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Событие

ПРАВО НА ВЛАСТЬ

О минувших выборах глава нашего государства Владимир Путин
на встрече в Кремле со вновь избранными руководителями сказал: «Это
была самая масштабная в истории
России избирательная кампания. Жители всех регионов России выбирали
представителей в региональную и
муниципальную власть. Главный итог
— общество продемонстрировало
свою сплоченность перед вызовами.
Государство и далее будет создавать
условия, чтобы партии и политики
смогли «завоевать право» работать
во власти...».
Такое право получила теперь уже
глава Большеизвальского сельского
поселения Любовь Плотникова. Она
пополнила женский корпус глав района. Жители на минувших выборах
оказали ей огромное доверие. Она
получила 86,5 процента голосов.
Сама она, конечно, волновалась, но тот «испытательный»
срок длиною в несколько месяцев
оказался для нее первой прочной
ступенькой на пути к должности.

победой на выборах.
Знаменательно то, что в день
вступления в должность нового
главу пришел поздравить бывший
глава Александр Петрович Демин,
который почти двадцать лет руко-

Ее очень хорошо знали селяне,
поэтому те заботы, коими живет
поселение, помогали решать с
желанием. В день инаугурации
председатель участковой избирательной комиссии Лариса Зозуля
огласила итоги голосования, поздравила Любовь Плотникову с

В рамках исполнения предложений граждан, прозвучавших
на недавних встречах с рабочей
группой администрации района, в
Колосовском поселении проведена ревизия уличного освещения.
Новый светильник установлен
в Ивановке, отремонтирован на
улице Зеленой в Поповке. Приводят в порядок несколько фонарей
в Талице.
***
Администрация поселения на
днях еще раз провела проверку
территорий, прилегающих к жилому
сектору в Больших Извалах. Чтобы
обеспечить пожарную безопасность,
члены добровольной дружины,
рабочие администрации теперь скашивают бурьян на так называемых
бесхозных участках. Одновременно

Ваше здоровье
успешной и плодотворной работы в
новой должности, неустанного труда
на благо развития территории, улучшения качества жизни селян.
Всех тех, кто успешно провел
выборы, а это агитаторы, общественность, члены участковой избирательной комиссии, сердечно благодарил

Глава района Олег Семенихин поздравляет Любовь Плотникову со вступлением в должность главы поселения.
водил поселением, по кирпичику
выстраивал фундамент местного
самоуправления
на территории,
развивая ее, благоустраивая.
Любовь Плотникова, вступая в
должность главы,
дала торжественную клятву верой
и правдой служить
территории, соблюдая Законы.
Удостоверение главы поселения
ей вручил глава района Олег Семенихин. При этом он сказал: «Сегодня
для вас и в вашу честь звучал гимн
нашего района. Это тоже своеобразная присяга верности тому делу,
которому призван служить»…
Он пожелал Л. Плотниковой

В зале — депутаты сельского Совета.

решено опахать территорию, чтобы
в случае возгорания огонь не смог
распространиться до жилья. Такая
работа будет проведена и в других
населенных пунктах поселения.
***
В селе Казаки в скором времени будет произведен капитальный
ремонт дорог по улице Полевой. Кроме того, реконструкцию
ожидает и часть улиц поселка
Мирный. Теперь здесь будет щебеночное покрытие. Аукцион на
право проведения работ состоится в начале октября.
***
Последние два дня жители поселка Газопровод и несколько семей из
поселка Ключ жизни, пользующиеся
услугами домашнего Интернета
Ростелекома, не могут выйти в гло-

Знак информационной
продукции:

председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков:
— Вы очень ответственно, серьезно отнеслись к проведению
важной политической кампании.
Желаю вам и дальше работать так
же слаженно и дружно.
В связи с тем, что Любовь Плотникова будет совмещать должность
главы с должностью председателя
сельского Совета депутатов, Николай Бурлаков вручил ей соответствующее удостоверение. Добрые
слова и пожелания высказали
главный специалист сельской администрации Тамара Шлыкова, депутат районного Совета депутатов
Екатерина Хрусталева.
Впереди у нового главы немало
работы. А доверие нужно оправдать
делом. Тем более что люди ожидают
от власти не глобальных действий, а
решения практических вопросов.

М. ИЛЬИНА.

бальную сеть. В Нижневоргольский
сельсовет за это время поступило
более десяти жалоб от сельчан. Причины поломки до сих пор остаются
неизвестными. Сотрудники Ростелекома проводят ремонтные работы.
***
Фермеры Малобоевского поселения приступили к обмолоту подсолнечника. Эти работы
(не считая вспашки) завершают
сельскохозяйственный сезон.
Спрос на продукцию есть, потому со сбытом проблем быть не
должно.
***
Федоровский сельсовет готовится к празднованию Дня пожилого
человека. Мероприятие состоится
первого октября в местном Доме
культуры. На нем будут чествовать
юбиляров — тех, кому в этом году
исполнилось или исполнится 80, 85
и 90 лет. В том числе будут награждены три долгожителя — Татьяна
Авдеева, Валентина Гарбузова и
Мария Татаринцева. Также определят владельцев лучших приусадебных хозяйств. По предварительным

