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На планерке у главы

ИЗМЕНЕНА СТРУКТУРА, ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ

РАССМОТРЕНЫ ИТОГИ
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
В районе состоялся административный
совет, на котором рассмотрены итоги его
социально-экономического развития за 9 месяцев текущего года.
С основным докладом по повестке дня выступила председатель комитета экономики
Елена Базанова.
О том, как исполнен районный бюджет за
9 месяцев 2013 года, проинформировала присутствующих начальник финансового отдела
Елена Рыбина.
С содокладами выступили первый заместитель главы района Евгений Третьяков,
заместители главы района Сергей Кудряков,
Лидия Сенчакова.
В обсуждении вопросов приняли участие
и выступили глава района Олег Семенихин,
заместитель губернатора Липецкой области
Дмитрий Мочалов, заместитель начальника
организационного отдела областной администрации Сергей Миляев, депутаты районного
Совета, главы сельских поселений.

(Соб. инф.)

На минувшей планерке в райадминистрации рассмотрен вопрос
об изменении структуры отделов. Начальник правового управления
Лариса Бойкова проинформировала присутствующих об итогах мониторинга во всех сферах жизнеобеспеченности селян на территории
Пищулинской сельской администрации.
Анализ проблем занятости населения в районе сделал начальник
ЦЗН Анатолий Болдырев.
О том, как функционирует электронный сайт администрации
района, доложила ведущий специалист администрации Ирина
Киреева.
Специалист отдела по развитию сельскохозяйственного производства Наталья Меркулова в своем выступлении обратила внимание
на соблюдение точности в сборе сведений по личным подсобным хозяйствам, ибо в этом вопросе увязаны вопросы выделения субсидий,
льготного кредитования, сбыта продукции с личных подворий.
Начальник отдела ЖКХ райадминистрации Александр Каширский
доложил о готовности объектов соцкультбыта и домов граждан к
работе в зимних условиях.
По ряду обсуждаемых вопросов глава района Олег Семенихин
сделал критические замечания в адрес отдельных служб района.
Он также поручил заместителю главы Лидии Сенчаковой обсудить вопрос о создании благотворительного фонда имени Василия
Ивановича Миленина.

Сельскохозяйственное обозрение

НАМЕТИЛСЯ СПАД ПРОДУКТИВНОСТИ
Если на опытной станции убрали ровно половину площадей, занятых подсолнечником, то ООО «Колос-Агро» завершил эти работы, получив с каждого
гектара по 34,2 центнера. В хозяйстве полностью завершили сев озимых. Они
посеяны в тех объемах, которые были намечены.
А вот на опытной станции о будущем урожае не позаботились, не сумели
выправить ситуацию. Здесь не посеяно ни одного гектара озимых. Остальные
хозяйства сев завершить успели, хотя и с опозданием.
Продолжаются копка и вывоз сахарной свеклы с полей ООО «Колос-Агро».
Сегодня урожай сладких корней составляет свыше 360 центнеров с гектара.
Хозяйства, которые имеют в своей структуре молочное поголовье, завершили закладку кукурузы на силос.
К примеру, в «Колос-Агро» ее заложили 3700 тонн. Это больше, чем планировалось. Но хорошие хозяева всегда готовят корма впрок. Также поступили
заготовители и в «Светлом пути». Ими заложено на зиму силоса 5872 тонны.
А вот АПК «Черноземье» из 1250 тонн по плану заготовило 800.
Поголовье в «Светлом пути» составляет 340 голов. Животноводы сегодня
заметно прибавили продукции. Если в прошлом году надои на эту дату составляли 9,5 килограмма от коровы в сутки, то сегодня они возросли до 12
килограммов.
Снизилась продуктивность стада в ООО «Колос-Агро». Здесь минусуют
почти килограмм продукции. Специалисты объясняют это переводом поголовья
на зимнее содержание.
В ООО «Комильфо», где поголовье составляет 395 коров, надои упали по
сравнению с прошлым годом почти на 2,5 килограмма.
Сегодня специалисты анализируют ситуацию, стараются сократить недобор продукции.
Информация подготовлена по материалам
отдела развития сельскохозяйственного производства
администрации района.

Автономный накопитель для
воды обустроен в Екатериновке. Осталось только установить
специальный указатель. Администрация Большеизвальского поселения вела эти работы в рамках
мероприятий по противопожарной
безопасности. Резервуар объемом
25 кубических метров не зависит
от работы водонапорной башни, потому при возникновении
чрезвычайных ситуаций машины
пожарной службы смогут без
труда пополнить запасы воды для
ликвидации возгораний.
— В Больших Извалах такой на-

копитель тоже имеется. Здесь он
был обустроен раньше, — уточнил
глава поселения А. Демин.
***
Самым важным событием минувшей недели большинство жителей
Казинки назвали открытие аптечного пункта в местной амбулатории.
Теперь, побывав на приеме у врача,
можно сразу приобрести необходимые лекарства.
***
Культработники Талицы совместно с администрацией поселения подготовили цикл мероприятий,
приуроченных ко Дню народного

М. СЛАВИНА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
3 — 4 ноября на базе Центра детского и юношеского
туризма состоится открытое
первенство Липецкой области
по пешеходному туризму на
личных дистанциях, посвященных Дню независимости
России.
3 ноября — День заезда и
тренировок.
4 ноября — соревнования
на дистанции I, II, и III классов
сложности.
Заявки на участие в первенстве уже подали команды
из Белгорода, Воронежа,
Долгоруковского района,
Липецка.
Елецкий район приглаш а е т н а д и с т а н ц и ю в с ех
желающих.
Для гостей будет организован горячий чай и незабываемый отдых на свежем воздухе в живописном
месте.

