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Завтра — День работников автомобильного транспорта
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
День работников автомобильного транспорта, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье октября,
уже давно считается не только профессиональным праздником тех, кто трудится на транспортных
предприятиях, но и всех водителей.
Каждый день в путь отправляются сотни машин, чтобы доставить важные грузы в пункты
назначения, а пассажиров — по городам, селам… От автомобилистов требуется большая ответственность за безопасность движения, за порядок на трассах.
Всем тем, кто связал свою жизнь с профессией водителя, передаем поздравления с праздником.
Желаем безаварийной езды, современных дорог, удачи и всего самого доброго.
Администрация, Совет депутатов района.

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.

У животноводов района

ГОЛЛАНДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС
РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Водители ОГУП «Елецдорстройремонт» Николай Григорьев, Олег Лупорев, Сергей Слепокуров, Николай Зиборов.

«А ДОРОГА СЕРОЮ ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ»

Для водителей ОГУП «Елецдорстройремонт» завтрашний праздник — дата, пожалуй, особая, ведь они не только
«наматывают» сотни километров за рулем своих машин, но и строят трассы, по которым потом автомобилисты
спешат к пунктам назначения…
Как только выпадет снег, они одними из первых будут начинать движение по автобусным маршрутам, другим
дорогам, очищая их от заносов, чтобы не было гололеда. Кстати, протяженность трасс, которые обслуживает
«Елецдорстройремонт», превышает 300 километров.
За плечами каждого водителя солидный стаж. Опыт позволяет отправляться по любому маршруту, содержать
технику в исправном состоянии.
О своей профессии герои снимка могут рассказать многое. Есть ли в ней романтика? Конечно. Требует ли она
самоотдачи? Безусловно, ведь рабочий день может длиться гораздо дольше обычного. От чего мастерство зависит?
От желания работать, учиться у других.
В День автомобилиста (дату чаще именуют именно так) машин на трассах меньше не станет, не зря же говорят,
что движение — это жизнь (это и про дороги тоже). Не исключено, что отправиться в путь придется и кому-то из
героев снимка. Пусть дороги будут ровными, и на них никогда не возникнет проблем.

А. МИТУСОВА.

Операция «Трактор»

ПОДВОДИМ ИТОГИ
На минувшей неделе завершилась региональная операция «Трактор».
О ее итогах рассказывает главный государственный инженер-инспектор
по г. Ельцу и Елецкому району Петр ДОРОХИН:
— Специалисты нашей службы совместно с сотрудниками ГИБДД
проверили 226 единиц такой техники. Выявлено 17 машин незарегистрированных в установленном порядке, три использовались без прохождения техосмотра. Запрещена эксплуатация (со снятием номеров) пяти
тракторов. Два человека управляли техникой без удостоверений. Кроме
того, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях
на сумму 7200 рублей.
Наибольшее число нарушений выявлено на территориях Волчанского и
Колосовского поселений (среди индивидуальных владельцев транспорта), а
также в ООО «Комильфо» и «Настюша-Елец».
Добавлю, подобные операции проводятся регулярно, их основная задача —
выявить незарегистрированную технику, способствовать решению вопросов
безопасности дорожного движения.

А. НИКОЛАЕВА.

— То, что мы встретились с главой района Олегом Николаевичем
Семенихиным и его заместителем Евгением Третьяковым на территории
животноводческого комплекса, меня очень удивило, — говорит директор
ООО «Колос-Агро» Евгений Панов. — В последние годы со стороны
власти к нам интерес упал, не помню, чтобы кто-то из администрации
приезжал…
В минувший вторник глава района побывал сразу в трех коллективах
животноводов. Встретился с руководителями хозяйств, пообщался со
специалистами, доярками.
Речь шла о самом главном — будущем отрасли. С этим связаны судьбы
людей, их занятость, а значит, и благополучие в семье. К тому же вопрос
производства экологически чистого продукта для детских садов и школ —
это вопрос здоровья наших ребятишек.
Самым передовым хозяйством в плане ведения животноводства в
районе считается ООО «Колос-Агро». Здесь 500 голов дойного стада, и
производство поставлено на современные рельсы прогресса.
И такое количество животных обслуживают всего восемь доярок, в том
числе подменные.
Были в истории развития животноводства ООО «Колос-Агро» очень светлые, обнадеживающие страницы. К примеру, шесть лет назад на территории
Большеизвальского поселения торжественно открыли закладной камень,
обозначив тем самым строительство современного животноводческого
комплекса более чем на тысячу голов. И приступили к работе. Расчистили
площадку, смонтировали фермы… — и все. Сегодня из-за поросли не видно
ни закладного камня, ни основания животноводческого корпуса.
(Окончание на 2-й стр.).

Знай наших!

Первое место —
у елецких
кооператоров
По итогам торговой деятельности елецкие кооператоры
прочно удерживают первое
место в области. Об этом свидетельствует полученный диплом
по итогам 9 месяцев.
Такую же награду получило
ООО «Елецкий заготовитель».
Заготовлено впрок и закуплено
сельскохозяйственной продукции больше других.

(Соб. инф.)

