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Актуально

СВЯТОЕ ДЕЛО — ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ

Максиму Соломенцеву из Талицы предстоит стать в солдатский
строй уже на следующей неделе.
К службе он готов, уверен, что
сможет преодолеть все испытания.
Повестку о прибытии на сборный пункт парню вручили на Дне
призывника, который проводился в администрации района
во вторник. Такой документ получили и еще несколько ребят из
Федоровского, Казацкого, Нижневоргольского, Архангельского,
Волчанского, Малобоевского
поселений, которые отправятся
на службу этой осенью.
На встречу будущих солдат пригласили вместе с родителями. Понятно, что их поддержка важна в
любую минуту, а в такую, наверное,
особенно.
Первой напутствие призывникам
дала заместитель главы района
Лидия Сенчакова:
— Вам, ребята, предстоит покинуть уютный дом, отвыкнуть от
маминых обедов. Изменится многое,
но вы мужчины, которые должны
защищать свою Родину, семьи,
родных и близких. Желаю преодолеть все трудности. Пусть в этом
помогут знания, полученные в школе, институте, «уроки» родителей.

Пусть приумножится все хорошее,
вы станете более мужественными,
стойкими и, возвратившись домой,
будете трудиться со всей отдачей,
чтобы наш елецкий край стал богаче
и краше.
Священнослужитель Вознесенского собора отец Александр, обращаясь к ребятам и родителям,
сказал, что служить Отечеству — это
святое дело. Так было во все времена. А духовные и нравственные
ценности только помогут преодолеть
трудности.
Крепкого здоровья, заботливых
командиров, надежных товарищей,
частых писем и звонков домой пожелала парням председатель комитета солдатских матерей Тамара
Татькова. А родителям, конечно,
— терпения, веры.
Срок службы сегодня недолог —
один год. Но вдали от дома порой и
день бывает длинным.
— Если вы решите учиться, а
армия дает крепкие навыки, то
служба не будет в тягость. К тому
же сегодня произошло немало
перемен. И форма теперь не та,
и обеды готовят, считай, домашние. Вы закалите свой характер,
станете мужественными. Может,
кто-то захочет продолжить службу
по контракту, — отметил начальник

отдела военного комиссариата по г.
Ельцу и Елецкому району Владимир
Деревянкин.
А ветеран военной службы Григорий Баталов, обращаясь к будущим защитникам, процитировал
великого полководца А. Суворова.
При этом отметил: армия учит дис-

провожать торжественно.
Кстати, на встрече было положено начало новой традиции. Призывникам вручили открытки с обратным
адресом, на которых они могут из
армии написать пожелания тем, кто
пойдет служить в 2015-м. Эти письма
обязательно прочтут на такой же

Эта фотография на память может найти свое место в
армейском альбоме будущих защитников Отечества.
циплине, а она важна и нужна и на
«гражданке».
На встрече побывали и кадеты
школы поселка Солидарность.
Они многое знают о военной
науке, умеют строевым шагом
ходить, разборка-сборка автомата
для них — дело несложное. Теперь
еще и знают, что в армию их будут

встрече в следующем году.
Призывникам, их родителям
вручили также подарки и благодарственные письма от администрации
района.
Чтобы настроение было хорошим,
концертную программу подготовили
самодеятельные артисты.

А. МИТУСОВА.

Официально

О СОЗЫВЕ 12-й СЕССИИ Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
5 созыва № 57-р от 21.10.2014 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2014 год созвать 12-ю сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района депутатов V созыва 29 октября 2014 года в
10.00 в зале заседаний администрации Елецкого района с повесткой дня:
1. Об информации «О работе центра занятости населения по выполнению Программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних детей
в свободное от учебы время».
2. Об информации «О дополнительном музыкальном образовании в
Елецком муниципальном районе».
3. О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой области.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года № 36 «О районном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
5. О назначении публичных слушаний по проекту Устава Елецкого

Волейбольная команда «Солидарность» Архангельского поселения провела очередную встречу
в рамках открытого чемпионата г.
Ельца. И вновь одержала победу. Из
восьми туров, что предстоит пройти,
в трех волейболисты оказались
сильнее соперников. По мнению
капитана команды Алексея Саввина,
шансы на победу велики. Тем более
что кубок чемпионата г. Ельца «Солидарность» уже завоевала.
***
Новый тротуар обустроен в

Екатериновке. Такое пожелание
жители высказывали местной
власти. И вот вопрос решен.
— Работы проведены за счет
средств дорожного фонда. Из
этой «казны» также финансировалась отсыпка щебнем участка
улицы Советской в Больших Извалах, — рассказала глава поселения Любовь Плотникова.
***
В ДК села Каменское открылась
лавка по ремонту обуви. Мастер Андрей Буравов работает через день.