единства. Они пройдут в ДК, библиотеке. Это будут конкурсы чтецов,
краеведческие викторины, вечера
отдыха. Обо всех мероприятиях
жителей заранее проинформирует
специальная афиша.
***
В п. Соколье продолжается благоустройство сельских улиц. Еще один
участок дороги на днях был отсыпан
щебнем. На этот раз новое покрытие
получила проезжая часть между
улицами Дорожная и Бунина.
***
В Малобоевской администрации заняты оформлением невостребованных земельных паев. Их
в поселении около 50. Случается,
что владелец, к примеру, умирает,
наследников нет, и земля, получается, ничья. А так быть не должно.
Администрация, как новый собственник, получит право сдавать
паи в аренду.

Знак информационной
продукции:

Официально

О СОЗЫВЕ 3-й СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА V СОЗЫВА

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области V созыва № 8-р от 21.10.2013 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2013 год созвать 3 сессию Совета
депутатов Елецкого муниципального района депутатов V созыва 30
октября 2013 года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого
района с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об информации «О регистрируемой безработице и о трудоустройстве несовершеннолетних граждан на 2014 год в Елецком муниципальном
районе».
2. О Положении «О дорожном фонде Елецкого муниципального
района».
3. Об информации «О состоянии собираемости налогов на территории
Елецкого района».
4. О внесении изменений в нормативно-правовой акт «Процентные
ставки для исчисления арендной платы за землю на территории Елецкого
муниципального района (в новой редакции)».
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы администрации района, депутатов областного Совета от Елецкого района,
глав сельских поселений, председателей Советов депутатов сельских
поселений, руководителей отделов и служб администрации района,
представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и
политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

***
Для учеников школы с. Голиково
здоровый образ жизни — не просто
красивая фраза. Данной теме на
занятиях уделяется особое значение, проводятся классные часы. А
недавно ученики четвертого класса
участвовали в спартакиаде, проходившей в стенах Талицкой школы.
Основной темой стали будущие
Олимпийские игры в г. Сочи. Ребята узнали для себя много нового и
продемонстрировали физическую
подготовку в спортивных конкурсах,
благодаря чему заняли почетное
второе место среди учеников начальных классов.
***
В с. Черкассы завершается
реконструкция линии электропередач. Осталось закончить
ремонтные работы на небольшом
отрезке улиц Советская и Набережная.

4-82-21

ПОСПЕШИТЕ
НА ЯРМАРКУ!
Очередная ярмарка выходного дня состоится в
поселке Елецкий в субботу, 26 октября (начало в
9.00).
В торговых рядах в широком ассортименте будут
представлены самые разные товары: мясо, овощи,
фрукты, кондитерские изделия, одежда, обувь.
Организаторы — администрация Елецкого муниципального района, администрация сельского
поселения — приглашают к
участию всех желающих.
Поспешите на ярмарку!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Согласно распоряжению главы
района от 17.10.2013 года в структуре
администрации Елецкого муниципального района произошли следующие изменения:
Создан Правовой отдел численностью 3 единицы (начальник отдела, главный специалист-эксперт,
старший специалист 1 разряда (ответственный за сбор информации
от поселений, для ведения регистра
НПА), сокращены должности главного специалиста-эксперта администрации муниципального района
(юрисконсульт) и старшего специалиста 1 разряда администрации муниципального района (ответственный
за сбор информации от поселений,
для ведения регистра НПА).
Упразднен комитет муниципальных закупок, создан отдел муниципальных закупок в структуре комитета экономики штатной численностью
2 единицы (начальник отдела и старший специалист 1 разряда).
Упразднен отдел потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства, сокращены
должности начальника отдела и заместителя начальника отдела. Создан
отдел малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в структуре комитета экономики
численностью два человека.
Сокращена должность старшего

специалиста 1 разряда в комитете
экономики.
Введены с 17.10.2013 года две
должности главного специалистаэксперта в комитет экономики, сокращены две должности главного
специалиста-эксперта в отделе по
развитию сельскохозяйственного
производства.
Введена с 17.10.2013 года должность главного специалиста-эксперта
в отдел коммунального хозяйства и
энергетики.
В соответствии со статьей 72 Трудового Кодекса Российской Федерации по соглашению сторон трудового
договора с 17.10.2013 года:
Главный специалист-эксперт администрации муниципального района
Бойкова Лариса Викторовна переведена на должность начальника правового отдела.
Главный специалист-эксперт отдела по развитию сельскохозяйственного производства администрации
муниципального района Гусев Сергей
Юрьевич переведен на должность
главного специалиста-эксперта комитета экономики.
Старший специалист 1 разряда
комитета экономики администрации
муниципального района Гусева Нина
Николаевна переведена на должность старшего специалиста 1 разряда отдела муниципальных закупок