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ГРИППА

В районе продолжается вакцинация населения с целью профилактики
гриппа. С начала сентября было привито почти три тысячи человек. В
основном это дошкольники, учителя и ученики общеобразовательных
учреждений.
Как объяснила журналисту врач-эпидемиолог районной больницы Нина Фесина, вакцинация проходит как за счет федеральных средств, так и на деньги
предприятий. То есть прививки от гриппа делаются как бесплатно, так и платно.
Бесплатную вакцину обязаны получить дети, сотрудники дошкольных и общеобразовательных учреждений, медицинские работники, пенсионеры. Особое
внимание уделяется пожилым людям с хроническими заболеваниями, а также
тем, кому в силу своей профессии приходится общаться со многими людьми.
Примечательно, что некоторые жители, которые могут сделать прививку
бесплатно, отказываются от нее. Чаще всего виной этому служат суеверия, распространенные в народе. Говорят, что от вакцины люди сразу заболевают.
— Прививка от гриппа, пожалуй, единственный действенный метод профилактики гриппа, — подчеркнула Нина Фесина. — Она помогает подготовить
наш организм к атаке вируса, вырабатывает защитную реакцию.
Лишь благодаря вакцине удалось добиться того, что в 2012 — 2013 годах
в Елецком районе не было зафиксировано ни одного случая заболевания
гриппом.
В планах медиков районной больницы привить этой осенью за счет федерального бюджета почти семь тысяч человек. Остальные жители Елецкого
района могут получить заветную вакцину за счет того предприятия, на котором
они трудятся.
(О том, как уберечься от простуды, читайте на 4-й странице).

В. УДАЧИНА.

Актуально

Служба 01

ДАЛЕКО ЛИ
ДО БЕДЫ
Человеческий фактор вновь стал
причиной возгораний в деревне
Урывки и в селе Рябинки. В последнем огонь вспыхнул на кладбище.
Видимо, кто-то убирал захоронения,
жег бурьян и, как результат, — пожар. Его удалось потушить силами
местных жителей.
А в Урывках пламя гасили огнеборцы и добровольная пожарная
дружина. Была вероятность того,
что загорится дом. К счастью, беды
удалось избежать.
В связи с такими событиями администрация поселения призывает
жителей быть осмотрительнее и не
допускать неосторожного обращения с огнем. Для селян подготовили
специальные памятки.

(Соб. инф.)

данным, праздник соберет около
120 — 130 человек. Для виновников
торжества после концерта будет
организовано чаепитие.
***
На «Добрососедские игры»
пригласила администрация поселения жильцов многоэтажек
п. Солидарность с улицы Лесной
(дома 6а, 7а, 8а) в субботу в 16
часов.
— Надеемся, участников соберется немало, ведь возраст не
ограничен, а испытания будут доступными. Думаем, такой новый
вид спортивных состязаний на
нашей территории станет традиционным, — сказала специалист
администрации поселения Оксана
Нехлопочина.
***
Верующие православной церкви
в п. Елецкий отметили 22 сентября
день памяти святых праведных Иоакима и Анны, в честь которых и был
назван храм.
Праздничную службу провел
епископ Елецкий и Лебедянский
Максим.

ОПЕРАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках профилактической операции «Трактор-2014» представители
инспекции Гостехнадзора Липецкой
области по г. Ельцу и Елецкому
району совместно со специалистом
по экологии районной администрации
Денисом Черепниковым провели
ряд рейдов. Они уже побывали на
территориях Елецкого, Казацкого,
Колосовского и Нижневоргольского
поселений, где проверили готовность
техники сельхозпредприятий.
По словам главного государственного инженера-инспектора Петра
Дорохина, было выявлено пять нарушений части 1 ст. 19.22 КоАП РФ.
За несоблюдение правил регистрации техники наложен штраф общей
суммой 7,5 тысячи рублей.
Операция «Трактор-2014» продлится до 17 октября. Цель ее — дальнейшее обеспечение безопасности
дорожного движения и окружающей
среды при эксплуатации тракторов,
самоходных дорожно-строительных
и иных машин.

(Соб. инф.)

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
В субботу, 27 сентября, состоится ярмарка выходного дня
на улице Советской в п. Маяк.
Областная розничная ярмарка пройдет в воскресенье, 28
сентября, на площади возле ДК
в п. Солидарность.
Торговые ряды откроются
в 8-00.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
В КАЖДЫЙ ДОМ —
“В краю родном”!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Годы детства — это
прежде всего воспитание
сердца.
В. СУХОМЛИНСКИЙ.
* Тот, кто не желает учиться, никогда не станет настоящим человеком.
Х. МАРТИ.

Со школьной скамьи

За здоровый
образ жизни

КАДЕТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ВСЕ!