Мастера машинного доения ООО «Светлый путь» Светлана
Лоторева, Зинаида Сергиенко, Раиса Кабанова.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

У животноводов района

ГОЛЛАНДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС РУССКИЙ ХАРАКТЕР

(Окончание. Начало на 2-й
стр.).
Но вернемся на территорию
животноводческого комплекса в Казинке, где все, как в старые добрые
времена, говорит о рачительном хозяине. Здесь аккуратно сложенные
рулоны с первоклассным сеном,
доверху заполнена сенажная яма
консервированными кормами.
Но а в остальном — все та же
непролазная грязь и осенние хляби
на дорогах, в которые «носом» ныряют трактора, развозящие корма в
коровники.
Просто, но добротно сделан летний животноводческий лагерь.
— Раньше он был под открытым
небом, — поясняет главный зоотехник
хозяйства Владимир Трубников. —
Прошлым летом стадо находилось на
территории комплекса. Это удобно.
Рядом вода, корм, в том числе и зеленый, — его подвозим вовремя…
Три года назад здесь открыли современный молокоблок. Установили
молокопровод, новое оборудование.
Теперь на доение уходит всего 2
часа. Все трудоемкие процессы в
животноводческих корпусах механизированы.
— Рацион у нас круглый год с
одним и тем же меню, — вступает
в разговор директор ООО «КолосАгро» Евгений Панов. — Это сделано с тем расчетом, чтобы не терять
жирность молока. Животноводство,
конечно, дает нам прибыль. В прошлом году мы получили 1 миллион
700 тысяч рублей. Но если все
угодья, которые работали на животноводческую отрасль, засеять
зерновыми, то земля бы нам дала
17 миллионов рублей…
И тут же с гордостью добавляет:
«Продукция наша — высокого качества. Молоко сдаем на предприятие
«Юнимилк» по цене 23 рубля за
килограмм. Ежедневно отправляем
более 6 тонн на переработку…».
— Понимаю, современное производство требует максимальной
отдачи, — вступает в разговор Олег
Семенихин. — И то, что хозяин
заставляет рубль эффективно работать, также понятно. Но не все в
жизни измеряется деньгами. Наши
люди настрадались достаточно в
лихие 90-е годы, когда больше всего
«досталось» сельскому хозяйству.
Благодарен за то, что вы сохраняете
отрасль, а значит, и рабочие места
селян. Но сегодня следует думать и
о наших детях, которые растут, увы,
не на цельном молоке, а на порошковом. Они должны получать и экологически чистое «красное» мясо,
которое вы также производите…

Евгений Панов посетовал на то,
что не всегда хватает средств, чтобы
привести в порядок подъезды к ферме, качественно отремонтировать
падворки.
— Для этого нужно встречаться, совместно искать пути
дальнейшего продвижения отрасли, — замечает глава района.
— Необходимо ориентироваться
на программы поддержки товаропроизводителей (об этом недавно
говорил в своем выс т уплении
Дмитрий Медведев), а также получать средства, вкладывать их
в отрасль. В этом должны быть
заинтересованы все…
Приятно было видеть, как около дома животноводов хлопотали
работники газового хозяйства. Они
производили врезку в помещение.
— Здесь будут оборудованы душевые кабины, комната отдыха для
животноводов, получит прописку
зоотехническая служба, — говорит
Евгений Панов.
Такая забота о людях радует. Доярки, телятницы, кстати, зарплатой
довольны. Работают на совесть, получают хорошие привесы на откорме
молодняка…
Порядком и чистотой встречают
корпуса и на ивановской ферме. Так
заведено давно: каждую пятницу —
санитарный день, где подводятся
итоги, тщательно проверяется каждое рабочее место. Здесь дойное
стадо меньше — 348 голов, полное
отсутствие механизации, но скот
крупнее — плоды селекции не спрятать. Отсюда и продуктивность. В
эти дни доярки получают почти 13
килограммов молока в сутки. На следующий год, по словам бригадира
Надежды Гвоздевой, дойное стадо
увеличится за счет пополнения телочками, которые сегодня набирают
вес, силу, и будет составлять почти
500 голов.
Главный ветврач Сергей Шевцов
с гордостью показывает поголовье,
молодняк, новорожденных телят.
Тепло, сухо, в кормушках вдоволь
кормов.
— Где еще дают гранулированные
комбикорма телятам? — вопрошает
он. — Только у нас. Да и в остальном
меню разнообразное. Поголовье на
обильных рационах. Привесы на откорме — почти килограмм в сутки.
Сергей Иванович замечает, что отрасль развивается под патронажем
голландских ученых.
— Новые хозяева — голландцы,
— рассказывает Сергей Иванович.
— Их технология повышения продуктивности стада, действительно,
заслуживает внимания и всяческой

Дельфийские игры

«СТАРТ НАДЕЖДЫ»

