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Урожай-2014
Комбайнер Виктор Колпаков — неизменный
лидер на уборке зерновых.

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Жизнь на селе продолжается, пока там есть инициативные, творческие
люди, которые не дадут исчезнуть населенному пункту с карты России.
Во многом от них зависит будущее нашего региона. Потому мы решили
узнать, какова гражданская позиция молодежи Елецкого района в связи
с предстоящими выборами?
Вадим ЕЛЕЦКИХ, главный агроном ООО «Светлый путь»:
— Единый день голосования в сентябре — это историческое событие для
нашего региона. Поэтому я, как молодой избиратель, обязательно приму в
выборах самое активное участие. Считаю, что воспользоваться своим гражданским правом должен каждый. В средствах массовой информации все чаще
говорят об инновационном пути развития России, но начинать этот путь нужно с
масштабных инвестиций в современную молодежь. На мой взгляд, в Липецкой
области для этого делается все возможное: созданы благоприятные условия
для бизнеса, развития аграрной промышленности. В нашем районе открылся
мощный гигант пищевой индустрии ООО «Светлый путь», который обеспечил
меня и многих молодых людей достойной работой. Я с уверенностью смотрю
в будущее, где мой успех — это успех моего родного края.
Екатерина ФИЛАТОВА, старший инспектор администрации сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет:
— На занятиях в ЕГУ им. И. Бунина, где я учусь на историческом факультете,
мы с преподавателями рассматривали этапы становления не только страны
в целом, но и нашего региона. За последние 10 лет можно отметить положительную динамику развития Липецкой области по многим основополагающим
направлениям: в экономике, социальной, аграрной сферах, кооперации. Трудно
не заметить, как преобразился район. Я родилась и живу в п. Ключ жизни, где
есть современная больница, школа, детские сады. Мы должны сами писать
историю своего края и пойти на выборы с четкой гражданской позицией. Ведь
голосуем не за кандидата, а за свое благополучие.
Татьяна ЕФРЕМОВА, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
«Центр дополнительного образования детей»:
— Участие в выборах — это мой гражданский долг. Я, как молодой педагог, своим примером должна показать воспитанникам значимость единого
дня голосования.На недавнем чествовании лучших представителей молодежи Липецкой области 2014 года руководитель региона Олег Королев высказал, на мой взгляд, очень важную мысль: «Будущее любой страны будет
ровно таким, каким является его молодое поколение». Поэтому мы должны
развиваться, идти в ногу со временем и любить свою малую родину.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.

Ярмарка выходного дня

На ярмарке в с. Черкассы в торговых рядах было многолюдно.
Материал о том, как она проходила, читайте на 2-й полосе.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ЗЕРНЫШЕК В КОЛОСКЕ

На полях ООО «Елецкий» нынче особенно жарко — идет обмолот хлеба. Ходка комбайна в одну
сторону — и вот он уже тяжелеет
от зерна, доверху засыпанного в
бункер.
На жатве, как известно, дорога
каждая секунда. Поэтому в уборочную цепочку включены перегрузчики, которые в считанные минуты
принимают из бункера зерно и везут
к автомашинам, стоящим наготове
у кромки поля.
Который год компания «ТРИО»
отдает предпочтение немчиновской
селекции.
— Сегодня ведем уборку озимой
пшеницы «скипетр», — говорит директор ООО «Елецкий» Александр
Коробейников. — Четырехгранный
колос полон зерна…
Он растирает его в ладонях.
Зерно налитое, крупное.
— Мы начали уборку 16 июля, —

продолжает Александр Иванович.
— Из 3498 гектаров озимых уже
убрали их на площади 2130.
Ничто не мешает людям, работающим в поле, трудиться спокойно
и уверенно. А хлеб в этом году —
большой. Отдельные участки дают
по 60 центнеров с гектара. Таких в

Примите поздравления!

Торговля — одна из значимых отраслей в экономическом развитии нашего
района. Жизнь каждого из нас неразрывно связана с этой сферой.
От профессионализма, компетентности, ответственности ее работников
зависит настроение, здоровье, благополучие людей.
Сегодня отрасль уверенно развивается. Открываются современные магазины,
покупателям предлагается большой
ассортимент товаров и услуг, создаются
новые рабочие места.
Сегодня работники торговли отмечают
свой профессиональный праздник.
Желаем всем крепкого здоровья,
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности
в завтрашнем дне, благополучия в
семьях!
Администрация,
Совет депутатов района.