У кого какие мечты, а пятиклассник школы поселка Солидарность, кадет
Яромир Филатов уже определился со своими желаниями. После окончания
11 класса он планирует стать… главой Елецкого района, а затем и вовсе
губернатором Липецкой области. В своей предвыборной программе Яромир
уделит особое внимание вопросам образования. Например, сделает так,
чтобы все существующие классы стали кадетскими.
...В красивой строгой синей форме школьники по команде «Смирно!»
выстроились на плацу. «Маленькие солдаты» выполняли все приказы «главнокомандующего» — учителя ОБЖ Александра Бабухина. Кадеты должны
служить примером для других школьников, а потому дать слабину для них —
непозволительная
роскошь. Это понимают и учителя,
и сами ученики.
В этом году в
ш кол е п о с е л к а
Солидарность
появился пятый
кадетский класс.
Сегодня в нем
обучаются 25
человек, многие
из них — выпускники четвертого
класса, остальные
— ребята, которые перевелись
из других общеобразовательных
учреждений.
— К сожалению, не всех учеников, желающих
Староста 9 «А» Максим Баранов мастерски про- обучаться в кадетдемонстрировал умение владения автоматом.
ском классе, мы
смогли зачислить,
кому-то пришлось и отказать, — говорит директор школы Татьяна Купавцева. — Критерии для отбора были жесткими — ребенок должен был проявить
способности или в учебе, или в спорте, науке, творчестве. Многие успели
зарекомендовать себя отличными организаторами, активными участниками
общественной жизни.
Специально для этого класса в учебную программу был введен спецкурс «Основы кадетской подготовки». На этих занятиях ребята изучают
историю становления и развития кадетства как такового, осваивают
азы строевой подготовки. А во внеурочное время посещают «школу
безопасности», организованную Центром детско-юношеского туризма,
и… танцы.
— Кадет должен уметь все! — заявляет Яромир Филатов. — И на гору
забраться, и первую медицинскую помощь оказать, и марш-бросок в десять
километров осилить, и даже вальс станцевать.
Несмотря на то, что «маленькие солдаты» лишь месяц назад надели
форму, педагоги уже заметили изменения, произошедшие с учениками.
— Они стали более дисциплинированными, начали серьезнее относиться
к жизни, научились ставить перед собой пусть маленькие, но все же цели
и достигать их, — рассказывает заместитель директора по воспитательной
работе Ирина Щацких.
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Учителя предполагают, что судьба тех, кто оказался в этом классе, уже
предрешена: военное училище или МЧС. Этот вывод сделан не на пустом
месте.
— Я пришел на работу в школу поселка Солидарность пять лет назад.
Именно тогда здесь впервые появились профильные классы с оборонноспортивной направленностью, — вспоминает учитель ОБЖ, офицер запаса Александр Бабухин. — Два года назад восьмой класс получил статус
кадетского. Многие ребята уже выпустились из школы. Двое мальчиков
пошли учиться в Академию федеральной службы охраны. Еще один наш
воспитанник Павел Чугунов сегодня в Омском колледже гражданской
авиации, будущий вертолетчик. Руслан Титов, выполнив в 11 классе
нормативы кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию,
стал студентом Воронежского пожарного училища МЧС. Этими ребятами
гордится школа.
Хорошей традиции побеждать придерживается сегодня и кадетский
девятый класс. Дети стараются быть первыми во всем. Например, на днях
они под руководством педагога отправились в поход в Аргамач-Пальну. Путь
толком из них никто не знал. В качестве направляющих им в помощь была
отобрана группа людей, туристический стаж некоторых из них составил
пять лет. Но ребята из Солидарности не только быстрее нашли дорогу, но
и обогнали бывалых путешественников, прибыв к финишу на несколько
минут раньше.
Не найдется равных кадетам и в умении покорять горы, связывать в узлы
веревки, да и в сборке-разборке автомата. Последнее, без лишних слов,
доказали журналисту на деле.
Староста класса Максим Баранов с завязанными глазами разобрал и
собрал автомат буквально за минуту.
— Результат не самый лучший, — резюмирует парень. — С открытыми
глазами я бы успел все сделать за 29 секунд — мой личный рекорд. Поначалу наука эта давалась нелегко, но через какое-то время научился.
Надеюсь, в будущем, когда я поступлю в военное училище, эти навыки
мне пригодятся.

Учитель ОБЖ Александр Бабухин показывает Яромиру Филатову, как правильно маршировать.

НА ПУТИ
К ПОБЕДЕ

На стадионе поселка Солидарность был дан старт круглогодичной спартакиаде учеников средних
и основных общеобразовательных
школ Елецкого района. Организатором спортивного мероприятия
выступил Центр дополнительного
образования детей.
Приветствовали участников
заместитель директора ресурсного центра образования Ирина
Меркулова и главный судья, учитель физической культуры ООШ
деревни Екатериновка Александр
Мокринский. Они отметили особую значимость предстоящего
события, призвали школьников
придерживаться здорового образа
жизни.
После официального открытия, на котором присутствовало
более 150 детей со всего района,
прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу.
В итоге в общекомандном зачете среди средних общеобразовательных учреждений лучшей стала школа поселка Солидарность.
Второе место заняли сокольские
ребята, а третье — ученики школы
№ 2 села Казаки.
Среди основных общеобразовательных школ на высшую
ступень пьедестала встали дети
из села Большие Извалы. «Серебро» взяли ребята из деревни
Екатериновка, а «бронзу» увезли
с собой казацкие ученики.
Также были оглашены результаты личного зачета. Первые
места в номинациях «Основные
общеобразовательные школы» и
«Средние общеобразовательные
школы» заняли: Роман Быков
(СОШ п. Соколье), Алина Андропова (СОШ п. Солидарность),
Кирилл Клоков (ООШ с. Малая
Боевка) и Юлия Бирюкова (филиал ООШ д. Екатериновка).
Легкоатлетический кросс стал
первым этапом для образовательных учреждений на пути к победе
в круглогодичной спартакиаде.