В третий раз в Липецкой области прошли молодежные Дельфийские
игры «Старт надежды».
Год от года все больше молодых талантов стремится покорить эту творческую вершину. Елецкий район на конкурсе представили: солистка МБУК
«ПЦК и Д» «Солидарность» Анастасия Звягина (руководитель Екатерина
Селеменева), танцевальный коллектив «Дива» МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» (руководитель Татьяна Ефремова) и
народный коллектив современного танца «Перекресток» МБУК «ПЦК и Д»
Нижневоргольский сельсовет (руководитель Андрей Кислых).
А. Звягина, несмотря на юный возраст, далеко не новичок на сцене. На
ее счету победа в районном фестивале детского творчества «Соловушка»,
участие в областном конкурсе юных исполнителей «Утренняя звезда». Она
активная участница районных праздников.
Хореографическому коллективу «Дива» в следующем году исполнится
пять лет. За это время он неоднократно становился победителем районных
и областных конкурсов, даже попробовал свои силы в международном. И с
каждым годом выступления «Дивы» становятся все ярче, колоритнее и профессиональнее.
Народный коллектив современного танца «Перекресток» МБУК «ПЦК и Д»
п. Ключ жизни является неоднократным победителем всероссийских конкурсов
и фестивалей. Только за последний год ребята пополнили свою творческую
копилку пятью лауреатскими дипломами. В первом туре на суд профессионального жюри были представлены две композиции — «Вид сверху лучше» и
«Про лето», во втором туре — массовая танцевальная композиция «Кляксы»,
в которой задействован 21 участник.
Профессионализм руководителя коллектива Андрея Кислых и мастерство
его воспитанников по достоинству оценено. Коллектив получил приглашение
на гала-концерт, где пройдет торжественное награждение призеров III молодежных Дельфийских игр Липецкой области «Старт надежды».

Н. СОМОВА, начальник отдела культуры.
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похвалы… Даже с тем, что буренкам
удалили рога и выглядят они сегодня
как «иностранки», он окончательно
смирился.
В какой корпус ни зайди — слышится музыка. Бригадир утверждает: коровы к этому привыкли, мол, и
продуктивность растет.
Доярки охотно разговаривают с
главой района. Замечают, что давно

Вот и сегодня здесь повсюду бурьян. И справиться с ним непросто.
Вокруг корпусов — жижа. Она годами копится, превращается в болото.
Даже самая тяжелая техника тонет.
Навести порядок очень трудно.
Когда-то здесь был асфальт, добротная выгульная площадка, цех по
приготовлению кормов, уютный дом
животноводов.

Такая дорога на комплексе «Колос-Агро» вот уже несколько
лет.
не видели начальство из администрации.
— К работе мы привычные, — с
улыбкой говорит Раиса Кабанова.
— Много лет здесь трудимся. Всякое повидали, но выжили. Теперь и
зарплатой довольны. Оставалось бы
все так, как есть…
Но как обидно за них. Они и рано
встают, и буренок пестуют как своих
собственных, и к результатам своего
труда относятся ревностно. Вот и
голландцев нахваливают.
Но почему же в свою очередь
хозяева до сих пор используют на
фермах ручной женский труд? Доярки по-прежнему и навоз чистят, и
корма раздают вручную, и тяжелые
бидоны на тракторную тележку грузят. Да и работают на сквозняках.
Не верится, что в Голландии вот так,
как в Ивановке, труд организован.
Глава района Олег Семенихин
узнает от управляющего Владимира
Башева о том, что, возможно, молочное поголовье переведут в новый
строящийся комплекс села Жерновное Долгоруковского района. А здесь
оставят на откорм молодняк.
— Мы наметили встречу с инвесторами, — говорит Олег Семенихин. — Необходимо отрасль сохранить здесь. Поможем им вступить в
целевые программы по поддержке
товаросельхозпроизводителей.
Удручен, что много лет ивановский
комплекс находится в запустении…

Каждое утро доярки идут мимо
этих «развалин» к своим буренкам.
И об этом душа уже не болит. Они
благодарят Бога, что хотя бы есть
заработок. Если закроют ферму —
что тогда?
Олег Семенихин пригласил руководителей ООО «Светлый путь»
к серьезному разговору.
— Сегодня, как никогда, ради
сохранения отрасли необходимо
искать взаимовыгодные решения, —
сказал он. — И мы будем это делать
настойчиво и поэтапно…
С таким же пожеланием глава
обратился к главе КФХ «Масленникова» Владимиру Шевалдину.
В его хозяйстве 100 буренок. На
ферме работают, включая доярок,
всего семь человек. Но и здесь проблемы имеются.
— Нам необходима ветеринарная
помощь, — говорит В. Шевалдин. —
Да и от финансов также бы не отказались: нужно падворки поправить,
подъезды отремонтировать…
Что касается остального, то и корма есть, и рынком сбыта продукции
довольны.
— Нельзя не почувствовать разобщенность наших сельхозпроизводителей, — замечает глава района. — Мы намерены возобновить
взаимопроверки с целью не только
обмена опытом, но и глубокого
изучения проблем, и их решения.

М. БЫКОВА.

Старое фото
На этом снимке — социальный работник со своими подопечными. Хотя по крови эти люди не родные, но ощущение того, что они
словно единое целое, есть. Утверждение, что хожалка для бабушки
как дочь, — не просто слова. Только по-настоящему близкие люди
могут так заботиться друг о друге. Многие пенсионеры признаются,
что соцработники для них, как свет в окне. Без их помощи пожилые
люди обойтись не могут.
Интересно, а согласятся ли с этим наши героини. Узнаем, если
они позвонят нам и поделятся своим мнением, а также расскажут,
когда была сделана фотография, и, конечно, назовут свои имена.
Наш телефон 6-91-40.

