Продолжается
подписка
на районную
газету
«В краю родном»

Фестиваль
«Ладейное
поле»
на елецкой
земле
стр. 3

Суббота, 30 августа 2014 года

№ 102 (9411)

Русские
поэты –
о красоте
родного края
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Выборы-2014

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛА
СТАБИЛЬНОСТЬ!»

Что важно для человека в преклонном возрасте? Здоровье родных, чистота в доме, во дворе,
достойная пенсия, всегда свежие
продукты на столе — такой позиции
придерживается пенсионерка, жительница деревни Казинка Валентина Кузнецова. Она родилась в селе
Казаки, трудилась в ОАО «Елецгидроагрегат». Затем по семейным обстоятельствам пришлось переехать

в деревню Казинка. О принятом
решении впоследствии Валентина
ни разу не пожалела. Признается, что
здесь нашла то, что давно искала —
душевное равновесие.
За последние десять-пятнадцать
лет, по словам Кузнецовой, деревня
изменилась только к лучшему. Самое важное для пенсионерки, что
возле дома дорожки сделали, дворик благоустроили. А ведь раньше

приходилось круглый год в резиновых сапогах ходить, так было грязно.
Опять-таки магазин неподалеку, где
всегда вдоволь свежих, качественных мяса и овощей, привезенных
не откуда-нибудь, а с предприятий,
фермерских хозяйств Липецкой
области. Благо, что сегодня их в
регионе великое множество.
Кроме того, в, казалось бы, небольшой деревне есть свой Дом
культуры, а в амбулатории ежедневно ведут прием квалифицированные
специалисты. Отрадно для Валентины Кузнецовой, что и автобус до
села ходит каждые два часа — так
что до рынка доехать не составляет
проблемы.
— В нашей области созданы все
условия для удобства человека: как
молодого, так и пожилого. Хочешь
учиться — учись, хочешь отдохнуть,
в ДК сходить — пожалуйста, — замечает она.
О предстоящих выборах пенсионерка говорит с оптимизмом.
Правда, слегка волнуется. Для нее
важно, чтобы социальный мир был
сохранен, а область продолжала
развиваться динамично. «Главное,
чтобы была стабильность и уверенность в завтрашнем дне!», — считает жительница деревни Казинка.

В. УДАЧИНА.

Здравствуй, школа!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие учителя, ученики и их родители! Искренне поздравляем вас с Днем знаний! Пусть этот день
не отмечен красным в календаре, но для всех 1 сентября — большой, светлый, радостный праздник. Ведь
именно сегодня начинается непростое, но интересное, увлекательное, захватывающее путешествие по
дороге знаний. Желаем вам здоровья, терпения и никогда не сходить с выбранного пути. Пусть гранит
науки не окажется непреодолимым препятствием, а все неудачи окупаются множеством приятных и,
возможно, неожиданных наград.
Администрация, Совет депутатов района.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
О бюджете и многом другом

На минувшей сессии районного Совета депутатов народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов.
Они утвердили информацию заместителя председателя комитета экономики администрации района Татьяны Дорофеевой «О ходе выполнения
«Программы социально-экономического развития района на 2014 — 2018
годы за первое полугодие текущего года». Главный специалист-эксперт
комитета экономики Анна Миронюк предложила внести изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений района»
и в Положении «Об оплате труда работников местного самоуправления».
Эти предложения были утверждены депутатами.
Им также было предложено рассмотреть изменения в решение Совета
депутатов района «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 — 2016 г. г.». С информацией выступила начальник отдела финансов
райадминистрации Александра Щекланова. Она подробно доложила о
том, как работают сегодня статьи районного бюджета, на какие нужды
направляются финансовые средства.
В работе сессии приняли участие и выступили глава района Олег Семенихин, начальник пресс-службы областного Совета депутатов Татьяна
Сухарева.

Для беженцев из Украины

На заседании комиссии по оказанию помощи гражданам, прибывающим из Украины, рассмотрены вопросы о формировании
денежного фонда для подготовки помещений для приема и бытового
устройства граждан, прибывающих к нам из южных районов этого
государства.
Нуждаются беженцы во всем. Поэтому любая помощь со стороны всегда
принимается с благодарностью.
Центр социальной защиты населения продолжает сбор продуктов питания, вещей, аккумулирует благотворительные денежные средства для
подготовки помещений, их обустройства и так далее.
На текущей неделе был организован субботник в помещении и на
территории Нижневоргольской школы, где предполагается разместить
семьи из Украины.
И еще. Отделу земельных и имущественных отношений, главам
сельских поселений поручено срочно провести анализ пустующих жилых
помещений и зданий.