Мир увлечений

И В СПОРТЕ ЕСТЬ МЕСТО ЛИРИКЕ

«Силу, ловкость и ум развивая,
гражданина лишь спорт воспитает»,
— уверен учитель физической культуры школы поселка Ключ жизни
Сергей Семенихин.
Он здесь с 2009 года. Все знают
его как замечательного спортсмена, всерьез и надолго увлеченного
своим делом. Однако о том, что
Урок физкультуры ведет Сергей Семенихин.

педагог еще и поэт, окружающие
узнали лишь в этом году на районном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года
— 2014». Жюри преподаватель
неожиданно для многих представил рассказ о себе в стихах:
«Родился и вырос в селе
Казаки.

И там же окончил я школу.
А с детства со спортом
наперегонки
Помчался с улыбкой
веселой…».
Сергей Анатольевич всегда любил погонять в футбол, поиграть
со сверстниками в волейбол. За
сбитые коленки от родителей
парню не попадало. Его отец и
сам на «ты» со спортом, в армии
всегда был среди первых в кроссе,
занимался тяжелой атлетикой,
а потому лишь приветствовал
увлечение сына.
Вскоре обычное хобби переросло в профессию. Сергей Семенихин окончил литфиз Елецкого
педагогического института, после
чего устроился на работу в школу
поселка Ключ жизни. Перемена
места жительства не испугала
молодого парня.
— Е щ е ш кол ь н и ко м и г р а л
за взрослую мужскую сборную
села, а потому участвовал в
р а й о н н ы х с о с т я з а н и я х , т о гд а
исколесил все деревни, села,
так что к моменту переезда все
вокруг для меня уже было род-

ным, — говорит Семенихин.
В школе ему удалось сразу же
найти общий язык и с коллегами,
и с учениками. Судя по всему,
залог успеха таится в индивидуальном подходе. Так, на занятиях
п е д а г о г п о д б и р а е т ко м п л е кс
упражнений для каждого ученика. Ведь у них разный уровень
физической подготовки: кому-то
полезно пробежать пять кругов
по спортивному залу, а другим и
три много будет.
На конкурсе «Учитель года»
Сергей Анатольевич впервые продемонстрировал навыки стихосложения.
Примечательно, что автор взялся за перо еще когда был школьником. Свои произведения он
посвящал родным, природе, да и
жизни, как таковой. Конечно, он
и раньше, до конкурса, пытался
выступать, участвуя во всевозможных молодежных форумах,
образовательных курсах, однако
внушительную «оду» о себе он сочинил впервые.
— Времени на стихи катастрофически не хватает, — признается

тренер. — Оно уходит на уроки и
секции. Не понимаю, как успевал
готовится к конкурсу «Учитель
года». А ведь и стихи писал, и ролик
снимал, и программу спортивную
готовил.
Но, несмотря на старания, заветный титул Сергей Анатольевич
так и не получил. Однако о реванше
и не помышляет. Говорит, что свою
порцию адреналина получил с избытком.
Может быть, через пару десятилетий титул лучшего по профессии получит его четырехлетняя
дочь Анастасия. Она уже сегодня
может дать фору своим сверстникам и в беге, и в кувырках. Задатки спортсменки, как говорится,
налицо.
«Работе время отдаю — в этом
нет сомнения,
Хватает время на семью,
друзей и развлечения.
Поддержка и опора, мой мир —
моя семья.
И с ней я сдвину горы, награда
в ней моя!».
(Цитаты взяты из стихотворений С. А. Семенихина).

ПОДГОТОВИЛА В. УДАЧИНА.
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НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ РАЙОНА