общем объеме площадей, занятых
под зерновыми, более 20 процентов. Уже вывезено на элеваторы и
в хранилища 60 тысяч тонн хлеба.
Тучная нива, конечно, радует, но и
проблемы для земледельцев обозначает.
(Окончание на 2-й стр.).

Знай наших!
ЕЛЬЧАНЕ ВНОВЬ ПОДНЯЛИСЬ
НА ПЬЕДЕСТАЛ
Чемпионом Всероссийских летних сельских спортивных игр
(проходили на минувшей неделе в Нововоронеже) стал тренер
районной ДЮСШ Дмитрий Василевский. В своей весовой категории в сумме двоеборья он поднял гирю 396 раз.
Надо сказать, что по условиям соревнований в этих престижных стартах участвуют сборные регионов (их было 67). В состав
команды Липецкой области вошли спортсмены Архангельского
поселения. Помимо гиревиков, были волейболисты, те, кто играет
в лапту. Архангельцы боролись за победу, как говорится, до последней минуты.
— Наша сельская волейбольная команда выступила достойно. Уже то, что пригласили именно нас, своеобразная награда.
За звание лидеров боролась 41 сборная. Мы стали 13-ми,
многому научились у соперников. Надеюсь, что в следующий
раз войдем в число сильнейших, — рассказал капитан команды, специалист администрации Архангельского поселения
Алексей Саввин.
Поздравляем Д. Василевского и его товарищей по команде
с успешным участием в соревнованиях и желаем новых спортивных достижений.

(Соб. инф.)
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ВОСЕМЬДЕСЯТ ЗЕРНЫШЕК В КОЛОСКЕ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— Мы видим, что зерно идет
сухое, зрелое и его много, — говорит заместитель руководителя
компании «ТРИО» по растениеводству Владимир Болгов, — поэтому
попросили помощи со стороны. Три
комбайна ждем из объединения
«Зауралье хлеб». В этом регионе

весеннюю страду до предельной
точности вносить удобрения, обрабатывать посевы от вредителей.
Небольшие черные антенны, установленные на крышах комбайнов,
помогают снять многие проблемы,
которыми ранее были обременены
агрономические службы. Вот так работали раньше фермеры, большие
сельскохозяйственные холдинги за

Глава района Олег Семенихин и директор ООО «Елецкий» Александр Коробейников на хлебном поле.
уборка начнется через три-четыре
недели.
Это говорит о том, что такая
сильная компания, как «ТРИО»,
не желает рисковать. Урожай небывалый. Его можно убирать и
собственными силами. Но здесь
подсчитали, прикинули, что на это
необходимо время, а его нет. Владимир Болгов нашел такой колосок,
из которого высыпал на ладонь 80
крупных зерен.
На такой урожай, по словам Александра Коробейникова, в хозяйстве
рассчитывали. Ставку делали на
плодородие гектара, соблюдение
технологической дисциплины. Но и
год для зерновых был благоприятным. В земле запаса влаги хватает
еще с осени. Весна ее добавила.
Солнце не успело засушить.
На полях «Елецкого» — импортная новая техника. Производственные нагрузки на комбайн — свыше
60 гектаров в день. Как всегда,
работы ведутся в две смены.

рубежом. Теперь и у нас это стало
обычным делом.
Так может ли сегодня Россия соперничать с заграницей? Александр
Коробейников твердо уверен, что да.
— Мы ничуть не хуже растим
урожаи, накопили достаточный
опыт, — говорит он, — сотрудничаем
с такими фирмами, как «КВС»,
«Семгента». Это
признанные мировые лидеры
в производстве
семян сельскохозяйс твенных
культур, удобрений, химикатов
Франции, Швейцарии. Все это
вместе взятое,
да еще и высокая
интенсивность
труда, максимальная нагрузка
на технику, по-

Сегодня хлебное поле «освобождают» от зерна Вячеслав Невструев,
Виктор Колпаков, Виктор Андреев,
Владимир Скоков. Здесь уместно
упомянуть водителей Виктора Бесперстых, Олега Разенкова, Игоря
Соломенцева, Геннадия Медведева,
Павла Карасева. На перегрузчике
трудятся Николай Самойлов, Сергей
Плеханов, Геннадий Фролов, Иван
Арсеньев.
Они не только старательны, но
и опыта им не занимать. Жатва —
это шанс получить зарплату в дватри раза выше обычной. Поэтому
стремятся не просыпать на поле
ни зернышка, делать аккуратный
срез колоса — не более 10 сантиметров.
В эти дни на столе главы района
Олега Семенихина каждое утро появляется сводка о ходе уборочной
кампании. Олег Николаевич свой
рабочий день начинает с того, что
интересуется, как проходит страда,
общается с руководителями хозяйств по телефону. Вот и сегодня
не удержался, приехал на поле ООО
«Елецкий», чтобы посмотреть, как
идет обмолот зерна.
— Конечно, урожай радует, — говорит он. — Это, пожалуй, главная
награда для земледельцев видеть
замечательный результат своего
труда: 50 — 60 центнеров с гектара
уродила хлебная нива благодаря
упорному труду, внедрению в растениеводство передовых технологий.
В целом уборка озимых по району перевалила экватор. На 80 процентах площадей зерно обмолочено