В районной
прокуратуре

Отзвуки праздника

Прокуратурой района в сентябре
2013 года по заявлению бывшего
работника ГНУ Елецкая опытная
станция по картофелю проведена
проверка в данной организации в
сфере исполнения законодательства
по оплате труда.
Как показала проверка, в данной
организации имеется задолженность по заработной плате перед
работниками за июль 2013 года, а
также задолженность по заработной
плате и компенсации при увольнении
за август 2013 года в общей сумме
338537,20 рублей.
В свою очередь нормами действующего трудового законодательства
на работодателя возложена обязанность по своевременной и полной
оплате труда работника.
Согласно статье 22 Трудового
Кодекса РФ, работодатель обязан
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные Трудовым Кодексом.
Час тью 6 с татьи 136 ТК РФ
предусмотрено, что заработная
плата выплачивается не реже, чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего
трудового распорядка организации,
коллективным договором, трудовым договором.
В связи с этим прокуратурой
района в отношении руководителя
ГНУ Елецкая опытная станция по
картофелю возбуждено дело об
административном правонарушении
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и
об охране труда). Постановлением
Государственной инспекции труда
в Липецкой области руководитель
данной организации привлечен к
административной ответственности
в виде штрафа в размере четырех
тысяч рублей.
Кроме того, прокуратурой района
в интересах работников ГНУ Елецкая опытная станция по картофелю
в мировой суд направлено 11 заявлений о взыскании задолженности
по заработной плате. Заявления
рассмотрены, удовлетворены, направлены для принудительного
исполнения в ЕМО УФССП по Липецкой области.

А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора
Елецкого района.
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Наши консультации

В администрации района

ВРЕМЯ ИДЕТ,
А ДОЛГ РАСТЕТ

24 октября 2013 года

в комитете экономики.
Старший специалист 1 разряда
администрации муниципального
района Копалыгина Татьяна Анатольевна переведена на должность
старшего специалиста 1 разряда
правового отдела.
Главный специалист-эксперт отдела по развитию сельскохозяйственного производства администрации
муниципального района Миронюк
Анна Борисовна переведена на должность главного специалиста-эксперта
комитета экономики.
Заместитель начальника отдела
потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства администрации муниципального
района Дуплякова Ирина Васильевна
переведена на должность главного
специалиста-эксперта отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского
рынка в комитете экономики.
В соответствии с распоряжением администрации района № 205
от 21.10.2013 года на должность
начальника отдела физической
культуры, спорта и молодежной политики назначен Антон Валерьевич
Лабузов.
В соответствии с распоряжением администрации района № 204
от 17.10.2013 года на должность
начальника отдела муниципальных
закупок в комитете экономики назначена Татьяна Юрьевна Атаманова.

О ТЕХ, КТО СТРОИТ ДОРОГИ

Нагрудным знаком «Заслуженный дорожник Черноземья» был награжден руководитель ДЭП-3 филиал ЗАО «Дороги Черноземья» Андрей
Михайлович Меркулов на торжественной встрече, приуроченной ко Дню
работников дорожного хозяйства (состоялась в ДК п. Ключ жизни).
Слова благодарности за нелегкий, но столь важный для каждого из нас
труд коллективу предприятия адресовал глава района Олег Семенихин. Он
вручил Почетные грамоты от администрации и Совета депутатов района ряду
сотрудников.
С профессиональным праздником дорожников также поздравили главный инженер ЗАО «Дороги Черноземья» А. Болотов, зам. главы г. Ельца В.
Щепетильников.
В этот день на сцене чествовали многих специалистов ДЭП-3, было отмечено, что предприятие динамично развивается: увеличился коллектив,
возросли объемы выполняемых работ.
Особым подарком к празднику дорожникам стала концертная программа,
подготовленная творческими коллективами района.

А. НИКОЛАЕВА.