От инвестиций к кооперации

Более 40 инвестиционных площадок создано в районе для развития предпринимательской деятельности. Свой бизнес деловые люди
могут развивать в перерабатывающей, заготовительной, сервисной
сферах, а также туристическом направлении.
Доходным местом обещает быть трасса «Дон М-4», где планируется
строительство мельничного комбината, двух предприятий по переработке
бытовых отходов, элеватор, молочный завод. А вблизи села АргамачПальна заработает сельскохозяйственный оптово-кооперативный рынок.
Предположительно, он станет своеобразным логистическим центром.
В нашем районе по инициативе его главы Олега Семенихина еще
задолго до введения продовольственных санкций была сформирована
стратегия на укрупнение личных подсобных хозяйств, организацию производства собственной продукции, разработан механизм ее реализации,
причем самостоятельно. И, как говорится, — попали в точку.
На совещание с фермерами, представителями малого бизнеса был
вновь вынесен этот вопрос, только в иной плоскости. Речь шла о создании сельскохозяйственной кооперации, которая, кстати, в районе делает
уверенные шаги.

(Соб. инф.)

Знай наших!
ПОБЕДА К ПОБЕДЕ

Для первоклашек Лавской школы День знаний — настоящий праздник. И ждут они с его нетерпением.
А еще очень хотят учиться. Родители подготовили все необходимое для сыновей и дочек. Ранцы собраны, форма отглажена. Мамы, папы, бабушки, дедушки, конечно, волнуются и надеются, что все у детей
сложится хорошо, они будут прилежными учениками.
Первая учительница ребят Оксана Николаевна Шелякина (на снимке она со своими первоклашками)
тоже немного волнуется, хотя педагогический опыт у нее немалый — 19 лет. Она знает, как важно найти
подход к каждому ребенку, чтобы занятия были в радость.
… В понедельник прозвенит звонок, который возвестит о начале нового учебного года. В школе все
готово к встрече ребят. Дорога в мир знаний открыта.

Сборная области стала победителем в соревнованиях по перетягиванию каната на фестивале
неолимпийских и национальных
видов спорта в Ульяновске. Эти
старты проходили под патронатом Президента РФ Владимира
Путина. В них участвовали команды всех регионов страны.
Свой вклад в успех сборной
нашей области внесли и ельчане. В
составе команды были воспитанники районной ДЮСШ Анар Сарыев,
Дмитрий Семенихин и тренер школы Дмитрий Василевский, который
на этих стартах стал еще и серебряным призером среди гиревиков.

(Соб. инф.)
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СИЛЬНЫЙ РЕГИОН — СИЛЬНАЯ РОССИЯ!

За

Олег КОРОЛЁВ № 1

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы администрации Липецкой области
Королева О. П.

«ИНИЦИАТИВА ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ОТ НАС»

Так считает депутат районного
Совета Юрий Саввин. На недавней
встрече с рабочей группой райадминистрации под руководством
главы района Олега Семенихина
и председателя Совета депутатов
Николая Бурлакова в поселке Газопровод он обратился к односельчанам с предложением: «Давайте
вместе решать, как сделать наш
населенный пункт образцовым,
чтобы нам самим было приятно
пройти по улицам, чтобы детям
было, где играть, а припаркованные автомобили не мешали пешеходам, да и всем гражданам».
Кстати, инициативная группа для
этих целей уже создана.
А иные жители и не ждут, когда
кто-то придет и благоустроит дворовую территорию, оборудует горку или
качели для детворы. Такие добрые
примеры привела в своем докладе
перед населением глава Нижневоргольского сельсовета Любовь Загрядских. А свое выступление она начала
с отчета о выполнении критических
замечаний и предложений, прозвучавших на предыдущей встрече с
гражданами.
Так, обследовано техническое состояние нескольких многоквартирных
домов по улице Мирная в поселке
Газопровод. Решен вопрос электроснабжения гаражного кооператива
(он будет подключен к существующей
подстанции в д. Пажень). После реконструкции газовых сетей частично
восстановлено дорожное полотно на
улице Зеленая.
— А когда же будут приведены в
порядок другие территории, ведь газовики не все доделали? — спрашивают граждане. Ответ получен сразу:
необходимые письма-уведомления в
адрес «Росгазстроя» направлены.
В том, что жители, пришедшие на
встречу, заинтересованы в добрых

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы администрации Липецкой области
Халимончука М. В.