За плечами у комбайнера Вячеслава Невструева — не первая
жатва.

Идет отгрузка зерна урожая нынешнего года.
Все здесь скорректировано до
мелочей. Спутниковые системы,
установленные на всех степных
кораблях, помогают комбайнеру
правильно отмерять загонку, а в

зволило нам получить урожай в 60
центнеров с гектара…
Но а разве можно сбросить со
счетов стабильный коллектив, который сложился давно.

Ярмарка выходного дня
Ярмарка в Черкассах — для ее жителей
всегда день особенный. Во-первых, они всегда
горазды в ней поучаствовать, товаром своим
порадовать, приятное покупателю сделать.
Потому сюда всякий раз приезжают не только
из окрестных сел, но и из г. Ельца.
А во-вторых, редко кто из черкассцев остается в этот день дома. Ярмарка — это короткий
перерыв для отдыха в череде повседневных
летних забот.
Поэтому послушать хорошие песни, походить
по торговым рядам — тоже удовольствие.
Как водится, нынче пора — самая огуречная.
И с раннего утра над площадью, где этот овощ
высится на пьедестале, витал запах молодого
укропа и чеснока.
Малосольный огурец «правил бал». Его

в крестьянско-фермерских хозяйствах. Урожайность чуть ниже — 40
центнеров с гектара. А по району
она составляет свыше 45 центнеров с гектара. Это один из лучших
показателей в Липецкой области.
Уверен, что и в остальном аграрии
не подведут район…
Большому хлебу радуются и те,
кто его сегодня убирает.
— С каким настроением иду на
работу! — говорит механизатор
Виктор Колпаков, — душа радуется
такому урожаю. Все наши старания
оправдались… Греет душу весомый
каравай с нашего поля!
Хлеборобы в уборку желают
одного — ясной погоды. Пока на
небе — ни облачка.

М. СЛАВИНА.

26 июля 2014 года

№ 86 (9395)

Сегодня — День работника торговли

ПОКУПАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ…
Общение с людьми — самое хорошее и одновременно самое
сложное в работе. Так считают заведующая магазином п. Маяк
Елена Иванникова и ее
коллега, продавец Лариса Серегина.
Сегодня непросто привлечь покупателя в торговую точку, конкуренция на
этом рынке услуг немалая.
Причем не все определяют цены, ассортимент
товара. Покупателю порой
общение нужно больше,
чем что-либо другое. Вот и
приходится продавцам не
только уметь рассказать
о качестве товара, но и
побеседовать о жизни:
тарифах, погоде, огороде
и прочем.
Елена Иванникова
трудится в отрасли достаточно давно. Помнит,
как покупатели спешили
В магазине, которым заведует Е. в магазин в день, когда
Иванникова, представлен товар разных завозили новый товар.
производителей, в том числе и от ко- С е г о д н я н е д о с т а т к а в
продуктах, посуде, одежоператоров — ООО «Успех».
де и прочем нет. Более
того, кооператоры всегда готовы принять заказ на любой товар, цены
гарантируют приемлемые.
Если говорить об уровне обслуживания, то и здесь стараются идти в
ногу со временем.
Магазин в поселке Маяк четыре года назад перевели на самообслуживание. Покупатель может все сам о товаре узнать, подержать
его в руках, прочитать информацию на упаковке. А дополнительная
консультация (пользуется спросом или нет) — у продавца.
Так вот за последнее время уровень продаж в здешнем магазине заметно возрос. И как считают сами продавцы, есть еще к чему стремиться.
Это их желание
работать, пожалуй, и определяет результат.
На недавнем
празднике, посвященном
Международному дню потребкооперации, коллектив
магазина был
назван в числе лучших. А Е.
Иванникова не
раз награждалась Почетными грамотами,
Продавец Л. Серегина знает вкусы покупав том числе и телей.
Липецкого облпотребсоюза, который в этом году отметил 60-летие. Половину этого
«возраста» трудится в отрасли Елена Викторовна.
У Ларисы Серегиной стаж четыре года. Это совсем немного, но своей
работой она дорожит. Старается, чтобы покупатель спешил именно в их
магазин. И сегодня, когда отмечается их профессиональный праздник,
торговая точка будет открыта. Покупатели и хорошая выручка — тоже
своеобразный подарок к этому дню.