КООПЕРАТИВАМ ПОДДЕРЖКА ВЕСОМАЯ

В одном из предыдущих номеров газеты были даны разъяснения о
видах поддержки фермерским хозяйствам. На какую помощь могут рассчитывать потребительские кооперативы?
(По телефону).
Слово — заместителю председателя комитета экономики райадминистрации Т. ДОРОФЕЕВОЙ:
— С сентября текущего года начали действовать новые программы поддержки кооперации в области растениеводства и животноводства.
В рамках действующей с начала 2013 года областной целевой программы «Развитие кооперации в Липецкой области на 2013 — 2020 годы» сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляются субсидии на возмещение
затрат: на организационные расходы, связанные с созданием кооператива, в
размере 100 процентов; кредитным кооперативам на приобретение компьютерной
техники, лицензионного программного обеспечения для осуществления деятельности — 100 процентов затрат, но не более 50 тыс. руб. на 1 кооператив.
В рамках программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в отрасли
растениеводства и создание оптово-распределительных (логистических) центров в Липецкой области на 2013— 2015 годы» субсидии предоставляются: на
строительство и реконструкцию производственных, складских зданий, помещений,
сооружений по производству, переработке и хранению продукции растениеводства
в размере 50 процентов произведенных затрат; на приобретение технологического оборудования для переработки и хранения продукции растениеводства — 50
процентов затрат, но не более 2 млн. руб. на 1 кооператив; на приобретение
транспортных средств, сельскохозяйственной техники, оборудования, машин для
выращивания и транспортировки продукции растениеводства — 50 процентов затрат, но не более 2,5 млн. руб. на 1 кооператив; на приобретение семян, посадочного
материала — 30 процентов затрат, но не более 700 тыс. руб. на 1 кооператив.
В рамках программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской
кооперации в сфере переработки и сбыта продукции отрасли животноводства в
Липецкой области на 2013 — 2015 годы» субсидии предоставляются: на строительство и реконструкцию производственных, складских зданий, помещений,
сооружений по убою, переработке, хранению продукции животноводства в размере
50 процентов произведенных затрат, но не более 7 млн. руб. на 1 кооператив; на
приобретение технологического оборудования для убоя, переработки, хранения
продукции животноводства, специализированных транспортных средств в размере
50 процентов затрат, но не более 10 млн. руб. на 1 кооператив; на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования, машин для производства продукции
животноводства — 50 процентов затрат, но не более 5 млн. руб. на 1 кооператив;
на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, птицы, племенного
инкубационного яйца, кормов — 50 процентов затрат, но не более 2 млн. руб. на 1
кооператив; на строительство, реконструкцию, модернизацию зданий, помещений,
павильонов для организации розничной торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания в размере 50 процентов произведенных затрат.
Все субсидии предоставляются поквартально. Документы необходимо
оформлять не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал — не позднее 10 декабря текущего года.

Туризм
МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Если кто-то обидит тебя,
ты в силах забыть обиду; но
если обидишь ты, то всегда
будешь помнить об этом.
Д. ДЖЕБРАН.

«Круглый стол»

«ЕЛЕЦКАЯ ТРОПИНКА К БУНИНУ»
Читальный зал научной библиотеки ЕГУ им. И. Бунина собрал
за «круглым столом» библиотекарей, преподавателей, иссле-

Проректор по воспитательной
работе И. Курносова.
дователей не только области,
но и Кирова, Тамбова и других
городов. «Круглый стол» на тему
«Елецкая тропинка к Бунину»
проходил в рамках Межрегионального открытого фестиваля
«Липецкая книга: от издателя к
читателю».
Елецкий этап работы «круглого стола» членов издательского
сообщества открыла прорек-

тор по учебно-воспитательной
работе Ирина Курносова. Она
предоставила слово заместителю
облас тной научной библиотеки Ларисе Самойловой,
которая отметила, что ей
очень приятно знакомство
с университетом и библиотекой. Она также подарила
университету ценные книги, которые непременно
займут место на полках
читального зала.
После приветствия слово
для доклада предоставили
профессору ЕГУ Наталье
Борисовой. Она озвучила
интересные факты из жизни Ивана Бунина в русской
провинции. С ее слов, род
Буниных много послужил

России. На так называемой «бунинской карте» есть такие центры, как
Озерки, Каменка и, конечно, Елец.
Он для великого писателя — вечный
город с патриархальным укладом и
традициями.
Продолжила тему проректор
ЕГУ Ирина Курносова. Ее доклад
«Словари языка И. А. Бунина в
отечественной авторской лексикографии» заинтересовал участников «круглого стола». Докладчик подробно остановилась на
словарях эпитетов, языка поэзии
нашего знаменитого земляка,
лексико-народных оборотов.
Также были заслушаны доклады доцента ЕГУ Натальи Трубицыной «И. А. Бунин и М. М. Пришвин», доцента Натальи Чистяковой «И. А. Бунин и фольклор»,
доцента Елены Атамановой «Феномен
русской литературы
XIX века в творческом сознании И. А.
Бунина».
Но на этом «круглый с тол» не завершил свою работ у. Гос тей ж дала экск урсия по
городу воинской
славы, где они посетили литературномемориальный музей И. А. Бунина и
музей народных реКниги о Бунине, написанные преподаватемесел
и промыслов.
лями ЕГУ им. И. Бунина.

Т. БОГДАНОВА.

