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ПОЛКУ МАСТЕРОВ ПРИБУДЕТ
Серебряную медаль завоевал на кубке России по гиревому спорту
(проходил в г. Чебоксары) тренер районной ДСЮШ Дмитрий Василевский.
А воспитанник школы Егор Овсянников на этих соревнованиях выполнил
норматив мастера спорта.
— Такой результат в 16 лет — отличное достижение, — считает директор
ДЮСШ Юрий Селиванов.
Норматив мастера спорта на днях выполнил и Сергей Поваляев. Он участвовал во Всероссийском турнире по борьбе дзюдо (состоялся в Ельце)
памяти заслуженного мастера спорта Алексея Тюрина и завоевал «золото» в
своей весовой категории. Победа дает право на присвоение столь почетного
звания.
В полку мастеров спорта в районе сегодня значится без малого 30 человек.
Отрадно, что ежегодно этот список пополняется.

Глава района О. Семенихин с учителями с. Казаки
В. Переверзевым, В. Богдановой, В. Куликовой.

(Соб. инф.)

ПОКОРИЛИ ВЫСОТУ
Именно ельчанам Управление физической культуры и спорта предложило представлять Липецкую область на чемпионате России по спортивному туризму (завершился на днях в Геленджике). В состав команды
под началом Николая Морозова вошли воспитанники ЦДЮТура Александр
Клоков, Дмитрий Дешин, Валерий Санталов и Светлана Кузина. Среди
сборных ЦФО ельчане заняли третье место.
— Туристы нашего района не первый раз представляют Липецкую область
на соревнованиях российского уровня. Для нас это не только возможность проверить свою подготовку, но и поучиться у опытных соперников. На дистанцию
такого уровня сложности вышли впервые и смогли побороться за награды,
— рассказал директор ЦДЮТура Николай Морозов.
Кстати сказать, Александр Клоков (в его активе немало дипломов и медалей) и сам теперь является тренером центра. Своих воспитанников учит
всему, что умеет сам.

(Соб. инф.)

Учитель не только ведет по дороге знаний, он еще и воспитывает, учит нравственности, трудолюбию,
духовности. Все это помогает каждому из нас в жизни, а порой и определяет выбор профессии.
На районном празднике, посвященном Дню учителя (состоялся на днях в ДК п. Ключ жизни), в адрес
педагогов было сказано немало добрых слов, лучших наградили грамотами. В числе участников торжества
были и учителя главы района Олега Семенихина Виталий Переверзев, Валентина Богданова, Валентина
Куликова. Олег Николаевич поздравил их с праздником, поблагодарил за полученные знания, пожелал
мира, добра, любознательных учеников.
(Подробнее о празднике расскажем в одном из следующих номеров газеты.)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

Ярмарки выходного дня
В субботу, 11 октября, торговые ряды откроются в селе Большие Извалы в 8:30 на площади перед местным Домом культуры.
А в воскресенье, 12 октября, впервые ярмарка состоится в Малой Боевке (на площади перед ДК). Начало
также в 8:30.
Заявки от предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей на участие в ярмарке принимаются в отделе развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в комитете экономики
райадминистрации (телефон для справок 4-05-25).

Очередное заседание прошло в
воронецком клубе досуга пожилых
людей «Вторая молодость». Оно,
как всегда, было плодотворным.
Нашлось время и на обсуждение
планов, разговор с главой поселения Н. Смагиной, и на отдых, песни,
задушевные беседы.
***
На днях в п. Маяк открылся
универсальный шиномонтаж. Автолюбители уже успели оценить
качество оказываемых здесь услуг.
Они наверняка будут востребованы,
ведь это первый и единственный
шиномонтаж в поселении. Стоит отметить и то, что теперь владельцам
автомобилей не нужно обращаться
к городским мастерам.
***
В честь преподобного Сергия
Радонежского, день памяти ко-

торого отмечается 8 октября, в
Талице около местной церкви на
днях заложили аллею. Инициатива
принадлежит настоятелю храма,
отцу Александру. Посадить деревца помогли ученики Талицкой
школы.
***
Утеплить оборудование водонапорных башен (всего их шесть) —
один из пунктов плана мероприятий
по подготовке к предстоящей зиме в
Большеизвальском поселении. Работа
идет полным ходом. Как отметила глава Любовь Плотникова, одновременно
проводится необходимая ревизия и
на других объектах. Без внимания не
останутся даже детские площадки.
***
В п. Капани начались работы по
асфальтированию дорог. Совсем
скоро грунт и щебень заменит