А. МИТУСОВА.

КОНКУРЕНЦИЯ НИПОЧЕМ
Магазин в Ивановке — еще одна торговая точка, которая на особом
счету в райпо. Все потому, что коллектив здесь работает слаженно,
в небольшом селе да в условиях конкуренции добивается неплохих
результатов.
Не один год заведует магазином Ольга Дмитриевна Антонова. Про нее
говорят: на своем месте, дело знает, коллегам есть чему поучиться у нее.
Потому и отмечена грамотой Облпотребсоюза.
По мнению председателя совета райпо Николая Уточкина, благодаря таким кадрам торговля в селе работает не просто стабильно, а
развивается.

МАЛОСОЛЬНЫЙ ОГУРЕЦ «ПРАВИТ БАЛ»
охотно раскупали у Анатолия Бутова, Андрея
Карасева, Константина Карасева. Хрустели
горожане и свежим огурчиком. Он особенно
вкусен и полезен в это время. Влет шел молодой
картофель, который вырастил на своем участке
Андрей Карасев.
Быстро раскупали чудо-лук у Анатолия Егоровича Бутова. Луковицы, достигающие веса
700 — 800 граммов, — сладкие, сочные. Хозяин
выращивает его не первый год и вывозит на
ярмарку. От покупателей отбоя не бывает. На
этот раз лук продавала его дочка Оля.
Мастер выращивать томаты Юрий Гуппало.
Красивые, огромного размера плоды также
пользовались спросом.
Знатны черкассцы и своим чесноком. Андрей
Карасев выставил первоклассный товар, кото-

рый не нуждался в дополнительной рекламе.
Пенсионерка Валентина Сапрыкина держит
в хозяйстве кур. Излишки всегда продает на
ярмарке. Вот и на этот раз сотня яиц разошлась
быстро. Малая, но прибавка к пенсии всегда
имеется.
Знаменитый окрошечный квас Валентины
Овод покупатели первым делом ищут в торговых рядах. И на этот раз она не обманула их
надежды.
Почему хорош товар — известно. Черкассцы — семья дружная, относящаяся к делу
не только серьезно, но и с душой. Охотно
приезжают поучаствовать в ярмарке предприниматели, фермерские хозяйства. Глава
поселения Иван Бутов старается создать
для них максимально удобные условия. Вот

и на этот раз бойко шла торговля зерном от
КФХ Юрия Черных из с. Талица, говядиной
и свининой от МПК «Луч», хлебобулочными
изделиями ИП Шичкова.
Саженцы роз, луковицы многолетних цветов
также востребованы.
Селяне клумбы свои украшают на зависть
всему району.
Вольготно было и детворе. Игровой городок
шумел от их голосов. Прилавки ломились от
сладостей. Их охотно покупали ребятишкам
родители.
Торговые ряды в Черкассах посетили председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков и первый заместитель главы района
Евгений Третьяков.

