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НОВЫЕ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

УБИРАЮТ УРОЖАЙ, ГОТОВЯТ ПОЧВУ

На полях района продолжаются сельскохозяйственные работы.
Завершается сев озимых культур. Первый заместитель главы района Евгений Третьяков комментирует ситуацию:
«Благоприятная погода позволяет наверстать упущенные сроки. Областное управление рекомендует закладывать
семена в почву. К примеру, ООО «Колос-Агро» из 2760 гектаров по плану засеял 2630, ООО «Елецкий» из 3703
засеял 3569. Завершены работы в ООО «Светлый путь». Продолжают сев озимых в ООО «АПК Черноземье», ООО
«Елецкий агрокомплекс», ООО «Аврора». А вот СХПК «Задонье» пока не засеяло ни одного гектара.
Думаю, что в эти дни появится возможность у всех зерносеющих хозяйств завершить сев озимых культур. Продолжается уборка и вывоз сахарной свеклы. Организованно эти работы ведутся в ООО «Елецкий». Несмотря на
ненастный сентябрь, техника была задействована в поле. Сегодня из 3958 гектаров сладкие корни выкопаны на
2526. Валовой сбор составил 80110 тонн...».
ООО «Колос-Агро» полностью убрал подсолнечник. Уборочные комплексы ООО «Елецкий агрокомплекс» до
позднего вечера находятся в поле. Здесь обмолот этой культуры идет полным ходом. Вывели агрегаты на поле с
подсолнечником и на опытной станции. Он обмолочен на 16 гектарах из 96.
Кукуруза на зерно убрана на 200 гектарах механизаторами ООО «Колос-Агро». Это часть выполненных работ.
По утверждению директора предприятия Евгения Панова, эту культуру с полей свезут вовремя. Одновременно на
полях района ведется подготовка почв под сев яровых культур. В ООО «Колос-Агро» эти работы завершены на
2000 гектарах, ООО «Елецкий» — 3000, ООО «Светлый путь» — 200, ООО «Тула-Возрождение» — 2252, ООО
«Елецкий агрокомплекс» — 2200, СХПК «Задонье» — 378, ООО «Аврора» — 500 гектарах.
Каждой минутой дорожат фермеры. Они в эти дни убирают не только сахарную свеклу, подсолнечник, но и
овощи. Пришла пора заготовки капусты.

М. ИЛЬИНА.

Вот так, без дела, застать механизаторов «Колос-Агро» Давлата Полязова и
Александра Иванкина практически невозможно, разве что в короткий обеденный
перерыв или до начала рабочего дня. Все
остальное время трудятся без остановки. «Смена» начинается ранним утром:
должны минута в минуту подвезти корма
на ферму, разложить их по кормушкам.
Техника, чтобы не давала сбоев, тоже
внимания требует.
Давлату Полязову к такому ритму не
привыкать. Трудовой стаж, считай, 40
лет. Долгое время работал механизатором в «Солидарности», теперь — в «КолосАгро». Со своим коллегой Александром
Иванкиным опытом делится, ведь у того
стаж невелик, хотя в животноводстве
человеком случайным не назовешь: на
ферме его мама трудится.
О том, что в здешнем коллективе один за всех и все за одного, говорят результаты: среднесуточные
надои молока самые высокие среди сельхозпредприятий района.

Ярмарки выходного дня в этот раз будут организованы и в субботу, и в воскресенье. Первая состоится 12 октября в Больших Извалах. Торговые
ряды откроются в 8.30 на площади перед Домом
культуры. Вторая — 13 октября в Голиково на улице
Центральной (начало в 8.30).
Организаторы — администрации местных поселе-

В Пищулинском сельском
поселении ведется ак тивная
работа по благоустройству. На
сегодняшний день в с. Рогатово
решен вопрос с уличным освещением (здесь были установлены
несколько фонарей). А на улице
Совхозной в д. Хмелинец выпилены старые тополя.
***
Жители д. Трубицино в эти выходные отпразднуют День села. По
традиции здесь будут чествовать
парней, отслуживших в армии,
новорожденных малышей и их родителей, семейные пары, которые
прожили вместе много лет. Также
гостей праздника ждет концерт,
подготовленный артистами Дома

ний, отдел потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства райадминистрации
— приглашают к участию в ярмарках всех желающих:
и продавцов, и покупателей.
Ассортимент будет широк: от продукции из личных подсобных хозяйств до промышленных товаров.
Так что отправляться в город за покупками не придется. Поспешите на ярмарки!

культуры п. Елецкий.
***
«Феникс» — так называется
кружок декоративно-прикладного
творчества, который открыт на
днях в Казинском ДК. Детвору
здесь научат лепке из глины,
пластилина, рисованию, изготовлению поделок из природного
материала. Так что вопрос, что
подарить маме, папе, бабушке
или дедушке в день рождения или
другой праздник, можно будет решить без труда. Главное, проявить
фантазию и немного терпения.
А помощь окажут опытные наставники.
***
В четырех семьях Колосовского
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поселения в сентябре на свет появились новорожденные. Родители
выбрали для малышей достаточно
редкие по нынешним временам имена — Елисей, Егор, Лиана, Полина.
Примечательно, правда, другое:
в последние годы в поселении в
месяц обычно рождалось один-два
ребенка. А тут сразу четыре. Такому
факту здесь рады: пусть детворы
будет еще больше.
***
В ближайшее время на территории Казацкого поселения вступит
в силу проект организации дорожного движения с установкой всех
надлежащих знаков. Теперь жителям не придется волноваться:
дорога по селу станет безопасной.
Известно, что по прилегающей к
поселению трассе следует огромный поток большегрузных машин,
что совсем небезопасно для селян, живущих близ трассы. К тому
же рядом находится и школа.
***
Футбольная команда Нижневор-