ПОЧЕМУ ЕЛЕЦКИЕ
ИНДЕЙКИ «УЕЗЖАЮТ»
В МОСКВУ?

Динамику закупок излишков из
хозяйств селян можно проследить
на совещаниях у главы района.
— За минувшую неделю закуплено: картофеля — 23 тонны, капусты
— 3 тонны, свеклы столовой — 4
тонны, — докладывает начальник
отдела потребительского рынка
Светлана Милюханова. — Кроме
этого, все заготовители участвуют в
розничных ярмарках. В минувшую,
которая проходила в п. Ключ жизни,
было реализовано около 2-х тонн
мяса. Пользуется спросом и продукция МПК «Луч».
Кроме того, заготовители участвуют в областных ярмарках.
— Очень доволен результатом
продаж на липецком рынке, —
говорит предприниматель Александр Саввин. — Спросом пользовалась квашеная капуста. Цена
за килограмм — 80 рублей.
— Второго ноября будет проходить еще одна ярмарка в области,
но наша постоянная участница
Марина Половинка отказывается
в ней участвовать, — говорит С.
Милюханова. — Мы пригласили ее
к разговору, чтобы она высказала
свое мнение по этому поводу.
— Тот порядок клеймения птицы,
который существует сегодня, нам
не подходит, — сказала она. — Допустим, в 10 часов ветврач приезжает и осматривает поголовье, а в
14 часов я уже должна выехать на
клеймение. Как можно за четыре
часа подготовить 10 — 15 голов
птицы к продаже? Другой вопрос —
ее перевозка. Мы ее осуществляем
в специальной термобудке. Но
главный ветврач Алексей Симонов
потребовал экспертизу металла, которым она обшита, заявив, что без
этого на рынок не выпустит. В таком
случае мне выгоднее продавать птицу перекупщикам в Москву.
М. Половинка высказала ряд
справедливых претензий по поводу санитарного осмотра и выдачи
справок при покупке суточных
цыплят. К сожалению, подобные
претензии есть у многих хозяев
скота и птицы.
Алексей Симонов утверждает,
что соблюдение санитарных норм
и правил определено законом.
— Но не до такой же степени, —
возмущенно реагирует глава района
Олег Семенихин. — Здесь явное притеснение людей, необоснованные
придирки. Более того, санитарная
служба создает людям массу проблем вместо реальной помощи. А
она состоит в том, чтобы каждому
владельцу личных подсобных хозяйств было выгодно продать птицу
у себя на месте, участвуя в тех же
ярмарках. Чем же наши люди хуже
москвичей? Сельскохозяйственная
продукция должна реализовываться
в нашем регионе…
Олег Семенихин назвал действия
ветслужбы откровенным позором.
В разговоре также участвовал
предприниматель из села Каменское Виктор Карташов. Он предложил свои услуги по доставке
продуктов питания жителям отдаленных населенных пунктов.
Как оказалось, что на это претендует и крупная торговая организация — райпо и другие предприниматели.
— Конкуренция — это то, что
сегодня нужно нашим жителям,
— заметил глава района. — Они
смогут рассчитывать на высококачественную торговую услугу…
Для этого комитет экономики
разрабатывает положение, определяет маршрут. Поэтому состоится
отбор среди желающих оказать
торговые услуги.

М. СЛАВИНА.
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Коммунальный вопрос

ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО…

Без малого месяц назад был
начат отопительный сезон. За это
время погода поменялась не раз:
холода сменили тепло, а затем
вновь столбик термометра пополз
вниз, к минусовой отметке. Такая
смена требует от коммунальщиков
особого внимания, ведь необходимо соблюдать температурный
режим в помещениях. Понятно, пар
костей не ломит, но есть лимиты
на энергоресурсы, да и экономию
средств со счетов не сбросишь.
О том, какие вопросы пришлось
решать на первом этапе отопительного сезона, — наше интервью с
начальником отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации А. КАШИРСКИМ:
— Напомню, что, согласно распоряжению главы района Олега Семенихина, очередной отопительный
сезон начат с 30 сентября, раньше
чем обычно практически на две недели. А в школы, детские сады, лечебные учреждения тепло было подано
в последней декаде сентября.
Сегодня все объекты соцкультбыта работают в штатном режиме. А вот
с подачей тепла в жилые дома возникли некоторые трудности. Речь — о
многоэтажках в поселке Газопровод.
Зона ответственности теплоснаб-