М. БЫКОВА.
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Живая тема

Подворье личное — забота общая

ПОКУПКА ДОЛЖНА РАДОВАТЬ

Без малого месяц остается до нового учебного года. Впереди
предшкольные хлопоты: покупка одежды, письменных принадлежностей, рюкзаков и многого другого. Но родителям не стоит торопиться с выбором. Чтобы правильно подобрать тот или иной товар,
рекомендуем прислушаться к советам заместителя начальника ТОУ
Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском,
Елецком, Измалковском, Становлянском районах Валентины ИЗМАЛКОВОЙ:
— Управление Роспотребнадзора по Липецкой области осуществляет постоянный контроль в отношении хозяйствующих субъектов,
осуществляющих реализацию детской и подростковой одежды на
предмет соблюдения продавцами Законов Российской Федерации
«О защите прав потребителей», «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «Правила продажи отдельных
видов товаров».
Производится отбор образцов детской одежды и обуви для исследования
на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. За 2013 год отобрано их 33, все они соответствовали установленным
нормам.
При выборе школьной формы и обуви помните, что в соответствии со
ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» обмен товара ненадлежащего качества производится в течение 14 дней, не считая дня покупки
при условии, что указанный товар не был в употреблении, сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки. В случае, если
аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения, покупатель
вправе отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя
о возврате денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней
со дня возврата указанного товара.
Необходимо обратить внимание на наличие на них полной и достоверной
информации, предоставляющей возможность потребителю сделать правильный выбор, а именно информации об изготовителе и о самом товаре: дата
изготовления, состав ткани, размер и другое.
При обнаружении в товаре недостатков в соответствии со ст. 18
Закона «О защите прав потребителей» покупатель по своему выбору
вправе потребовать замены; соразмерного уменьшения покупной цены;
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на их исправление; отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
При покупке учебников будьте предельно внимательны: непериодические
издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания и
т. д.) не подлежат возврату или обмену.
В случае покупки некачественных детских товаров необходимо обращаться
с письменным заявлением в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах (г. Елец, ул. Спутников, д. 13), обращение
также можно подать в электронном виде, для этого необходимо зайти на сайт
Управления Роспотребнадзора: 48.rospotrebnadzor.ru и заполнить раздел
«Прием обращений граждан».
Обращаем внимание потребителей! Желательно, чтобы направляемая в адрес Управления информация о фактах нарушений прав потребителей содержала данные, необходимые для реализации полномочий
должностными лицами Управления: наименование хозяйствующего
субъекта, где приобретен некачественный товар или который нарушил
права потребителя, точный адрес его местонахождения, с приложением
чека (при наличии).
При поступлении обращений граждан, права которых нарушены, Роспотребнадзор вправе провести внеплановую проверку хозяйствующего
субъекта, а при достаточном наличии данных, указывающих на событие
административного правонарушения, возбудить дело об административном
правонарушении в отношении виновных.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО КАРАСЕВЫХ

Творческий, активный художественный руководитель ДК п. Елецкий Юлия Карасева знает толк не
только в режиссерском мастерстве,
но и в ведении домашнего хозяйства. Вместе с мужем Владимиром
они держат на подворье коров, кур,
гусей, уток.
— Пойдемте, я покажу вам своих
буренок, — пригласила нас Юлия Евгеньевна. — За коровами муж ухаживает, у нас четыре дойных и два теленка.
Сейчас живность на поле пасется, а
Владимир вместе с младшей дочерью
на рынок в город молоко, творог и сметану повезли. Даше всего 13, а она уже
отцу по хозяйству помогает. Старшая
Алина в этом году школу окончила.
Ей пока не до подворья, ЕГЭ сдавала,
а теперь к поступлению в институт
готовится. Хочет стать ландшафтным
дизайнером.
Поле оказалось совсем рядом с
домом Карасевых. Коровы, насытившись сочным клевером, дремали
под палящим июльским солнцем.
Завидев приближающуюся машину,
животные насторожились, но при
виде хозяйки — успокоились.
— Муж — зоотехник со стажем,
— рассказывает Юлия Евгеньевна.
— В свое время работал в хозяйстве
на опытной станции, на птицефабрике в п. Солидарность. А когда
переехали в Елецкий, он устроился
в местный совхоз. Но потом решил,
что вести свое хозяйство — вер-

нее: и дети сыты, и доход семье
хороший.
Водили на подворье Карасевы и
свиней. Однако, как показала практика, их держать невыгодно.
— Корма дорого обходятся, — поясняет Юлия Евгеньевна. — Люди
сейчас разборчивые стали, предпо-

ции хоккея Владимир Тучков.
О. Семенихин, обращаясь к командам и зрителям, отметил:
— Пропаганде здорового образа
жизни в регионе на протяжении
многих лет уделяется огромное внимание. Это подтверждается открытием новых спортивных объектов,
проведением соревнований самого
высокого уровня. Не случайно и
маршрут олимпийского огня проходил по Липецкой области. В нашем
районе только в минувшем году

читают молодую телятину. Хорошо
разбирают у нас мясо птицы.
Готовую продукцию Владимир
продает на Мясном рынке в г.
Ельце.
На вопрос: «Не хотели бы они
реализовывать товар в торговых
рядах на рынке «Дионис»?» — Юлия