К ПОБЕДЕ ВЕДУТ
ПЕДАГОГИ
Вновь Центр детского и юношеского туризма принимает у себя участников очередных соревнований.
— За два последних года у нас
побывали спортсмены из 51 региона
страны, — говорит директор Центра
Николай Морозов. — Дагестан, Сахалин, Ульяновск, Хабаровский край,
Санкт-Петербург… Такова география
туристических связей, знакомств,
дружбы…
Что же влечет молодежь в российск ую глубинк у? Наверняка,
атмосфера душевности, теплоты,
гостеприимства, а еще — увлеченность, профессионализм тех, кто
много лет работает с детьми, растит
их сильными, ловкими, жизнеспособными.
На днях завершилось первенство
Липецкой области по пешеходному
туризму. В нем участвовало 30 команд. А победа досталась ельчанам.
Воспитанники Николая Морозова
обошли сборную команду липецкого
университета — главного соперника
и вышли на первое место.
С 14 по 19 октября в Москве в
федеральном Центре детского и
юношеского туризма была проведена 15-я краеведческая олимпиада
школьников.
— Нашу Липецкую область представляли трое школьников, — рассказывает Николай Морозов. — Среди
них ученица 11 класса школы п.
Солидарность Инна Перевозкина.
Олимпиада проходила в три этапа:
тест-викторина, мини-исследование,
описание музейного предмета. Инна
заняла первые места в двух номинациях. Победу по праву разделила
ее наставница, учитель Евгения Сороковых.
В общем зачете липчане находятся на пятом месте среди 18
участников.
Это лишний раз говорит о тех профессионалах, которые ведут за собой
детей, воспитывая в них лидерские
качества, уверенность в себе, волю
к победе.

М. СЛАВИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Крепка семья — сильна держава

День села

СЛОВО О ЛУЧШИХ
ИЗ ЛУЧШИХ

Члены координационного совета райадминистрации на своем заседании назвали кандидатов на присвоение звания «Лучшая многодетная
семья», «Лучшая семья с одаренными детьми», «Лучшая молодая
семья» района.
Единогласно в первой номинации из всех представленных семей
назвали Деминых (п. Солидарность).
Мария и Вячеслав были счастливой, любящей парой, воспитали замечательных детей. Им бы и дальше радоваться жизни, но случилось
несчастье. Вячеслав тяжело заболел и умер. Мария не растерялась. Все
четверо ребятишек стали для нее настоящей опорой. Они старались
дружно работать по дому, хорошо учиться, помогать матери во всем.
Старшая дочь Ольга с отличием окончила местную школу, получила
специальность «медицинская сестра». Работала в стоматологическом
отделении. Теперь она сама мама, у нее двое детей.
Сын Сергей вначале учился в железнодорожном техникуме, затем
работал в ОАО «Колос-Агро», заочно окончил институт. Решил заняться
бизнесом, получил поддержку из областного бюджета и открыл в поселке Солидарность продуктовый магазин «Любимый» и летнее кафе.
Он весь на виду. Активный член добровольной пожарной дружины
сельского поселения, занимается благотворительной деятельностью,
растит троих ребятишек.
Дочь Наташа выбрала профессию швеи. В 2009 году окончила с
отличием Московский государственный институт легкой промышленности. Освоила швейное дело, знает его в совершенстве. Теперь работает по специальности в частном ателье в г. Липецке, где ее ценят
как высококлассного специалиста.
Младшая Анастасия отлично училась сразу в двух школах — общеобразовательной и музыкальной. За время обучения получила звание
«Одаренный ребенок». Она вошла в число районных стипендиатов. Затем ее «настигли» многочисленные победы на фестивалях и конкурсах.
Однако по настоянию мамы она поступила учиться в Старооскольский
геологоразведочный техникум. Получила специальность «кадастровый
инженер». Но в прошлом году приняла самостоятельное решение и продолжила обучение в Московском университете землеустройства. Теперь
Настя — инженер в ООО «Елецгеодезия». Вышла замуж.
Семью Деминых неоднократно чествовали как лучшую на Днях села,
праздниках молодежи, физкультурника, семьи.
Четыре судьбы были в руках мудрой женщины Марии Деминой, и
она сумела направить их в нужное русло. Право, такими семьями наш
район может гордиться.
Лучшей семьей с одаренными детьми назвали Закатиловых из
Воронца. Помнится, маленькими девчушками они пришли на детский
районный праздник, прихватив для выставки нехитрые свои изделия
из кружева. В родном селе слава про юных мастеров кружевоплетения
вышла, как говорят, за порог.
В 2011 году они стали победительницами областного фестиваля
семейного творчества «Во имя любви и верности» в номинации
«Семья — мастер». Поездки на ярмарки, выставки своих кружевных
изделий воодушевляли. А в прошлом году к ним неожиданно приехал
автор программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен, который также
восторгался работой мастериц.
В семье Закатиловых большое подсобное хозяйство: три коровы, три
бычка, немало птицы. Диана и Анна помогают родителям заготавливать
сено, ухаживают за животными.
Усадьба Закатиловых всегда ухоженная, привлекательная. Летом
много цветов, декоративных горок, а зимой — в новогоднем убранстве.
Правду говорят: талантливый человек талантлив во всем.
— Девочек не заставляла просиживать за коклюшками, — призна-
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ДУШЕВНО,
ПО-РУССКИ