Инициатива

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Давно известно, что воспитание
детей — целая наука. Конечно, не
все родители имеют педагогическое
образование, а вопросы, касающиеся того, как правильно растить сыновей и дочек, есть у всех. Особенно
если в семье растут приемные дети.
Ведь в этом случае и юридических
тонкостей надо знать немало, и
иметь представление о социальных
гарантиях. Вот и выходит, что на
Всероссийском форуме приемных
родителей, который проходил в Москве в начале октября, участникам
было что обсудить.
В работе форума участвовала
делегация Липецкой области: заместитель главы региона Людмила
Куракова, заместитель начальника
Управления образования и науки
Липецкой области Ирина Головлева,
а также восемь приемных родителей
— представители муниципальных
образований области, в их числе
председатель «Ассоциации замещающих родителей Липецкой области»
Наталья Авдиенко. Елецкий район
представляла Елена Пожидаева из с.
Казаки. В многодетной замещающей
семье Елены и Юрия Пожидаевых,
помимо родной дочери, воспитываются три приемные девочки.
Елена Николаевна Пожидаева рассказала о том, что мероприятие проходило с участием членов Правительства
РФ, обсуждались актуальные вопросы
поддержки усыновителей, опекунов
(попечителей), в том числе приемных и
патронатных родителей, на воспитание
которым переданы дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
В ходе дискуссий также поднимались темы развития форм семейного
устройства детей-сирот, эффективности реализации программ подготовки
кандидатов в замещающие родители
и сопровождения замещающих семей.
Нашим землякам есть чем гордиться,
опыт липчан по созданию мобильных
офисов опеки и попечительства был
воспринят с большим интересом.
Функционирует мобильный офис и в
Елецком районе.
Кстати, на учете в отделе опеки
и попечительства администрации
Елецкого муниципального района
состоят 74 замещающие семьи, в
них воспитываются 105 детей, за 9
месяцев текущего года выявлено 8
детей-сирот, которые переданы на
воспитание в замещающие семьи.
Елецкий район поддерживает инициативу создания «Ассоциации замещающих семей», в настоящее время
проводится подготовительная работа.

жающих организаций — подача тепла
до стены здания. Вопросы отопления
непосредственно в квартирах должны решать управляющие компании.
Раньше этим занималось ООО УО
«Коммунальщик». Ныне предприятие
такие услуги не предоставляет, потому собственники жилья (о чем их
неоднократно уведомляли) должны
были выбрать способ управления
(необязательно компанию). Те граждане, которые этого не сделали, и
оказались в трудной ситуации. Тепло
к домам подается, а в квартирах не
проведена необходимая регулировка,
настройка коммуникаций.
Повторюсь, выход есть. Надо
выбрать способ управления, либо
заключить договора с теплоснабжающей организацией, которая может
оказать услуги по обслуживанию
внутридомовых коммуникаций.
— Жители многоэтажек сейчас
задают вопрос: можно ли им перейти на автономное отопление,
как это уже сделали в двух домах
поселка?
— Подобные варианты рассматриваются, но однозначного ответа здесь
быть не может. Схема централизованного отопления в поселке сформирована, для внесения изменений
потребуется ее корректировка. А это

не только время, но и определенные
финансовые затраты. Еще одно
условие: согласиться на монтаж
автономного отопления должны все
квартиросъемщики. Как показывает
практика, прийти к такому решению
непросто, ведь часть расходов по
реконструкции (скажем, на приобретение оборудования) несут граждане.
Жильцам надо провести общее собрание и о своем решении (составляется протокол) проинформировать
администрацию поселения, которая в
свою очередь также будет решать ряд
организационных вопросов.
— Александр Викторович,
граждане также интересуются
порядком расчетов за тепло на
так называемые общедомовые
нужды…
— Напомню, что постановлением
Управления энергетики и тарифов
от 25.09.2013 года из расчетов исключен норматив на потребление
коммунальной услуги по отоплению.
Речь идет о подъездах, подвалах и
иных нежилых помещениях. Важно,
что платеж исключен там, где расчеты ведутся с учетом нормативов.
В тех домах, где установлены общедомовые счетчики, порядок расчетов
остался прежним.
— Спасибо за интервью.
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Такая работа

ВЫБРАЛ ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Учитель физкультуры Хмелинецкой школы Сергей Митяев свой трудовой путь начал еще с институтской скамьи. После окончания Елецкого
госуниверситета, получив диплом физико-математического факультета,
устроился в сельскую школу. Однако свою судьбу Сергей связал не с физикой и математикой, а с физкультурой. И считает, что с выбором предмета
ничуть не ошибся. Приучать ребят к здоровому образу жизни, быть на «ты»
со спортом — это дело всей жизни Сергея Петровича.
За годы работы (а его стаж — без малого 20 лет) он подготовил победителей и призеров районных соревнований по футболу, баскетболу,
волейболу и легкоатлетическому кроссу. Его воспитанники — частые
участники и областных соревнований. Сергей Митяев — мастер своего
дела, успешно учит ребят технике обращения с мячом. Тому подтверждение — множество наград.
Сергей Петрович проводит занятия не только в учебное время, но и во
внеурочное. Его занятия пользуются спросом среди молодежи. Летом —
постоянно на стадионе. Он тренирует команду Хмелинца, которая участвует
в районных соревнованиях по волейболу и в ежегодной спартакиаде.
У педагога и зимой хлопот немало. Под его чутким руководством проходит
хоккейный турнир дворовых команд. Вместе со всеми Сергей Митяев становится на лыжню, а после соревнуется со школьниками в рыбной ловле. Уверен, что будущее Хмелинца — за крепкими духом, здоровыми ребятами.
О Сергее и о его достижениях можно говорить много. Заметим, что он
не только педагог, знающий и любящий свое дело, болеющий душой за
каждого ученика, но к тому же прекрасный семьянин и отец. Сын Арсений учится в седьмом классе и уже делает успехи не только в учебе, но
и в спорте. Почему бы и нет. Рядом с ним прекрасный пример мужества,
здорового образа жизни — это любящий отец, которого, кстати, коллеги
просто по-доброму называют «Петровичем».

