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ПРИВИВКА ОТ САНКЦИЙ И ЛЕНИ

На открытых совещаниях по
развитию кооперации в районе
его глава Олег Семенихин всегда
стремится повернуть разговор в
конструктивное русло. Оно заключается в простом — выяснить, какая
поддержка со стороны государства
требуется тем, кто развивает собственное дело.
— Сегодня это особенно важно, — подчеркивает Олег Николаевич. — Когда Евросоюзом
введены санкции против России и
она дала адекватный ответ на это,
мы обязаны ответить конкретным
делом. Вот, к примеру, кооператив «Мираж», руководит которым
Александр Николаевич Ярошенко.
Он поставляет в торговлю замечательную по качеству продукцию
— домашние пельмени, вареники,
печет хлеб. Но расширить дело никак не решается. А это произойдет
только тогда, когда он заимеет надежную сырьевую базу, вовлечет
в свою «кооперативную» цепочку
селян, которые выращивают на
подворье скот. Они и станут членами кооператива…
Подобная форма организации
малых предприятий на селе доказала свою жизнеспособность. И

День
творчества
в Казинском
доме
культуры
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оценить ее успели многие. Салман
Мажаев заявил, что в созданном
кооперативе уже пять членов. К
тому же есть возможность расширяться, выходить на широкую
дорогу. Дело в том, что кооператив
располагает тем, о чем говорилось
выше — сырьевой базой. Есть
зерно, скот, вот-вот заработает
переработка.
— Овцеводством в районе занимаются многие, — говорит он,
— но лишь единицы понимают, что
крепко стать на ноги, укрупнить производство можно только объединившись. Уже теперь есть возможность
создать кооператив с количеством
членов 30 — 40 человек.
Этим же вопросом озабочен
Виктор Карташов. В эти дни у него
на предприятии идут последние
приготовления к пуску молочной
линии. Но параллельно он заботится о вовлечении в производство подсобных хозяйств, которые
станут сдавать свою продукцию на
переработку.
Нина Семеновна Ковалева из с.
Талица не только продает молочную
продукцию на каждой ярмарке, но
имеет торговую точку на рынке
«Дионис». Кстати, ассортимент

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

продукции значительно расширен
в последнее время. Она полностью
реализовала излишки летних овощей — помидоров, огурцов, кабачков. На недавней ярмарке «влет»
ушли тушки кроликов, индоутки.
Торговля идет легко.
— Думаю, что идея создания
кооператива мне подходит, — говорит энергичная пенсионерка, — и
начнем ее реализацию в собственной семье.
Не станем говорить, как прибыльно это дело, ибо это зависит от
вложенного труда, энергии.
Но с каким вкусом ведут свое
дело молодые супруги Можаровы
из Голиково. Они расширяют год от
года плантацию арбузов и дынь. Это
дает неплохой доход. Ягоды хорошо
хранятся. И, когда наступают холода, поднимаются в цене.
Подать к столу сахарный ароматный арбуз в декабре — это праздник
души и вкуса.
Но супруги расширяют свое
дело. Посоветовались, разработали
бизнес-проект, да такой, что он стал
самым лучшим — и получили грант
в 400 тысяч рублей. Его они называют «малиновым». Государство
сделало им такой подарок, простимулировав создание плантации
малины.
Первые плоды — крупные сладкие ягоды — порадовали. Малину
продали на недавней ярмарке в
Ельце.
В нашем районе 3,5 тысячи человек не занятых в сфере экономики.
Растет число безработных. Так
неужели выгоднее получать жалкие
копейки на бирже, нежели заняться
полезным и выгодным делом?
В который раз заместитель
начальника комитета экономики
Татьяна Дорофеева рассказывает
о порядке предоставления грантов
в рамках ведомственной целевой
программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на
2014 — 2017 годы и на период до
2020 года». Это не что иное, как
прививка от импорта и немного —
от нашей лени и инертности.

М. СЛАВИНА.

Знак информационной
продукции:

Турнир по автокроссу

Самому юному участнику кросса глава районной администрации
Олег Семенихин вручил памятные часы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

16 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан руководитель управления Федерального
казначейства по Липецкой области
Татьяна Михайловна Пелипец по
вопросам финансирования выплат
социального характера гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС, семипалатинском полигоне, станции «Маяк»,
а также по возврату сумм, излишне
уплаченных в доход бюджетов физическими лицами.
Телефон для справок и записи
на прием 8 (4742)-22-86-40.