Вестник ПФР

НАКОПЛЕНИЯ НЕ КОНФИСКУЮТ
До 1 января 2014 года взносы работодателей распределялись
между страховой и накопительной частями трудовой пенсии по
старости, то есть накопительный компонент формировался у всех в
обязательном порядке. Граждан 1967 года и моложе не спрашивали,
хотят они, чтобы у них были такие накопления или нет. При этом
большинство застрахованных лиц ни разу не участвовали в выборе
управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда
для инвестирования своих средств.
С этого года законодательно принято решение, что формирование
накопительного компонента осуществляется на добровольной основе.
То есть те граждане, которые хотят, чтобы у них была накопительная
пенсия, должны сделать осознанный выбор. Для принятия решения каждому необходимо вникнуть в суть вопроса, повысить свою финансовую
и пенсионную грамотность.
Сейчас в целом по стране накопления сформированы в общем объеме
около 3 трлн. рублей. И никакой конфискации, национализации или обнуления не предполагается. Все эти деньги как были, так и остаются закрепленными за гражданами — застрахованными лицами. Пауза в переводе
пенсионных накоплений в 2014 году взята, чтобы повысить защищенность
пенсионных накоплений, гарантировать их сохранность.

Н. ХИТРЫХ, начальник отдела УПФР в Елецком районе.

«Сокол» активно поддерживали участники профильной смены «Преображение».

были открыты две хоккейные коробки. Это усилия власти, бизнеса.
И создание клуба «Сокол» — тоже
решение задачи по пропаганде здорового образа жизни и, в частности,
хоккея. Надеюсь, что приверженцев
этого вида спорта будет все больше.
Желаю «Соколу» удачных стартов,
новых побед.
Свои поздравления юбилярам
адресовал и президент Липецкой федерации хоккея Владимир
Тучков.

Опасных ситуаций у ворот обеих команд было
немало.

Евгеньевна ответила так:
— Глава нашей сельской администрации Олег Егоров уже предлагал
место в павильоне, рассказывая, что
там условия для торговли лучше, но
мы уже привыкли к своему, и люди
нас знают. На рынке есть свои покупатели, проверенные временем.

Юля Карасева на пастбище со своими буренками.

УДАЧНЫХ СТАРТОВ И ПОБЕД

Спортивный курьер
Пятилетию со «дня рождения» ХК «Сокол» посвящался
товарищеский матч между нашей
командой и сборной из Липецка
«Метеор». На ледовой площадке
городского Дворца имени Анатолия Тарасова хоккеисты азартно
боролись за победу.
Перед игрой ХК «Сокол» пришли поздравить глава района Олег
Семенихин, заместитель главы
города Ельца Виктор Щепетильников, президент Липецкой федера-
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Глава района О. Семенихин
вручил грамоты лучшим игрокам
команды, тем, кто остается верен
«Соколу» на протяжении всех
этих лет.
С ответным словом выступил
президент клуба С. Макаров. Он
поблагодарил всех, кто поддерживает команду, без этого не было бы
наград и достижений.
И вот звучит свисток судьи:
начался матч. И хотя вс треча
была товарищеской, страсти на
ледовой площадке разгорелись
нешуточные. «Метеор» — давний
соперник наших хоккеис тов, к
тому же очень опытный. И в этот
раз липчане играли уверенно. Их
не смутило даже то, что на трибунах в основном были болельщики
«Сокола». Посмотреть за игрой
приехали участники профильной
смены «Преображение», что открыта в эти дни на базе ЦДЮТура
в Аргамач-Пальне. Ребята даже
плакаты подготовили.
Успех попеременно был на стороне то одной, то другой команды. Но в
итоге «Метеор» оказался удачливее.
Матч закончился со счетом 5:8 в их
пользу.
Игроки поблагодарили друг друга
за встречу. А «Сокол» не прочь взять
реванш.

А. МИТУСОВА.

Дело свое Карасевы любят и
знают, но им, как любому русскому
человеку, сложно что-то поменять. А
развиваться надо. Торговля с капота
автомобиля — «каменный век»,
когда чистые просторные прилавки
пустуют.

И. ТАРАВКОВА.

Письма наших
читателей
ПУСТЬ ДОБРОТА
ХРАНИТ ВСЕХ НАС
Каждый день села — это незабываемый праздник для меня и, уверена, моих
односельчан. Эти встречи проходят на
одном дыхании, оставляют столько тепла в душе! Точно знаю, почему именно
так. Потому что организуют их люди
неравнодушные, которым дорога малая
родина, и они стараются сделать все,
чтобы она становилась краше. Благодарна главе поселения Н. Карнадуд,
директору ДК И. Эндрушко, всем артистам за праздник. На торжестве побывал
глава района О. Семенихин. Он сказал
теплые слова жителям нашего поселения.
И это внимание тоже дорогого стоит.
Пусть доброта, царившая на празднике, хранит жителей поселения и
вдохновляет их на хорошие дела.