У НАС ТОЖЕ ЕСТЬ ИДЕИ

Жители Елецкого района с тали участниками краудсорсинговой
платформы «Портал неравнодушных», где они зарегис трировали
10 предложений, направленных на
благоустройство, улучшение дорог
и автобусного сообщения. Данные
идеи нашли отклик среди других
участников портала, но вот предложение Арсения Худайназарова
объединить г. Елец и Елецкий район
не поддержали.
Как сообщается на сайте администрации Липецкой области, на этой
неделе руководитель региона, по
инициативе которого и создан портал, встретился с активом неравнодушных. В рамках неформальной
беседы в администрации области
они обсудили конкретные шаги в
совместной работе. Олег Королев
подчеркнул, что весь мир сегодня
ищет новые пути развития.
«Нужны неординарные механизмы взаимодействия органов власти
и населения. В этом вопросе необходимо активнее использовать предложения интернет-сообщества», —
сказал он. Добавил, что подобные
встречи нужно проводить чаще, а
гости, в свою очередь, высказали
идею создания экспертных советов
для продвижения проектов. 16 активным участникам портала Олег
Королев вручил благодарственные
письма.

И. ТАРАВКОВА.
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* То, что можно сказать об
отношении человека к своему
труду… то же можно сказать и
об отношении человека к другому человеку…
К. МАРКС.
* Труд не есть добродетель,
но необходимое условие добродетельной жизни.
Л. ТОЛСТОЙ.

Родительское собрание

ПРЕОБРАЗИТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Самым ярким воспоминанием о лете для моих детей останется православная смена «Преображение», что была организована в Аргамач-Пальне.
Ребята-школьники побывали там в качестве воспитанников, а старшая Катя
работала вожатой.
Хотя, мне кажется, трудились все. Потому что в первую очередь это была
работа над собой. Педагоги, которые организовали смену, священнослужители и все те, кто приезжал к ребятам, учились сами, ведь они должны
были достучаться до души каждого подростка. А мальчикам и девочкам,
оказавшимся вдали от дома, пришлось не только привыкать к распорядку,
но и посещать занятия по православию, участвовать в субботниках, эстафетах, конкурсах, соревнованиях. Ребята были из разных семей, не каждый
оказался готов к таким переменам.
И мои дети не сразу привыкли к новому распорядку. Хотя в летних
оздоровительных лагерях уже бывали, уезжали из дома. И старшая сестра
Катя была рядом.
Я старалась общаться с детьми каждый день. И каждый день замечала
перемены в них. Теперь точно знаю, что они стали еще добрее, терпимее,
собраннее. Дети постоянно рассказывали мне о том, что узнали, сделали.
Вот побывали в Ельце, съездили в Задонск, встречались с казаками и
десантниками. И субботник по уборке церкви в Аргамач-Пальне произвел
на них не меньшее впечатление, чем экскурсии…
Когда настал час расставания, домой они не спешили, не хотели уезжать
из лагеря. Знаю, поедут туда вновь, если им представится такая возможность.
Дети и дома сейчас ведут себя по-другому. Смена «Преображение» их
преобразила. Это при том, что они посещают воскресную школу, открытую при нашем сельском храме и многое знают о православной культуре.
Алеша совсем недавно получил благословение отца Дионисия и теперь
служит в алтаре.
У Кати (она студентка факультета иностранных языков ЕГУ им. И. Бунина)
это был первый педагогический опыт. Он для нее очень важен, ведь надо
было стать для ребят и другом, к которому можно обратиться за помощью,
и наставником, готовым научить, подсказать, посоветовать. Знаю, она не
пожалела о том, что согласилась стать вожатой.
Уверена, многие родители, чьи дети были участниками смены «Преображение», благодарны всем, кто ее организовал. Пусть она вновь
соберет ребят, в том числе, из других семей. Такое воспитание очень
нужно.
с. Казаки.

Е. ПОЖИДАЕВА.

переменах, решении насущных проблем вместе с властью, было понятно
по тем вопросам, которые они вынесли на обсуждение.
В. Лысаков считает первоочередными задачами благоустройство
улицы Зеленой, наведение порядка на территории, прилегающей к
железнодорожному полотну (она
захламлена). А еще надо подумать
о размещении ларьков. Все они
расположены вблизи автобусных
павильонов, а остановка транспорта
здесь запрещена. Так что подъехать к
торговым точкам, не нарушив правил,
практически невозможно.
Для жителей поселка Ключ жизни
самая «больная» проблема — обеспечение водой. Интересовались
граждане и вопросами очистки местного пруда, который когда-то был
здешней достопримечательностью,
строительства храма и бассейна,
размещения искусственных неровностей вблизи школы, порядка работы
управляющих компаний и т. п.
— Радует, когда в зале немало
людей, интересующихся жизнью родного села. Все вопросы, которые вы
ставите, мы можем и должны решать
вместе. Тем более, что многие из них
касаются не только этой территории,
но и в целом района. Нельзя не отметить те позитивные перемены,
которые происходят. Благодаря
областным программам, принятым
руководством региона, активно идет
ремонт и строительство дорог, благоустройство дворовых территорий.
В области действуют 27 видов поддержки малого и среднего предпринимательства, кооперации. Все это
доступно и позволяет развиваться,
идти вперед. Ваши предложения,
замечания изучаются и решаются, —
подчеркнул глава района Олег Семенихин, обращаясь к гражданам.
Ответы на поставленные жителя-