муниципального района.
6. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной комиссии
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации».
7. О принятых Елецким муниципальным районом от сельских поселений
отдельных полномочий.
8. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, депутаты
областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального района, председатели Советов депутатов
и главы сельских поселений Елецкого муниципального района, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

По словам жителей, исправно выполняет работу буквально в течение
двух часов. Открытие мастерской
стало долгожданным событием в Федоровском поселении, ведь раньше
людям приходилось ехать в Елец,
чтобы починить туфли и сапоги.
***
По улице Мирная поселка Газопровод ведутся работы по прокладке канализационной сети. Ее
длина в конечном счете составит
около шестидесяти метров, по
предварительным данным, монтаж будет завершен в течение
одной-двух недель.
***
В Казацком поселении продолжаются работы по подсоединению
водопровода к домам, предназначенным для переселенцев из ветхого
жилья. Вскоре вода поступит в во-

семнадцать новостроек.
***
В Черкасском поселении полным ходом идет подготовка к
двойному празднику — Дню народного единства и Дню села. В план
мероприятия вносятся последние
коррективы. Продолжаются работы по благоустройству Черкассов
— по улице Октябрьской в ближайшее время планируется завершить
асфальтирование тротуаров.
***
«Краски осени» — так назвали
вечер отдыха талицкие культработники и пригласили на него местных
жителей. Желающих поучаствовать
в познавательных и творческих
конкурсах, посетить выставку даров
этого времени года оказалось немало. По традиции самые активные
получили подарки.

ВСЕ ПЛЮСЫ
ЛЕГАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ

Случается, что та или иная организация, не желающая уплачивать
в полном объеме налоги, начинает
искать обходные пути, то есть официально работник получает только одну
часть заработной платы, в то время
как другая (зачастую большая) выплачивается, но никак не отражается
в документах финансовой отчетности.
Знакомая ситуация? Результат ее известен и плачевен — недополучение
в бюджет налогов и сборов. Официально низкая заработная плата
шагает под руку с весьма неплохими
заработками «в конверте». Однако
следует понимать, что неучтенные
доходы — это причина массовых нарушений как пенсионных, так и трудовых
прав работников. Фактически руководители компании лишают сотрудников
права на получение заслуженного
пенсионного обеспечения в старости,
утяжеляя и так непростую ситуацию
с крохотными пенсиями. Но это еще
не все. Если работник соглашается с
такими махинациями, то он, по сути,
сам лишает себя возможностей для
оплаты: пособий по безработице;
больничных листов; отпусков по
уходу за детьми до достижения ими
возраста 3 лет; получения выходного
пособия при увольнении по причине
сокращения штата.
Именно при их начислении и учитывается размер заработной платы
сотрудника. Ее легализация — это
и социальные гарантии граждан, например, оформление имущественных
и социальных выплат, получение
пенсии, социальная поддержка.
Налоговые органы, органы прокуратуры и местного самоуправления
на протяжении многих лет проводят
кампанию по легализации заработной платы. Но она будет крайне неэффективной, если сами граждане,
работники предприятий не будут
оказывать посильную помощь исполнительному органу.
Очень часто работодатели нарушают статью 133 ТК РФ — минимальный размер оплаты труда устанавливают ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения. Так, по результатам проверок
органов прокуратуры в сентябре 2014
года выявлено, что в ООО «Маячок»,
ИП Минин С. А. заработная плата
работников была ниже уровня прожиточного минимума в нарушение
законодательства. В отношении
руководителей данных предприятий
возбуждены дела об административном правонарушении.
За 9 месяцев 2014 года комиссией по легализации заработной платы
и обеспечению полноты и своевременности уплаты в бюджет налога
на доходы физических проведено
28 заседаний, где заслушано 66
работодателей, из них повысили заработную плату 65 работодателей.
(По материалам комитета
экономики
райадминистрации).

Ярмарка
В субботу, 25 октября, в п. Газопровод (ул. Советская, район
администрации сельского поселения) состоится областная розничная ярмарка. Начало — 08.00.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Подворье личное — забота общая

КРЕПКИЙ ТЫЛ СЕМЬИ НАУМОВЫХ

Участник ярмарок выходного
дня Валерий Наумов выращивает
молодых овец романовской породы
на многих лугах с. Архангельское,
чтобы радовать жителей Елецкого
района отборным мясом.
Его дом расположен на улице, носящей красивое название — Яблоневая. Вокруг множество сараев,
загонов и других хозяйственных
построек для скота.
— Держу подворье, сколько себя
помню, — рассказывает Валерий. —
Отец всегда говорит, что на селе без
живности стыдно жить. Работаю на
железной дороге в охране. Сопровождаю грузы, идущие на Орел,
Старый Оскол и другие города.
Удобный график — сутки через
двое — дает возможность и большое
хозяйство держать, и на ярмарках
торговать.
Около двух часов надо Валерию,
чтобы обойти и накормить ранним
утром живность. Гуси, телята, овцы,
поросята — обо всем нужна забота.
— Сейчас у меня в хозяйстве
осталось шесть овец романовской
породы, — рассказывает Валерий.
— На будущий год хочу завести
эдильбаевскую. Она более крупная
и лучшая среди курдючных пород
овец, отличается грубой шерстью и
хорошим приростом — при должном
уходе достигает 50 килограммов.
В семье Наумовых почти у каждого есть любимое животное. Для
трехлетней дочки Лерочки отец
специально завел рыжего кролика.
Она ласково называет его Зая и под
присмотром мамы Наталии, пока
папа хлопочет по хозяйству, кормит
его капустой.
У дедушки Вити своя любимица
— лошадь Маня.