новое качественное покрытие, что
особенно важно в условиях приближающегося межсезонья.
***
Администрация Сокольского поселения закупила оборудование для
детской площадки в д. Чибисовка. В
ближайшее время планируется приступить к его монтажу.
***
В Черкасском поселении началась подготовка к предстоящему
Дню села. Администрация каждый
раз старается порадовать жителей
чем-нибудь интересным, и этот
год, скорее всего, не станет исключением. Пока известно лишь,
что празднование запланировано
на 4 ноября.
***
В Доме культуры п. Елецкий
продолжается капитальный ремонт.
Строительная бригада уже перекрыла крышу, были полностью заменены
старые окна, сделана отмостка.
Теперь рабочие приступили к внутренней отделке здания.
***
В кабинете ОБЖ школы поселка
Ключ жизни состоялся семинар по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В нем приняли
участие 15 работников сельской
администрации Нижневоргольского
поселения. Провела занятие глава
сельсовета Любовь Загрядских. Она
рассказала о ЧС, продемонстрировала средства индивидуальной
защиты. Сельчанам представилась
возможность примерить защитный
костюм, который может спасти от
той или иной химической атаки.
***
Федоровский сельсовет буквально
на днях снарядил и отправил в Москву
на XVI российскую агропромышленную выставку «Золотая осень»
кооператив «Елецкий питомник», владельцев личных подсобных хозяйств
Федора Кердивара и Оксану Бородаки. На мероприятии они представят
саженцы фруктовых и декоративных
деревьев, кустарников. Кроме того,
фермеры презентуют мед с собственной пасеки. По словам главы
сельсовета Владимира Дербунова,
если мед пойдет на «ура», возникнет
его нехватка, представители поселения готовы тут же выехать в столицу
с новой партией товара.

10 октября в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан и. о.
руководителя управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Липецкой области Николай Владимирович Корвяков по вопросам
осуществления контроля и
надзора за соблюдением требований законодательства РФ
в области охраны окружающей
среды, организации и проведения государственной экологической экспертизы и выдачи
лицензии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на
территории Липецкой области
хозяйственную или иную деятельность по обезвреживанию
и размещению отходов I – IV
класса опасности.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения главу
администрации Елецкого муниципального района Олега
Николаевича СЕМЕНИХИНА!
Вам, позвольте, с уважением
Пожелать побед во всем,
Чтоб большие достижения
Жизнь дарила день за днем!
Здоровья и счастья,
Дерзаний упорных,
На благо района —
Трудов плодотворных.
Коллектив МБОУ СОШ
п. Солидарность.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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НА ПОРОГЕ ЭПИДЕМИИ

Учения

но и экономически оправданная
мера борьбы с гриппом…
— Вакцинация снижает распространение болезни и смертность.
Уменьшает риск развития осложнений, экономически эффективнее.
Весь опыт XX века свидетельствует
о том, что уменьшение объема вакцинации незамедлительно
влечет за собой подъем
заболеваемости теми инфекциями, которые обычно
контролируются средствами
иммунопрофилактики. Это
относится не только к гриппу,
но и к таким заболеваниям,
как корь, полиомиелит, краснуха, паротит и так далее.
Для эффективной защиты
от гриппа охват прививками
в настоящее время должен
быть не менее 75 процентов
населения. Но у нас, к сожалению, процент небольшой
— 35. Почему? Потому что
по календарному плану вакцинации от гриппа подлежит
декретированная группа населения. А другая его часть,
не попадающая под этот план,
должна подумать о себе сама. Работающий контингент может сделать
это за счет работодателя, другие
могут привиться самостоятельно.
— Какие группы населения
подлежат иммунизации за счет
средств федерального бюджета?
— Это дети с 6-месячного возраста, учащиеся 1 — 11 классов,
студенты профтехучилищ, вузов,
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских
и образовательных организаций,
транспорта, коммунальной сферы,
беременные женщины, взрослые
старше 60 лет, лица, подлежащие
призыву на военную службу, лица
с хроническими заболеваниями,
в том числе с заболеваниями
легких, сердечно-сосудистыми,
метаболическими нарушениями и
ожирением).
— Какие имеются противопоказания к вакцинации против
гриппа?
— Это острые инфекционные
состояния, обострения хронических
заболеваний, а также аллергия на
белок куриного яйца и некоторые
другие.
— К сожалению, сегодня нередко можно встретиться с тем,
что молодые мамы отказываются делать прививки детям...
— Действительно, у медиков нет
полномочий и действенных рычагов
воздействия на лиц, отказывающихся от вакцинации, и не только
от гриппа. Это создает существенную проблему профилактики для
остальных людей. Что касается
детей, то на практике немало случаев тяжелых осложнений, которые
наносят непоправимый вред здоро-
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Отзвуки праздника