На минувшей планерке глава района Олег Семенихин поблагодарил всех
участников и организаторов спортивных мероприятий, которые состоялись
на минувшей неделе.
— Мы и впредь должны показывать пример здорового образа жизни
всему району, — сказал он. — Также это определяет смысл сегодняшнего и
завтрашнего дня…
Далее была озвучена информация о кадровых перестановках.
В соответствии с распоряжением главы района прекращен трудовой
договор с директором ООО «Бытовик» Алексеем Леонтьевым. На эту
должность назначена Юлия Костоглот. Эти изменения глава района прокомментировал следующим образом: «Деятельность ООО «Бытовик» должна
соответствовать требованиям времени и исполнять социальный заказ нашего общества…».
Также в соответствии с распоряжением главы администрации Елецкого
района прекращен трудовой договор с начальником отдела опеки и попечительства Ириной Полетаевой. Возглавила этот участок работы Татьяна Сапрыкина.
Она — заслуженный учитель РФ, «Отличник народного просвещения». Долгое
время работала в отделе народного образования.
Произошли изменения и в руководстве Архангельского сельского Совета.
Исполняющим обязанности главы назначен Дмитрий Сенчаков.
Также обсудили ход подписной кампании на районную газету «В краю
родном» и вопросы по упорядочению регистрации земельных участков.
Рассмотрены и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности района.

М. СЛАВИНА.

Акция
«60 ИМЕН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Акция под таким названием подходит к завершению. Она посвящена
60-летию Липецкой области.
На протяжении нескольких месяцев
в СМИ региона журналисты областных,
городских и районных газет, журналов,
Интернет-порталов, телевидения и
радио рассказывали о людях, которые
своим трудом и талантом внесли заметную лепту в процветание нашего края.
120 кандидатов вошли в список
достойных людей нашей области.
Ознакомиться с этими именами можно на портале Липецкмедиа на специальной странице «60 имен Липецкой
области». Там же можно проголосовать, чтобы из 120 выбрать 60 — по
количеству юбилейных лет.
Проголосовать можно по номерам прямой линии — 30-81-66 или
31-40-90 и с помощью специальных
буклетов в киосках Роспечати.
(О ходе голосования корреспонденты будут сообщать в конце каждой недели в программе «Вести —
Липецк» (Новости).
гольского поселения отпразднует свое
десятилетие. В субботу на стадионе
п. Солидарность состоится завершающая игра этого сезона. По словам капитана Андрея Фаустова, эта
команда достойно представляет себя
на уровне области. В составе команды
— молодежь. Лидерами являются вратарь Павел Старых, Михаил Захаров,
полузащитники Александр Елецких и
Евгений Зверев. Бессменным лидером остается Сергей Попов.
***
Семья Закатиловых из Воронца в кругу людей мастеровых
известна. Благодаря увлечению
хозяйки Галины Викторовны они
в числе других мастеров стали
персонажами фильма о елецком
кружеве, который снимался по заказу областного Дома народного
творчества. И вот в Воронце в среду состоялась его презентация. На
нее были приглашены Закатиловы
(а рукоделием занимаются и дочки Диана и Анна), а также кружевницы из других сел района.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ
РОДНОМ»!
Сделайте
правильный
выбор!

Всеобуч

ПОД ЗАЩИТОЙ
ГОСУДАРСТВА

Комиссия по делам несовершеннолетних райадминистрации
совместно с отделом образования и
ОМВД организовали и провели с 10
сентября по 10 октября профилактическое мероприятие «Всеобуч».
По словам зам. председателя комиссии по делам несовершеннолетних
Елены Нацких, его целью послужило
выявление несовершеннолетних, не
приступивших к учебным занятиям в
школе. В ходе «Всеобуча» была проведена проверка неблагополучных
семей, чтобы увидеть условия для
обучения ребенка. Как выяснилось,
все учащиеся приступили к учебе.
Подобная работа проводилась неоднократно, о чем свидетельствуют
результаты проводимых органами
соцзащиты акций «Семья — семье»,
«Помоги собраться в школу» и многих
других. Дети, обделенные заботой
родителей, непременно будут защищены государством.
Еще раз обращаемся к родителям
с просьбой следить за несовершеннолетними детьми. После 22 часов
вечера они должны находиться дома.
Закон предусматривает пребывание
детей на улице позже указанного
часа только с законными представителями, то есть родителями,
опекунами (попечителями), а не с
братьями, сестрами, бабушками и
дедушками.

Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуальное интервью

Конкурс

ПРО МУСОР БЕЗ ПРИКРАС

Мы все хотели бы видеть свою малую родину цветущей и красивой. Но
из чего на первый взгляд складывается
эта красота? Что придает улицам и
поселкам ухоженный и благоустроенный вид? В первую очередь — наша
внутренняя культура. Недаром бытует
мнение, что чисто там, где не мусорят
и не надо наводить порядок там, где
его всегда поддерживают.
Но не всегда наши улицы блистают
чистотой и отличаются культурой. Нередко можно увидеть захламленные
мусорные площадки, где не только
кое-как складируются бытовые отходы,
но и куда жители умудряются сваливать
старую мебель, разбитую сантехнику,
отслужившие свой век окна и двери…
Разговор про мусор стал притчей
во языцех. Обратная сторона медали
еще и в том, что ООО «Елецкое»,
которое занимается вывозом ТБО,
уже не в состоянии справляться с потоком мусора. Почему? Этот вопрос
мы задали директору предприятия
Алексею ОЖЕРЕДОВУ.
— Сразу скажу, что санитарная
очистка — это не только порядок, это
еще и наше с вами здоровье. Поэтому
вопрос складирования ТБО получает
сегодня иное звучание.
Чтобы своевременно их вывезти, необходимо иметь крепкую

материально-техническую базу. У
нас всего два автомобиля. И те не
новые. Их ежедневно необходимо
заправлять, содержать, платить заработную плату рабочим.
И все это четко будет действовать
только тогда, когда население станет
аккуратно платить за услугу. Но, увы, у
нас немало жителей, которые ею пользуются, и при этом утверждают, что
утилизируют мусор самостоятельно.
— Каков же норматив образования ТБО в нашем районе?
— На каждого жителя приходится
2 кубометра в год. Если подходить к
вопросу по этому нормативу, то выходит, что мы вывозим ТБО на 40 процентов больше, чем нам оплачивают
за услуги жители. В этом проценте
и те, кто не платит за мусор, но его
складирует. Получается, что объемы
образования ТБО растут. К примеру,
в городе Ельце этот показатель составляет 4 кубометра в год на жителя. Хотя, согласитесь, мусора в деревне больше. Поэтому предприятие
сегодня работает с убытком. Перед
полигоном по утилизации мусора мы
имеем задолженность — 250 тысяч
рублей. Растут долги по зарплате и
отчислениям в бюджет.
— Выходит, что сбор за услуги
не покрывает и наполовину прямые

фами нужно было давно. Сегодня это
сделать необходимо, чем мы, впрочем,
и занимаемся. Ведем расчеты, которые
будут вполне обоснованными.
— Мы желаем успехов вашему
предприятию. И надеемся, что жите-

затраты на горючее, зарплату?
— Это так на самом деле. Разброс
населенных пунктов велик. Порой приходится за 30 километров ехать, чтобы
забрать мусор из
одного контейнера.
— Сколько же в
месяц платит житель за услугу по
вывозу мусора?
— Всего 36 рублей. Это мизерная
цена. И сегодня назрел вопрос о приведении тарифов в
соответствие с реальными затратами на выполнение
услуги.
— Жителям
небезынтересУслуги по вывозу мусора и оплачивать, и окано будет узнать:
зывать нужно своевременно.
сколько, к примеру, платят за
ли с пониманием отнесутся к тому, о
вывоз бытовых отходов в других
чем сегодня вы рассказали на страрайонах?
ницах газеты. Здоровье, санитарное
— К примеру, в Тербунском — 41
благополучие и порядок очень важны
рубль 39 копеек с человека, Усмандля каждого из нас. Поэтому эти три
ском — 44 рубля 97 копеек, Задонсоставляющие обязательно станут
ском — 50 рублей, Добровском — 56
нормой жизни.
рублей 64 копейки, в Становлянском
Интервью вела
— 75 рублей 67 копеек…
М. БЫКОВА.
Замечу, что навести порядок с тари-

За здоровый образ жизни

«ВЕРИМ ТВЕРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА»

Стадион п. Солидарность вновь
собрал футбольные команды
района на очередной матч. Сильнейшие станут обладателями
кубка закрытия сезона.

отношение к здоровому образу
жизни. На этом стадионе должны
собираться люди разных поколений, начиная с самых маленьких.
Такие мероприятия станут началом
правильного пути
к физкультуре и
спорту в Елецком
районе.
После приветственных слов
О. Семенихин и
председатель Совета депу татов
района Н. Бурлаков вручили
заслуженные награды командам
Архангельского
поселения, команде «Луч» г. Ельца
и Федоровского
поселения.
Благодарственными письмами отметили
и ветерановКоманды Сокольского и Черкасского посе- спортсменов. Это
Владимир Колылений.
ванов, Александр
Участниками грандиозного спорГолубев, Алексей Денисов, Нитивного события стали не только
колай Ярлыков, Виктор Ярлыков,
футбольные команды и болельщики,
Сергей Скуридин, Борис Обороно и семьи, которым предстояло
тов, Алексей Зайцев, Александр
участвовать в эстафетах.
К р а с н и ко в , Е в г е н и й Те р ехо в ,
Всего за звание лучших бороА н а т ол и й М а т ю н и н , Ге н н а д и й
лись 10 команд из Архангельского,
Шаталов, Олег Долгошеев, Иван
Большеизвальского, Казацкого,
Арсеньев, Валерий Арсеньев и
Нижневоргольского, Федоровского,
Вячеслав Коменков. Их имена
Сокольского, Елецкого, Черкасскознают многие, ими гордятся, на
го, Пищулинского и Лавского поних равняются.
селений. Поддержать их приехали
Торжественные моменты остаглавы. Приветствовал участников
лись позади, впереди футболистов
глава района Олег Семенихин.
ждала борьба за кубок закрытия
Отметил, что в этом сезоне кажсезона.
дый житель показал правильное
О т к р ы л и м а т ч ко м а н д ы и з