Актуально

ВНИМАНИЕ: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Напряженной остается ситуация в
Липецкой области по заносу вируса
африканской чумы свиней.
По информации федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, на территории
Российской Федерации с начала
2014 года зарегистрированы новые
вспышки заболевания в Волгоградской, Московской, Калужской,
Тульской, Брянской, Псковской,
Смоленской, Новгородской, Воронежской областях.
Всего на территории РФ зарегистрировано 597 очагов заболевания
африканской чумой свиней.
Несмотря на меры, принимаемые ветеринарными службами,
регистрируются новые очаги, находящиеся вблизи границ нашей
области.
Обстановка оценивается как
устойчивая, тем не менее не исключается риск возможного завоза
инфекции разными видами транс-

порта в любой район области.
На территории нашего района
имеются крестьянско-фермерские
хозяйства, занимающиеся производством свинины. Это «В. Кудрявцев» и «Е. Кабанов». Первое
хозяйство в расположено в п. Елецкий, второе — в Нижневоргольском
поселении.
Всего в районе на начало года
было зарегистрировано 3275 голов свиней, которые подвергнуты
вакцинации против классической
чумы.
Тем не менее на заседании чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии было принято решение
о строгом учете имеющегося поголовья в подсобных хозяйствах
граждан.
— Учитывая такую взрывоопасную ситуацию, — говорит первый
заместитель главы района Евгений
Третьяков, — мы хотели бы порекомендовать населению переходить

на альтернативные виды животноводства (кролиководство, птицеводство, разведение КРС), потому как
лишиться свиного поголовья — это
всегда немалые убытки. Со своей
стороны нами будут приняты все необходимые меры, чтобы не допустить
распространения на территории
района инфекции.
Комиссия рекомендовала начальнику «Елецкой станции по борьбе
с болезнями животных» Светлане
Бутовой поддерживать запасы необходимых материалов и технических средств для ликвидации очагов
африканской чумы свиней в случае
их возникновения, а также проводить
ежедневное клиническое наблюдение за состоянием поголовья свиней
в личных подсобных хозяйствах,
усилить контроль за ввозом животных всех видов, в том числе птицы,
продуктов и сырья животного происхождения, кормов на территорию
района.

Немаловажно вести разъяснительную работу среди населения об
опасности вируса африканской чумы
свиней.
Комиссия дала ряд рекомендаций в сложившейся ситуации начальнику отдела потребительского
рынка Светлане Милюхановой,
главному врачу Джамалу Юзбекову, главному государственному
ветеринарному инспектору района
Олег у Дроганцеву, начальник у
ОМВД России по Елецкому району Сергею Чаплыгину, главному
инспектору ОГБУ «Охотничьи и
водные биоресурсы» по Елецкому
району Александру Оборотову,
руководителям свиноводческих
хозяйств различных форм собственности.
Все эти меры призваны стабилизировать ситуацию, не допустить
проникновения инфекции в наш
район.

М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

“В КРАЮ РОДНОМ”!
Новость хорошая
САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПЛЯЖ — В ЛАВАХ
На недавней планерке в райадминистрации заведующая межрайонным филиалом Роспотребнадзора Александра Дорохина вручила
подарок — волейбольный мяч главе сельского поселения Лавский
сельсовет Вадиму Овсянникову за
победу в областном конкурсе на
самое безопасное место отдыха.
Эта территория по праву может
принимать в свой адрес заслуженные поздравления, потому как
здесь смогли оборудовать пляж
на реке Сосна в соответствии с
необходимыми требованиями всех
надзорных служб.
Отдыхающие минувшим летом
чувствовали себя комфортно: чистый
песок, оборудованные места для купания, приема солнечных ванн, детский
игровой уголок, раздевалки и чистая
питьевая вода из фонтанчика, а также
догляд спасателей на водах — вот
неполный перечень всего того, что
необходимо отдыхающим. Порой и
в городской зоне отдыха не увидишь
такого. А тут — сельский пляж...
Кстати, и у других поселений есть
возможность построить такие же
уголки отдыха для селян.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Развитие территорий

СИЛЬНЫЙ РЕГИОН — СИЛЬНАЯ РОССИЯ!