Актуальное интервью
Кто не слышал о самой массовой
эпидемии гриппа за всю историю человечества? По числу заразившихся
и умерших в 1918 — 1919 годах ей
не было равных. За 18 месяцев от
«испанки» умерло приблизительно 50 — 100 миллионов человек,
или 2,7 — 5,3 процента населения
Земли. Было заражено около 550
миллионов человек, или 29,5 процента от всего населения планеты.
Эпидемия началась в последние
месяцы первой мировой войны и
быстро обошла этот крупнейший в
тот момент вооруженный конфликт
по масштабу жертв.
Вирусом, вызвавшим такую пандемию, был вирус гриппа А/Н1N1.
В России в этот период умерло
3000000 человек.
Об этом напомнил на недавней
планерке в администрации главный
врач районной больницы Джамал
Юзбеков. Сегодня мы задаем ему
вопросы на актуальную тему.
— Джамал Ахмедович, каждый
год мы с тревогой встречаем
осень, потому как этому сезону
сопутствуют разного рода, как
говорят в народе, простудные
инфекции, в том числе и грипп.
Что нас ожидает нынешней осенью?
— Хотелось, прежде всего, напомнить о коварстве гриппозной
инфекции. Она чрезвычайно быстро распространяется воздушнокапельным путем. Поражает все
группы населения, независимо от
пола, возраста, национальности.
Постоянно мутирует, вызывает
тяжелые осложнения, вплоть до
летального исхода, особенно у детей
и пожилых.
По социальной значимости грипп
и ОРВИ находятся на первом месте
среди всех инфекционных болезней.
Смертность от гриппа — 250000
— 500000 человек в год. Экономический ущерб составляет 1 — 6
миллионов долларов на 100000
населения.
— Какие прогнозы дает Всемирная организация здравоохранения?
— Известно, что пандемии не
предсказуемы и склонны преподносить сюрпризы. На этот раз нам
просто повезло. В послепандемический период А/Н1N1 будет вести себя
как вирус сезонного гриппа. Однако
будет вызывать тяжелую болезнь в
более молодых группах. Категории
граждан, определяемые во время
пандемии как группы повышенного
риска развития тяжелой или смертельной болезни, останутся таковыми. Так как вакцинация — важная
мера для снижения заболеваемости
и смертности, то ВОЗ настойчиво
рекомендует ее для людей из групп
высокого риска.
— Всемирная организация
здравоохранения во все времена
считала, что ежегодная вакцинация — это единственная социаль-
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вью на всю оставшуюся жизнь.
Для взрослых отдельными законодательными актами закреплена
ответственность за уклонение от
иммунизации. К примеру, Трудовой
Кодекс РФ гласит: «Работодатель
отстраняет от работы работника на
весь период времени до устранения

ГОДАМ НЕ СДАВАТЬСЯ
«Праздник старшего поколения» в Казинском ДК открыли заместитель главы района Лидия Сенчакова и глава местного поселения Вадим
Овсянников. Они пожелали всем собравшимся добра, мира, благополучия, не сдаваться годам.
А затем виновники торжества отправились в заочное путешествие по странам и континентам. Каждый получил сувенир и музыкальный подарок.
Клуб пожилых людей «Вдохновение», отметивший в этом году свое десятилетие, принимал поздравления от Центра социальной защиты населения. На
встречу пригласили тех, кто стоял у его истоков. Кстати, юбилейным этот год
стал и для председателя «Вдохновения» Надежды Алексеевны Оборотовой.
Творческие подарки пожилым «вручили» хор русской песни, хореографический ансамбль «Сюрприз», театральная студия «Данко», детский вокальный
коллектив и другие исполнители Казинского ДК.
«Добрые пожелания и душевная атмосфера сил прибавили» — так отозвались о празднике пожилые.

А. ВАСИЛЬЕВА.