ми вопросы прозвучали от руководителей служб, а также в докладе главы
поселения Л. Загрядских.
Действительно, позитивных перемен не заметить нельзя. В поселке Газопровод завершается строительство
второго дома, возводимого в рамках
программы переселения граждан из
аварийного жилья. В сентябре он должен быть сдан в эксплуатацию.
Поселение вступило в областную программу энергосбережения,
которая предусматривает перевод
многоэтажек на индивидуальное
отопление. Из регионального бюджета на эти цели выделено более 18
миллионов рублей.
Принятие областной программы
поддержки дало толчок к развитию
кооперативного движения в поселении. В местном СКПК сегодня
насчитывается 107 человек. Было
оформлено 30 договоров займа. И
сегодня есть желающие получить
здесь средства. Л. Загрядских предложила всем гражданам участвовать
в работе кооператива, вкладывать
свои сбережения в фонд финансовой
взаимопомощи.
Быть активнее, не оставаться
равнодушными ко всему происходящему призвала граждан член Палаты
молодых законодателей при Совете
Федерации, депутат районного Совета Екатерина Хрусталева. Она
отметила, что побывала во многих
регионах страны. Липецкий край
заметно отличается от них, в том
числе по развитию малого и среднего
бизнеса, особых экономических зон,
строительству жилья и т. п. Общий
успех зависит от вклада каждого: на
производстве, в общественной жизни. Потому очень важно участвовать
в выборной кампании и 14 сентября
обязательно прийти на избирательный участок.

А. МИТУСОВА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «Об оплате
труда работников муниципальных учреждений
Елецкого муниципального района»

Решение 10 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 64 от 27.08.2014 г.

Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района проект нормативного правового акта «О внесении
изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений Елецкого муниципального района», принятое решением
Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.10.2008 года
№ 47, руководствуясь статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального
района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района», (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого
муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
«Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района» будут опубликованы
в следующем номере газеты.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «Об оплате
труда работников органов местного самоуправления,
занимающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы района»

Решение 10 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 65 от 27.08.2014 г.

Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района проект нормативного правового акта «О внесении
изменений в Положение «Об оплате труда работников органов местного
самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы района», утвержденное решением 20 сессии III
созыва районного Совета депутатов от 08.06.2006 года № 216/20, руководствуясь статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской
комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «Об оплате труда работников органов
местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы района», (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого
муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
«Изменения в Положение «Об оплате труда работников органов
местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы района» будут опубликованы в
следующем номере газеты.
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Фестиваль

Из почты этих
дней

«ЛАДЕЙНОЕ ПОЛЕ» — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЭКЗАМЕН
НА ПРОЧНОСТЬ

Зрелищным, ярким, необычным
был на этот раз фестиваль реконструкции «Ладейное поле». Он проходил дома, на елецкой земле, на
постоянном полигоне.
Гости и жители района приезжают
сюда уже не первый раз. Всех впечат-

колчаны со стрелами, множество
украшений ручной работы.
Некоторые приезжали пораньше,
чтобы с удовольствием походить по
торговым рядам, полюбоваться на
украшения, сувениры, что-то приобрести на память.

Воины перед сражением.

лил майский «Русборг», когда поучаствовать в нем прибыло 16 тысяч
человек. На этот раз многие ехали в
надежде встретить привычное и полюбившееся, а также увидеть что-то
новое. Никто не был разочарован.
Радовало сердце, что так же,
как на «Русборге» порядок блюли
казаки, так же раскинули свои яркие
палатки с сувенирами народные

Готовить обед—
женская обязанность.