За

Олег КОРОЛЁВ № 1

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

ПЕРСПЕКТИВА — ВОПРОС ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО

В свое время руководитель региона О. Королев сказал,
что каждое поселение будет представлять из себя маленькую модель области — самостоятельное, самоопределяющееся, активно встроенное в систему федеральных
и муниципальных органов власти сообщество. И это
действительно так. В рамках закона № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления» сельская власть получила полномочия, которые охватывают
огромный спектр вопросов. Все они нацелены на одно
— на развитие территорий, повышение качества жизни
граждан. При этом без взаимодействия с районной, областной властью, бизнесом движения вперед не будет.
Нашему поселению, можно сказать, повезло. Географическое положение позволяет территории развиваться в
разных направлениях. Безусловно, важная составляющая
— экономическая. Близость трассы М-4, города Ельца,
наличие участков для реализации инвестиционных проектов создают хорошие перспективы. Более того, сегодня
уже немало сделано в этом направлении. Администрация
района при участии созданного кооператива «Казачий
двор» реализует мероприятия по строительству близ
трассы «Дон» целого комплекса объектов, в том числе
рынка. Значит, у владельцев ЛПХ, фермеров появится
возможность реализовывать выращенную продукцию,
будут новые рабочие места. Немаловажно, что на территории ведет свою деятельность компания «ТРИО». Администрация района делает все возможное, чтобы бизнес,
развиваясь сам, вкладывал средства в развитие территорий. Благодаря этому в поселке Елецкий появилась
хоккейная коробка. Сегодня идет капитальный ремонт ДК.
Вопрос тоже решен при участии районной, региональной
власти, бизнеса.
Сегодня особое внимание уделяется развитию туризма. И здесь нашей территории повезло. Есть река Быстрая

Сосна, лесные угодья, скалы — все, что так необходимо
для спортивного туризма. Потому в этом году состоялись
межрегиональные соревнования по рафтингу, была организована мультигонка. На спортивно-оздоровительной
базе ЦДЮТура в Аргамач-Пальне проводилось немало
мероприятий регионального и всероссийского уровня.
У этого села богатая история, что тоже важно для развития событийного туризма.
Уже не раз говорилось о значимости фестивалей
«Русборг», «Ладейное поле», которые проводились в
этом году также на территории поселения. Они стали
событиями не только районного, областного масштабов,
но и всероссийского. Сюда приезжали из разных городов
страны. Точно знаю, что некоторым гостям понравилась
наша округа. Они интересовались возможностью строительства здесь индивидуальных домов. А почему бы нет?
Инфраструктура это позволяет.
Сегодня уже ведем речь о том, что неплохо было бы
оборудовать мини-гостиницы для гостей и туристов.
Местные жители только выиграют от этого.
В одном из выступлений Президент РФ В. Путин сформулировал основную национальную идею современной
России: «Нам нужно быть конкурентноспособными во
всем. Человек должен быть конкурентноспособным, город,
село, отрасль производства и вся страна». И в развитии
туризма, конечно, приходится искать свою нишу, ведь в
стране немало мест, где можно познакомиться с историей,
с пользой для здоровья отдохнуть, посоревноваться.
Конкуренция заставляет находить нестандартные решения, воплощать на первый взгляд «нереальные» идеи.
Но это своеобразный рецепт дальнейшего поступательного движения вперед всего местного самоуправления,
каждого населенного пункта, каждого человека.

О. ЕГОРОВ, глава Елецкого поселения.

Турнир по автокроссу

ЗАЕЗДЫ СМЕЛЫХ
И ОТВАЖНЫХ

ЛДПР СЕГОДНЯ — ЭТО:
230657 членов партии по всей России;
56 депутатов Государственной Думы шестого созыва;
212 депутатов в региональных парламентах;
2363 депутата МСУ (из них депутатов центров субъектов — 80);
68 глав муниципальных образований;
1 губернатор (Смоленская область);
2 сенатора (Брянская область, Смоленская область).
Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах главы администрации Липецкой области
Халимончука М. В.

Ваше здоровье

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОННОЙ МЕДИЦИНЫ

В течение месяца в районной больнице появится видеогастроскоп. Он
используется для обследования желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки. Аппарат удалось приобрести на средства, заработанные на
оказании врачами и лаборантами платных услуг. О новинках, итогах
работы за восемь месяцев этого года и планах на будущее рассказывает
заместитель главного врача РБ по поликлинике Галина ДЕМИДЕНКО:
— Главное наше достижение — открытие после капитального ремонта
амбулатории в поселке Солидарность. Это стало возможным лишь благодаря
финансовой поддержке региональной и районной администраций.
Реорганизация состоялась в Голиковском поселении. Ранее жителей курировали медики сокольской амбулатории. Теперь они могут обращаться за
медицинской помощью в талицкий Центр общей врачебной практики. Также
была перекрыта крыша бывшей аптеки № 107. В 2015 году здесь пройдет
капитальный ремонт, после которого в здании начнется прием детей. Средства
на оформление сметно-проектной документации выделила область.
Сегодня на первом этаже больницы ведется частичный ремонт между реанимацией и отделением приемного покоя. В будущем мы планируем отдать
это помещение под расширение дневного стационара.
За несколько месяцев значительно пополнилась материально-техническая база
больницы. Было закуплено пять электрокардиографов, оборудование для измерения
объема легких, спирометр, пневмотахометр, проявочная машина для рентгеновского
кабинета. До конца года ждем поступление нового УЗИ-аппарата. Радует и то, что
сегодня практически полностью укомплектован штат специалистов. Лишь в этом году
на работу к нам поступило шесть докторов. Подобным динамичным развитием медицины во всех направлениях мы обязаны, в первую очередь, региональным властям.
Если бы не они, возможно, подобных результатов нам бы добиться не удалось.