Семья Закатиловых за работой.
ется мама Галина Викторовна. — Они сами проявили живой интерес
к рисунку, к технике кружевоплетения. Скажу, что через некоторое
время они лучше меня овладели навыками. Появился свой почерк.
Самостоятельный. В учебе обе дочери шли ровно. Но по-разному.
Если в музыкальной школе интересы были одинаковыми, то в общеобразовательной Анна любила гуманитарные предметы, а Диана
предпочитала физику, биологию.
Диана сегодня студентка Воронежской медицинской академии.
Творческий дар детей в семье поддерживали и развивали с малых
лет. Не оставался в стороне и отец Алексей Алексеевич. Рамки, в которые оправлены работы дочек, изготавливал старательно сам, живо
интересовался тем, что выходит из-под рук Дианы и Анны.
Отец и мать уверены, что свое увлечение дочери не оставят.
В номинации «Молодая семья» предпочтение было отдано Александру и Юлии Костоглот (с. Казаки). Это образец, можно сказать,
эталон современной ячейки нашего общества, будущее нашего района,
достойный пример детям.
Союз Юлии и Александра — счастливое дополнение друг друга. Оба
энергичны, трудолюбивы, готовы на благо семьи работать сутками не
покладая рук.
Поэтому не случайно Александр выбрал фермерскую стезю. Надеялся только на свои силы, опыт и молодость. Он выращивает овощи,
открыл небольшое производство. Юля не отстала от супруга и первой
в селе предложила услуги частной парикмахерской, которая для жителей стала в радость. Не нужно ехать в Елец, терять время. Бизнес
стал успешно развиваться. Юля получила статус «Лучший молодой
предприниматель России», победила в конкурсе «Лидер малого и
среднего бизнеса».
Оба супруга — активисты села. Александр — депутат сельского
Совета и начальник добровольной пожарной команды, Юля шьет танцевальные костюмы для хореографического коллектива «Виалонк» в
местном ДК. Костоглот построили дом, воспитывают двух замечательных дочек. Девочки — Ирина и Ксения — изучают иностранные языки,
увлекаются спортом, танцами, участвуют в предметных олимпиадах.
Каждый день в доме Костоглот новые затеи. Так и должно быть в
молодой семье, которая крепко стоит на ногах, уверенно ведет свое
дело и создает крепкую жизненную основу для детей.
Очень жаль, что к этой номинации всего три сельские администрации представили кандидатов. У нас в районе немало молодых пар,
которые уверенно идут по жизни, являются примером для тех, кто
постоянно жалуется на трудности.

Люди и судьбы

ЕСТЬ В ГОЛИКОВО ЗАВИДНЫЙ ЖЕНИХ
Чтобы в Голиково из столицы приезжали молодые, холостые парни и оставались на жительство — это что-то новенькое. К тому же серьезный
повод для размышления.
На самом деле Денис Карасев не так давно купил деревенский домик на улице Луговой и зажил размеренной, несуетливой, приятной во
всех отношениях жизнью.
— Друзья пригласили меня погостить на конеферме Гутеневых, — рассказывает Денис Карасев. — Приехал в эти края и влюбился в них.
Тянуло к тишине, парному молоку, реке, к добросердечным жителям. Решение перебраться сюда из Москвы созрело окончательно. И вот
я здесь.
За короткое время парень изучил все проблемы села. Некоторые из них уже
Лидия Ивановна
решены совместно с главой поселения Лидией Меренковой.
Комаричева и Денис
— Мы благодарны Денису за то, что помог поменять опоры электропередач,
Карасев на ярмарке
отщебенить улицу Луговую на Нижнее Голиково, — говорит она. — Очень хотелось
выходного дня.
жителям, чтобы он насовсем переехал к нам…
У Дениса уже есть планы дальнейших действий. Они таковы: развести овец,
всерьез заняться сельскохозяйственным бизнесом. Он уже оформил участок, где
будет производить выпасы и сеять кормовые культуры.
Но а какой дом в деревне без хозяйки? Он уныл и одинок.
Денис признается, что это действительно так: жена нужна не белоручка. А
пока местные хозяйки участливо относятся к молодому парню. На недавней
ярмарке, можно сказать, заполнили соленьями погреб Дениса. Тут и грибы,
и маринованные огурчики, перец. В тот день Д. Карасев познакомился с
главой района Олегом Семенихиным. Состоялся предметный разговор об
овцеводстве.
— Правильно сделали ставку на эту отрасль, — сказал он. — У нас в районе
вскоре откроется производство по переработке овечьего ливера, цех по обработке
шкур, шерсти. Думаю, что это будет выгодно всем, кто принял решение держать
на подворье овец.