Т. БОГДАНОВА.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

Администрация Липецкой области 2 ноября 2013 года на территории города Липецка на площади Петра Великого проводит
областную розничную ярмарку, приуроченную к 60-летию образования Липецкой области и 20-летнему юбилею ярмарочного
движения в регионе. На ярмарке будут представлены особенности
муниципальных образований области, самобытность их культуры,
развитие экономики и сферы потребительского рынка. К участию в
ярмарке приглашаются предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности области, сельхозтоваропроизводители, граждане,
ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся садоводством и огородничеством, и хозяйствующие субъекты с сувенирной продукцией, товарами народных промыслов и декоративноприкладного творчества.
Заявки для участия в ярмарке рассматриваются в Управлении
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области по
адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб. 318, справки по телефонам:
(4742)-72-45-34, 27-64-51.

Письмецо в конверте

Учитель физкультуры С. Митяев со своими воспитанниками.

Вопрос-ответ

ЗА ВНИМАНИЕ — СПАСИБО

С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ

Мы уже не первый месяц работаем вдали от дома. Наш палаточный лагерь расположен вблизи с. Воронец. И так приятно,
что местные жители относятся к нам по-доброму, хотят чем-то
порадовать. Потому приглашают на каждое мероприятие, что
проходит в селе, и мы им за это очень благодарны. Чувствуем
себя частью их большой семьи.
Огромное спасибо артистам местного Дома культуры, которые
дарят зрителям замечательные концерты, устраивают интересные
встречи. Благодаря такой поддержке и вниманию находиться
вдали от дома становится легче.
Сотрудники ОАО «Сибтрубопроводстрой», КТП № 16.

Мой сын получает пенсию по инвалидности с 16 лет. Будет ли она выплачиваться
после достижения им совершеннолетия? Если он устроится на работу, изменится
ли как-то размер пенсии?
(По телефону).
Начальник отдела Управления Пенсионного фонда РФ в Елецком районе Светлана
ШМАТОВА:
— После достижения 18 лет ваш сын должен пройти медицинскую экспертизу. Если по ее
результатам он будет признан инвалидом с детства, то выплаты будут продолжены. Размер социальных пенсий в 2013 году устанавливается законом в виде фиксированных сумм для каждой
группы инвалидности. Уменьшение возможно в случае, если ваш сын будет признан инвалидом
с детства II или III группы. Факт трудоустройства на величину пенсии не повлияет.

Мир детства

«ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ»

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, социальная реабилитация детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, были и остаются приоритетными направлениями в нашей стране.
В марте 2008 года Президент Российской Федерации
В. В. Путин подписал указ о создании Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Аналогов фонду в России не было и нет.
С 9 по 11 октября 2013 года в составе делегации Липецкой области в IV Всероссийской выставке-форуме
«Вместе — ради детей» в г. Ульяновске участвовали
директор МК У СРЦ «Ковчег» Мария Николаевна
Гридчина и ее заместитель Наталья Алексеевна Преснякова.
В эти дни форум стал площадкой для обмена профессиональным опытом, продвижения лучших практик и
форм работы с семьями и детьми 53 регионов Российской
Федерации. Образцы социальных инноваций делегация
Липецкой области, в том числе и нашего учреждения, демонстрировала на выставочной интерактивной площадке.
В работе профессионального клуба «Профилактика девиантного поведения детей и обеспечение реабилитации
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом»
приняла участие М. Гридчина. Мария Николаевна активно
обсуждала современные подходы в активации возможностей социальной среды для успешной социализации
Директор Центра реабилитации «Ковчег» несовершеннолетних.
М. Гридчина и заместитель директора Н. ПреИтогом участия в форуме стало награждение делеснякова.
гации нашей области Дипломом профессионального
признания в номинации «Детство без жестокости» за
лучшее представление работы региона по пропаганде ценностей ответственного родительства и недопустимости
жестокого обращения с детьми.

Н. ПРЕСНЯКОВА, заместитель директора Центра реабилитации «Ковчег».

В часы досуга
ОСЕНЬ ПРАВИТ БАЛ
Чего только не выращивают на
грядках жители Талицы! С этими
дарами природы можно было познакомиться на выставке, организованной в местном ДК и приуроченной к вечеру отдыха «Золотой
листопад». А культработники еще
и позаботились о том, чтобы экспонаты выглядели оригинально,
привлекали внимание селян.
Кстати сказать, и танцевальный
зал, где проходила развлекательная
программа, был празднично украшен:
гроздья рябины, яркие листья клена
создавали особую атмосферу. Ведущие
встречи Ольга Рудакова, Екатерина
Литвинова, хозяйка вечера Осень (Надежда Баранова) пригласили собравшихся к участию в викторинах и конкурсах. Все охотно вспоминали и стихи о
золотой поре природы, и песни.
От ярких красок осени, хорошей
музыки, дружеской атмосферы, царившей в зале, у участников остались
самые хорошие воспоминания.
— Умеют наши культработники радость подарить, объединить
творчеством людей разных поколений, — говорили те, кто побывал
на вечере. Зал, как и всегда, был
полон. А это лучшая оценка труда
культработников.

А. ВАСИЛЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Рейд

НЕ ЗНАТЬ СЛЕЗ, ОБИД И ОДИНОЧЕСТВА

Не наказать, а, прежде всего, помочь семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, — такова основная цель органов системы профилактики. В поселениях регулярно проводятся рейды,
осуществляются проверки тех, кто состоит на профилактическом
учете. Но цель визитов специалистов различных служб иногда непросто объяснить людям, которые значатся в списках как, например, родители, ненадлежащим образом исполняющие обязанности
по воспитанию своих детей. Встречаются граждане, которые видят
в проверках исключительно негативную сторону.
Во время очередного такого рейда,
который проходил в
селе Казаки, одна
из жительниц, едва
завидев участников
проверки, с порога
начала заявлять, что
ребенка она не отдаст. Хотя с ней хотели лишь поговорить и
посмотреть условия,
в которых растет ее
малыш. К разговору присоединился
отец, внимательно
выслушал членов комиссии, поделился
проблемами, с которыми приходится
сталкиваться в поЧлены комиссии обходят дома селян.
вседневной жизни.
И нашел не только
понимание, но и реальную помощь в решении определенных вопросов.
В другой семье, где молодая девушка воспитывает двоих детей одна,
проверяющих встретили иначе. Пригласили в дом, показали жилье, рассказали о сложных жизненных обстоятельствах, в которых сейчас оказались. В семье работает только пожилая женщина, содержит дочь, внуков
и взрослого сына. Домочадцы живут в непростых условиях, за долги в
доме отключен свет и газ. А впереди — зима. И вопрос отопления сегодня
для них — номер один. К счастью, в доме есть печка, но и она требует
ремонта. Помощь в решении этой проблемы молодой матери предложили
специалисты районного комплексного центра социального обслуживания
населения. А самое главное, детей в этой семье любят, заботятся в меру
своих возможностей. И даже в сложных обстоятельствах сохраняют веру
в лучшее, не опускают руки и пытаются что-то изменить.
В некоторых случаях жители просто не открывают дверь перед проверяющими, предпочитают скрываться, не общаться, тем самым только
усугубляя и без того непростое положение. Отчасти можно понять тех,
кто избегает вмешательства в свою личную жизнь. Но ведь просто так
оказаться в числе семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
или неблагополучных — невозможно. Всегда есть причина, чаще всего
несчастные, страдающие от пагубных привычек взрослых дети.
В ходе рейда специалисты органов системы профилактики также
посетили семьи, на которые в администрацию сельского поселения поступил «сигнал», что они якобы ведут «нездоровый» образ жизни. Но
удивляет факт: большинство жалоб не соответствовали действительности. Помимо этого, специалисты поговорили с жильцами о соблюдении
правил противопожарной безопасности.
Сегодня встречаются семьи, родители, которым своевременно
оказали помощь — психологическую или материальную. Они смогли
встать на ноги, реабилитироваться, изменить свою жизнь к лучшему.
Потому как не прятались, а осознали свои проблемы. И чем больше
появляется у нас таких семей, тем больше становится счастливых деток,
которые не будут знать слез, обид и одиночества.

М. ОРЛОВА.
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Здоровое тело — здоровый дух

МЯЧ В ИГРЕ

Команды пяти средних школ
оспаривали первенство в соревнованиях по мини-футболу в зачет круглогодичной спартакиады
учащихся. Старты состоялись на
минувшей неделе на стадионе п.
Солидарность.
— Все команды совсем недавно
уже выходили на старт, так что
могли оценить возможности друг
друга. Наверное, потому и игра
была азартной, упорной. Юные
футболисты бились за победу
до последней минуты матча, —
говорит начальник спортивнооздоровительного отдела районного Центра дополнительного

образования детей Нина Коновалова.
В итоге первое место вновь оставили за собой хозяева площадки
— ребята школы п. Солидарность.
«Серебро» у их соперников из п.
Ключ жизни, «бронза» — у футболистов Казацкой СОШ № 2.
***
Кстати, днем позже сборная
района участвовала в финальных
матчах областного первенства.
Подняться на пьедестал ельчане не
смогли (заняли пятое место), хотя
разрыв в забитых мячах между призерами оказался минимальным.

А. НИКОЛАЕВА.

НАГРАД ВСЕ БОЛЬШЕ
Участие в соревнованиях различного уровня — это отличная возможность проверить свою подготовку, узнать «плюсы» и «минусы» соперников. Именно поэтому воспитанники районной ДЮСШ стараются
не пропускать стартов, на которые получают приглашения.
Вот и атлеты школы недавно побывали в Липецке на открытом чемпионате по пауэрлифтингу. Домой возвратились с наградами. «Золото» в своей
весовой категории завоевал Илья Потапкин, «серебро» — в активе Даниила
Колпакова и Виталия Селезнева, «бронза» — у Юрия Селецкого.
— Особо надо отметить Даниила Колпакова, ведь он выступал еще и
в абсолютном первенстве, занял здесь третье место, выполнил первый
спортивный разряд. При этом «стаж» его невелик, еще нет и года, как начал
заниматься в секции, — сказал тренер елецкой команды Денис Муратов.
Д. Колпаков один из основных претендентов на участие в первенстве
России среди юношей, которое намечено на март 2014 года.

А. МИТУСОВА.