И ВСЕ ДОВОЛЬНЫ

Главный врач
Д. Юзбеков.
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от нее…».
— Джамал Ахмедович, как вы
расцениваете ситуацию с заболеваемостью в нашем районе?
— В целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ в 2013
— 2014 году оставалась на неэпидемическом уровне.
Регистрировался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ негрипозной этиологии. Это в основном было
обусловлено заболеваемостью
детей дошкольного и школьного
возраста. Экономический ущерб
от этого в области составил 2,3
миллиарда рублей.
Снижению активности эпидемического подъема заболеваемости
в 2013 — 2014 г. г. способствовала
кампания по иммунизации населения. Так, охват вакцинацией против
гриппа среди медработников составил 90 процентов, учителей — 86,3,
лиц старше 60 лет — 42,8, сферы
обслуживания — 44,4, транспорта
— 27,3 процента.
В нашем районе на 2014 год
выделено 6490 доз вакцины. Этого
пока не хватает для того, чтобы
привить весь вышеназванный
контингент населения. Однако
нами подана заявка на 1000 доз
за счет федерального бюджета.
Но несмотря ни на что, каждый из
нас обязан соблюдать меры предосторожности, вести здоровый,
активный образ жизни. Именно это
считается надежным щитом против болезней. Добавлю, что глава
района издал распоряжение, в
котором определены мероприятия
по профилактике гриппа и других
ОРВИ в эпидсезоне 2014 — 2015
годов.

Интервью подготовила
М. БЫКОВА.

Возможность собраться вместе,
пообщаться предоставили пенсионерам в Архангельском населении.
Повод — празднование Дня пожилого человека.
О том, что встреча удалась на
славу, нам рассказала ее участница
Валентина Павловна Ягело. Ей и
другим гостям особенно запомнилось
внимательное отношение организаторов праздника, вкусное угощение
и отличный концерт.

День пожилого человека можно назвать праздником мудрых людей, ведь у старшего поколения и впрямь огромный опыт за плечами. Бабушки и дедушки могут посоветовать, подсказать, уберечь от
ошибок.
Именно таких умудренных опытом, убеленных сединами людей пригласили на торжества, приуроченные к дате, в Нижнем Воргле и Ольховце.
Праздничную программу подготовили самодеятельные артисты Нижневоргольского сектора досуга, а угощения и поздравления — местная
власть при поддержке спонсоров, предпринимателей А. Чернышева и
Г. Макаровой.
Глава поселения Л. Загрядских, обращаясь к пожилым, пожелала им оставаться молодыми душой, чтобы в доме всегда были тепло и уют, чтобы они
чувствовали заботу родных и близких.
А то, что старшее поколение годам и невзгодам поддаваться не собирается, подтвердила активность, с которой бабушки и дедушки участвовали в конкурсах, как пели частушки, пускались в пляс под звуки
баяна.
— Вокальная группа «Кадриль» под началом Михаила Гревцева тоже состоит из людей старшего поколения. Так они своим творчеством радуют не только
односельчан, но и зрителей Ельца, районов области. Вот недавно выступали
на фестивале «Антоновские яблоки», а до того становились дипломантами
областных смотров. И концертная программа Дня пожилого человека без них
не обошлась, — рассказала заведующая Нижневоргольским сектором досуга
Татьяна Толстоухова.
«Нам столько тепла и радости подарила встреча. Спасибо всем организаторам за такое внимание», — эти слова благодарности прозвучали
от семей Некрасовых из Нижнего Воргла, Малявиных из Ольховца, позвонивших на днях в редакцию.

А. НИКОЛАЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Не бойся, что не знаешь,
— бойся, что не учишься.
Китайское изречение.
* Неизбежность отравляет те наши горести, которые
не может исцелить.
* Неизбежность облегчает даже такие беды, перед
которыми бессилен разум.
Л. ВОВЕНАРГ.

«ВОЗГОРАНИЕ» ПО СЦЕНАРИЮ

Ю. КУВШИНСКАЯ.

(Соб. инф.)

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ...