Есть такая
профессия

В ГОСТЯХ
У ПОЖАРНЫХ
Профессия пожарного — одна из
сложных и опасных в мире. Можно
научиться лазать по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом,
двигаться в густом дыму, но самое
трудное — рисковать своей жизнью,
чтобы спасти чью-то другую.
В связи с празднованием 82-й
годовщины гражданской обороны в
пожарных частях Липецкой области
прошли Дни открытых дверей. В честь
этого обучающиеся филиала МБОУ
СОШ с. Талица — ООШ п. Елецкий побывали в 10-й пожарной части города
Ельца. Первое, что увидели ребята,
были пожарные машины, стоящие в
гараже. Они оснащены специальным
оборудованием, которое заинтересовало гостей. Сотрудники части рассказали о нелегкой работе пожарных. Не
каждый сможет им стать. Профессия
предполагает отвагу, физическую
силу и ловкость, а главное — желание
спасать людей.
После этого ребята познакомились со специальным снаряжением
пожарных. Затем в учебном классе
школьникам рассказали о правилах
безопасности при обращении с огнем.
Дети посетили музей, где увидели экспонаты для тушения пожара, которыми пользовались в старинном Ельце,
узнали, почему ведро имеет форму
конуса, зачем нужен багор, примерили
шлем пожарного. Во время экскурсии
увидели фотографии спасателей,
которыми гордится часть.
Мы побывали на смотровой площадке — Каланче.
Особую благодарность от имени
педагогов и ребят хочется выразить
начальнику 10-й пожарной части
и начальнику Елецкого гарнизона
пожарной охраны города Ельца капитану внутренней службы Денису
Владимировичу Прохорову, который
лично провел интересную экскурсию
для детей.

О. ВОРОБЬЕВА,
учитель начальных
классов.

п. Елецкий.

Сам Валерий — заядлый охотник.
Его четыре западносибирские лайки
не раз выручали.
— В охотничий сезон я с друзьями на неделю уезжаю в Воронежскую, Орловскую область, — рассказывает Валерий. — Охотимся
на уток, лис, зайцев. Бывало, и

ческие. Дерево в мелкую щепку
сгрызают. Едят фрукты, овощи,
любят вареный картофель. Очень
чистоплотные и теплолюбивые существа. Мясо у них диетическое, не
хуже крольчатины.
Сейчас Валерий и Наталия ждут
второго ребенка. А тем временем

Семья Наумовых.

на кабана ходили. Там, в лесу, у
моих собак просыпается охотничий
инстинкт, и мы никогда без добычи
не возвращались.
Жена Наталия одобряет увлечение супруга. По ее мнению, в их семье мужчина — главный кормилец.
Совсем недавно на подворье
Наумовых появились нутрии. Их
мужчина купил по объявлению в
газете, у одной из жительниц г.
Ельца.
— Когда отец был помоложе, он
тоже разводил нутрий, вот и я решил
попробовать, — говорит Валерий.
— В уходе они похожи на кроликов,
только клетки им нужны металли-
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молодой мужчина готовит крепкий
семейный тыл, которым является
свое подсобное хозяйство.
— Во все надо вникать самому,
— считает Валерий. — Реализую
мясную продукцию сам, торгую на
ярмарках. Планирую воспользоваться «кассой взаимопомощи», как
сейчас называют кредитные кооперативы, при покупке нового стада
овец. Активно интересуюсь сельскохозяйственной жизнью района.
Радует ее развитие и то, что наши
люди ценят натуральные продукты
с елецких подворий. Спрос на них
— тому доказательство.

И. ТАРАВКОВА.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
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 М500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5) М400, 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) М400, цена 150 руб./шт.,
поддон — 28 шт.
Состав: цемент М500, гранит, песок.
Товар сертифицирован.
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Переселенцы

КОРРЕКТИВЫ ВНЕСЛА НЕ ВОЙНА,
А ЖЕНА
Машину с украинскими номерами обступили со всех сторон. Мужчины
в униформе наперебой расспрашивали владельца авто: «Андрюха, ты детали привез?», «А накладные подписал?», «Слушай, у нас там небольшая
загвоздка возникла, пойдем, глянешь…». Андрей Прищепа — молодой
сотрудник ООО «Светлый путь». Сегодня он трудится инженером, отвечает
за техническое состояние всех тракторов, культиваторов, комбайнов, грузовиков, имеющихся на предприятии, а ведь еще год назад был вдалеке
от Елецкого района. В декабре 2013 года переехал из города Алчевск
Луганской области.
Нет, он не бежал от войны, напротив, дорога в Россию ему была заказана… обручальным кольцом. Андрей, будучи в Ельце на свадьбе своего двоюродного брата, который родился и вырос в древнем городе, познакомился с
очаровательной девушкой Викторией. Спустя время она стала его супругой.
Посоветовавшись, чета решила обосноваться в нашем регионе. Последним
аргументом в пользу этого решения стали первые беспорядки в Киеве.
С 18 лет Андрей Прищепа трудится не покладая рук. В частности,
семь лет он работал заведующим гаражом на одном частном украинском
предприятии.
В то же время заочно окончил Донбасский горно-металлургический и
Донецкий автодорожный университет. Специалист с такими навыками,
естественно, сразу же стал востребованным в ООО «Светлый путь».
Впрочем, как и остальные переселенцы из Украины. К слову, сегодня
их в ООО «Светлый путь» всего четыре человека: разнорабочий Валерий
Лукашов, механизатор Андрей
Ур а к о в , А н дрей Прищепа
и заведующая
центральным
складом Марин а П р о ц е н ко .
Единственная
женщина из
этого списка
прибыла в село
Каменское всего лишь три месяца назад из
Луганска. Примечательно, но
пересекла границу спокойно
— просто села
Андрей Прищепа трудится в ООО
в поезд. При«Светлый путь» чуть меньше года, но
шлось оставить
уже смог завоевать уважение коллег.
родину, в том
числе ради сына
Никиты. Сегодня он учится в девятом классе местной школы. Поначалу
мальчику приходилось нелегко, все-таки в Луганске остались его друзья. Но
теперь Никита не унывает, с каменскими ребятами он уже подружился.
— Люди отнеслись к нам по-доброму, как к своим, — говорит Марина
Проценко. — В первые дни соседи приносили соления, варения, продукты.
Никите в школе с канцелярскими принадлежностями помогли. Меня на
работу взяли. Так что все хорошо.

В. УДАЧИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Железо ржавеет, не находя
применения, стоячая вода гниет
или на холоде замерзает, а ум
человека, не находя себе применения, чахнет.
Леонардо да ВИНЧИ.

В клубе ветеранов

«Сударушкам» на месте не сидится

Традиционно на Покров Пресвятой Богородицы в народе было
принято собираться на посиделки с
угощениями, песнями и плясками.
Сельские труженики в этот день
праздновали завершение осенних
работ по сбору урожая. А для жителей Малой Боевки Покров и вовсе
престольный праздник. Вот и решили главные местные массовикизатейники — клуб пожилых людей
«Сударушка» — устроить по этому
поводу очередное заседание. Еще
одна причина встречи — недавний
юбилей их идейного вдохновителя

Елены Воротынцевой, директора
местного ДК.
Как всегда, готовились основательно, стол ломился от разнообразия яств. Но одним лишь застольем
не ограничились. Члены клуба, основанного в 2008 году, всегда первые
помощники на любом мероприятии
в своем или в соседнем поселении.
Сегодня готовят репертуар для
празднования приближающегося
Дня матери. В планах гастроли по
другим поселениям — малобоевские
сударушки не сидят на месте.
Поздравить их с престольным
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праздником приходил и глава Малобоевской администрации Геннадий
Назаров, пожелавший клубу творческого долголетия, а его участницам
— здоровья. Под аккомпанемент
гармониста Николая Гришина из с.
Воронец «Сударушки» исполнили
свои любимые песни, хотя и с его
отъездом звонкие женские голоса не
стихли — живущие по соседству, знакомые чуть ли не с детства, они еще
долго делились самыми сокровенным, обсуждали последние новости
и строили планы на будущее.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

«МОЯ СЕМЬЯ — МОЕ БОГАТСТВО»
Под этими словами, уверены, «подпишется» весь клуб досуга для пожилых людей «Вторая молодость» (с.
Воронец). Этой теме было посвящено очередное заседание клуба.
Воронецкие пенсионеры еще раз доказали, что они — люди творческие, неунывающие, одинаково хорошо умеющие
работать и отдыхать. А еще бабушки отлично знают толк в народной медицине. Чеснок — от зубной боли, петрушка — от
укуса насекомых, да и много других рецептов называли пенсионерки. Наверняка такие советы окажутся полезными.
Ветераны — это настоящий кладезь народной мудрости. Для них не составляет труда назвать ласковые слова на
определенную букву, которыми их называют в семье. Проще простого смотать на скорость клубок. Такие конкурсы
придумали для них организаторы заседания. А победительница выбирала музыкальный подарок. Его исполнили самодеятельные артисты местного Дома культуры.
На заседании клуба присутствовали глава поселения Н. Смагина, специалист Центра социальной защиты населения по
Елецкому району А. Филатова, директор Воронецкого ДК Н. Гришин. Все они стараются помочь активным пенсионерам,
поддержать их добрые начинания. В ближайших планах «Второй молодости» — экскурсия в Троекуровский монастырь.
Заседание получилось насыщенным. Шутки, конкурсы, песни (их, кстати, исполняли и сами участницы) — время
пролетело незаметно. Оставаться бодрыми, веселыми, энергичными пожелали гости участницам встречи. Уверены,
у них это отлично получится.

И. СТЕПАНОВА.

Обратите
внимание

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В связи с неблагоприятными погодными условиями и неудовлетворительным состоянием дорожного
покрытия существует вероятность
увеличения количества ДТП. Ввиду
ухудшения видимости и возможных
гололедных явлений на дорогах несоблюдение правил может привести
к трагическим последствиям. Автовладельцам рекомендуется соблюдать
скоростной режим, корректировать
маршруты движения или, по возможности, вовсе отказаться от дальних
поездок. Пешеходам также рекомендуется соблюдать правила дорожного
движения.
Кроме того, населению необходимо соблюдать осторожность
при передвижении по улицам, особенно вблизи высотных зданий,
рекламных конструкций, высоких
деревьев.
Во избежание чрезвычайной
ситуации особое внимание следует
уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.
При нахождении в опасности и
для сообщения важной информации
о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо
немедленно сообщить в Службу
спасения по телефону 01, с мобильного телефона — 101, 112. В
Главном управлении МЧС России по
Липецкой области осуществляется
круглосуточная работа «телефона доверия» — 8-800-200-5-112, 8
(4742)-22-88-60.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России по Липецкой
области).
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Ваше здоровье