А. ДУНАЕВА,
жительница д. Колосовка.

В прокуратуре
района

Новое в сфере
охраны труда

Законом Липецкой области от 4
апреля 2014 года № 269-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Липецкой области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в
области охраны труда и социальнотрудовых отношений» уточнены отдельные государственные полномочия
органов местного самоуправления Липецкой области в сфере охраны труда и
социально-трудовых отношений.
Внесенным изменением определено, что к государственным полномочиям органов местного самоуправления
Липецкой области в сфере охраны
труда и социально-трудовых отношений также относится координация
(ранее — организация) проведения
обучения по охране труда работников,
в том числе руководителей организаций, а также работодателей — индивидуальных предпринимателей.
Указано, что организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и проведения подтверждения соответствия организации работ
по охране труда государственным
нормативам требованиям охраны труда исключена из полномочий органов
местного самоуправления в области
охраны труда и социально-трудовых
отношений.

Д. ГОРИЧЕВ,
прокурор района.
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О РЕГИСТРАЦИИ кандидата на должность главы сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Шаталова Артема Анатольевича

26 июля 2014 года
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Сельские картинки

Постановление № 5/1 от 21 июля 2014 года 15 часов 00 минут

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата на должность главы сельского поселения
Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Шаталова Артема
Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением «Липецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР», требованиям Закона Липецкой области «О выборах глав муниципальных
образований в Липецкой области», в соответствии со статьей 30 указанного закона Липецкой области,
избирательная комиссия сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского поселения Большеизвальский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Шаталова Артема Анатольевича, 09.03.1984 года рождения, место рождения: гор. Елец Липецкой области, проживающего согласно регистрации по месту жительства по адресу: Липецкая область, г. Елец, улица Костенко, дом 42 «б», кв. 48, гражданина Российской
Федерации, имеющего высшее профессиональное образование, работающего в ООО «Катрин» менеджером,
несудимого, выдвинутого избирательным объединением «Липецкое региональное отделение политической
партии ЛДПР».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Шаталову Артему Анатольевичу удостоверение установленного
образца.
3. Сведения о зарегистрированном кандидате обнародовать.
Т. ГОМОЗОВА,
заместитель избирательной комиссии сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
Н. ШАРАНДИНА,
секретарь избирательной комиссии сельского поселения Большеизвальский сельсовет.

О РЕГИСТРАЦИИ Полянских Александра Александровича кандидатом на должность главы сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Постановление № 7/2 от 23 июля 2014 года 11 часов 30 минут

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата на должность главы сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Полянских Александра Александровича требованиям
Закона Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области», первый финансовый
отчет кандидата, избирательная комиссия сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области установила следующее.
Уполномоченный представитель ЛРО ПП «Либерально-демократическая партия России» представил в избирательную комиссию сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области 15 июля 2014 года выписку из протокола внеочередной конференции избирательного объединения ЛРО
ПП ЛДПР о выдвижении Полянских Александра Александровича кандидатом на должность главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области.
Кандидатом на должность главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области для регистрации были представлены все необходимые документы, соответствующие требованиям Закона Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области».
В соответствии с частью 4 статьи 17, статьей 30 указанного закона Липецкой области избирательная комиссия сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Полянских Александра Александровича, 02.12.1963 г. рождения, место рождения: г. Елец Липецкой области, проживающего по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 143 «а», кв. 145, гражданство — РФ, образование
— высшее профессиональное, место работы: ООО «МПК «Луч», заместитель директора, неснятой и непогашенной судимости
нет, выдвинутого Липецким региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России».
2. Выдать зарегистрированному кандидату Полянских Александру Александровичу удостоверение установленного образца.
Е. БЕЛЫХ, председатель избирательной комиссии сельского поселения Пищулинский сельсовет.
С. СЕЛЕЗНЕВА, секретарь избирательной комиссии сельского поселения Пищулинский сельсовет.