Подготовила В. УДАЧИНА.

Еще один социально-значимый объект был открыт
в минувшее воскресенье в нашем районе — это автодром «Колизей».
Приветствуя участников автокросса, который был
приурочен к 60-летию Липецкой области, глава района
Олег Семенихин подчеркнул, что в нынешнем году это
событие становится в ряд таких, как «Русборг», «Казачья
застава», Фестиваль национальных культур, «Ладейное
поле», «Поющая Пальна», молодежный форум… Все
это делает район привлекательным в туристическом
плане. Заметим, что этот турнир проводился совместно
с администрацией г. Ельца при поддержке Федерации
автомобильного спорта города.
На пьедестале — победиУчастников непосредственно перед стартом приветствотели турнира.
вали начальник областного управления инвестиций Игорь
Маленко, начальник отдела физической культуры и спорта
городской администрации Дмитрий
Савчишкин, главы поселений: Лавского — Вадим Овсянников, Архангельского — Дмитрий Сенчаков.
На кроссовый полигон вышли
тридцать участников из Воронежской,
Курской, Орловской, Рязанской,
Московской, Липецкой областей.
Автогонщики продемонстрировали
навыки вождения в четырех классах:
Д2-Юниор (Ока), Д2-Н (передний привод), Д2-классика (задний привод) и
Д3-спринт (багги).
Более трех тысяч болельщиков
внимательно следили за тем, как
складывается ситуация на полигоне.
А здесь разгорались нешуточные
страсти. Отчаянные смельчаки вирТрасса любит
туозно преодолевали сложные повоотважных.
роты трассы, показывая «пилотаж» на
земле по высшему классу.
Для некоторых это заканчивалось неудачей. Авто выбрасывало в сторону. Покореженные и слабые машины
отбуксировали на площадки.
В течение нескольких часов зрители наблюдали захватывающее зрелище. В перерывах, когда судейская бригада
подводила результаты, осматривали современные спортивные авто.
Олег Семенихин и Дмитрий Савчишкин вручили Дипломы и ценные подарки за первое место тамбовчанину
Егору Курекину, воронежцам Денису Зубкову и Виталию Соколову, липчанину Павлу Коноплянникову.
Лучший результат у ельчанина Сергея Щепелева, который занял второе место в заезде на багги. Серебряные
и бронзовые медали вручили спортсменам из Липецка — Егору Осипову и Кириллу Сидоренко.
Обладателями приза «За волю к победе» стали липчане Клим Комбаров и Константин Чумичев, а также
Без символа лавворонежец Владимир Гарбузов. Кстати, его дочь Власта
ской территории —
удачно выступила в заезде на переднеприводных авто и
козы — не обошлось.
заняла второе место.
Специальный приз глава района Олег Семенихин вручил, исполняя поручение главы региона Олега Королева,
самому юному участнику турнира Максиму Токареву из
Воронежа. Ему 10 лет. В подарок он получил наручные
часы с символикой 60-летия Липецкой области.
— Мы увидели, как велико желание молодежи
заниматься техническими видами спорта, — сказал
глава района Олег Семенихин. — К тому же важна
и пропаганда здорового образа жизни. С открытием
автодрома, уверен, сюда придет увлеченная сельская
молодежь…

М. ИЛЬИНА.
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Выборы-2014
ЗАЛОГ УСПЕХА — В ПОНИМАНИИ
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Вся моя жизнь связана с Елецким районом. Здесь родился и вырос, здесь
работаю. Потому, как и все жители, хочу, чтобы жизнь в родном селе Каменском,
в Федоровском, Малобоевском, Воронецком поселениях, в районе с каждым
годом менялась к лучшему.
Уважаемые земляки! Всем нам нужны благоустроенные улицы, уютное жилье, Дома культуры, стадионы, где можно развивать себя духовно и физически.
И всего этого в районе, и в селе Каменском немало. Посмотрите, сколько улиц
заасфальтировано! Оборудуются детские площадки, возводится дом для переселения граждан из аварийного жилья. И таких позитивных перемен с каждым
годом все больше.
Знаю, какие проблемы заботят
односельчан. В их решении жители
и власть должны быть единомышленниками. Тогда любой вопрос не
окажется неразрешимым. Каждый
может и должен слышать, понимать
жителей, делать добрые и нужные
дела на благо развития своей территории. Тогда будет стабильность, наш
Елецкий край станет еще богаче, красивее. Вместе мы сможем многое.
14 сентября мы должны прийти
на избирательный участок и отдать свой голос за стабильность,
дальнейшее развитие нашего края,
Липецкой области.
С уважением, Е. ТОЛСТЫХ,
кандидат в депутаты Совета
депутатов района
(избирательный округ № 12).
Агитационный материал опубликован безвозмездно по заказу
кандидата на выборах депутата Совета депутатов Елецкого
муниципального района по избирательному округу № 12 Толстых Е. В.