Дела депутатские

И ПРОСТО: ИЗ-ЗА ИНТЕРЕСА

Михаила Николаевича Карасева, депутата районного Совета, хорошо
знают жители Сокольской сельской территории. Общаются с ним часто,
бывает, что приходят на прием не только с каким-то конкретным вопросом, требующим немедленного разрешения, но и просто: из-за интереса,
поздороваться.
Можно сказать, между избирателями и слугой народа наладилась прочная
обратная связь.
— При встречах оставляю свой телефон, и мне можно звонить в любое
время суток, — замечает Михаил Карасев.
Это действительно так. Автор строк стала свидетелем именно такого
случая, когда в поселке Соколье отключили свет, то первому стали звонить ему, просили выяснить причину. Депутат не только это сделал, но
и принял все меры, чтобы электричество как можно скорее было подано
в дома селян.
Михаил Карасев живо интересуется тем, как живет школа и в чем нуждается. Он помог юным спортсменам в приобретении школьной формы, а
к первому сентября выделил средства для оборудования входа в здание.
Теперь пороги, просторная площадка, выложенная плиткой, органично гармонирует с новым нарядом школы.
Многое из того, о чем Михаил Карасев просит не обнародовать, носит
характер не просто депутатского жеста, а человеческого участия в судьбе
семей, которым помощь нужна как воздух.
Сегодня, к радости жителей и их избранника, территория заметно преоб-

ИЗОБИЛИЕ С ЗЕМЛИ
НАЧИНАЕТСЯ

«На таможне задержали 170 тонн
сыра из Германии. Такой телесюжет транслировал на днях первый
канал. Грустно на все это смотреть.
Тем более когда видишь, как дорожают продукты и разнообразие их
теряется день ото дня».
Елена ВОСТРИКОВА.
с. Лавы.
ОТ РЕДАКЦИИ. Скажем прямо,
заявления в отношении разнообразия
— весьма спорные. Даже гурманы
согласятся — сыры в супермаркете в
большом ассортименте: от пармезана
до сыра с плесенью нескольких наименований. Правда, в кооперативном
магазине таковые редко встретишь:
не востребованы. И по цене не подходят, да и вкусы у селян не на иностранный манер.
Мы все хорошо видим и понимаем,
что «климат» между Россией и ЕС
теплеет. И многие готовы смягчить
санкции. Последует ли за этим снятие
эмбарго на продовольствие?
Наложив запрет на западные продукты питания, наше правительство
сделало ставку на отечественных
производителей. Многих аграриев
это окрылило. Попасть их продукции
на прилавок было проблематично. До
сих пор большую часть в этой нише
занимают перекупщики. В нынешнем
году «овощеводческая республика»
— п. Маяк — жалуется: некому сбыть
картошку, капусту, бурак. Ей вторят и
Казаки. Реализация идет туго.
Повторимся, при всем при том
прилавки магазинов беднее не стали.
Простых россиян волнуют цены. А они
имеют тенденцию к росту. И никто с
этим не спорит. Инфляция растет.
Предполагалось, что к концу года
она остановится на отметке 5,5 — 5, 6
процента. По сегодняшним прогнозам
она станет выше — 7,2 процента.
Но если вспомнить, то цены на
отдельные товары выросли еще до
введения санкций. К примеру, на 29
процентов подорожали овощи и на
12,5 — фрукты. На 6,2 и 5,6 процента
увеличились цены на мясо и мясопродукты. На 3,8 — на молочные изделия, яйца, сыр… Подорожали также
сахар, джем, мед, шоколад, конфеты,
хлеб, хлебобулочные изделия.
Специалисты уверяют, что эмбарго не сильно отразится на ценах.
Но здесь необходимы два условия:
быстрая замена зарубежных поставщиков и усиление конкуренции
между торговыми сетями. Но а нам в
деревне надо повернуться в сторону
личного подсобного хозяйства. Если
есть у нас земля — у нас будет и хлеб
с маслом, и щи с мясом. И тогда никакие санкции нас не смогут смутить.

разилась. Даже к самым отдаленным населенным пунктам пришла асфальтированная дорога. Это, бесспорно, радует. Так вот, когда работы шли полным
ходом, главным контролером качества выступал Михаил Карасев. Его радует
любое движение вперед на территории, где его избрали депутатом. Да он и
сам многое делает для того, чтобы это было так, а не иначе.

Михаил Карасев на новой дороге в Черкасских Двориках.