На свой престольный праздник жители
села Голиково пришли дружно, семьями.
— Голиково — самое красивое, самое
дорогое место на земле, — сказала,
обращаясь к жителям, глава поселения
Лидия Меренкова. — Это вы подтвердили
сегодня еще раз. Очень приятно видеть
вас в добром здравии, в хорошем настроении…
Затем Л. Меренкову сменяет заместитель главы района Лидия Сенчакова. Она
тепло поздравляет селян с праздником,
желает им благополучия, здоровья, процветания, всегда оставаться такими дружными,
открытыми, а значит, и сильными.
В этом году в селе создали семьи девять
молодых пар. Это Регина и Иван Гарай,
Юрий и Ольга Ваш, Никита и Лилия Литвиненко, Валерия и Павел Барлины, Владислава и Кирилл Бужурак, Роман и Кристина
Поповы, Дарья и Сергей Золотухины, Татьяна и Андрей Баяндины, Екатерина и Павел
Блиновы. Молодые пары поднимались на
сцену. Им желали добра и счастья. И предложили небольшой шуточный конкурс на
семейные темы.
Кто в селе не знает Ольгу и Николая
Шатохиных? Михаила и Нину Калининых?
Людмилу и Геннадия Голиковых? Каждый
скажет: примерные семьи… Двадцать
пять лет живут душа в душу. И сегодня
их поздравили с серебряным юбилеем.
А вот Лидия и Леонид Соколовы, Раиса и
Александр Арестовы прожили в счастливом браке и того дольше — 50 лет. Детей,
внуков на ноги поставили, до правнуков
дожили.
А дети — это то, что приносит в семью
настоящую радость, что наполняет жизнь
особым смыслом.
В этот праздник порадовались за те семьи, где родились малыши. Их назвали поименно — Сергей Сметкин, Кирилл Сметкин, Сергей Кравчук, Полина Комаричева,
Иван Нархов, Галина Голикова, Ангелина
Комаричева, Евгений Литвиненко, Ксения
Ахромейко. Для родителей ребятишек
прозвучали музыкальные поздравления.
Малышам вручили игрушки.
В селе уважают старшее поколение.
Это честные, добросовестные, трудолюбивые люди. Как правило, они стараются
везде поспеть, не ударить в грязь лицом
перед соседями. Детей воспитывают достойных, усадьбы в чистоте и красоте
содержат. А потому говорят им «на миру»
принародное спасибо.
На заслуженный отдых в нынешнем
году ушли Татьяна Лещева, Татьяна
Васильева, Николай Нархов, Галина Ноздреватых. Их также чествовали с сельской
сцены.
— В нынешнем году мы проводили
конкурс на лучшую усадьбу, — говорит
Лидия Меренкова. — Их отмечено 14. В
номинации «Золотые руки» победителем
стал Алексей Золотухин — человек творческий и деловой. Он придумал рисунок
изгороди из металла. Установил себе,
соседу, еще одному соседу. Такой он
молодец…
Администрация поселения приготовила
и вручила ему подарок.
На празднике чествовали Тамару Алексеевну Золотухину. Ее 70-летний юбилей
совпал с престольным праздником.
О жителях села Голиково можно рассказывать долго. Они того заслуживают.
Так и сделали в этот день. Никого вниманием не обошли, доброе слово сказали,
подарок вручили, а потом и в общий круг
пригласили.
Душевно, по-русски хлебосольно было
на празднике в маленьком Доме культуры
села. Но тесноты никто не чувствовал.

ПОДГОТОВИЛА
М. БЫКОВА.
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«День здоровья»

ПРАЗДНИК СПОРТА
В рамках реализации президентской инициативы «Сохраним здоровье нации» в школе п. Ключ жизни
прошел «День здоровья». Слово — учителю физкультуры Сергею СЕМЕНИХИНУ:
— Цель мероприятия — воспитание интереса к занятиям физкультурой и спортом, развитие двигательной
активности учеников, сохранение и укрепление здоровья. «День здоровья» был также посвящен предстоящим Олимпийским играм в Сочи. Во время торжественного открытия соблюдались все олимпийские
ритуалы: поднятие флага с изображением пяти колец и внесение олимпийского факела.
Прошли соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, веселые эстафеты для учеников
младших классов. Ребята посмотрели фильм о развитии олимпийского движения. Учителя провели
беседы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, как альтернативы
вредным привычкам. В конце были подведены итоги спортивного праздника. Лучшим командам вручены грамоты и дипломы.

Т. НИКИТИНА.

Школьные вести

4-82-21

УРОЖАЙ У НАС НЕПЛОХ!
Традиционный праздник урожая прошел в школе д. Екатериновка. Подробнее о нем рассказывает ответственная за учебновоспитательную работу филиала З. Саввина:
— Мы подводили итоги летней трудовой четверти. Ученикам 4 — 9
классов объявлена благодарность за отличную работу на учебно-опытном
участке. Они вырастили и собрали богатый урожай: моркови — 300 кг;
свеклы — 300; капусты — 300; огурцов — 70; помидоров — 170; кабачков — 50 кг.
Конечно, на празднике не обошлось без веселых викторин и загадок.
Учитель биологии и химии, руководитель учебно-опытного участка Л.
Скуридина подготовила для ребят загадки-обманки, конкурсы «Кто
быстрее съест яблоко без помощи рук», «Сортировка зерен фасоли и
гороха». Отличились Даниил Томилин и Станислав Чурсин (6 класс).
Как выяснилось, больше всего песен о растениях и цветах знают ученики 8 и 9 классов.
Во второй части праздника участвовали и дети, и родители. Они приготовили разнообразные блюда из овощей и фруктов, ребята делились
интересными рецептами.
Хочется сказать спасибо родителям за помощь в организации
праздника.