умельцы. Народ с удовольствием
покупал матрешки, деревянную
посуду, плетеные корзины, луки и

Запах жареного мяса подогревал
аппетит. Вот уже и столики в кафе
под открытым небом заняты, вокруг
ни одного скучающего лица. Люди
научились отдыхать избирательно.
Теперь отдано предпочтение действу
на воде.
Струги с воинами приближаются
к берегу. Кочевникам удалось взять
верх в сражении. Но вот поле брани
оживает, и воины в кольчугах и шлемах вновь становятся в строй.
Гостей приветствует глава района Олег Семенихин. Он открывает
праздник, говорит о важности проводимых фестивалей, всем желает
отличного отдыха.
— Районная администрация оказывает постоянную помощь и содействие в проведении подобных мероприятий, — говорит руководитель
военно-исторического клуба «Копье»,
член штаба общественной поддержки
Олега Королева на губернаторских
выборах Павел Семенов, — выбрано
очень удобное место, где есть возможность проводить масштабные
мероприятия не только в раздольном
поле, но и на реке Быстрая Сосна.
Замечу, что впереди у нас несколько
культурно-массовых мероприятий на
территории района…

Чудо-богатыри земли русской.

БЛАГОДАРНЫ
ЗА ПОДДЕРЖКУ

Нельзя не заметить, что участники фестиваля, а их
приехало из разных
у г ол ко в п л а н е т ы
немало, чувс твуют себя как рыба
в воде. Белый палаточный городок
с казанами, лавками и столами для
приема пищи живет
своей привычной
жизнью.
Юлия Беда с ребятишками.
Юлия и Сергей
Беда приехали из
свой устав, что, конечно же, дисКраснодара на фес-тиваль с ребятишциплинирует.
ками. Приезжают не первый год. МожРеализовав себя в этом, невозно сказать, сын Мирослав с полугодика
можно обойти стороной историю. Ее
«кочует» с ними на «Русборге».
изучение идет в самой реконструк— Дети таким образом закаляции. Каждый находит что-то полезное
ются, растут здоровыми, — уверена
для себя. Вот поэтому «Копье» — это
Юля, — у нас простая, натуральная,
еще и закалка тела, характера.
чистая вода из родника. Ранние
Увлечен исторической реконподъемы, зарядка, свежий воздух —
струкцией и ельчанин Антон Лаухин.
этого лишены ребятишки, которые
Он уже семь лет в клубе.
растут на асфальте…
Работа кузнеца вызывала интерес.

Среди участников реконструкции
немало молодых.
— Как вы считаете, чем полезен
для них ваш клуб? — спрашиваем
Юлю.
— Это одна из возможностей
выплеснуть адреналин, энергию,
которые у молодых бьют ключом,
— говорит она, — здесь порядок,

Мастер-класс по
плетению кос.

— У меня много друзей из разных
уголков России и Зарубежья, —
признается он. — Мы живем одной
дружной семьей. Это здорово…
Антон в доспехах воинов-норманнов:
одежда из натуральной грубой ткани,
кожаная удобная обувь. Кстати, в программе фестиваля — конкурс костюмов. Он привлек внимание гостей.
На другой площади состоялся
конкурс вопросов и ответов по истории Древней Руси.
Шумно и весело было в игровом
детском городке.
Ближе к вечеру фестиваль был
расцвечен кострами, факелами —
начались выступления творческих
коллективов. Многие семьи уезжали
отсюда, когда дети уже сладко спали
на руках. Выходной день, полный
приятных впечатлений, закончился.
— Мы надеемся, что все это
повторится, — говорят Василий и
Юлия Ореховы, которые приехали
из Долгоруковского района, — обязательно приедем сюда снова.

М. СЛАВИНА.

На пороге сентября

БЫЛО СДЕЛАНО МНОГО…

Минувшим летом учителя сельских школ
трудились изо всех сил. Компанию им составили неравнодушные родители учеников, те,
кому важно, в каких условиях будет грызть
гранит науки их ребенок. За три месяца в
общеобразовательных учреждениях прошли где косметический, а где и капитальный
ремонты.
Самый «серьезный» ремонт — в школе № 2
села Казаки. За последние несколько месяцев
старенькое здание с протекающей крышей
превратилось в крепкое, опрятное снаружи
и внутри, оснащенное необходимой техникой
общеобразовательное учреждение. Первым
делом была капитально отремонтирована
кровля, ее полностью перекрыли зеленым
металлопрофилем. Реконструкции подвергся
и чердак.
Внутри помещение также претерпело изменения. Так, стены коридоров первого этажа
выкрашены в приятные бежевые тона, а фойе
выполнено в ярком салатовом цвете. До первого сентября на втором этаже планируется завершить работы по выравниваю и покраске