Консультации от Ларисы Бойковой

ГАРАНТИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Я была принята на работу на время замещения основного работника по срочному трудовому договору. В
этот период я забеременела. Возможно ли со мной расторгнуть трудовой договор, если основной работник
выйдет на работу?
Трудовой Кодекс Российской Федерации предусматривает заключение с работниками как бессрочных трудовых договоров, так и договоров на определенный срок
(срочный трудовой договор), в том числе и на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы.
Статья 79 ТК РФ предусматривает следующие случаи прекращения срочного
трудового договора:
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Смотрим трудовой договор: если в нем написано, что вы принимаетесь на срок,
то это одно, а если замещаете, то другое!
Но ст. 261 ТК РФ прямо говорит, что уволить беременную женщину можно только по
ее заявлению либо при ликвидации организации! В случае истечения срочного трудового
договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении
медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, при этом работодатель имеет право каждые три месяца требовать справку о беременности.
А вот если вас принимали на замещение определенного сотрудника, то в соответствии с абзацем 3 статьи 261
Трудового Кодекса РФ срочный трудовой договор с беременной женщиной может быть расторгнут в случае его заключения на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможности ее перевода до окончания
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
она может выполнять с учетом состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Таким образом, уволить беременную женщину, работающую по срочному договору, заключенному на период
отсутствия основного работника, возможно при условии отсутствия у работодателя другой вакансии.

Отзвуки праздника

Поздравления ветеранам от Любови Плотниковой.

Мы не будем в стороне

Мы очень долго будем помнить наши душевные
посиделки, которые состоялись в День пожилого человека. Признаемся, что всегда ждем этот праздник,
хотя не обижены вниманием к нам со стороны власти.
И вот на этот раз нас поздравляли работники администрации — районной и сельской. Музыкальные
подарки дарили участники художественной самодеятельности — взрослые и дети. Это Л. Кобцева,
Н. Шарандина, С. Скуридин, Р. Садовов, а также
артисты Екатериновского дома культуры О. Лещенко,
Н. Садовова, сестры Садововы.
Старейшая жительница села, наша поэтесса, почетный житель Елецкого района Зоя Алексеевна Якушева
читала свои стихи.
Песни нашей молодости под баян так трогали сердце. Поверьте, в тот день мы даже забыли, где оно есть,
и сколько нам лет.
Подарить людям праздник — это так просто, а вместе с тем и хлопотно. Мы это понимаем. Но готовы и сами
принимать участие в жизни села.

Р. САМОЙЛОВА (с. Большие Извалы).

Благодарим

СОХРАНИЛИ ЖИЗНЬ

Уважаемая редакция газеты «В краю родном», я постоянно выписываю вашу газету. Нравится мне рубрика
«Письмецо в конверте», где простые люди говорят
спасибо тем, кто пришел к ним на помощь в их трудную
жизненную ситуацию. Вот и мне пришлось столкнуться
в своей жизни с подобным. Я человек пожилой, да и
здоровье не очень. На помощь мне пришли люди в белых халатах. Быстро приехала «скорая» из больницы п.
Ключ жизни. Благодарна фельдшерам. Простите, что я
не знаю их имен и фамилий. Но если бы они приехали

позже, то я бы уже не писала это письмо.
Огромное спасибо и нашему врачу амбулатории п.
Солидарность Татьяне Викторовне Совковой и медсестре Светлане Ивановне за их чуткую и грамотную
работу, за внимание к пожилым людям. Желаю им всем
крепкого здоровья, счастья, чтоб в их жизни встречались
такие же отзывчивые люди, как они сами.

С благодарностью к вам, пенсионерка
Нина Яковлевна МИТУСОВА.

п. Солидарность.

ПРОФИЛАКТИКА
ГРИППА И ОРВИ
В эти дни погода меняется
стремительно: то заморозки,
то оттепель. Самое благодатное
время для распространения
инфекции. Напомните, как идет
работа по вакцинации в нашей
области?
Г. ГРИДЧИН, пенсионер.
(По телефону).
с. Воронец.
С 1 сентября в нашем регионе
стартовала кампания по иммунизации населения против гриппа.
По состоянию на 16 сентября по
Липецкой области привито уже
43925 человек.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок бесплатной
вакцинации против гриппа подлежат дети дошкольного возраста, школьники, студенты,
лица старше 60 лет, беременные женщины, работники образовательных, медицинских
у ч р е ж д е н и й , ко м м у н а л ь н о й
сферы, общественного транспорта, а также соцработники и
работники сфер обслуживания.
Кроме того, с этого года расширились показания для лиц с
хроническими заболеваниями,
ожирением, а также беременных женщин.
Остальные граждане, не вошедшие в эти категории подлежащих бесплатной вакцинации
против гриппа, могут быть привиты за счет средств работодателя
либо самостоятельно на коммерческой основе в любом лечебнопрофилактическом учреждении
Липецкой области.
В связи с началом периода
сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ областной
центр медицинской профилактики напоминает, что любую
болезнь лучше предупредить,
чем лечить!
Самой действенной мерой
профилактики является прививка
против гриппа.
Риск заражения напрямую
зависит от иммунитета, поэтому
нужно соблюдать ряд правил
для поддержания иммунитета в
тонусе, а это: правильное питание, отказ от вредных привычек
и ведение здорового образа
жизни.
Прием поливитаминов или
просто аскорбинки будет способствовать укреплению иммунитета и позволит противостоять заболеванию. Особенно
стоит употреблять продукты,
б о г а т ы е а с ко р б и н о в о й к и с лотой. Это все цитрусовые,
брусника и клюква, квашеная
капуста. Можно использовать
отвар шиповника, чай с малиной
и медом, липовый чай.
Если вы заболели гриппом,
пусть даже и в легкой форме, то
следует оставаться дома и вызвать врача на дом. Это позволит
избежать осложнений, а также не
заразить десятки окружающих
вас людей!
Избежать гриппа поможет и
частое пребывание на свежем
воздухе, активный отдых, одежда
по погоде.
Будьте осторожны! Берегите
себя и своих близких!