О РЕГИСТРАЦИИ Пузатых Павла Николаевича кандидатом на должность главы сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Постановление № 7/1 от 23 июля 2014 года 11 часов 00 минут

Проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата на должность главы сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Пузатых Павла Николаевича требованиям Закона
Липецкой области «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области», порядка сбора подписей,
оформления подписных листов, а также достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, первый финансовый отчет кандидата, избирательная комиссия сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области установила следующее.
Кандидатом на должность главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Пузатых Павлом Николаевичем для регистрации представлены 14 (четырнадцать) подписей
избирателей. В соответствии с частью 3 статьи 29, частями 3, 5, 6 статьи 30 Закона Липецкой области «О выборах
глав муниципальных образований в Липецкой области» проверено 14 (четырнадцать) подписей избирателей, недостоверной и недействительной признана 1 (одна) подпись избирателей, или 7 процентов подписей.
В соответствии с частью 4 статьи 17, статьей 30 указанного закона Липецкой области избирательная комиссия сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Пузатых Павла Николаевича, 17.02.1980 г. рождения, место рождения: д. Хмелинец
Елецкого района Липецкой области, проживающего по адресу: Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Молодежная, д. 42, гражданство — РФ, образование — высшее профессиональное, место работы: ООО «ТД Век», главный
специалист отдела сбыта, неснятой и непогашенной судимости нет, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Пузатых Павлу Николаевичу удостоверение установленного образца.
Е. БЕЛЫХ, председатель избирательной комиссии сельского поселения Пищулинский сельсовет.
С. СЕЛЕЗНЕВА, секретарь избирательной комиссии сельского поселения Пищулинский сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.

«Домашний очаг»
* Храните мясо в холодном месте, однако не кладите на открытый лед — от этого ухудшается его вкус.
* Мясо можно довольно долго сохранить без холодильника, если переложить листьями крапивы и завернуть во
влажное полотенце.
* Если мясо натереть солью или сахарным песком, оно дольше остается свежим.
* Сохранить от порчи мясо на день-два можно, залив его сырым молоком или обдав подсоленным кипятком.
* Мясо дольше сохранится, если сначала завернуть его в плотную бумагу, а затем в смоченную крепким раствором соли полотняную ткань.
* Сырую печенку лучше хранить на холоде, предварительно протерев ее растительным маслом.
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Летом мы имеем возможность увидеть сельские усадьбы во
всем их великолепии. Порядок, чистота, пестрый ковер самых
разных цветов — все это привлекает внимание. А если хозяева
не пожалеют времени, сил и средств и украсят палисадник причудливыми фигурками, то тогда их усадьба станет настоящим
украшением улицы.
Ухоженный вид родного села должен стать нормой. Хорошо, что
это поняли и приняли большинство жителей района. Доказательств
тому — немало.
В любом населенном пункте есть на что посмотреть. И год от года
улицы становятся краше. Вот если бы каждый заботился о родном
уголке. Это не так уж сложно. Достаточно начать с собственной
усадьбы.
О лучших хозяевах мы рассказываем в рубрике «Чистый четверг». Они есть в каждом поселении. На них следует равняться
односельчанам.

Поздравляем с днем рождения начальника отдела по мобилизационной работе ГО и ЧС Виктора Викторовича НОЗДРЕВАТЫХ!
Желаем успехов, здоровья, счастья и добра.
***
Передаем поздравления с днем рождения начальнику Елецкого
узла связи ООО «Ростелеком» Владимиру Сергеевичу ФИРСОВУ!
Примите пожелания здоровья, радости, удачи и отличного настроения.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ООО «ФЭС «Елец» — экономиста: знание программы 1:С.8., Excel,
базовые навыки работы с электронной почтой и правовыми системами «Гарант», «Консультант». Желательно: высшее образование, опыт
работы.
Форма оплаты: оклад+%. Т. 8 (47467)-5-43-31.
* ветврача и лаборанта. Т. 89102525241.
* ООО «Елецкий» — рабочего общестроительных работ. Тел.
89030322719.
* каменщиков, з/пл. от 30 тыс. руб., бесплатный обед, жилье предоставляется. Т.: 89269075881 (Павел); 89601415708 (Александр).

УСЛУГИ
* Оптово-ритуальная база ИП Лысых (Черная слобода) ПРОВОДИТ
сезонную распродажу памятников из полимербетона. Высокое качество,
гарантия, установка и доставка гарантирована.
г. Елец, ул. Чкалова, д. 31. Тел.: 3-92-20, 89192502303, 89102529220.
* Лицам, имеющим профессиональные заболевания, трудовые увечья, а также не получившим моральный вред от работодателя, окажем
юридическую помощь. Т.: 8 (4742)-74-29-23, 89046928770.

ПРОДАЕМ
* Шевроле-Ланос, 2008 г. в. 89103542615.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 17 тыс. руб.
Тел. 89066625509.
* ЗИЛ (бычок-фургон) и ВАЗ-2104. Т. 89103548017.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500701:10 для
индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Черкасский сельсовет,
с. Черкассы, ул. Набережная, 81, общей площадью 2500 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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