Тихим погожим осенним деньком непривычная суматоха возле Малобоевской школы нарушила размеренное течение жизни села. Суету вызвала разорвавшая
тишину занятий пожарная тревога, сразу после которой ребятня в марлевых повязках организованными группами поспешила покинуть ставшее «опасным»
здание. Одновременно с ними эвакуировались и воспитанники местного детского сада. Вся детвора построилась на площадке за хоккейной коробкой, где
учителя пересчитали подопечных и доложили об обстановке огнеборцам.
На детских лицах испуга не было. Все потому, что тревога была учебной. Проконтролировали процесс эвакуации, готовность сферы образования
и других служб муниципалитета к возникновению чрезвычайных ситуаций первый заместитель главы района, председатель КЧС и ОПБ Евгений Третьяков, начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Виктор Ноздреватых и глава поселения Геннадий Назаров. В рамках этой учебной
тревоги сотрудники гарнизона пожарной охраны г. Ельца и района показали ребятам специальное оснащение своих автомобилей и продемонстрировали его в действии.
Стоит ли говорить, какую бурю эмоций вызвала у детей возможность познакомиться поближе с такой
отважной профессией, как спасатель.
По сценарию «возгорание» произошло в кабинете химии, и огонь начал быстро распространяться.
В окне второго этажа мелькнула тень — якобы зазевавшийся и не успевший спуститься вместе со
всеми парень нуждался в помощи специалистов. Подрастающее поколение наблюдало за тем, как сотрудники пожарной службы освободили «пострадавшего» из жаркого плена и передали его медикам
для оказания первой помощи.
После чего мощной струей пены огнеборцам все же удалось ликвидировать «возгорание», а один
из работников школы наглядно продемонстрировал всем присутствующим, как пользоваться огнетушителем. Для детей все это стало хорошим уроком, а значит, при необходимости малыши смогут
сориентироваться в любых жизненно важных ситуациях и выйти из них безболезненно.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности осталась довольна
слаженной работой всех служб.
НА СНИМКЕ: преподаватели и ученики Малобоевской школы знают, как действовать в чрезвычайной ситуации.

— Вот так посидеть за накрытым столом, пообщаться — это для
нас радость, — говорит Валентина
Павловна. — Спасибо всем, кто ее
нам доставил: артистам Дома культуры, работникам администрации и
особенно главе нашего поселения
Дмитрию Николаевичу Сенчакову
за его старание, внимание и уважение к нам, пожилым. Все остались
довольны.

Образование

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
НАМ ГОВОРИТ...
Воспитатели детского сада
«Тополек» села Казаки Ольга
Меренкова, Татьяна Щекина и
Алла Рябцева провели для малышей средней и старшей групп
занятие по правилам дорожного
движения «Наша улица».
Ребята узнали о том, как работает светофор, что такое знаки
дорожного движения, зачем нужен пешеходный переход. Кроме
того, дети смогли в этот день
стать… водителями грузовых
машин (разумеется, игрушечных).
Таким практическим образом они
запоминали элементарные ПДД,
например, должен ли шофер пропускать пешехода, если специальный знак отсутствует, а «зебры» на
тротуаре нет.
Занятие вызвало интерес у ребятни. Чаще остальных задавали
вопросы Арина Грох, Егор Антипов, Матвей Мерк улов, Ксения
Барчан, Иван Пашков, Максим
Пешехонов, Аня Бабушкина, Стас
Гридчин.
— Мы постоянно ведем с малышами подобные беседы, они
должны знать правила дорожного
движения, — говорит воспитатель
Ольга Меренкова. — Дело в том,
что не на всех улицах есть тротуары. И если ребят не предупредить об опасности, то не избежать
беды.

В. УДАЧИНА.
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Акция

КОГДА ДЕРЕВЬЯ СТАНУТ БОЛЬШИМИ

Еще совсем недавно на пустыре в начале улиц Стадионной
и Каштановой в п. Солидарность
виднелся только бурьян, а уже
сегодня там появилась аллея из

школы, выполнен первый этап
разбивки парковой зоны.
Еще до посадки деревьев была
проделана колоссальная работа:
расчищена и подготовлена почва, завезены
100 различных
Совсем недавно пустырь в п. Солидарсаженцев с лесоность выглядел именно так.
степной опытной
селекционной
станции, достигнута договоренность с лесхозом
о предоставлении 50 молодых
дубов для проведения следующего этапа.
И вот, в назначенный день все
неравнодушные
собрались на автобусной остановке близ школы,
молодых саженцев. Идея созчтобы оттуда дружно отправиться к
дания этого зеленого оазиса
месту работ.
принадлежит одному из членов
Усилиями добровольцев прицеп
Молодежного парламента III сос «материалом» был разгружен,
зыва Маргарите Чевичаловой.
разметка аллеи тоже много времени
С тех пор как проект был предне заняла.
ставлен на суд общественности,
Работали слаженно и дружно,
прошло чуть больше месяца, а
передавая саженцы из рук в руки,
первые шаги по его реализации
словно спортсмены эстафетные
уже сделаны.
палочки. Вскоре все березки, ряВ минувшую пятницу группой
бинки и дубы оказались на своих
активистов, в которую вошли исместах, в ход пошла «тяжелая арполняющий обязанности главы
тиллерия» в виде мужской рабочей
Архангельского поселения Анатосилы — корневая система у мололий Гридчин, члены Молодежного
дых деревьев довольно большая,
парламента, заместитель преда потому и лунки пришлось копать
седателя районного Совета депуне маленькие.
татов Сергей Попов, заместитель
Сергей Попов и Дмитрий Сеначальника отдела физической
м я н н и ко в п р и ех а л и в м е с т е с
культуры, спорта и молодежной
детьми. Аня и Игорь помогали паполитики Дмитрий Семянников,
пам, чем могли, — придерживали
работник Центра дополнительного
саженцы, утаптывали землю. Окаобразования детей Диана Коннозывается, если этого не сделать,
ва, специалист Архангельского
то влага испарится и корневища
сельсовета по работе с семьями и
(как, собственно, и сами деревья)
молодежью Оксана Нехлопочина,
засохнут.
а также представители лесхоза
Остальные отвечали за полив,
и ученики 7 и 9 классов местной
воду брали из тракторной бочки,