стен. Коридоры будут цвета зеленого яблока,
а кабинеты — бежевые.
За короткий срок в здании была полностью
заменена проводка. Электричество пока отсутствует лишь в пищеблоке. Бесспорно, приятным сюрпризом не только для учеников, но
и для родителей станет то, что в новом году
столовая преобразится до неузнаваемости. Она
расширится, и если ранее зал вмещал не более
50 человек, то после ремонта «цех питания»
сможет принять до 80 человек за раз. Чтобы
увеличить площадь обеденного зала, пришлось
пожертвовать гардеробной комнатой.
Благоустроят место не только для учеников,
но и для работников кухни. Так, блок будет
разделен на несколько частей, в частности, на
мясной и овощной. Здесь появится новая сантехника, плиты, холодильные камеры, а также
другое необходимое для приготовления обедов
оборудование. Ремонтные работы, по словам
директора школы Дениса Саввина, планируется
завершить в самое ближайшее время. «Если
бы не поддержка руководства администрации
Елецкого района, то, что мы смогли сделать

этим летом, осталось бы в мечтах», — говорит
Денис Михайлович.
Несмотря на то, что ремонт в школе № 2 идет
полным ходом, дирекция уже строит планы на
будущий год. Главным на повестке дня стоит
вопрос о капитальном ремонте второго этажа.
Более скромный, но не менее значимый
ремонт уже прошел в общеобразовательном
учреждении села Каменское. Еще в июне здесь
было отремонтировано 15 кабинетов, четыре из
которых относятся к начальным классам. Произведен косметический ремонт — покрашены
стены и пол. В августе «сменил окрас» коридор
первого этажа, он выполнен в нежном, персиковом цвете. Также на пол постелен линолеум. В
спортзале выкрашены стены. К слову, работали
над преображением школы сами учителя. Так, в
числе передовиков значатся педагоги: технологии
— Александр Самохин, ОБЖ — Вячеслав Драчев.
Примечательно, что последний соорудил у входа
в школу необычную клумбу — квадрат в квадрате.
А наполнила ее цветами учитель… математики
Светлана Скогорева, которая ведет внеклассные
занятия по фитодизайну.

1 сентября в районной ДЮСШ и
ее филиалах так же, как и в обычных школах начнется очередной
учебный год. К этой дате на всех
объектах проводился ремонт,
оснащение помещений необходимым оборудованием.
Так, в филиале поселка Ключ
жизни теперь установлены новые
душевые кабины. Обновлен фасад
и пороги в ДЮСШ в поселке Солидарность.
Эти работы за счет собственных
средств выполнила строительная
фирма «Гермес» (руководитель Александр Нехлопочин).
Безусловно, такие перемены
радуют не только педагогический
коллектив школы, но и родителей,
юных спортсменов.
При поддержке районной власти
завершается ремонт и в помещениях
ДЮСШ, в ее филиале в Талице.
Благодарностью от спортсменов
всем тем, кто оказывает помощь,
станут новые победы и достижения.
Они обязательно будут.

Ю. СЕЛИВАНОВ,
директор районной ДЮСШ.

ОЧЕНЬ ЛЮБИМ,
ОЧЕНЬ ЖДЕМ
Вот уже много лет за мной ухаживают социальные работники. Все
они были и есть отзывчивые, внимательные, заботливые. То же самое
хочу сказать и о Наталье Федоровне
Меренковой. Сейчас она для меня
самый близкий человек, потому что
на ее помощь и участие я могу рассчитывать всегда.
Наталью порой и просить ни о чем
не надо, она приходит ко мне и сама
видит, что требуется сделать. Социальная работа, помощь таким, как я,
пенсионерам — это ее призвание.
Мы все, кто стоит у нее на обслуживании, очень любим нашу хожалку
и всегда ждем ее.
Хочу сказать огромное спасибо
Наталье и всей социальной службе за
заботу, внимание, за то, что берегут
нас и помогают во всем.
с. Казаки.

Л. СЕРЕГИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
*Было бы ошибкой думать,
что люди добиваются успеха
только исключительно благодаря удачному стечению
обстоятельств; напротив, они
гораздо чаще достигают успеха благодаря неудачам.
С. СМАЙЛС.
* Успех делает нас нетерпимыми к неудаче. Неудача делает нас нетерпимыми к успеху.
У. ФЕДЕР.
* Дайте человеку все, чего
он желает, и в ту же минуту
он почувствует, что это все не
есть все.
И. КАНТ.

Отличились и учитель истории Татьяна Лысикова, и специалист по ИЗО Галина Самохина.
Вместе они украсили школьные стены декоративными росписями. Кроме того, в буквальном
смысле, отреставрировали четыре масштабные
картины, нарисованные в фойе.
В поселке Соколье в это же время заменили полностью все окна в местной школе.
С момента постройки общеобразовательного
учреждения — а это 44 года — 92 деревянные
рамы никто ни разу не менял. По словам директора Натальи Аюповой, в последний учебный
год учителя опасались даже открывать рамы,
сыпалась труха. Теперь — новенькие пластиковые окна. Кроме того, заново был выложен
тротуарной плиткой центральный вход. Помог
с ремонтом родителям и учителям депутат
райсовета Михаил Карасев.
Подарок для своих учеников приготовили
учителя школы в деревне Хмелинец. Они выкрасили в яркие цвета спортивную площадку,
подлатали крышу спортзала и гаража, обновили стены в двух кабинетах, благоустроили
душевые комнаты в раздевалках для девочек
и для мальчиков.