В районе строительные и ремонтные работы ведутся сразу на нескольких площадках. Кроме того, завершаются последние приготовления к началу отопительного сезона.
Как известно, на строительные объекты «приходят» фирмы, которые
стали победителями в электронных муниципальных торгах. Таких в районе
немало: это ООО «Старатель», «Теплоэнергетическая компания», «Стройсоюз» и другие.
Сегодня быстрыми темпами идут монтажные работы в п. Газопровод —
квартиры переводят на индивидуальное отопление.
Если в дом 4а в поселке
подвели тепло, дома № 2,
3, 24 улицы Мирной также
уже «запустили», то дом
№ 16 называют проблематичным. Жители никак
не мог у т организовано
оплатить пусконаладочные работы. Работы идут
в плотном графике. На
дворе уже первые заморозки, бригады спешат
подать тепло.
— Нас беспокоит качество работ в школе № 2
Внутренний дворик
села Казаки, — замечает
школы с. Талица.
заместитель главы района
Сергей Кудряков. — К исполнению у нас вполне обоснованные претензии. По нашему настоянию
исправляли брак, допущенный при отделке стен, потолков…
На недавнем совещании с подрядчиками присутствовали директор школы
Денис Саввин. У него, как говорится, каждый шаг строителей под контролем. Тем
более что он и за качеством, и за темпом работ следит. Все это важно, потому
как дети пока вынуждены учиться в две смены. А вот в школе № 1, где также
идет ремонт, к качеству работ претензий нет. Они близятся к завершению.
Ныне любо-дорого посмотреть на Талицкую школу. Заменены оконные
блоки, фасад выкрашен в цвет зрелого персика. Школа быстро преобразилась. Кроме того, здесь готовится к сдаче помещение, где разместится
группа дневного пребывания для малышей. В первых числах октября намечено новоселье.
Готовится к сдаче в эксплуатацию дом по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в селе Каменское. Здесь идут отделочные работы.
К тому же районная администрация намерена купить в нем свободные
квартиры для детей-сирот.
— К фирме «Универсал», которая ведет работы на этом объекте, у нас
нет претензий, — говорит заместитель главы района Сергей Кудряков, —
все идет точно по графику. И другое скажу: директор Валерий Косинов
любезно согласился поменять оконные блоки в местном детском саду
бесплатно, за что мы ему очень признательны…
Вопросов, которые стоят на постоянном контроле, немало. Взять
хотя бы реконструкцию детского сада в поселке Солидарность. На этой
строительной площадке заместитель главы бывает ежедневно. Данный
объект — предмет повышенного внимания и заботы. Несмотря ни на
что, все это, бесспорно, радует. — Никогда еще в районе не было так
много строительных площадок, где бы так оживленно велось возведение или ремонт на объектах социальной сферы.

М. ИЛЬИНА.

«ТОЛЬКО РАБОТАЙ, НЕ ЛЕНИСЬ!»

Жительницу Талицы Нину Семеновну Ковалеву сегодня знают во
многих селах района. И это неудивительно, ведь она постоянный участник
ярмарок выходного дня (наверное,
не пропустила ни одной), а торговые
ряды организуются повсеместно уже
несколько лет кряду. С продукцией
своего подворья Н. Ковалева исколесила весь район.
— Вот готовлюсь к очередной ярмарке, тем более что состоится она,
считай, по-соседству — в поселке
Елецкий. Довольна, что появилась
возможность торговать и на рынке
«Дионис». Чаще выезжаю туда по
выходным, но и в середине недели
бывает выставляю свою продукцию,
— начала разговор Нина Семеновна, в гостях у которой побывали на
минувшей неделе.
Хозяйка подворья на пенсии уже
не один год, но ее энергии, неуемному характеру, желанию работать
можно только позавидовать.
— Недавно побывала в окрестностях Ивановки. Увидела каркас
от бывших корпусов фермы и подумала: «Вот бы их восстановить».
Белой завистью молодым завидую.
У них сейчас для этого возможности
предостаточно, сколько видов поддержки предлагает государство!
Только работай, не ленись, — замечает Нина Семеновна.
Она сама без дела не сидит и
своим домочадцам (мужу, дочери),
в хорошем смысле слова, покоя не
дает. На подворье две коровы, телка.
Птицы не счесть. С сыном Павлом,
чей дом расположился рядом с родительским, разводят кроликов. Это
при том что и внуки уже выросли. Они
люди, можно сказать, состоявшиеся,
оба работают, младший без отрыва
от производства высшее образование
получает.
…Трудиться без устали Нина Семеновна привыкла с ранних лет. В семье
кроме нее было еще шестеро братьев
и сестер. Мамину медаль «Матьгероиня» она до сей поры хранит. Вот
только побыть под маминым крылом
пришлось недолго: она умерла, когда
Нине было 14. Отец один воспитывал
детей. Конечно, старшие должны были
заботиться о младших. С хозяйством
управлялась Нина Семеновна. Она
уверена, что без коровы семье пришлось бы туго. Наверное, с той поры
и осталась у Н. Ковалевой «страсть» к
подворью. Школу она окончила вечернюю (в обычную ходить было некогда),
продолжила образованию благодаря
мужу. Первая специальность была…
«зоотехник». Эти знания и тогда, и
теперь помогают.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Храбрость есть не столько отсутствие страха, сколько победа над страхом.
Н. БЕРДЯЕВ.
* Когда храбрость ведет,
счастье ей сопутствует.
ЦИЦЕРОН.

Актуально
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Подворье личное — забота общая

Развитие территорий

Стены детского сада в п. Солидарность
«растут» день ото дня.