По отчетам экологов

ОТКРЫТИЕ СТАНЦИИ — В НОЯБРЕ

По данным региональных экологов, недавно опубликовавших свой
ежегодный отчет о состоянии окружающей среды в 2013 году, предприятия и жители Липецкой области «накопили» около двух миллионов
кубометров твердых бытовых отходов. Проблема их эффективного использования сегодня решается разными способами. Один из них — открытие мусоросортировочных станций. В
Каркас для новой сортировочной станЛипецке, Задонске
ции уже готов.
и Данкове они уже
работают. За последние три года в
соответс твующую
областную программу было вложено
более 57 миллионов
рублей бюджетных
средств.
В Ельце и Елецком районе у тилизацией твердых
б ы т о в ы х о т хо д о в
занимается ООО
«ЛэндГринЭко». До недавнего времени их деятельность в этой сфере
сводилась к складированию мусора на территории специального полигона. Теперь же общество с ограниченной ответственностью планирует
приступить к его сортировке.
О том, какие работы в этом направлении ведутся в настоящий момент, мы узнали у заместителя директора ООО «ЛэндГринЭко» Сергея
Полянского:
— В ноябре мы планируем открыть сортировочную станцию. Сегодня на
территории уже стоит корпус, фундамент под оборудование готов, на ближайшие дни запланирована заливка пола. После чего приступим к монтажу
оборудования и пусконаладочным работам.
Польза этого объекта очевидна. Мусора меньше, конечно, не станет, но
он, наконец, начнет эффективно использоваться, что очень важно для общей
экологической картины региона.

предоставленной администрацией
поселения, на каждый саженец
пришлось по 3 — 4 ведра. А если
представить масштабы территории,
становится понятно, что пришлось
потрудиться, как говорится, «на
славу».
Несмотря на то, что трудились
дружно и споро, нехватка рабочих

меру, чтобы сделать свою малую
родину благоустроеннее, красивее
и чище.
Не за горами то время, когда
каждый желающий сможет пройтись
по аллеям (это будет парк 70-летия
Великой Победы), отдохнуть в тени
ветвистого дуба и полюбоваться
красочной осенней рябиной.

Ученики местной школы принимали
активное участие в посадке деревьев.

У лесников
ЖЕЛУДИ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ
В начале октября отмечается
День посадки леса. В связи с этим
мы поинтересовались у заместителя директора ГАУ «Елецкий
лесхоз» Алексея Константиновича
Шатило, чем живет сегодня «лесное царство»:
— Главное сейчас — избежать пожаров, ведь стоит сухая
погода.
А еще сегодня заняты заготовкой семян дуба (желудей).
В этом нам помогают жители
Елецкого района. Они нам желуди, а мы им 13 рублей за каждый
килограмм.
Это все сезонные мероприятия. Есть у нас государственное
задание, согласно которому выполняем рубки ухода за лесными
культурами.
Однако, несмотря на большой
объем работы, нам удается справиться с поставленными задачами
благодаря дружному, преданному
своему делу коллективу.

Безопасность
рук ощущалась.
На помощь вовремя подоспели сотрудники коммунального
хозяйства ООО «Солидарность». Все молодые деревья были
посажены и политы.
Следующий этап
работ запланирован
уже на будущий год.
Хочется верить, что
добровольцев, которые возьмутся за
реализацию следующего проекта, станет
еще больше. Доброе
дело объединяет. А
может, идея Маргариты Чевичаловой
заставит молодежь
других поселений
последовать ее при-

Деревце, посаженное
«семейным подрядом» Поповых с такой заботой, просто обязано прижиться.