Письмецо в конверте

ВНИМАНИЕМ НЕ ОБДЕЛЕНЫ

Вот и отшумела ярмарка на территории п. Солидарность. А мы, пенсионеры, помним все радостные моменты этого дня. Он совпал с Днем
пожилого человека. Поэтому праздник получился двойной.
Вот уже во второй раз сельская власть тепло и сердечно встречает
пожилых людей. Нам накрыли столики. Получилось кафе под открытым
небом. Мы пили чай из самовара с горячими булочками, сладостями.
Около нас хлопотали работники администрации Галина Серикова,
Вера Черных, Тамара Демина и другие. Огромное им спасибо за внимание и заботу.
И другое скажу. Мы, пенсионеры, не можем согласиться с тем утверждением, что жизнь у нас тяжелая, не такая, как раньше. Что мы видели
в годы своей молодости: работу с утра до ночи да непролазную грязь
на деревенской улице, а еще нетопленный дом, воду из колодца.
Сегодня у нас в квартирах газ, вода, хорошие дороги. Почтальон
пенсию приносит вовремя. И вниманием мы не обделены.
Валентина ЯГЕЛО, ветеран труда.
п. Солидарность.
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Елецкого и Нижневоргольского поселений. Со счетом 5:0 выиграла
команда Нижневоргольского поселения. Во второй игре со счетом
3:2 одержала победу команда из с.
Черкассы. После на поле вышли
команды Федоровского и Большеизвальского, Архангельского и Пищулинского, Лавского и Казацкого
поселений. Группа поддержки из
с. Казаки дружно болела за свою
команду.
Тем не менее места распределились следующим образом: первое
заняла команда из п. Солидарность, они стали полноправными
обладателями Кубка. На втором
— команда Нижневоргольского поселения, третье поделили между
собой команды из с. Казаки и с.
Большие Извалы. Черкассцы заняли
четвертое место.
Заметим, что во время матча на

другом поле проходили соревнования «Мама, папа, я — спортивная
семья». Родители вместе со своими
детьми проявили ловкость, сноровку
и внимание. Они соревновались в
беге, прыжках и во многих других
эстафетах. Ребята болели за родителей, а мамы и папы — за своих чад,
и каждый старался достичь победы
любой ценой. Она досталась семье
Бычковых. Конечно, за активное
участие заслужили благодарность
дружные и спортивные семьи Голубевых, Митиных, Бутыриных и
другие.
Спортивный праздник завершился подведением итогов. Лучшие из
лучших названы. Каждый участник
еще раз доказал, что истинный
спортсмен — это смелый, ловкий,
быстрый и уверенный в себе человек.

Т. БОГДАНОВА.

Самые спортивные семьи на старте.

Всероссийская тренировка

ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКУ «ХОРОШО»

Как и было объявлено ранее, 4 октября в районе проходила всероссийская
тренировка по гражданской обороне. В ней были задействованы не только
спасатели, но и предприятия, организации, образовательные учреждения.
— При подготовке к данному мероприятию была проверена система оповещения и
связи. Спасательная группа торговли во взаимодействии с гарнизоном пожарной охраны развернули в с. Казаки подвижные пункты питания, вещевого и продовольственного
снабжения, продемонстрировали населению их работу. Одновременно в школах для
учащихся были организованы мероприятия о том, как надо действовать в чрезвычайных ситуациях. В этих «уроках» участвовали представители пожарно-спасательных
постов и ПЧ-14. Администрации сельских поселений на учебно-консультационных
пунктах провели дни открытых дверей, а также занятия с неработающим населением по
действиям в случае ЧС. В филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ
для работников предприятия были развернуты противорадиационное укрытие и пост
радиационного, химического и биологического наблюдения, — рассказал начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации В. Ноздреватых.
Оценку «хорошо» ельчанам поставили специалисты ГУ МЧС России по Липецкой
области, которые входили в состав группы контроля за проведением тренировки.

А. НИКОЛАЕВА.

ВНУКИ — О БАБУШКАХ
И ДЕДУШКАХ

В преддверии Дня пожилых
людей был объявлен районный
конкурс «О бабушках и дедушках
— с любовью». Слово — методисту
ресурсного Центра образования
Наталье ЛЫКОВОЙ:
— Конкурс проходил по номинациям: «Поэзия», «Проза», «Художественная иллюстрация», «Фотоконкурс».
В фотоконкурсе «Как хорошо, когда ты рядом» (возрастная категория 7
— 10 лет) победителем стал Владислав Духно (с. Черкассы), призерами
признаны Софья Клокова (с. Лавы) и
Никита Гурьянов (п. Солидарность).
Среди ребят в возрасте 11 — 15 лет
победителем стал Сергей Оборотов
(с. Лавы).
В номинации «Делу время, потехе
час» (7 —10 лет) победителем стал
Даниил Кузнецов (с. Лавы), а призерами — Ульяна Ильякова (СОШ с.
Казаки) и Дарья Щербакова (д. Екатериновка). Среди ребят в возрасте
11 — 15 лет победил Даниил Федянин
(п. Соколье).
В номинации «Когда мы вместе,
дело спорится» (возрастная категория 4 — 6 лет) не было равных Виктории Угольских (с. Малая Боевка).
Также в категории 7 — 10 лет лучшей
признана работа Софьи Молчановой
(п. Солидарность). Призерами стали
Дмитрий Дятлов, Екатерина Куреева
(СОШ с. Казаки) и Ангелина Алексеева (с. Малая Боевка). Победитель
определился и в категории 11 — 15
лет. Им стала Елизавета Кутьина (с.
Каменское).
В творческом конкурсе в номинации «Поэзия» лучшей признана
работа Татьяны Атарщиковой и
Алены Климовой (п. Ключ жизни) в
возрастной категории 7 — 10 лет,
призером стала Дарья Клокова (п.
Ключ жизни). Среди участников постарше заняла место победителя
Виктория Гуреева (с. Талица), а призером стала Екатерина Кобзева (д.
Екатериновка).
Номинация «Проза» выявила
двух лучших учеников — Василису
Рябцеву и Михаила Алексей из с.
Казаки (7 — 10 лет). Среди учащихся
11 — 15 лет равных не было Анастасии Васильевой (СОШ с. Казаки) и
Александру Литвинову (с. Талица),
призером стала Анна Радина (СОШ
с. Казаки). Среди старшеклассников
победила Анна Атарщикова (п. Ключ
жизни), а призером стала Валентина
Чурляева (с. Талица).
В заключительной номинации
«Художественная иллюстрация»
самым маленьким победителем
стал воспитанник детского сада п.
Соколье Никита Скрябин, призерами
из того же дошкольного учреждения
признаны Сергей Воротынцев и Василиса Хохольских. Среди школьников
7 — 10 лет победила Ирина Паршина
(п. Солидарность) и определились
призеры Алена Афанасьева (д. Екатериновка), Анастасия Долматова
(п. Солидарность) и Елена Кураева
(СОШ с. Казаки).
В категории 11 — 15 лет лучшей
признана работа Елены Чернышовой,
а призером стала Мария Антипова
(п. Ключ жизни). Среди старшеклассников определился единственный
победитель. Им стал Иван Разинков
(школа № 2 с. Казаки).