“В КРАЮ РОДНОМ”

ПЛАТА ЗА ЧИСТОТУ

Ежедневно каждый из нас избавляется от ставших ненужными вещей, бытового хлама, других отходов. Бросая
мусор в урну, мы чаще всего не задумываемся о том, куда он девается дальше. А между тем его собирают, отвозят на специальные полигоны для дальнейшей утилизации. Как правило, это делают работники специальных
организаций с привлечением соответствующей техники. Эти люди нуждаются в зарплате, а мусоровозы — в
обслуживании, ремонте и, конечно же, бензине. Своевременная оплата вывоза ТБО позволяет этой системе
работать без сбоя, делая наши улицы и дома чище и безопаснее. К сожалению, даже сегодня эти прописные истины далеко не все признают.
В некоторых поселениях Елецкого района общий долг за вывоз мусора составляет более 150 тысяч рублей.
Постоянные рейды эколога по неплательщикам и проведение разъяснительных бесед помогают снизить сумму
долга. Но обязательно находятся и такие жители, которым объяснить, за что они должны и кому, практически
невозможно.
— Мы живем с мужем вдвоем, пищевые отходы отдаем свиньям, так за что мне надо платить? — интересуется
пенсионерка из с. Каменское.
— Некоторые спрашивают даже, что именно относится к твердым бытовым отходам, — комментирует этот
вопрос старший специалист отдела по развитию сельского хозяйства Денис Черепников. — Все мы пользуемся
средствами гигиены, зубными пастами, шампунями, мылом и прочими товарами первой необходимости, в процессе
жизнедеятельности обязательно образуются отходы: пакеты, флаконы, бумажки, отслужившие свое изношенные
одежда и обувь. Поверьте, не бывает людей, у которых нет мусора, а так как сжигать и складировать его вне специально отведенных мест запрещено, абсолютно логично и законно платить за помощь в избавлении от отходов.
Да и деньги невелики, и если вносить эту сумму своевременно, то не придется потом отдавать «большим
куском», больно бьющим по карману.
За оказанные услуги необходимо платить. На наш взгляд, все просто. А для тех, кто это еще не осознал, и
проводятся подобные рейды.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Свое образование Нина Семеновна на этом не закончила. Получила еще диплом Карагандинского
кооперативного института. Работать
пришлось на разных должностях, в
том числе и на руководящих.
Из далекого Казахстана семья
Ковалевых решила перебраться
поближе к родине предков (жили

всякой хватает. Она многое знает
о тех или иных породах, интересуется новинками. Призналась, что
хотела бы побывать на областной
племенной выставке животных. Такая информация лишней не будет,
а, может, что-то и присмотрела бы
для подворья.
Кстати, когда жили в Казахстане,

Нина Семеновна Ковалева успевает и подворье в образцовом
состоянии держать, и любимым увлечением — вышивкой — заниматься.
в Тамбовской области). Выбор пал
на Липецкий край, село Талица. И
вот уже два десятка лет они здесь.
Несмотря на то, что находились
с мужем на заслуженном отдыхе,
обзавелись хозяйством. Это помогло построить дом сначала себе,
затем сыну.
— Никогда не думала, что за свое
подворье получу грамоту, цветы и
внимание власти. Когда глава района
Олег Николаевич Семенихин награждал меня на празднике, посвященном
Дню кооперации, была растрогана до
слез. Отдел потребительского рынка
всегда приглашает на ярмарки. В
подарок получила торговую палатку,
весы. Такое отношение дает силы
работать дальше. Жаль, что годы
уже не те, а планов в голове, как
говорится, рой. Надеюсь, что внуки
сумеют их реализовать, — продолжает разговор Н. Ковалева.
Когда началась работа по созданию кооперативов и районная
власть организовала встречи с населением, в Талице этим вопросом
одной из первых заинтересовалась
Ковалева. Понятно, нюансов здесь
немало. Нина Семеновна не прочь
создать кооператив по выращиванию птицы. У нее на подворье

Ковалевы водили перепелов. Хлопотно, одновременно и выгодно.
…На прилавке Н. Ковалевой на
ярмарках поначалу была только молочная продукция: творог, сметана.
Теперь и топленое молоко, и масло,
и мясо птицы. А еще, в сезон, овощи.
Недавно на «Дионисе» торговала
клубникой. Есть у хозяйки на участке
такой сорт, что дает урожай два раза
за сезон.
Успеть за всем этим непросто, но
хлопочет-то вся дружная семья. И
Нина Семеновна выгадывает время
на любимое занятие. Когда вечером
многие усаживаются перед экраном
телевизора, она берет в руки рукоделие. Вышитых картин в ее доме
не счесть, впору выставку организовать. Этому ремеслу научилась
в детстве. Хранит Нина Семеновна
и мамино рукоделие: связанные
крючком салфетки, скатерти.
— Занятие любимое, потому могу
засидеться с иголкой и пяльцами
до глубокой ночи, — говорит Н.
Ковалева.
И сфотографироваться решила
именно за этой работой. Снимки
за прилавком в семейном архиве
уже есть…

А. МИТУСОВА.

Сельский сервис

«ЭТО НАШ МАГАЗИН»

В магазине райпо в с. Каменское сложился постоянный круг покупателей.
— Здесь можно найти все, — говорит пенсионерка Раиса Савина. — Это
наш магазин. Тут работают замечательные продавцы, которые и добрым словом встретят, и товар выбрать
помогут.
Действительно, у прилавка нас
с улыбкой встретила заведующая
Светлана Ряскина (на снимке).
— Добрый день, вам чемнибудь помочь? — спросила она.
Как рассказала Светлана
Алексеевна, у них принято помогать покупателям, тем более
новым, незнакомым. Нужно подсказать человеку, где какой товар лежит, что можно заказать. И
действительно, здесь есть на чем
остановить взгляд — многообразие товаров, все очень доступно,
привлекательно. В магазине витает аромат свежего хлеба.
Среди посуды и других хозяйственных товаров красуется большой белоснежный
лебедь, сделанный в технике
оригами. Его подарила магазину постоянный покупатель Вика Коптева.
— Что касается спроса, то с этим проблем нет, — говорит Светлана Ряскина. — Люди предпочитают товары производителей нашего региона. Елецкие,
Измалковские, Тербунские продукты славятся в Каменском. У нас можно и
технику заказать, купить районную и областную газеты.