В. УДАЧИНА.
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В часы досуга

«ДЕД МОРОЗ
И ЛЕТО»

ПРАЗДНИЧНЫЙ
АВГУСТ
Август богат православными
праздниками — Медовый, Яблочный, Ореховый спасы. И к тому же
это последний месяц лета, а как
хочется, чтобы оно оставалось с
нами подольше.
По традиции наш коллектив
художественной самодеятельности ДК п. Маяк каждый год ездит
по селам с концертами. Жители
Хмелевого, Марчуков, Урывок,
Волчьего и Крутого несмотря на
то, что погода была солнечной,
жаркой, пришли на концерт и
встречали нас очень тепло.
Завершили летний сезон концертом в п. Маяк «Три цвета праздника», посвященным Дню Российского
флага.

В детском саду д. Казинка состоялся
праздник «Дед Мороз и лето». Кроме
конкурсов и викторин, в которых с удовольствием участвовали ребятишки
всех возрастов, их ждало праздничное
представление с волшебными персонажами и Дедом Морозом. Дети рассказали сказочному герою, который
никогда не видел лето, что это такое.
Он участвовал в детских забавах, послушал стихотворения о лете. Очень
приятно было видеть счастливые глаза
ребят, потому что они оказались в удивительном сказочном мире, где увидели
Деда Мороза, поиграли с ним, получили
подарки. Праздник доставил радость и
оставил незабываемые впечатления от
встречи с Дедом Морозом.

К. СЕЛИНА, художественный руководитель ДК п. Маяк.

В прокуратуре района

РАЗМЕРЫ ГОСПОШЛИН УВЕЛИЧАТСЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 221ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» существенно повышаются размеры госпошлин
(исключение состаляют те, которые взимаются за совершение нотариальных действий).
Дело в том, что госпошлины не индексировались с 2009 года. С этого
времени по 2015 г. включительно суммарный показатель инфляции должен
составить 61 процент. Исходя из него, размеры платежей подняли в среднем
на 57 процентов.
При этом предусмотрен понижающий коэффициент для физлиц, которые
обратились за предоставлением государственных услуг в электронной форме
(через Единый или региональный порталы). В этом случае гражданин заплатит
лишь 70 процентов от установленного размера госпошлины. Данная льгота
будет действовать до 1 января 2019 года.
Также установлена госпошлина за предоставление лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Она составляет 50 тысяч рублей. За переоформление такой лицензии и выдачу ее
дубликата взимается 5 тысяч рублей.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Учиться всегда пригодится

«ШАГ ВПЕРЕД!»

Подростки и молодежь, состоящие на профилактическом учете, а также
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, стали участниками сборов
на базе оздоровительно-образовательного центра ЦДЮТура в АргамачПальне. Мероприятие проводится под эгидой Управления внутренней политики Липецкой области при поддержке администрации района.
Слово — начальнику сборов Николаю МОРОЗОВУ:
— Вместе со своими наставниками в Аргамач-Пальну прибыли 40 девчонок и мальчишек из пяти районов и городов нашего региона. Восьмидневная
Программа сборов «Шаг вперед!» рассчитана на восемь дней. Это сочетание
инновационных и уже апробированных методик по работе с подростками, элементов психологического тренинга, коллективно-творческих игр, практических
занятий, дискуссий и лекций. Кроме того, среди подростков проводятся соревнования по различным видам спорта, в том числе по пешеходному туризму, они
изучают вопросы безопасности жизнедеятельности, участвуют в конкурсах,
экскурсии, для них организованы встречи с интересными людьми.
Такие сборы полезны не только для детей, но и для педагогов. У учителей
есть возможность лучше узнать ребят из «группы риска», познакомиться с
их проблемами и увлечениями, помочь девчонкам и мальчишкам найти себя
в этом сложном мире.