Подготовила
М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Мир детства

«СВЕТИСЬ, СВЕТИСЬ, ДАЛЕКАЯ ЗВЕЗДА…»

В Доме культуры села Нижний Воргол библиотекарь Инна Оборотова провела для школьников литературную гостиную под названием «Светись, светись,
далекая звезда». Мероприятие посвящено Михаилу Юрьевичу Лермонтову, чье
творчество — одна из великих вершин русской и мировой литературы. Пробудить интерес к личности поэта, его поэзии и прозе и короткой, но необычайно
яркой жизни стало основной целью встречи. После короткой биографической
справки о М. Лермонтове ребята с большим интересом просмотрели видеоролик
«Лермонтов — гордость и слава России», в котором наглядно были показаны и
места, в которых родился, проводил лучшие годы поэт, и его работы как художника, раскрыта связь творчества и сложной судьбы гениального творца русской
литературы. В беседе с детьми библиотекарь старалась привлечь к работе и
их самих. Для этого им предлагалось продолжить знакомые четверостишия из
произведений Лермонтова. Был проведен конкурс и на лучшего чтеца. Ребята
зачитывали известные стихотворения Лермонтова «Утес», «Парус», «Смерть
поэта» и другие. Для более полного восприятия и погружения во времена, когда
жил Михаил Лермонтов, — эпоху гусаров, балов, романтических настроений — мы
просмотрели отрывок из фильма «Маскарад», а именно сцену вальса, которая
произвела большое впечатление. Дети с удовольствием участвовали в викторине.
По ее результатам были выявлены победители — знатоки жизни и творчества М.
Лермонтова. Первое место заняла Дарья Пудова, второе — Анастасия Лыкова,
а третье разделили между собой все участники. Победители не остались без
подарков, за что выражаем огромную благодарность заведующей ДК Татьяне
Толстоуховой. Активное сотрудничество ДК и библиотеки помогает сделать
мероприятия более яркими и запоминающимися, воспитать образованного
человека, способного целостно воспринимать историю и развитие литературы,
взаимосвязь личности и эпохи, в которой он жил.

И. ОБОРОТОВА, библиотекарь.

Главный
редактор
М. В. Быкова

ВОЛШЕБНИКИ ОДОЛЕЛИ СКАЗОЧНИКОВ

Т. БОГАТИКОВА, учитель начальных классов.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Учимся хозяйствовать

САМЫЙ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ»
В регионе стартовал областной чемпионат по социальной игре по энергосбережению «ЖЭКА», разработанной госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Около 25 победителей муниципальных этапов среди учащихся
5 — 6 классов примут участие в финале. Он состоится 29 октября 2014 года.
Школьникам предстоит показать свои способности в рациональном использовании коммунальных ресурсов.
Все финалисты получат поощрительные призы от Фонда, а победитель
примет участие в экспозиции нашего региона на III Международном форуме
по энергосбережению и энергоэффективности «ENES-2014».
Кроме того, Липецкая область станет первым регионом России, где в день
чемпионата специалисты «Фонда содействия реформированию ЖКХ» проведут презентацию второго уровня игры «ЖЭКА» («ДОМ»). Если на первом
уровне игроки учатся экономить ресурсы и снижать платежи за жилищнокоммунальные услуги, то второй расскажет, как снизить общедомовые расходы
и правильно сделать капитальный ремонт многоквартирного дома.
Планируется, что вместе с липецкими школьниками второй уровень игры
попробуют освоить профессиональные коммунальщики — чиновники, руководители управляющих компаний и управдомы.

Сказано давно, но верно все равно

* Слово — одно из величайших орудий человека.

А. Ф. КОНИ.
* В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено
не меньше красноречия, чем в выборе слов.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Ветеринары советуют…

Искусственное осеменение коров
и телок

Обращаем внимание граждан, что без искусственного осеменения невозможно добиться высоких результатов по продуктивности. Только квалифицированные, добросовестные специалисты и умелое использование передовых
технологий позволяют добиться наилучших показателей в животноводстве.
Искусственное осеменение является основным средством селекции, что
позволяет качественно улучшить скот и его продуктивность.
Традиционный способ осеменения коров — естественная случка — таит в
себе ряд опасностей. Самая главная — это передача различных инфекционных
и появление гинекологических заболеваний, особенно при использовании
случайных быков.
Метод искусственного осеменения позволяет получать от коров потомство
с очень высокими продуктивными качествами: быстрым ростом и высокими
надоями. Искусственно оплодотворенные буренки дают крепких, крупных
телят с хорошими продуктивными задатками.
Искусственное осеменение — первый шаг к успешному ведению дел в
животноводстве.
ОГБУ «Елецкая районная СББЖ» оказывает услуги по искусственному
осеменению КРС.
В настоящее время имеется семя от быков — производителей симментальской и голштинской (черно-пестрой и красно-пестрой масти) пород.
Обращаться по телефонам: 5-72-23, 5-76-10, 8-910-252-52-41.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

№ 126 (9435)