И. ТАРАВКОВА.
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Культурная жизнь

КОНЦЕРТ
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В Большеизвальском сельском
поселении выборы главы области
совпали с выборами главы поселения. Работники культуры не могли
остаться в стороне и порадовали
селян праздничными мероприятиями.
Первое выступление на избирательном участке в д. Екатериновка
собрало всех юных артистов, которые вот уже три месяца занимаются
под руководством новой заведующей сектором досуга Надеждой Садововой.
Зрители громко аплодировали солистам Софье Елышевой, Ангелине Дербиной, Камилле Паршиной, сестрам Щербаковым, семейному трио Садововых — Ольге, Алене и Ванечке, детскому фольклорному ансамблю
и ансамблю ложкарей. Зажигательные танцы сменялись любимыми песнями в исполнении Ольги Лещенко,
Анастасии Баженовой и Натальи Яичниковой.
Юные артисты порадовали также жителей села Большие Извалы.

Обратите внимание!

ВЕТЕРИНАРЫ ПРОВОДЯТ
ПРОФИЛАКТИКУ

Гиподерматоз — хроническое заболевание крупного рогатого скота, которое
вызывается личинками подкожных оводов и характеризуется резким снижением
продуктивности животных, воспалительными процессами.
При внедрении личинок в кожу у
животных появляются зуд, отек и болезненность. Главным методом борьбы с
гиподерматозом является ранняя профилактика, направленная на уничтожение
личинок оводов. Профилактику проводят
осенью после окончания лета оводов в
сентябре — октябре. Обработке подлежит все поголовье скота.
ОГБУ «Елецкая районная СББЖ» оказывает услуги населению по обработке
поголовья КРС против гиподерматоза.
Препараты предоставляются бесплатно.
Вызов и работа врача оплачиваются по
прейскуранту.
Телефоны для справок: 5-72-23, 5-7610, 89102525241.
Материал публикуется
на платной основе.

Вестник ПФР

ВЗНОСЫ ОТ ДОХОДА ЗАВИСЯТ

В 2014 году исчисление взносов на обязательное пенсионное страхование для ИП, чья величина дохода за расчетный период превышает 300 тысяч
рублей, будет проводиться исходя из одного МРОТ плюс 1 процент от суммы
превышения величины фактически полученного предпринимателем дохода
за расчетный период (МРОТ х тариф 26 % х 12 + 1 % от суммы превышения).
При этом сумма взносов не может быть более размера, определенного как
произведение восьмикратного МРОТ (ПФР — 138627 руб. 84 коп.).
Расчет суммы взносов производится самостоятельно, при этом
следует учесть: для ИП, уплачивающих НДФЛ, величиной дохода
является сумма фактически полученного дохода (налоговые вычеты,
предусмотренные гл. 23 Налогового кодекса не учитываются); для ИП,
применяющих УСН, ЕСХН, величиной дохода является сумма фактически полученного совокупного дохода (расходы предусмотренные ст.
346 не учитываются); для ИП на ЕНВД величина дохода определяется
исходя из величины вмененного дохода; для ИП, применяющих ПСН,
величиной дохода признается потенциально возможный к получению
годовой доход.
В случае непредставления плательщиком в налоговые органы сведений
о доходах взносы на обязательное пенсионное страхование взыскиваются органами ПФР в максимальном размере: ПФР — 138627 руб. 84 коп;
ФОМС — 3399 руб. 05 коп.
Взносы за расчетный период уплачиваются плательщиками не позднее
31 декабря текущего календарного года. Взносы, исчисленные с суммы
дохода, превышающего 300000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим
расчетным периодом.

Н. ХИТРЫХ, начальник отдела УПФР в Елецком районе.

