять и
родные, в надежде, что Господь увидит
их намерения и помыслы и поможет
близкому человеку избавиться от греха
пьянства, — говорит отец Александр.
Случается, что по слабости своей человек нарушает данное Богу
обещание. Ничто не мешает ему,
покаявшись и вознеся молитву,
вновь следовать обету. Главное,
что искорка желания избавиться
от пьянства и понимание того, что
дальше так жить нельзя, зародилась.
Это первый, такой трудный шаг, но
важный и нужный, который на пути к
спасению и исцелению.
И. СТЕПАНОВА.

У кооператоров

АССОРТИМЕНТ, ХОРОШАЯ ЦЕНА, УЛЫБКА
ПРОДАВЦА — ТО, ЧТО НУЖНО ПОКУПАТЕЛЮ
Чтобы покупатель не ушел от нас, нужно внедрять специальные предложения, своей деятельностью выработать положительное отношение к магазину — такую стратегическую задачу
поставил перед кооператорами председатель Совета Елецкого
райпо Николай Уточкин на общем собрании пайщиков, где обсуждались итоги работы за 2016 год.
временем, кооператоры внедряют
И практические решения определеавтоматизацию торгового процесса.
ны. Причем ряд из них инициировали в
Современными кассовыми аппаракачестве наказов сами пайщики.
тами оборудованы 17 магазинов,
Скажем, строительство магазиосновная часть из них сработала с
на в Голиково. Сегодня там открыт
ростом товарооборота.
павильон. Товарооборот здесь по
Востребованной услугой стали
сельским меркам отличный. Чтобы
фармацевтические: аптечный пункт,
повысить уровень обслуживания, и
открытый в Каменском, реализует
будут возводить новый объект.
лекарственные препараты и медиВ планах кооператоров: перевести
цинские товары.
на форму самообслуживания три
Развивается и заготовительная
торговых предприятия, капитально
деятельность. В 2016-м закуплено
отремонтировать магазины в Нижнем
сельхозпродукции и сырья на сумму
Воргле, Больших Извалах.
18,9 млн. рублей. ООО «Елецкий заКстати, и предыдущие наказы пайготовитель» на электронной торговой
щиков выполнены в полном объеме.
площадке принял участие в 50 торгах,
— Ситуация на потребительском
в результате было заключено 35
рынке определила формат в работе
контрактов на сумму более 4,5 милСовета и правления Елецкого райпо, налиона рублей на поставку сельхозправленный на внедрение современных
продукции в бюджетные учреждения
форм и методов управления торговлей,
Липецкой области.
— отметил в докладе Н. Уточкин.
Оценкой качества услуг является
При том, что конкуренция в данном
мнение покупателей. Магазин «Любисекторе экономики
мый» (с. Черкассы)
велика, оборот розКооператоры района обслуничной торговли за живают 67 населенных пунктов: одержал победу в
2016 год удалось в 26 имеется 28 магазинов, в 39 публичном конкурувеличить на 4,8 товары доставляют автолавки, се «Лучшее предмиллиона рублей. 4 торговых предприятия рас- приятие розничной
торговли — 2016».
По сравнению с положены в Ельце.
За это звание вели
2015-м в фактичеборьбу 107 магазиских ценах рост составляет 102 пронов региона.
цента. При этом движение вперед
Расширение ассортимента тонаблюдается в сельских магазинах,
варов, доступная цена — также
а вот в Ельце динамика другая.
факторы успешной деятельности.
Чтобы соблюдать требования
При этом сегодня все больше акцент
законодательства, идти в ногу со

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Цель образования — развить
задатки лучшей натуры человека,
как цель скульптора — извлечь
статую из глыбы мрамора.
С. СМАЙЛС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения директора МБУК «МКМЦ» Елену Владимировну ОБОРОТОВУ!
Желаем здоровья, мира и добра.
с днем рождения директора МБУ «Районная детско-юношеская спортивная
школа» Юрия Николаевича СЕЛИВАНОВА!
Примите пожелания крепкого здоровья, удачи и благополучия.
с днем рождения главу сельского поселения Лавский сельсовет Вадима
Николаевича ОВСЯННИКОВА!
Желаем счастья, радости, здоровья, успехов во всех начинаниях.
с днем рождения бывшего главу Елецкого муниципального района Николая
Ивановича САВЕНКОВА!
Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия,
счастья и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21
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ПОКУПАЕМ
* уголь. Т. 89066829549.
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:0560112:31 общей площадью 1723 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет, п. Ключ жизни.
Заявление о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод,
ул. Советская, д. 12.