Во всем мире широко развита
вакцинопрофилактика, благодаря
которой человечество избавилось от
натуральной оспы, практически ликвидирован полиомиелит, корь. Слово
— главному эпидемиологу Липецкой
области Людмиле КИРИЛЛОВОЙ:
— Вакцинация играет одну из
ведущих ролей в достижении такой
цели, как увеличение продолжительности жизни человека. Из 30 лет, на
которые возросла средняя продолжительность жизни в развитых странах
в XX веке, 25 лет приходится на ее
долю. Всемирная организация здравоохранения объявила 2011 — 2020
годы «Десятилетием вакцинации».
В мире создано более 100 вакцин
против 40 инфекционных заболеваний.
Вакцинация — это доступная, высокоэффективная мера, которая предупреждает развитие инфекционного заболевания до момента его возникновения,
значительно сокращает смертность и
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инвалидизацию населения.
В рамках Национального календаря профилактических прививок
в нашей области проводятся прививки против 11 инфекционных
заболеваний: гепатита В и туберкулеза, столбняка и дифтерии, кори и
эпидемического паротита, краснухи
и коклюша, полиомиелита, гриппа
и гемофильной инфекции. Кроме
того, по эпидпоказаниям население
области вакцинируется против бешенства, туляремии, гепатита А. В
прошлом году в области был принят
региональный (областной) календарь
профилактических прививок, который предусматривает возможность
иммунизации против пневмококковой
инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной инфекции. При условии
смешанного финансирования за
счет федерального, областного
бюджетов, средств работодателей, а
также личных средств граждан можно
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Советы опытной
хозяйки
* Ювелирные украшения
всегда храните отдельно друг от
друга. Различия камней по плотности, твердости, наличие или
отсутствие огранки приводит к
царапинам и потере блеска.
* Все ювелирные украшения
лучше хранить подальше от
отопительных приборов, т. к.
при длительном воздействии
высоких температур многие
камни теряют свой цвет.
* Ни в коем случае не храните изделия в ванной комнате,
поскольку там высокая влажность.
* Нити жемчуга положено
хранить в лежачем положении,
чтобы нитка не вытягивалась.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОКУПАЕМ
* лом черных и цветных металлов. Вывоз, резка, с. Казаки,
Заводская, 36. Т. 89601475191.
Сергей.

УСЛУГИ
* Ремонт телевизоров, спутниковых ресиверов. Т.: 89066812710,
9-64-03.
* ОКНА ПВХ, двери (входные,
межкомнатные), утепление домов,
отделка сайдингом, кровельные
работы. РАССРОЧКА, КРЕДИТ (до
3-х лет). Т. 89610336878.

ПРОДАЕМ

Ельчане с наградами открытого чемпионата по пауэрлифтингу.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Остерегайтесь ложного знания: оно опаснее невежества.
Б. ШОУ.
* Наши знания есть сумма того, чему мы научились, и того, что
мы забыли.
М. ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ.

Ваше здоровье

ВАКЦИНА ЗАЩИТИТ ДЕТЕЙ

№ 126 (9278)

защитить детей и взрослых от 15
инфекционных заболеваний.
В нашей области более 30 лет не
регистрируется полиомиелит, который
приводит к стойкому параличу и инвалидизации детей, более 5 лет наша
область сертифицирована как территория, свободная от полиомиелита.
Дифтерия приводит к параличам и
миокардитам, эпидемический паротит
— к бесплодию, гепатит В — к циррозу
печени, а краснуха очень опасна для
плода беременной женщины. Корь
остается одной из причин смерти
детей раннего возраста, а от столбняка может наступить смерть детей
и взрослых даже при незначительной
травме, инфицировании раны.
Уже сегодня можно защитить наших
детей и взрослых от рака шейки матки
у женщин и остроконечных кондилом у
мужчин благодаря возможности вакцинироваться созданной вакциной против
папилломавирусной инфекции.
При охвате прививками против
инфекционных заболеваний свыше 95
процентов населения мировое распро-

странение инфекций не произойдет, а
значит, не будет вспышек и эпидемий.
Пример тому — вспышка кори в прошлом году в Грязинском районе, когда
произошел занос вируса в группу цыганского населения, склонного к миграции. Вспышку удалось купировать
срочной вакцинацией непривитых, что
не позволило распространиться вирусу среди постоянно проживающего
населения области.
Иммунизация является испытанным, надежным инструментом борьбы с инфекционными заболеваниями,
представляющими угрозу для здоровья и жизни детей и взрослых. Это
один из самых эффективных с точки
зрения стоимости видов инвестиций
в здравоохранении с проверенной
стратегией, которая обеспечивает доступную иммунизацию для всех слоев
населения, независимо от пола,
национальности, возраста, дохода.
Только совместными усилиями мы
можем защитить себя и своих близких и сохранить здоровье и жизнь
детей и взрослых нашей области.

* 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. Тел.
89066625509.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* м е л к и й к а р т о ф е л ь . Те л .
89065918410.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для размещения
выгребной ямы из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0530204:11, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет,
с. Казаки, ул. Маяковского, общей площадью 108 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.

28 октября
2013 г. исполняется 1 год
со дня смерти любимого
нами человека, инвалида
ВОВ Богатикова Василия
Ивановича.
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки.
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