1 сентября
День знаний. Отмечается в соответствии с указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и
памятных днях» (с последующими
изменениями).
75 лет назад (1939) в 4 ч. 45 мин.
немецко-фашистские войска вторглись в Польшу. Началась Вторая
мировая война.
75 лет назад (1939) Верховный
Совет СССР принял закон «О всеобщей воинской обязанности», который
устанавливал обязательную воинскую обязанность для всех мужчин
— граждан СССР.
50 лет назад (1964) состоялась
первая трансляция детской передачи
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«Спокойной ночи, малыши!».
35 лет назад (1979) начались дистанционные исследования Сатурна с
помощью американской межпланетной станции «Пионер-11».
5 лет назад (2009) президент
России Дмитрий Медведев учредил
должность Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка.
Первым уполномоченным стал Андрей Головань. 30 декабря 2009 года
его сменил Павел Астахов.
2 сентября
День окончания Второй мировой
войны (1945). Отмечается с 2010 года в
соответствии с федеральным законом
от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России»
(с последующими изменениями).
День патрульно-постовой службы
полиции. Установлен приказом МВД
РФ от 5 сентября 2002 года. 2 сентября 1923 года в системе НКВД были
созданы подразделения патрульнопостовой службы.
День российской гвардии. Установлен указом президента РФ от 22
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Вечное

АВГУСТ
Он еще пройдет степями,
рощами,
Ягоды отведает в лесу.
Отзовется песнями
хорошими,
Выпьет с листьев спелую
росу.
Он в полях заблудится,
забудется
И уснет по-детски крепким
сном.
Утром встанет —
и не налюбуется
В закрома засыпанным
зерном.
Просто, без особенной
отметины,
Август появился во дворе.
В городе его б
и не заметили,
Если б не листок
в календаре.

Е. БОНДАРЕВА.

д. Казинка.

Л. КОРОСТЕЛЕВА.

«Домашний очаг»

ЛЕЧО НАТУРАЛЬНОЕ

На 3 кг томатов — 6 штук
сладкого перца, 6 —7 зубчиков
чеснока, 1 ст. ложки сахара, 1
ст. ложка соли.
Половину нормы томатов,
перец и чеснок нарезают соломкой и варят 10 минут. Затем
закладывают остальные продукты и варят еще 30 минут.
Готовые овощи раскладывают
горячими в пропаренные банки
и закатывают.

4-82-21

№ 102 (9411)

Дата
ТАК НАЧАЛАСЬ
ВТОРАЯ
МИРОВАЯ…
1 сентября 1939 года Германские войска атаковали польские
пограничные пункты. Войска Германии и Словакии за короткое
время сумели оккупировать практически всю территорию Польши
по заранее созданным планам
Генерального Штаба Германии. Эти
события породили цепную реакцию
во всем мире. Уже третьего сентября Великобритания, Австралия и
Новая Зеландия объявили войну
Германии, а 5 сентября еще 10
стран мира вступили в антигитлеровскую коалицию. Одновременно
с этим в СССР была введена всеобщая мобилизация и численность
вооруженных сил была доведена до
5 миллионов человек.
Вторая мировая война закончилась лишь 2 сентября 1945 года,
войдя в историю как самая кровопролитная и самая масштабная
война в истории человечества.
По данным историков, число ее
жертв перевалило за восемьдесят
миллионов человек по всему миру.
Большая часть потерь пришлась на
СССР и Восточную Европу, где погибло более 60 миллионов человек,
как военных, так и гражданского
населения.
По традиции в этот день в Польше приспускаются государственн ы е фл а г и , а п о в с е й Е в р о п е
первые лица государств возлагают
цветы к могилам солдат, погибших
в ту войну.

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
* Кровельные работы, кровельные материалы, заборы, окна, двери.
Рассрочка, кредит (до 3-х лет). Т. 89042891040.

ПРОДАЕМ
* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1090108:2, площадью
103 кв. м, расположенный по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Лавский сельсовет, с. Лавы, ул. Кирова для размещения торгового
киоска сроком на 5 лет.

декабря 2000 года. Отмечается в соответствии с указом президиума РФ
от 31 мая 2006 года (с последующими
изменениями).
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается с 2008 года в
соответствии с федеральным законом
от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России»
(с последующими изменениями).
День траура в память о жертвах
Беслана. Установлен указом президента Северной Осетии в память
о погибших при террористическом
захвате школы № 1 г. Беслана, в
результате которого погибли более
300 человек.
110 лет назад (1904) в ходе русскояпонской войны по приказу генералаадъютанта Алексея Куропаткина
русские войска начали отступление
из города Ляоян (ныне КНР).
50 лет назад (1964) введен в эксплуатацию аэровокзальный комплекс
Шереметьево-1, который в этот день
принял первых пассажиров.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов, индивидуального жилищного строительства
— с кадастровым № 48:07:1500101:82, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 1338 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500101:83, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 1853 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500101:84, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500101:85, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500101:86, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район. с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500101:87, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:1500101:88, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
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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