в РАБОТЕ СОБРАНИЯ, ГДЕ ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сОВЕТА
РАЙПО НИКОЛАЙ УТОЧКИН, УЧАСТВОВАЛИ ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЛАВЫ РАЙОНА
ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ и председатель СОВЕТА липецкого облпотребсоюза дмитрий двугрошев.
делается на продукцию местного пропотребительской кооперации не приизводителя.
ходится, — отметил председатель
Так, в начале февраля было приСовета Липецкого облпотребсоюза
нято решение расширить торговлю
Дмитрий Двугрошев, побывавший
молочной продукцией из Ельца. При
на собрании.
этом по договоренности с произвоПервый заместитель главы района
дителем определена минимальная
Евгений Третьяков, отмечая плюсы в
цена на молоко цельное, которое на
работе Елецкого райпо, сделал акцент
10 рублей дешевле, чем у остальных
на участие кооператоров в жизни сел.
поставщиков. Эта продукция предСегодня вопрос номер один — бластавлена во всех магазинах.
гоустройство территорий. Магазины
— Вы делаете огромную работу.
должны быть в образцовом состоянии
Сегодня это непросто, конкуренция
не только внутри, но и снаружи.
велика. И тем не менее ваш опыт заЗадачи на 2017-й определены. Неслуживает внимания, именно потому
которые из них уже сегодня решаютздесь проводим семинары. Безусловся. Заинтересованность всех и кажно, та поддержка, которую получаете
дого (а сила кооперации в единстве)
от районной власти, дает возмождаст возможность для дальнейшего
ность двигаться вперед. Без такого
динамичного развития.
развития говорить о перспективах
А. МИТУСОВА.

Президентские стратегии: качество жизни

О БЛАГОПОЛУЧИИ —
МАТЕРИАЛЬНОМ И ДУХОВНОМ
— В районной газете в 2009 году было опубликовано
стихотворение Александра Ролдугина о наших Казаках.
Прочту его вам и предлагаю: пусть это будет гимн села,
— обратился к односельчанам М. Кабанов на недавней
встрече с населением, где отчет держал глава поселения
Дмитрий Семянников.
В зале раздались аплодисменты как знак одобрения
инициативы. Почему бы не прислушаться к мнению уважаемого человека, который говорил о любви к малой
родине?! Кстати, на сцену Михаил Михайлович вышел не
случайно. Его вместе с супругой Галиной Константиновной
глава района Олег Семенихин поздравил с золотым юбилеем. Вот пример для молодых: они сохранили верность
родному селу, семейные ценности.
И таких фактов здесь немало. Сколько добрых дел на
счету местного казачества, фермеров! Постоянными помощниками власти в проведении массовых и других мероприятий стали КФХ «Иванова», «Рязанов», «Богатиков»,
предприниматели О. Рязанова, Е. Щепелев, Г. Маркова,
ООО «Достояние», «Эй Ди Джи Групп». Их называют
патриотами своей родины, им говорят спасибо.
О том, чем живет поселение, какие у него перспективы
(что важно не только для молодых, но и для старшего
поколения), в своем отчете подробно рассказал глава
Дмитрий Семянников.
Говорят, о развитии и привлекательности территории
можно судить по количеству строительных площадок. Так
вот в 2016-м в эксплуатацию введено 2903,4 кв. м жилья
(126 процентов плана). За минувший период выделено
36 участков для возведения домов, на пяти уже ведутся
работы. При этом в областных программах «Социальное
развитие села», «Обеспечение жильем молодых семей»
участвуют более 30 человек.
Жители утверждают: стройплощадок значилось бы
больше, если бы коммуникации были проложены.
— В ответ на наш запрос региональное Управление
ЖКХ проинформировало, что подготовка проектносметной документации для сетей водоснабжения улиц
Липецкая, Казацкая, Овражная, Купавцева, Славянская,
Дальняя запланирована на 2017-й, а строительномонтажные работы — на 2018 — 2019 годы, — проинформировал собравшихся Д. Семянников.
Заметим, этот вопрос решался бы иначе, если бы
владельцы участков начинали возведение жилья, а не