ТВОЙ СЛЕД НА ПЛАНЕТЕ
Задумывались ли вы когда-нибудь, какой след на планете оставите? Вряд ли... Суета будней и повседневный круговорот забот
занимают все наше время и мысли. А между тем неплохо было бы
подумать о будущем, о жизни и здоровье наших детей. Именно
поэтому Центром дополнительного образования детей инициирована экологическая акция «Твой след на планете Земля», которая
стартовала на территории Елецкого района в конце прошлого месяца
и продлится до середины октября. Мы уверены, что в рамках этого
проекта будет совершено немало добрых дел и они обязательно
найдут отклик у граждан. О результатах мы обязательно расскажем
на страницах нашей газеты.

Новое в законодательстве

Из искры
возгорится пламя

Четвертый класс пожарной опасности установлен
в регионе в связи с тем, что
осадков в последнее время в
отдельных районах не было
вовсе либо их количество
н и ч т ож н о м а л о . П о т о м у и
принято постановление администрации области о введении временного ограничения
пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных
средств.
Запрет продлится до 23 октября. Лесники должны разместить
соответствующие предупредительные стенды с информацией
о том, что въезд в урочища
закрыт, а также оборудовать
шлагбаумы.
— В профилактической работе будут задействованы многие
службы. Рейды организуют сотрудники полиции, специалисты
гарнизона пожарной охраны и
сельских ОПСП проведут беседы с населением. Всем важно
помнить, что в такой ситуации не
только в лесах, но и при наведении порядка на усадьбе нельзя
разводить костры. От любой искры может разгореться пламя,
— рассказал начальник отдела по
мобилизационной подготовке, ГО
и ЧС райадминистрации Виктор
Ноздреватых.

ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ!

Принята новая редакция федерального закона о карантине растений, согласно которой, начиная с 1
января 2018 года, выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию передается в
руки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих на то специальную лицензию. Вот
что нам рассказала помощник прокурора района Анжела КЛИМАНОВА:
— Изменения коснулись и государственного карантинного контроля, а также правил ввоза и вывоза зараженной
продукции. Что же такое карантинный объект и какую пользу принесут нововведения населению?
Согласно законодательству РФ, под карантинным вредоносным объектом в рамках рассматриваемой статьи
следует понимать любое растение, не произрастающее или ограниченно распространенное на территории нашей
страны, способное причинить вред флоре и фауне и, прежде всего, человеку. Долгое время опасности переноса
вредных организмов не придавалось особого значения, а зря. От завезенного таким образом колорадского жука
российские овощеводы до сих пор не могут избавиться.
Сейчас многие землепользователи не уделяют должного внимания осуществлению системных обследований
своих угодий, потому площади очагов заражений увеличиваются.
Поправки, внесенные в закон о карантине растений, призваны улучшить положение вещей. Введено такое понятие,
как «фитосанитарный риск». Это вероятность проникновения на территорию России и распространение по ней чужеродных объектов. Новая редакция закона предусматривает проведение мониторинга карантинного фитосанитарного
состояния территорий РФ, на основании которого ежегодно будет формироваться национальный доклад.
Зараженная и засоренная продукция подлежит немедленному обеззараживанию, переработке или уничтожению.

Подготовила Ю. КУВШИНСКАЯ.
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Дорога к храму
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В ГОСТИ К СВЯТЫНЯМ

Ученики четвертого класса школы села Талица в рамках изучения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» посетили женский
Знаменский монастырь в городе Ельце. Экскурсия по территории древнего
памятника православной культуры была увлекательной. Ребята много узнали
об истории создания монастыря, его деятельности, познакомились с житием
блаженной затворницы Меланьи. С любопытством учащиеся рассматривали
колокольню монастыря, храм Святителя Николая, бронзовый образ великомученицы Меланьи. Уверены, данная поездка оставит след в сердцах детей
и поможет дальнейшему духовному развитию подрастающего поколения в
современном мире.

Л. МЕРКУЛОВА, педагог Талицкой школы.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет от 24.11.2010 г.
№ 6/3 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Федоровский сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района № 33/1 33 сессии
4-го созыва от 22.09.2014 с. Каменское
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», руководствуясь Уставом сельского поселения Федоровский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет от 24.11.2010 г. № 6/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения Федоровский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Федоровский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ДЕРБУНОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.