В прокуратуре
района

ЛИЦЕНЗИЯ
НА УПРАВЛЕНИЕ
ДОМОМ
Федеральным законом от 21
июля 2014 года № 255-ФЗ внесены изменения в Жилищный
кодекс Российской Федерации, закреплена процедура лицензирования деятельности по
управлению многоквартирными
домами.
В ЖК РФ вводится новая глава, посвященная этой операции.
Лицензии будет выдавать орган
государственного жилищного надзора по решению лицензионной
комиссии субъекта Федерации.
Срок действия документа не ограничен.
Ус т а н о в л е н ы т р е б о в а н и я к
соискателям, правила ведения
реестров лицензий (сводного
федерального, регионального,
реестра дисквалифицированных
лиц). Урегулирован порядок лицензионного контроля.
Должностное лицо лицензиата
обязано иметь квалификационный
аттестат. Он выдается на 5 лет по
результатам сдачи соответствующего экзамена. Еще одно условие
— отсутствие сведений о лице в
реестре дисквалификационных.
Сведения о многоквартирных
домах, управляемых лицензиатом,
должны размещаться на специальном сайте. Его определит федеральный орган исполнительной власти,
реализующий госполитику в сфере
ЖКХ.
Установлена административная
ответс твеннос ть за нарушение
правил управления многоквартирными домами. Предусмотрен
штраф для должностных лиц в
размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
или дисквалификация на срок до
3 лет. Для юрлиц и ИП — штраф
от 150 тыс. до 250 тыс. руб. Кроме
того, будут наказывать за отсутствие лицензии. Введен ряд иных
новых норм.
Юрлица и ИП, занимающиеся
управлением многоквартирным и д о м а м и , д ол ж н ы п ол у ч и т ь
лицензии до 1 мая 2015 года.
Предусмотрен ряд иных переходных положений.
Федеральный закон вступает в
силу с 1 сентября 2014 года за исключением отдельных положений.

В Совете
ветеранов
Всероссийский Совет ветеранов для поддержки деятельности ветеранских организаций России в 2013 году
выпустил благотворительные
негосударственные билеты
«Победа-69». Выигрыш по
району составил 26 тысяч
рублей. Однако 17 человек не
получили его по следующим
номерам билетов:
— 089898 — 3 тысячи рублей;
— 089646 — 2 тысячи рублей;
— 038613, 038675, 038681,
038782, 038819, 038838,
076929, 076979, 089844 — 1
тысяча рублей;
— 038501, 038504, 038529,
038648, 038756, 038766,
038847, 038858, 038921, 038922,
076518, 076595, 076990, 089864,
089869, 089896, 089935 — 500
рублей.
Получить деньги за выигрышный билет можно в каб.
№ 20 (в здании МФЦ) с 9.00 до
12.00. При себе иметь билет и
копию паспорта. Тел. 7-74-54.

РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. Ельцу информирует граждан о возможности
получения услуг в электронном виде на портале
государственных услуг:
www.gosuslugi.ru.

“В КРАЮ РОДНОМ”
Проекты

«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»

За молодыми и инициативными
людьми стоит будущее. Их свежий
взгляд и прогрессивные идеи помогают стране двигаться вперед
и развиваться. Сегодня уже никто
не может обвинить новое поколение России в отсутствии четкой
гражданской позиции и интереса к
происходящему вокруг. Современная молодежь активно участвует в
политической жизни, объединяется,
делится мыслями на заседаниях
молодежного парламента и на всевозможных форумах. В этом году
в Елецком районе подобралась,
пожалуй, одна из самых талантливых команд молодых депутатов: 15
представителей поселений района и
еще 30 молодых людей, выдвинутых
районными организациями, собрались вместе, чтобы сделать свой
край лучше. Проектов по улучшению
качества жизни много, и все они,
безусловно, заслуживают внимания,
но идея Маргариты Чевичаловой
о создании парковой зоны в п. Солидарность выделяется из общей

Юбилеи
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массы своей обстоятельностью и
масштабностью.
В преддверии начала работ мы
расспросили Маргариту о том, как
возник этот проект и когда он будет
реализовываться.
— Идея создания дендрариума витала в воздухе уже давно, — говорит
Маргарита. — Солидарность — достаточно крупный населенный пункт, но в
нем практически отсутствуют зеленые
насаждения для культурного отдыха
жителей. Парк, высаженный сообща,
стал бы не только ниточкой, «связывающей» активное население поселка,
но и местом, где можно было бы отдохнуть всей семьей, погулять пожилым
людям и мамам с маленькими детьми.
До сих пор самым популярным местом
прогулок остается центральная улица
Первомайская, которая из-за автомобильного движения опасна. О пользе
зеленых насаждений можно говорить
бесконечно: это и чистый воздух, и
место отдыха, и площадка для экскурсий и исследований. В будущем
там можно проводить уроки биологии