ждали прокладки коммуникаций (тема обсуждалась в
райадминистрации на встрече с застройщиками, о чем
газета уже рассказывала).
Кстати, проблема водоснабжения актуальна не только
для застройщиков, но и для тех, кто уже давно живет в
Казаках. Жители Совхозной пришли на встречу едва ли
не всей улицей. Они обеспокоены тем, что сети старые и
воды в кране не бывает очень часто. Об этой проблеме
говорили и их односельчане с соседних улиц.
Ситуацию прокомментировал руководитель комплекса
«Елецкий» филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» Михаил Селеменев. Реконструкция сетей запланирована в текущем году. Коммунальщики надеются, что
это и ряд других мер позволят решить проблему.
«А что будет со светом?» — тут же прозвучал вопрос, когда закончилось разбирательство с предыдущей ситуацией.
И здесь оказалось все неоднозначно. У жителей свои весьма
веские и основательные доводы, у энергетиков — свои. Так
или иначе, действовать надо в рамках законодательства.
Есть правила реконструкции линий, порядок расчета за использованную энергию. Обязательства выполнять должны
обе стороны, тогда и оснований для споров не будет.
Кстати, в планах местной власти — реализация мероприятий по энергосбережению. Установка современных
светильников, строгий учет потребляемой энергии — в
этом ряду.
Продолжится и работа по благоустройству, что является одним из условий инвестиционной и туристской
привлекательности территории. Пропаганде здорового
образа жизни, патриотическому воспитанию, сохранению
семейных ценностей и развитию творческих способностей власть намерена уделять внимания не меньше, чем
формированию доходной части бюджета (в 2016-м план
исполнен на 105,5 процента).
— Та активность, которую вы проявили в обсуждении
насущных вопросов, радует, как радует, что интересуетесь
будущим Казаков. Надеюсь, что поддержите инициативу:
всем вместе завершить строительство колокольни в
местном храме, — сказал глава района Олег Семенихин,
участвовавший в диалоге.
Умением собраться и проявить единство для благого дела Казаки всегда славились. Наверняка вновь не
останутся в стороне.
А. ВАСИЛЬЕВА.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Вадима Николаевича ОВСЯННИКОВА с днем рождения и с избранием на должность главы сельского
поселения!
Примите пожелания крепкого здоровья, добра, благополучия, удачи во
всех начинаниях.
Коллектив Лавского
сельсовета, ООО «Лавское».

* Дорожно-строительная организация — мастера мостовой,
автоэлектрика, машиниста автогрейдера, машиниста крана автомобильного, машиниста катка,
механизатора-универсала, водителя. Тел.: 5-78-18, 5-77-71.

Уважаемые жители сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого района!
Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-эксплуатационная компания» (ООО «ЖЭК»)
настоящим уведомляет, что оказывает услуги на
территории Елецкого района по Договору публичной
оферты об оказании услуг по сбору и вывозу твердых
коммунальных отходов с территории Елецкого района,
опубликованному в газете «В краю родном» 24 декабря
2016 года за № 163 — 166 (9814 — 9817).
С 1 апреля 2017 года ООО «ЖЭК» осуществляет
деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов (ТКО) на территории сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого района.

ООО «ЖЭК» предлагает физическим лицам, проживающим на территории сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого района, присоединиться к
указанному Договору публичной оферты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ будет
считаться присоединением к указанному Договору публичной оферты и подтверждать наличие договорных
отношений между нами — складирование вами ТКО в
контейнера для мусора, размещенные на территории
поселения, и оплата наших услуг.
М. МЕРЕНКОВА,
директор ООО «ЖЭК».