Статья 1.
Подпункт 3 пункта 5 «налогоплательщиками — физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее
1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом» считать
утратившим силу с 01.01.2015 года.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
В. ДЕРБУНОВ, глава сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий
сельсовет от 30.09.2014 г. № 34/3

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Воронецкий сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
от 25.11.2010 № 7/1

1. Внести в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории
сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 № 7/1,
следующие изменения:
— подпункт 3 пункта 5 «налогоплательщиками — физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими
налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее
1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом» признать
утратившим силу.
2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января
2015 года.
Н. СМАГИНА,
глава сельского поселения Воронецкий сельсовет.
Материалы публикуются на платной основе.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения главу администрации Елецкого муниципального района Олега
Николаевича СЕМЕНИХИНА. Искренне хочется пожелать, чтобы удача и успех сопутствовали вам во
всех делах и начинаниях, а неиссякаемая энергия помогала решать сложные задачи. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, стабильности, мира и добра!
Отдел образования, РК профсоюза работников образования, коллективы
образовательных учреждений района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

нашу любимую маму и
бабушку Надежду Алексеевну ОБОРОТОВУ с днем
рождения!
Тебе, родная наша, всего
лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше
и теплее взгляд.
Ты отдала нам годы
душевного тепла
И через все невзгоды всегда
вперед вела.
Тебе, любимой маме,
единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
и поклон земной!
Дочери Светлана, Инна,
зять Гейдар,
внучки Ирина,
Анастасия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с 75-летием нашу дорогую Александру Ивановну
ДЕМИНУ!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь
волос
И низко просим у тебя
прощенья
За боль и грусть, что каждый
преподнес.
Живи подольше, человек
любимый,
И главное, конечно,
не болей,
Поверь, что ты нужна
на свете
Для всей родни и нас,
детей!
Дети, внуки, правнуки.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет от 22.09.2014 г. № 33/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет от 24.11.2010 г.
№ 6/3 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Федоровский сельсовет»

9 октября 2014 года

СДАЕМ
* в аренду или продам подвал;
продам: морозильную камеру
«Стинол», б/у, дачу п. Солидарность. Т. 89103544681.
Искренне благодарю всех
своих коллег ГУЗ «Елецкая
районная больница» за помощь
и поддержку в трудной жизненной ситуации.
Галина Неделина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения главу Елецкого муниципального
района Олега Николаевича СЕМЕНИХИНА. В этот радостный и светлый
день мы искренне и от всего сердца желаем вам благополучия, процветания и успехов в вашей трудовой деятельности. Пусть удача, счастье и
крепкое здоровье никогда не покидают вас и ваших близких!
Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок. Т.: 9-86-25, 89102550268, 8958560048.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* срочно двух дойных коз. Т. 89103502643.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 18 т. руб. Тел.
89066625509.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* дом кирпичный, центр, 80 кв. м, уч-к 9 сот., все уд., гараж, сарай,
погреб. Ц. 2,7 млн. р. Торг. Т. 89092191948.
* автомобиль ДЭУ-Нексия, 1998 г. в. Цена договорная. Т. 89050459276.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Спил деревьев. Т. 89202412693.
* Установка кровли, сайдинга, вся внутренняя и внешняя отделка,
отопление, сантехника и другое. Т. 89601569331.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 96-4-03.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* каменщиков, кровельщиков, отделочников. Т. 89601569331.
* Елецкое райпо — на постоянную работу рабочих строительных специальностей: каменщиков, штукатуров, маляров. Т. 2-26-01.

МАГАЗИН «МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»

Реализуем мебель без наценки от оптового склада. Экономия до
40%. Ждем вас на Профсоюзной, 28 «а» (район Вознесенского собора).
Т. 6-01-75. Наш сайт www.mr48.ru.
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 6133-99,
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.

ПОКУПАЕМ
* старые усилители, колонки.
Тел. 89103538855.
Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района информирует о результатах
открытого аукциона по продаже муниципального имущества — КАВЗ-3270 и УАЗ-31512.
Аукцион проведен 06 октября
2014 года в соответствии с распоряжением администрации
сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района № 53-р от
26.08.2014 г. Покупатель автобуса КАВЗ-3270 — Иванов Вадим
Вячеславович. Цена продажи
— 12000,00 рублей. Покупатель
автомобиля УАЗ-31512 — Иванов Вадим Вячеславович. Цена
продажи — 9500,00 рублей.
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