Т. АНДРЕЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Наш разум, по своей лености и косности, занят обычно лишь тем, что ему легко
или приятно; эта привычка
ограничивает наши познания, и никто еще не дал себе
труда обогатить и расширить
свой разум до пределов возможного.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Разумность есть знание
истины, чувство красоты и
желание блага.
Н. КУЗАНСКИЙ.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Совещание

Акция

РЕАЛИЗОВАТЬ ТОВАР ВОЗМОЖНО

В администрации района состоялось совещание с руководителями
заготовительных организаций и
предпринимателями района, где
также участвовали глава района Олег
Семенихин, первый заместитель главы района Евгений Третьяков, председатель Совета депутатов района
Николай Бурлаков и начальник отдела потребительского рынка Светлана
Милюханова.
О сбыте продукции из личных подсобных хозяйств подробно отчиталась
С. Милюханова. По ее словам, каждое
хозяйство представило в основном
овощи, мясо и мед. Например, жители
Архангельского поселения охотно сдают картофель, к тому же у многих осталась тыква. С. Милюханова отметила,
что в целом по Липецкой области этого
овоща не реализовано 20 тонн.
Малобоевские владельцы подсобных хозяйств представили для сбыта
морковь, казацкие — мясо, молоко. К
тому же подошел сезон забоя птицы.

У жителя с. Казаки Виктора Баранова
ее целое подворье, а сбыта нет. Ему,
как и большинству других владельцев
личных подсобных хозяйств, было
предложено участвовать в ярмарках
выходного дня. Наверняка в это время
года спрос на птицу возрастет.
В основном жители предлагают
мясо, картофель, мед и другое. Многие
уже наладили контакт и сотрудничают с
МПК «Луч» и «Елецким заготовителем».
Что касается продукции с пасек, то ее в
каждом селе, деревне предостаточно. В
ходе беседы встал вопрос о включении
меда в рацион питания школьников. Начальник отдела образования Александр
Денисов заметил: «Если документально
будет подтверждено качество меда, то
есть возможность такой продукт включить в питание школьников».
На уровне области пообещал проработать данный вопрос главный врач ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» Джамал Юзбеков.
— Если он решится положительно,
то это не только поможет сберечь

В административной
комиссии

Вестник ПФР

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Правда ли, что теперь надо заранее обращаться за назначением пенсии?
В какие сроки это необходимо сделать, какие документы предоставить?
И. ДОРОНИНА.
Консультирует начальник отдела УПФР в Елецком районе С. ШМАТОВА:
— Действительно, теперь работа с потенциальными пенсионерами начинается за 9 месяцев до предполагаемой даты их ухода на заслуженный отдых.
Начиная с этого времени, застрахованные лица обязаны обратиться в органы
ПФР по месту регистрации либо по месту фактического места жительства с
пакетом документов. Если гражданин приходит к нам впервые, то мы оформляем заявление о заблаговременной подготовке к назначению пенсии. С этого
момента запускается процесс, результатом которого становится своевременное и правильное назначение выплаты.
На данном этапе оцениваются все представленные сведения. Это документы,
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству: паспорт гражданина РФ либо вид на жительство (для иностранных граждан и
лиц без гражданства) и т. п.; страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования; справки, подтверждающие периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования (иными словами — до получения страхового свидетельства). Кроме
того, при необходимости предоставляются сведения о среднемесячном заработке
за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года; о нетрудоспособных членах
семьи; о нахождении нетрудоспособных членов семьи на иждивении; об установлении инвалидности; о смерти кормильца; о стаже на соответствующих видах
работы для досрочного назначения трудовой пенсии. Сотрудники ПФ подскажут,
какие документы нужно собрать дополнительно, при необходимости могут оказать
содействие в направлении запросов на предприятия, где трудился гражданин; оценят достоверность представленных сведений и т. д. Также оформляем обращения
граждан в судебные органы с целью установления юридического факта, например,
о зачете в стаж на соответствующих видах работ периодов работы заявителей.
При наступлении даты выхода на заслуженный отдых гражданин повторно
посещает УПФР для подачи заявления о назначении выплаты, после чего в
установленный законодательством РФ срок (10 дней) она будет назначена.
Ныне специалисты нашего Управления УПФР организуют взаимодействие
с предприятиями, учреждениями. Каждый работодатель после заключения дополнительного соглашения с органами ПФР, с согласия будущего пенсионера,
будет иметь право передавать в УПФР документы, необходимые для проведения
заблаговременной работы по назначению пенсии. Все это упростит процедуру
обращения граждан за назначением выплаты, сократит сроки ее оформления.