Т. АНДРЕЕВА.

Ваше здоровье

СИНДРОМ «ОСТРЫЙ ЖИВОТ»

Боль в животе знакома, пожалуй, каждому. Чем она грозит и что
нужно делать в такой ситуации? Об этом подробно рассказывает заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Александр
ДЕМИДЕНКО:
— «Острый живот» — это синдром, возникающий при поражении органов
брюшной полости. Сопровождается интенсивной болью, она возникает в
результате раздражения брюшины, которая богата нервными окончаниями,
поэтому чутко реагирует на любой непорядок в брюшной полости, сигнализируя об опасности. Симптомы «острого живота» требуют неотложной
хирургической помощи.
Наиболее частые причины: аппендицит, панкреатит, ущемленная грыжа,
перфорация язвы желудка или кишечника, травмы живота.
Один из симптомов: резкая боль в животе высокой интенсивности. Чтобы ее уменьшить, человек принимает вынужденное положение: лежит на
боку или сидит, притянув колени к груди. Любые движения,
глубокое дыхание, кашель усиливают боль.
Локализация и ее распространенность зависят от причины.
В первые минуты боль сосредоточена в эпицентре, который
легко нащупать рукой. Однако состояние быстро ухудшается,
и боль охватывает весь живот.
Сухость во рту, тошнота, рвота могут сопутствовать
«острому животу», но не являются специфическими признаками.
К такому состоянию приводят опасные для жизни заболевания. При отсутствии своевременной квалифицированной помощи развивается тяжелая
интоксикация, присоединяются инфекционные осложнения, обезвоживание,
шок. Возможен летальный исход.
Имитировать картину «острого живота» могут заболевания, не требующие
экстренного хирургического вмешательства: обострение гастрита, язвенной
болезни, кишечная колика, острая кишечная инфекция, пищевое отравление.
Однако при сомнениях в диагностике состояние все равно должно быть расценено в пользу «острого живота».
В этом случае нужно вызвать неотложную помощь. Больному обеспечить покой — в положении лежа или полусидя, в зависимости от состояния; на живот положить холод. Это замедлит процессы воспаления и
деструкции, будет способствовать остановке внутреннего кровотечения,
тем самым удастся выиграть время. При сильной жажде смачивать губы,
полоскать рот.
При этом не нужно: есть и пить; греть живот; принимать антибиотики и
обезболивающие препараты. Исключением из правил является ситуация,
когда медицинская помощь далеко и предстоит длительная эвакуация. Такие
обстоятельства могут возникнуть во время полевых и спортивных сборов,
походов, в других случаях. В подобных случаях допускается употребление
антибиотиков широкого спектра действия, обезболивающих препаратов.
Если есть уверенность в отсутствии внутреннего кровотечения, разрешается
давать питье. Подобные действия сохранят жизнь больному на этапе транспортировки.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Реклама. Объявления.
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ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Т. 89205212418.

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

* комбикорм для различных групп животных по ценам заводапроизводителя. Т.: 89202419343, 5-01-40.
* картофелесажалку 4-рядную (с маркерами) и 2-рядную, бочку 3 м3
на колесах (с насосом), культиватор КОН-2,8 (с ежами), лопату бульдозерную на тр-р Т-40. Т. 89038664409.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 16
тыс. руб. Т. 89066625509.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т.: 89159351515, 89158588788.
* просо, тыквы, ячмень. Т. 89601515397.
* кирпич, песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Т. 89103530668.
* 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.
* 2-ком. кв. (р-н «Новые дома», по ул. Спутников). Т. 89103537970.
* компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 11700. Т. 89103689808.
* кап. гараж (30 кв. м + подвал 30 кв. м) в ГК «Северный»; 190 т. руб.
Т. 89601455011.
* Фольксваген Пассат Б5, серебристый, дв. 1,6, пробег — 350, цена 250
т. р, торг, 1997 г. в. Т. 89066625509.

* ОКНА ПВХ, двери (входные,
межкомнатные), утепление домов,
отделка сайдингом, кровельные
работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до
3-х лет). Т. 89610336878.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
* Доставка песка, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Услуги самосвала.
Т. 89508067244.

БЛАГОДАРИМ
Виктора Михайловича Чернышова за помощь в проведении
газа. Сердечное вам спасибо за
доброту и отзывчивость.
Т. В. ТОЛСТЫХ.
с. Лавы-2.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
РАБОТА В СОЧИ

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные
участки для индивидуального
жилищного строительства из
земель населенных пунктов:
— с кадастровым №
48:07:0530301:46, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет,
с. Казаки, ул. Казацкая, 11, общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:0530301:42, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет,
с. Казаки, ул. Казацкая, 9, общей
площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:0530301:41, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет,
с. Казаки, ул. Липецкая, 10, общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:0530301:55, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет,
с. Казаки, ул. Липецкая, д. 2, общей площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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