и экологии. Сама по себе работа над
созданием «зеленой зоны» крайне
полезна. Она позволит объединить
жителей поселка, вовлечь наших
детей в трудовую деятельность, воспитать у молодежи любовь к земле,
труду, природе родного края. Общая
работа над дендрариумом поможет
сохранить культурные традиции и
духовно-нравственное воспитание
молодежи, повысить уровень экологической культуры.
И, что немаловажно, парковая
зона преобразит наш родной поселок
и позволит продуктивно использовать его заброшенные земельные
площади.
Работы по реализации проекта
Маргариты планируется начать уже в
этом году. В ближайшее время будет
подготовлена площадка и высажены
первые саженцы на центральной
аллее будущего парка. Вот так,
благодаря содействию руководства
идеи молодых талантов находят воплощение в жизни.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

КАКИЕ ЭТО ГОДЫ!

Говорят, время лечит раны, помогает забыть прошлое. Что-то и впрямь стирается в памяти, а, может,
просто прячется где-то глубоко, чтобы не бередить душу…
Ветеран Великой Отечественной Иван Михайлович Швырев помнит, пожалуй, все о той лихой године. Память
не хочет, не дает забыть пережитое. И не только потому, что он был дважды ранен, получил инвалидность, но и
потому, что фронтовик уверен: мы обязаны знать и помнить тех, кто отстоял мир.
Кстати, из рода Швыревых (уроженцев Ериловки) воевать пришлось многим. Все они, солдаты Победы, заслужили добрую память и почести от ныне живущих поколений.
На войну Иван Михайлович попал будучи совсем молодым. Сначала был Западный фронт, пехота. Затем ранение,
госпиталь, переобучение в тылу. В составе первого Украинского фронта он освобождал многие советские города.
По сей день помнит свой боевой путь. И если бы не очередное ранение, наверное, дошел бы до Берлина…
После госпиталя Швырев вернулся на родину. Работал бухгалтером в совхозе «Чибисовский», затем в местной
школе. Общий стаж 39 лет. Он заслужил почет и уважение земляков, дорожит этим. По сей день старается быть,
как говорится, в гуще событий. Потому вместе со своим социальным работником участвовал в районном конкурсе
на лучшее подворье, был отмечен дипломом.
В воскресенье фронтовик отметил 90-й день рождения. Он ждал этот юбилей. Знал, что в родительский дом
обязательно приедут дети, а вместе с ними внуки, правнуки, другая родня. Неудивительно, что на юбилей ветеран
надел пиджак с наградами. Это его память, его жизнь.
Дети и внуки приехали к старшему Швыреву с фотоаппаратами, видеокамерами, чтобы запечатлеть радостные
минуты, когда вся семья в сборе. Они гордятся отцом и дедом. Им не меньше, чем юбиляру, было приятно, что с
подарками в дом Швыревых приехал председатель Совета депутатов района Н. Бурлаков. Он также передал поздравительный адрес от Президента РФ В. Путина и от главы района О. Семенихина.
Как уже отмечали, чествовали юбиляра и глава поселения И. Бутов, директор ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району» Л. Малютина.
Не так много времени осталось до 70-летия Великой Победы. Пусть в рядах ветеранов, которые придут 9 Мая
на митинг, обязательно будет и Иван Михайлович Швырев. Долголетия и добра ему желали все, кто поздравлял
ветерана с юбилейным днем рождения.

А. МИТУСОВА.

На юбилей фронтовика Ивана Михайловича Швырева собралась вся его многочисленная семья.

Есть мнение

ВРЕМЯ ДОКАЗАЛО

Кооперативы и народные предприятия — лучшая форма собственности для
села. Это всегда подчеркивает в своих выступлениях на встечах с селянами
руководитель региона Олег Королев. Кстати, он многих «зажег» этой идеей.
Она оказалась жизнеспособной. Это проверело и доказало время. Можно
сколько угодно ждать инвесторов, которые придут и вложат деньги в развитие
сельских территорий и обеспечат его жителей работой. Но, согласитесь, что
любой человек уверенно смотрит в будущее, если знает, что работает на себя, а
деньги вкладывает в развитие собственного родного села и свое благополучие.
С этой целью и был создан наш сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Талицкий». Он дает реальную возможность селянам
решать самые насущные житейские проблемы: ремонт домов, проведение водопровода, погашение долгов за коммунальные услуги, приобретение мебели
и техники. К примеру, Вера Кошелева, работник местной школы, взяла заем
на развитие личного подсобного хозяйства. Я могу привести множество показательных примеров, когда люди вступили в наш кооператив и взяли деньги
для погашения кредита в банке. Проценты у нас ниже и ехать никуда не надо.
Все на месте, без поручителей и множества документов. И самое главное, что