На днях в третьем классе школы № 2 с. Казаки прошел библиотечный урок по теме «Сказки народов мира».
Гостем учащихся стала библиотекарь — педагог Ирина Семенихина. На этом уроке дети учились представлять… книгу. Они рассказали о том, что можно узнать, рассматривая обложку, титульный лист, оглавление,
называли фамилию художника, оформлявшего фолиант. Затем учащиеся пересказали сюжеты прочитанных
произведений.
Самыми активными стали
Андрей Малявин, Анастасия
Кабанова, Ульяна Рябцева,
Анастасия Гуднина, Ангелина
Овсянникова. Учитель Тамара
Богатикова предложила вниманию детей викторину. После
чего оживленно прошел конкурс
«Дальше, дальше…». Команды «Волшебники сказочного
двора» и «Сказочники мира»
в упорном сражении добывали
победу, отвечая на вопросы,
отгадывая загадки. Активнее
Третьеклассники школы № 2 села Казаки
оказались «Волшебники», они
изучают «Сказки народов мира».
и выиграли.
Интересным оказался конкурс «Волшебная сумочка», проведенный Ириной Семенихиной Он никого не оставил равнодушным. Ребята
дружно угадывали тот или иной волшебный предмет из сказок, вспоминали и название самого произведения.
В конце урока третьеклассники поняли, что у разных народов мира одни моральные нормы, понятия о нравственных и безнравственных поступках.

Поздравляем с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из д. Казинка Зинаиду Алексеевну ЛУНЕВУ!
Желаем мира, добра, благополучия и, конечно, здоровья на
долгие годы.
Администрация, Совет ветеранов района.

24 октября
24 — 30 октября — Неделя разоружения. Окончится 30 октября. Проводится с 1978 года в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 30 июня 1978 года.
Всемирный день информации о
развитии. Проводится с 1973 года
в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19
декабря 1972 года.
День Организации Объединенных
Наций. Проводится с 1948 года в
годовщину вступления в силу устава
ООН в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября
1947 года. Международный праздник
с 1971 года.
День памяти ракетчиков. Отмечается с 1999 года в соответствии с приказом главнокомандующего Ракетными
войсками стратегического назначения.
24 октября 1960 г. на полигоне Байконур
в результате взрыва, произошедшего
во время испытаний ракетного комплекса, погибло более 70 человек. 24
октября 1963 г. пожар в шахте ракеты
Р-9 А унес жизни семи человек.
День подразделений специального назначения. Отмечается с 2006
года в соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.
25 октября
День таможенника Российской
Федерации. Отмечается с 1995 года
в соответствии с Указом Президента
РФ от 4 августа 1995 года.
26 октября
День работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта. Учрежден в 1976 году. Отмечается
в последнее воскресенье октября в
соответствии с Указом Президента
РФ от 25 июня 2012 года.
190 лет назад (1824) выступления
труппы Петровского театра были
перенесены в здание на Петровской
площади (ныне Театральная). Этот
день считается датой официального
открытия Малого театра (ныне Государственный академический Малый
театр России).
115 лет назад (1899) на сцене
Московского Художественного театра
(ныне им. А. П. Чехова) состоялась
премьера пьесы «Дядя Ваня» Антона
Чехова, поставленной режиссерами
Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко.

23 октября 2014 года

Публикуется на платной основе.

«Домашний очаг»

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЗАПАХОВ
* Затхлый запах в посуде пропадет, если протереть ее измельченным древесным углем, а затем промыть холодной
водой.
* Посуду из пластика, в которой хранился лук, мойте водой
с добавлением питьевой соды — это устранит специфический
запах.
* От запаха рыбы, квашеной капусты, чеснока и лука можно избавиться, если помыть посуду теплой водой с добавлением уксуса
(1 столовая ложка на литр воды).
* Можно избавить посуду от запахов, если почистить ее солью,
а затем промыть водой. Запах также исчезнет, если до мытья протереть посуду горчицей.
* На горячую сковороду насыпьте влажные остатки выпитого чая
или кофе, оставьте на некоторое время, а затем промойте водой —
неприятные запахи исчезнут.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* каменщиков, кровельщиков, отделочников. Т. 89601569331.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0640902 для размещения выгребной ямы из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний Воргол,
ул. Луговая, рядом с д. 84, общей площадью 9 кв. м.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
* Спил деревьев. Т. 89202412693.
* Установка кровли, сайдинга, вся внутренняя и внешняя отделка,
отопление, сантехника и другое. Т. 89601569331.
* Ремонт телевизоров, установка спутниковых цифровых ресиверов.
Т.: 89066812710, 9-64-03.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* поросят. Т. 89525966218.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* уголь. Т. 89042887953.
* 2 ком. в коммунальном общежитии п. Строитель. Можно за материнский капитал. Т.: 89102579255, 5-31-42.
* 1-ком. кв., пл. 30 кв. м, индивидуальное газовое отопление, ремонт,
подвал, кирпичный дом, 3 этаж, по ул. Октябрьская, д. 167, г. Елец (центр);
изолированную комнату, площадь 21 кв. м, индивидуальное газовое отопление, вода, в коммунальной квартире по ул. Коммунаров, 49, г. Елец,
кирпичный дом, 1 этаж, подвал, сарай. Т. 89202493975.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 18 т. руб. Тел.
89066625509.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
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