Уже отцвели последние цветы в
палисадниках, с деревьев опадает
листва, а значит, у селян прибавляется забот на усадьбе. Убрать весь
сорняк, высохшую траву многие
стремятся еще до первого снега,
дабы облегчить себе работу будущей весной. Но, к сожалению, это
стремятся делать далеко не все.
Они либо откладывают уборку, как
говорится, «до последнего», либо
не желают ею заниматься вовсе.
Такие приусадебные участки,
безусловно, портят внешний вид
села. Хотя сегодня большинство
жителей взяли за правило содержать
свою территорию в чистоте, но еще
остаются равнодушные к подобным
заботам граждане. Пока одни стараются благоустраивать палисадники,
весной высаживать цветы, оформлять клумбы, покупать или делать
своими руками садовые фигурки из
различных подручных материалов,
другие доводят свои усадьбы до
весьма плачевного состояния.
Иногда одной беседы бывает
достаточно, чтобы человек взялся
за благоустройство принадлежащей ему территории. Тем более в
условиях, когда соседи берут друг
с друга пример, делятся рассадой
и секретами того, как преобразить
усадьбу, это делать гораздо проще и интереснее. Но бывает, что
только штрафные санкции районной
административной комиссии производят необходимый эффект. Только
зачем доводить до крайности, если
чистая, ухоженная территория будет
радовать и окружающих, и самого
владельца?
— Селяне не должны забывать и
о том, что, согласно действующим
правилам благоустройства, в чистоте
и порядке должна содержаться не
только усадьба, но и прилегающая к
ней территория (для физических лиц
она составляет 20 метров от границы
земельного участка, если отсутствует
соседская площадь), — говорит секретарь районной административной
комиссии Татьяна Муратова.
В некоторых ситуациях это может уберечь и от беды, особенно в
населенных пунктах с малочисленным населением, где еще остаются
заброшенные дома. В большинстве
случаев за ними следят сотрудники
местной администрации, но и помощь населения не будет лишней.
К примеру, летом, если позволяет
время и здоровье, можно окосить
такую территорию от бурьяна, а
осенью убрать сухую траву. С наступлением пожароопасного сезона
это обезопасит всех от возможных
возгораний в условиях жаркой погоды, чему нас научил опыт 2010го. Такую подготовку следует начинать уже сейчас, до начала зимы,
чтобы сохранить красоту сельских
улиц и облегчить нагрузку во время весенних субботников.

М. ОРЛОВА.
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здоровье наших детей, но и станет
выгодным для пчеловодов, — отметил
глава района Олег Семенихин.
Решен вопрос с этикеткой на продукцию заготовителей и МПК «Луч».
К следующей ярмарке «Знак качества
Елецкого района» можно будет увидеть на мясной продукции, соленых
огурцах, капусте, моченых яблоках.
На совещании присутствовал также
менеджер оптовой базы «Росинка» Вячеслав Силкин, который готов к сотрудничеству с елецкими заготовителями.
Председатель Совета Елецкого
райпо Николай Уточкин отметил, что
нужно поддерживать местных производителей, фермеров и владельцев
подворий, и добавил: «Со своей стороны готовы учитывать ценовую политику, выбирать устраивающую всех
стоимость товаров. Будем стараться
предоставлять возможность людям
реализовать самим свою продукцию,
а не через посредников».

Т. БОГДАНОВА.

ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯЕМ ЗАРАНЕЕ

«ТВОЙ СЛЕД НА ПЛАНЕТЕ»

Эколого-биологический отдел Центра дополнительного образования детей в рамках Года окружающей среды, 60-летия Липецкой области организовал такую акцию. В ней участвовали не
только школьники,
но и малыши.
Добровольческий
отряд «Альтаир» школы п. Солидарность
и старшая группа
детского сада «Знайки» п. Солидарность
ак тивно взялись за
посадку молодых деревьев. Области 60
лет, значит, и саженцев липы должно быть
столько же. Вместе с
наставниками ребята
посадили настоящую
аллею. Территорию
охватили немалую
— от остановки до
районного Центра заМалыши детского сада п. Солидарность
нятости.
первыми «оставили свой след на планете».
Заметим, что саженцы эколого-биологическому отделу охотно предоставило ОКУ
«Елецкое лесничество». Педагоги Центра Елена Купавцева и Диана
Коннова, учащиеся, малыши благодарны работникам лесничества за
оказанную помощь, поддержку и сотрудничество.

Т. АНДРЕЕВА.

Ребята из добровольческого отряда «Альтаир» смело взялись
за посадку аллеи.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

* Прекрасные изречения, полные силы и остроумия, никогда не
забываются, они сохраняются в памяти целыми столетиями, переходя из поколения в поколение.
К. БЕРНЕ.
* Есть такие краткие изречения или пословицы, которые всеми
приняты и употребляются. Такие изречения не переходили бы из
века в век, если бы всем людям не казались истинными.
КВИНТИЛИАН.