строится работа членов нашего СКПК «Талицкий» на доверии.
У нас есть успехи. Это заслуга совместной работы всех членов кооператива.
Всего в нашей некоммерческой организации состоит 111 пайщиков. Семь
жителей села вложили свои сбережения и тем самым пополнили казну кооператива на 319 тысяч рублей.
Мы выдали займов на 805 тысяч рублей, и эти деньги пошли на благо нашим жителям.
СКПК «Талицкий» получает поддержку и от органов муниципальной областной власти. Это различные субсидии, помощь в оформлении документов.
Наш председатель прошел обучение в центре развития кооперации, теперь
мы подали документы на обучение еще одного человека.
Новшеством в развитии кредитной кооперации станет участие «Липецкого
областного Фонда поддержки кооперации» в деятельности наиболее крупных
некоммерческих организаций в качестве ассоциированного члена. Достигнув
за два года второго уровня, наш СКПК «Талицкий» уже предоставил пакет
документов на доступ к льготным займам на пополнение фонда финансовой
взаимопомощи. Мы сможем дать возможность всем членам нашего кооператива смотреть в будущее с уверенностью.

Марина ШЕИНА, член СКПК «Талицкий».

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Культурная жизнь

Поздравляем с днем
рождения начальника ОГУП
«Елецдорстройремонт» Ивана
Тимофеевича БУСЛАЕВА!
Желаем счастья, здоровья, добра, много светлых и
радостных дней.
***
Поздравляем с днем рождения руководителя группы специалистов Елецкого межрайонного отдела госстатистики
в Елецком районе Валентину
Владимировну МАКСИМИХИНУ!
Примите пожелания здоровья, удачи, благополучия и
отличного настроения.
Администрация,
Совет депутатов
района.

ТВОРИТЬ БЕЗ УСТАЛИ
«День творчества» в Казинском ДК стал традиционным. Он
собирает всех участников художественной самодеятельности
для знакомства и разработки интересных идей.
— Наши коллективы пополнились «новенькими». Так что
встреча была весьма кстати. Каждый участник выбрал себе
«звезду мечты», загадал желание и пополнил любимое созвездие.
Ребятня с удовольствием участвовала в танцевальных, театральных, музыкальных, художественных конкурсах. Дети от 3 до 14
лет дружно играли, старшие помогали младшим. Каждый смог
проявить себя. В завершении был проведен веселый тест, который
показал отношение детей друг к другу, — рассказала худрук ДК
Анжела Трубицына.
Словом, после небольших каникул вновь начинается активная
творческая деятельность. А значит, артисты порадуют односельчан новыми концертными номерами.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Письмецо
в конверте

4-82-21

«Домашний очаг»

Ассорти из овощей и фруктов

НЕ ОСТАВИЛИ
В БЕДЕ
В ночь с 4 на 5 сентября в моей
жизни произошло страшное событие. Пожар охватил дом, когда все
спали. Первым на помощь пришел
односельчанин Павел Карасев, оказавшийся случайным очевидцем. Он
помог выбраться из дома, выносил
вещи и боролся с огнем. Огромное
сердечное спасибо ему и всем тем,
кто откликнулся на мою беду.
Вот имена этих добрых людей: глава поселения Иван Бутов, Геннадий
Ляпин, Ольга Ляпина, Нина Сапрыкина, Валентина Карасева. И, конечно
же, низкий поклон пожарной части с.
Талица и моим соседям.

В. САПРЫКИНА.

Для рассола: на 1 л воды — 1 ст. ложка соли. В литровые банки положить: 1 маленький крепкий огурец, 1 спелый помидор, 1 сладкий перец,
1 грушу, 2 — 3 сливы, 2 — 3 крупные дольки чеснока, 1 луковицу, нарезанную кружочками, 2 — 3 соцветия цветной капусты, 1 — 2 кусочка
хрена, по 1 корню петрушки и сельдерея, зонтик укропа. Промежутки
между овощами и фруктами
заполнить кусочками белокочанной капусты.
В каждую банку добавить
по 1 ст. ложке сахара, 0,5 ч.
ложки лимонной кислоты.
Залить горячим рассолом,
стерилизовать в кипящей
воде 15 минут, затем укупорить.
Такое ассорти можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве
гарнира.