Публичная оферта о заключении дополнительного соглашения
об изменении условий Договора публичной оферты об оказании услуг
по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов
с территории Елецкого района
31.03.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» (ООО «ЖЭК»), в
лице директора Меренковой М. В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
настоящей Офертой предлагает Потребителям услуг ООО «ЖЭК» — физическим лицам заключить дополнительное
соглашение к Договору публичной оферты об оказании услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов
с территории Елецкого района на следующих условиях:
Определения:
Договор — Договор публичной оферты об оказании услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с территории
Елецкого района, опубликованный в газете «В краю родном» 24 декабря 2016 года, № 163 — 166 (9814 — 9817).
Дополнительное соглашение — настоящее дополнительное соглашение к Договору, заключенное посредством
акцепта настоящей Оферты, совершенного Потребителем в соответствии с разделом 2 настоящей Оферты.
Оферта — формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченному
или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для этого условий. Выпуск
настоящей Оферты связывает оферента обязательством заключить указанное в оферте дополнительное соглашение
к Договору с акцептантом, официально принявшим предложение, то есть акцептовавшим настоящую Оферту.
1. Предмет соглашения.
1.1. Исполнитель сообщает об изменении пунктов 2.5., 3.1.1., 3.1.4., 3.4.1., 3.4.6., 3.4.7., 4.2. Договора, изложив
их в следующей редакции:
«2.5. Местом оказания услуги являются территории сельских поселений Елецкого муниципального района, включая,
но не ограничиваясь: сельское поселение Архангельский сельсовет, сельское поселение Волчанский сельсовет, сельское поселение Казацкий сельсовет, Нижневоргольский сельсовет, сельское поселение Пищулинский сельсовет.
Положения настоящего договора применимы к вывозу ТКО с контейнерных площадок, которые размещены
на территориях сельских поселений Елецкого муниципального района, место расположения которых согласовано
Исполнителем с администрациями сельских поселений.
3.1.1. Исполнитель вправе проверять численность лиц, проживающих по адресу Потребителя, путем направления запросов в соответствующие органы.
3.1.4. Исполнитель вправе требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом, в том числе в
судебном порядке.
3.4.1. Потребитель обязан собирать ТКО в контейнеры, установленные в местах вывоза ТКО, согласованных
с Исполнителем и администрацией муниципального образования. При отсутствии контейнеров для сбора ТКО
сбор мусора производится специальным автотранспортом, прибывающим к местам остановки для сбора мусора
в соответствии с графиком вывоза.
3.4.6. Потребитель обязан до 10 числа следующего за месяцем оказания услуг оплатить услуги за сбор и вывоз ТКО по установленному у Исполнителя тарифу, из расчета количества проживающих/зарегистрированных
в домовладении/квартире лиц в соответствии с платежным документом. Потребитель может оплачивать услуги
самостоятельно без получения платежного документа (квитанции, извещения) по банковским реквизитам Исполнителя, указанным на сайте, в договоре публичной оферты, или путем внесения наличных денежных средств
в кассу по месту нахождения офисов Исполнителя.
3.4.7. Потребитель по просьбе Исполнителя предоставляет домовую книгу для сверки записей в ней о количестве проживающих по данному адресу лиц с базой данных Исполнителя.
4.2. Тарифы на услуги за сбор и вывоз ТКО утверждаются Исполнителем на основании приказов директора
ООО «ЖЭК» в соответствии с нормой накопления ТКО на территории муниципальных образований, утвержденной
решением Совета депутатов сельских поселений.
С 01 января 2017 года на территориях сельских поселений Нижневоргольского, Волчанского, Казацкого, Пищулинского сельсоветов стоимость услуг по сбору и вывозу ТКО, согласно тарифам Исполнителя, составляет 60
рублей в месяц с каждого проживающего по одному адресу регистрации.
С 01 апреля на территории сельского поселения Архангельский сельсовет тариф на сбор и вывоз ТКО составляет 79,00 рубля в месяц с каждого проживающего по одному адресу регистрации».
2. Заключительные положения.
2.1. Потребитель считается принявшим изменения Договора, указанные в настоящем Дополнительном соглашении (акцептовавшим их), с даты оплаты платежного документа или путем совершения конклюдентных
действий (складирование Потребителем мусора в установленные Исполнителем контейнеры), после получения
информации об изменениях, размещенной Исполнителем в соответствии с условиями Договора: через СМИ,
путем размещения на сайте Исполнителя, путем указания в платежном документе.
2.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
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4-82-21
УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* 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
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев и роз, выращенных в Ельце. Тел.:
4-34-62, 89046873268.
* 9 апреля на рынке «Дионис» в 10:00 состоится продажа кур-мол.,
зерна, отрубей, комбикормов.
* 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.
* большой ассортимент комбикормов для молодняка птицы и животных.
Адрес: г. Елец, Орловское шоссе, 10. Т. 89102531323.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* Кондиционеры: продажа, монтаж, обслуживание. Гарантия.
Консультация бесплатно. Авторизованный сервисный центр.
Тел. 89158545045.
Свидетельство 48000640778
* КУР-НЕСУШЕК. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная. Т. 89288274913.
ИП Ющенко

* СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
15 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).

* 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.
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