«Журналист меняет профессию»

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НА ЧАС, ИЛИ КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

Какой журналист откажется, пусть
ненадолго, попробовать себя в иной
профессии? А уж если это профессия
полицейского! Кажется, мальчишки
все поголовно (и даже некоторые
девочки) на вопрос: «Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?» — без
тени сомнения выдают: «Полицейским». Уж очень героической и в то
же время романтичной кажется эта
профессия.
А как обстоят дела на самом деле?
Попробуем описать все как есть на
примере дежурной части.
…В небольшом помещении, где,
собственно, и работают сотрудники, у
них под рукой все необходимое. Это в
первую очередь телефон. Дежурные
круглосуточно принимают звонки. Поводов обратиться в полицию у граждан предостаточно. Удивительно, но
находятся и любители похулиганить,
и те, кому просто нечем заняться.
Но чаще, конечно, звонят по делу.
К примеру, сообщают о ДТП. Далее
задача оперативного дежурного —
проинформировать сотрудников
ГИБДД, которые и отправляются на
место происшествия.
— Наш участок — от Задонска до
Станового, — поясняет оперативный
дежурный ОМВД по Елецкому району
Алексей Анатольевич Козлов. — Если
же происшествие другого характера,
то на место отправляется следственно-

оперативная группа, в состав которой
входят следователь, оперуполномоченный, эксперт-криминалист, участковый и кинолог.
— А что в случае, не дай Бог, массовых беспорядков? — интересуюсь
у Алексея Анатольевича.
— Тогда в течение часа собирается весь личный состав и направляется для локализации конфликта,
— таков ответ.
Кстати, возвращаясь к теме звонящих в полицию не по делу. Все
телефонные звонки фиксируются,
ведется запись любого разговора.
Соответствующие записи дежурный
оставляет и в специальном журнале.
Вообще, техники, самой разнообразной, в кабинете хватает. Помимо нее на стене висит большая карта
района. Монитор показывает, что
происходит в двух камерах для граждан, задержанных за совершение
административных преступлений. В
данный момент там никого не было.
В полутьме удалось разглядеть лишь
небольшое подобие скамьи. Условия,
конечно, спартанские. Так ведь и не
для отдыха сюда людей доставляют.
Между прочим, камеры отапливаются. Хоть какой-то комфорт.
— Имеем право задержать человека на срок 48 часов, — поясняет
оперативный дежурный.
Наш разговор то и дело прерыва-

ется. Все-таки общение с корреспондентом — не главное для сотрудников. Работа, как успеваю заметить, не
останавливается ни на минуту.
Вот пришли посетители. Не слышу
сам разговор, но через стекло вижу
встревоженные глаза женщины. Она
что-то взволнованно объясняет сотруднику полиции.
У нее пропала дочь. Теперь она
должна подать заявление и ждать.
Такой повод для обращения в полицию — не редкость. Люди пропадают, и сейчас в розыске чуть больше
10 человек. Самый большой срок
— с 2001 года. Но не все так мрачно.
Пропавшие граждане, случается, находятся. Благодаря тому, что поиску
людей в полиции уделяется самое
пристальное внимание. Будем надеяться, что и этой женщине повезет.
Вообще успела заметить, что
дежурная часть пустует нечасто. И
звонки раздаются то и дело. Так что
за смену, а она длится сутки — с 08
до 08 часов — приходится все время быть, что называется, в полной
готовности.
Немного о самих оперативных
дежурных. Эта должность требует
определенных условий, как то: стаж
работы в полиции (не менее 5 лет),
юридическое образование. Ведь на
дежурного ложится большая ответственность за предоставленную ин-

формацию. Он, по сути, координатор
всех действий сотрудников. И от того,
сумеет ли быстро и точно принять
единственно верное решение, зависит
многое. Вот имена тех, кто несет службу в дежурной части ОМВД России по
Елецкому району. Это оперативные
дежурные А. Козлов, К. Воротынцев,
Г. Кабанов, Д. Гуров и помощники
оперативного дежурного С. Болгов, О.
Готовкин, А. Норов, С. Беляков.
В дежурной части я пробыла,
по сути, не так долго. Даже тот небольшой отрезок времени показал:
и героизм, и романтика в профессии
полицейского, как говорится, имеют
место быть. Но идти в профессию
стоит не за этим. Если чувствуете
в себе силы отдавать работе всего
себя, сможете быть решительным,
собранным и в тоже время способным
выслушать, умеющим найти нужные
слова, убедить. И действовать только
в рамках закона. Тогда смело воплощайте в жизнь мечту, идите работать
в полицию.
А мне под занавес моего необычного рабочего дня довелось выступить в роли понятой как гражданскому
лицу. Тоже, между прочим, впервые в
жизни. Кажется, с ней я справилась.
Истина говорится в известной детской песенке: «Лучше все же делать
то, что ты делать мастер».