Ваше здоровье

СЧАСТЛИВЫХ ПРОСТУДА НЕ БЕРЕТ

Жаркое «бабье лето», как всегда, неожиданно сменила холодная осень. Как пережить демисезонье и остаться
при этом в добром здравии?
— В первую очередь, необходимо задуматься о том, как мы одеваемся, — говорит врач-терапевт районной
больницы Александр Маликов, к которому журналист обратился за консультацией. — Сейчас важно соблюдать
меру: одеваться тепло, но так, чтобы вам не было жарко.
Чтобы избежать простудных заболеваний, необходимо закаляться. Лучше начать с полоскания горла. В первый день
возьмите стакан теплой воды, через несколько дней снизьте ее температуру на несколько градусов. По прошествии
нескольких недель вы уже сможете выдерживать более низкую температуру — всего лишь 5 — 10 градусов. Важно
запастись терпением и не торопиться, чтобы добиться ожидаемого результата, а не заболеть.
Кроме того, хорошее средство борьбы с респираторными заболеваниями — промывание носа. Его необходимо
повторять три раза в день: утром, днем и вечером.
— Не забывайте и о рационе, — советует доктор. — Особое внимание обратите на те продукты, которые выращены в нашем регионе, например, яблоки. Во-первых, мы знаем, в каких
условиях они росли. Во-вторых, тропические фрукты автоматически
перестраивают наш организм на другой более теплый климат, энергетика меняется. А это во время похолодания может сыграть против нас.
Однако все же и среди «иноземных» продуктов есть те, которые
пойдут на пользу, например, грейпфрут. Он — ценный кладезь витаминов, способствующих повышению иммунитета.
Также полезно будет добавлять в пищу кинзу, петрушку и… куркуму.
В сутки разрешается съесть десять грамм индийской приправы. Она
является отличным антиоксидантом, мощным иммуностимулятором и
антисептиком. Приправу можно добавлять как в суп, так и во вторые
блюда, но не более двух чайных ложек за один раз.
В разговоре о здоровье невозможно не вспомнить о меде. Это настоящий лекарь, который в моменты простуды исцеляет нас, а также
служит для профилактики заболеваний. Стоит лишь начинать каждое
утро со стакана теплой воды с добавлением двух столовых ложек меда, как организм тут же приходит в тонус.
— Надо позаботиться и о том, что вы пьете, — отмечает Маликов. — В демисезонье хорошо заваривать травки Иванчай, листья малины, земляники, цветы липы, калина, шиповник — все это актуально в период гриппа и простуды.
Домашние процедуры, правильное питание — это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о воздействии
свежего воздуха. Наступают холода, но это не значит, что надо запереться дома, укрыться теплым одеялом и не
выходить на улицу. Напротив, прогулки пойдут на пользу каждому.
Ученые в свое время провели несколько любопытных исследований и выяснили, что чаще болеют те, кто
испытывает отрицательные эмоции, а реже кашляют и чихают те, кто положительно настроен. Старайтесь быть
счастливыми людьми, тогда никакие болезни вас не одолеют.

В. УДАЧИНА.
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Уважаемые избиратели Казацкого поселения!
Спасибо вам, что 14 сентября вы приняли активное участие в выборах, пришли на избирательные участки и поддержали меня. Обязуюсь
приложить все силы, знания и опыт для того, чтобы наш родной край
продолжал развиваться, а качество жизни в нем улучшалось.
Владимир СКВОРЦОВ, глава Казацкого сельского поселения.
Уважаемые избиратели Большеизвальского сельского поселения!
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в
прошедших выборах, отдал свой голос за мою кандидатуру. Ваша поддержка, неравнодушие необходимы и в дальнейшей работе. Уверена,
вместе мы можем сделать многое для развития нашей территории.
Л. ПЛОТНИКОВА, глава Большеизвальского сельского поселения.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок. Т.: 9-86-25, 89102550268, 8958560048.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.
* саженцы фруктовых деревьев и роз, выращенных в Ельце. Продажа
с грядки. Т. 89046873268.
* дом с удобствами. Задонский р-н, д. Нечаево. Т. 89202446037.
* дом кирпичный, центр, 80 кв. м, уч-к 9 сот., все уд., гараж, сарай, погреб. Ц. 2,7 млн. р. Торг. Т. 89092191948.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.

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.
* Мини-экскаватор: копка в труднодоступных местах. Тел.
89513025913.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т.
89042186151.
* Выполним любые токарные, а также фрезерные и другие сопутствующие работы. Т. 89107421707.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* фармацевта в а/п, з/п высокая. Т. 89066887888.
Цех строительных материалов Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39), марка М-50 по ГОСТ 6133-99, цена 45
руб./шт., поддон — 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (19х12х39), марка М-50 по ГОСТ 613399, цена 30 руб./шт., поддон — 96 шт.
Кирпич (12х8,5х25) по ГОСТ 6133-99, цена 10 руб./шт., поддон — 280 шт.
Состав: цемент М-500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5) М-400, цена 430 руб./кв. м, (50 шт. — 1
кв. м), поддон — 660 шт.
Плитка (катушка, толщина 7 см), цена 480 руб./кв. м, (35 шт. — 1 кв.
м), поддон — 308 шт.
Бордюрный камень, тротуарный (78х20х8) М-400, цена 150 руб./шт.,
поддон — 28 шт.
Состав: цемент М-500, гранит, песок.
Товар сертифицирован.

БЛАГОДАРИМ
директора школы с. Воронец Демину Оксану Николаевну, коллег:
семью Лошкаревой Нины Петровны, Рябченко Валентину Николаевну, Савенко, Третьякову, Бехтереву, Гришину и всех моих коллег, коллегу мамы
Клокову Серафиму Ивановну, соседей: семью Быковых Веру и Сергея,
семьи: Исмаилян, Перелетовых, Пономаревой Антонины Дмитриевны и
всех родственников за помощь в организации похорон дорогой мамы,
бабушки Новиковой Александры Николаевны. Низкий поклон!
НЕСМАЧНЫЕ.
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