с. Черкассы.
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к которой мы обратились за комментарием. — Многие родители
считают, что могут справиться с
этой проблемой самостоятельно,
однако делают при этом несколько
неверных, иной раз опасных для
психического здоровья ребенка
шагов. Очень важно при появлении
раздражительности, излишней
возбудимости, утомляемости обратиться за консультацией к специалисту.
Но универсальные советы,
которые подойдут для каждого
родителя и малыша, все-таки
существуют. Папам и мамам необходимо ежедневно интересоваться у ребенка, как прошел его
день, с кем он подружился. Во
время разговора важно задавать
конкретные вопросы. Лучше всего
спрашивать: «Как прошел твой
день, чем вы сегодня интересным
занимались на уроках?», «Кому
ты помог?», «С кем ты сидишь
за одной партой? Нравится ли
тебе сосед? А с кем бы ты хотел
сидеть».
Кроме того, необходимо соблюдать режим дня. Например, первоклассник не должен проводить за
компьютером или телевизором
более 40 — 45 минут в день.
— Обратите внимание: у ребенка
должно быть время на отдых. Пусть
погуляет на улице, пообщается
с друзьями, так он сможет снять
эмоциональный стресс, — советует
Валентина Анатольевна.
Отбой для малыша — не позднее десяти часов вечера. Растущему организму необходимо как минимум девять часов на сон, чтобы
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Т.:
89066812710, 96-4-03.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.

Сервисный центр Professional, г. Елец

Выполняем недорогие, качественные ремонты населению: теле-,
аудио-, видеоаппаратуры, стиральных машинок (автомат) и мн. др.
Выезд мастера на дом по городу и районам! Ул. Ленина, 60, тел. 8
(960) 144-75-91, с 9.00 до 18.00.
* Мини-экскаватор: копка в труднодоступных местах. Т.
89513025913.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т.
89042186151.

ПРОДАЕМ

МАЛЫШ, А КАК ПРОШЕЛ ТВОЙ ДЕНЬ?

Ваш первоклассник возвращается из школы печальным,
раздражительным, на вопросы
отвечает грубо либо вовсе молчит? Вы перестали узнавать в
нем своего послушного малыша,
который был готов откликнуться
на любую просьбу? Возможно, он
переживает ту самую адаптацию,
которая случается при переходе
из детского сада в школу. Вам необходимо обратить на это особое
внимание.
Психологи разделили формы
а д а п т а ц и и д е т е й к ш кол е н а
три группы. Первая называется
«легкой» — малыши, которые
попадают под эту категорию,
привыкают к новому ритму в течение сентября — октября. Они
быстро осваиваются в классе, все
требования учителей исполняют
безукоризненно, у них практически всегда хорошее настроение.
Во вторую, «среднюю», группу
входят те ученики, у кого привыкание занимает не менее полугода.
Такие дети никак не могут найти
общий язык с учителем и одноклассниками, у них возникают
сложности с учебой. В третью
категорию входят те, у которых
период адаптации затягивается
до года и более.
— Детки — они разные, кто-то
во время адаптационного периода
начинает постоянно плакать, действовать агрессивно, другие же
закрываются в себе, с некоторой
опаской смотрят на окружающих
людей, — говорит исполняющая
обязанности педиатра районной
больницы Валентина Кондрашова,
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успеть восстановиться и запастись
новыми силами.
Нельзя оставлять школьника
без завтрака, питание три раза в
день обязательно! О том, чтобы
в рационе присутствовали мясо,
молоко, фрукты, овощи и говорить
не приходится.
Педиатр дает рекомендации и
учителям. Например, после того,
как прошло двадцать минут от
урока, необходимо сделать пятиминутный перерыв, во время
которого можно провести какуюнибудь игру или сделать зарядку.
— Родителям следует помнить,
что ребенка, каким бы он ни был
талантливым, не стоит отдавать
в школу, пока тому не исполнится шесть с половиной лет, тем
более что врачи не имеют права
допускать к занятиям таких малышей, — отмечает Валентина
Кондрашова. — Несколько лет
назад, до принятия соответствующего закона, был случай:
привела мама своего пятилетнего
сына к нам. Он прекрасно считал,
писал, читал. Мы подписали разрешение. В пять лет он пошел в
первый класс. Последствия были
безрадостными, он не мог спокойно сидеть на занятиях, то и дело
доставал из портфеля любимую
машинку и играл с ней. Адаптация для пятилетнего мальчика
проходила в достаточно тяжелой
форме. Мучились и учителя, и он
сам, и его родители. А потому,
чтобы избежать подобного, не
стоит торопить своих детей с поступлением в школу.

* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.

СДАЕМ
* в аренду экскаватор «Хитачи» и автокран «МАЗ». Т. 89601522743.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки:
— из земель населенных пунктов, с кадастровым № 48:07:1550101:82,
для размещения сада, огорода, палисадника, оранжереи, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Пищулинский
сельсовет, ж/д ст. Телегино, п. Капани, общей площадью 128 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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