И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Земляки

СВОЕ СЧАСТЬЕ

В нашем районе немало жителей, которые долгие годы трудились ради его
развития, а еще воспитали достойных детей. В их числе и Николай Андреевич
Устинов из п. Солидарность. Он не один десяток лет был механизатором в
местном хозяйстве. Про таких, как он, говорят: пример для подражания.
На днях он праздновал день рождения. Пусть эти поэтические строки
станут для него своеобразным подарком.
В золото осенних дней одетый
Мудростью житейской
Подошел солидный юбилей.
наделенная,
В тонких паутинках бабье лето
С чутким сердцем матери, жены,
Смотрит через призму
Все воркует в девочек
прошлых лет.
влюбленная,
Жизнь цвела черемухой, калиной,
А хозяйка — просто нет цены.
Словно конь вставала на дыбы,
Дни бегут с дождями, зноем,
Отдавала привкусом полыни —
росами,
Отпечатком горестной судьбы.
Хлопотно в заботах и делах,
На войну отец ушел и сгинул
С дойкою, прополкой,
В пекле Сталинградского огня.
сенокосами —
Эту ношу, как сапог,
В сельской жизни тоже свой
не скинуть,
размах.
Эту боль врагу не пожелать.
Подрастают дочки — радость
Детство с лебедой,
двоится,
гнилой картошкой.
Силы набирает сын Андрей,
Мать в расцвете сил уже вдова.
И о большем надо беспокоиться,
Ветер завывает под окошком,
До серьезных дел пора дозреть:
Бедность крутит, вертит жернова.
Выучить и дать образование,
Подросли и все преодолели
Сына бы поставить на крыло.
Трое братьев, средняя сестра.
Каждый день вставали с зорькой
Отшумели буйные метели,
раннею,
Жизнь вступила в новые права.
Отдых оставляя на потом.
Вот уже с улыбкой озорною
Было все: удачи, радость, слезы,
Николай бросает жгучий взгляд,
Пережил и трудностей предел.
Но девчонке с длинною косою
Скорбный день за сердце взял
Улыбнуться лишний раз он рад.
морозом,
Под гармошку свадьба
В серебро виски его одел.
отзвенела,
И судьбины колесо вращая,
Пыль от дробной пляски
Продолжает жизнь он,
улеглась,
как вдовец,
По-семейному, вдвоем
Но детей заботой окружен,
взялись за дело,
Все-таки счастливый он отец.
Молодая косу расплела.
Все к нему с любовью,
Вскоре новость, словно
пониманием:
гром сразила, —
Радость разделить и боль унять,
«Надо ж, Тоня двойню родила».
Высшей точкой этого внимания
Господи, откуда только силы
За спиной встает Мадонной мать.
Сразу на двоих она брала?
Н. ПАШЕНЦЕВА.

Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из д. Казинка Прасковью
Семеновну КОПЫТИНУ!
Желаем доброго здоровья, мира, благополучия и счастья!
Администрация,
Совет ветеранов района.

4-82-21

За здоровый образ жизни

НАГРАДЫ ПЛЮС ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Серебряные награды открытого турнира по волейболу завоевала
сборная Архангельского поселения. Соревнования проводились в
Ельце, за победу в них боролись восемь команд.
— Результатом довольны, хотя, конечно, рассчитывали на первое место. Соперники были сильными. Многие команды участвуют в областных
соревнованиях, и уровень их подготовки высок, — говорит специалист по
работе с молодежью администрации поселения Алексей Саввин.
Добавим, что архангельские волейболисты уже неоднократно завоевывали награды различных турниров. И вот еще пополнили свою
копилку. Поздравляем и желаем удачи на новых стартах.
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УСЛУГИ

ПОКУПАЕМ

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно.
Тел. 89205231020.
* Доставка песка, щебня, навоза. Вывоз мусора. Услуги самосвала.
Т. 89508067244.

* шкуры КРС, очень дорого. Тел.
89066876020.

* повара, бармена в кафе д. Екатериновка. Т. 89103506805.

РАБОТА В СОЧИ

по графику: 30/15 или 30/30
В организацию общественного питания срочно требуются:
ПОВАРА, з/п 35000 руб. в месяц;
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 25000 руб. в месяц.
Оформление по Трудовому Кодексу РФ.
Работникам бесплатно предоставляются: проживание, питание,
спецодежда.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в общественном питании.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Менеджер в вашем городе: 8-920-517-02-35.
8 (800)-700-04-82 — ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

* ЗАКУПАЕМ желудь дуба
черешчатого в неограниченном
количестве (10 руб./кг.). Пункт
приема: Елецкий р-н, пос. Капани, ЛО ГУП «Елецкий лесхоз».
Т. 2-90-13.

ПРОДАЕМ
* телят (бычков) симментальской
породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная.
Т.: 89155804302, 89056502675.
* просо, тыквы, ячмень. Тел.
89601515397.
* Фиат Дукато с холодильной установкой, 2011 г. в. Тел.
89601570317.
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т.: 89159351515, 89158588788.
* кур. Возможна доставка. Тел.:
9-86-25, 89102550268.
*пшеницу, мед, ячмень. Тел.
89601515397.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и
все для кровли. Замер, доставка,
комплектующие. Т.: 89066876020,
89202467583.
* кирпич, песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Т. 89103530668.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Недорого. Т. 89042186151.
10 октября исполняется 5 лет,
как трагически
погиб наш единственный родной и любимый
Меркулов Борис
Николаевич.
Все, кто знал
его, помяните
добрым словом.
Родители, жена, сын.

Команда дружная, а в этом — немалый залог успеха.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ

А. ВАСИЛЬЕВА.

Главный
редактор
М. В. Быкова

Для сведения владельцев личных подсобных хозяйств: по вопросам сбыта сельскохозяйственной продукции обращаться в
администрацию Елецкого муниципального
района по телефону 4-05-25 или к главам
сельских поселений.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября
Восход — 7.56
Заход — 18.35
Долгота дня — 10.39
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября
Восход — 7.58
Заход — 18.32
Долгота дня — 10.34

№ 119 (9271)

* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел. 89205212418.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 11 октября
Восход — 7.52
Заход — 18.40
Долгота дня — 10.48
СУББОТА, 12 октября
Восход — 7.54
Заход — 18.37
Долгота дня — 10.43

10 октября 2013 года
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