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Акция

Областная избирательная комиссия подвела итоги творческого конкурса среди школьников «Я рисую выборы».
В числе сельских детей победителями в разных номинациях стали Дарья
Иванникова из школы села Казаки и Анастасия Красовская из Талицы.
Обе девочки награждены ценными подарками. Их работы оценены по
высшему баллу, так как в них они языком рисунка сумели ярко и убедительно рассказать о главном политическом событии области — выборах
губернатора.

(Соб. инф.)

КОГДА БЕЗ ЗНАНИЙ НЕ ВЫЖИТЬ

Уровень глюкозы в крови помогали определить сотрудники РБ
Оксана Кислых и Татьяна Поликша.
Иван С. — единственный, кто, зная
свой диагноз «сахарный диабет»,
принял участие в акции — еще год
назад и не подозревал о болезни.
Только когда попал с инсультом в
больницу, узнал о диагнозе. С тех
пор постоянно пьет таблетки и не
жалуется на самочувствие. Хотя и
во время прохождения процедуры
глюкометр показал «10» — практически в два раза выше нормы.
Однако Иван объяснил данные
тем, что с утра плотно позавтракал,
когда же самостоятельно дома
делает замер, аппарат показывает
не больше «6». Его супруга за компанию также сдала кровь — «7,2»
— неутешительный результат. Хотя,
возможно, тут и вправду виноват
завтрак.
У большинства «пациентов»,
несмотря на преклонный возраст,
сахар оказался в пределах нормы —

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

19 ноября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан руководитель следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Липецкой области Анатолий Петрович
Щуров по вопросам расследования следующих преступлений: убийства,
похищение, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиа-

Во вторник на сессии Совета
депутатов Лавского поселения народные избранники утвердили изменения в Уставе муниципалитета.
До этого документ был вынесен на
обсуждение граждан, состоялись
публичные слушания, по итогам
которых и было рекомендовано
внести поправки.
***
В трех населенных пунктах Колосовского поселения на днях завершены работы по благоустройству дорог.
В Талице отсыпана щебнем улица Сосенская, в Ивановке — Центральная,
в Поповке — проезд до Полянки.
Ремонт произведен за счет
средств Дорожного фонда. Таким

Знак информационной
продукции:

Конкурсы
О ВЫБОРАХ — ЯЗЫКОМ РИСУНКА

КОГДА САХАРА
С ИЗБЫТКОМ —
НЕ СЛАДКО
Глюкометр — аппарат, определяющий уровень глюкозы в крови,
показал «5,7». «Отличный результат, норма — до шести», — ободрила Любовь Дербину медсестра.
Далее женщине измерили рост и
вычислили индекс массы тела. Подобную процедуру Любовь Анатольевна проходила впервые. А ведь
и в этот день она лишь хотела сделать маммографию, но, услышав
об акции «Диабет: узнай вовремя!»,
которая прошла вчера в районной
больнице, решила проверить уровень сахара и удостовериться, что
все хорошо.
Завтра, согласно календарю, —
Всемирный день борьбы с диабетом.
Специально к этой дате инструктор
по гигиеническому воспитанию Наталья Каверина инициировала при
поддержке Управления здравоохранения Липецкой области и Центра
медицинской профилактики проведение акции в стенах районной
больницы.
В одном из холлов учреждения
был «разбит» пункт приема пациентов. К слову, в мероприятии
участвовало более 50 человек.
В большинстве своем это люди
предпенсионного или пенсионного
возраста.
— Последний раз кровь на «сахар» сдавала лет пять назад, — признается Анна Васильева. — К сожалению, и других болячек хватает.
Уверена, что у меня все в норме.
Подобное ложное суждение
может привести к отнюдь не радостным последствиям. Вот и пенсионер
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образом, все, что было запланировано на 2014-й по реконструкции
сельских улиц, выполнено.
***
Новый теннисный стол приобретен для любителей этого вида
спорта в Больших Извалах. Как
рассказала глава поселения Любовь Плотникова, покупка стала
возможной благодаря участию
муниципалитета в региональной
целевой программе, которая
предусматривает софинансирование (местный плюс областной
бюджет) мероприятий по развитию спорта. Средства идут на
проведение спортивных соревнований и т. п.

от 4,2 до 5,7. Лишь у десяти человек
было выявлено повышение.
И все же тем, кого интересовали
вопросы профилактики заболевания, выдали несколько информационных брошюр и направили на
прием к врачу-терапевту кабинета
медпрофилактики Сергею Воротынцеву. Доктор дал необходимые рекомендации каждому желающему.
— Важно знать о существующей
проблеме, ведь только тогда можно
помочь организму оставаться в тонусе, а человеку чувствовать себя
хорошо. Не так давно у нас в больнице проходили профосмотр более 400
сотрудников одного предприятия, у
19 из них был выявлен сахарный
диабет. Сегодня они получают комплексное лечение и не ощущают
никакого дискомфорта, — говорит
Воротынцев.

В. УДАЧИНА.

Учитель начальных классов
школы п. Ключ жизни Татьяна
Кудрявцева победила в областном конкурсе «Знание — жизнь».
В нем приняло участие около
18 педагогов и представителей
40 различных образовательных
учреждений региона. Соревнование было посвящено профилактике дорожно-транспортного
травматизма.
На конкурс учитель с 22-летним
стажем работы представила пятнадцатиминутный видеофильм о том,

В. УСТЮГОВА.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ПЕСНИ
Заместитель главного врача по лечебной работе районной больницы
Валерия Сухорукова участвовала в девятом традиционном конкурсе творческого мастерства среди медработников «Осенний марафон». Событие
состоялось в ДК «Эльта» (г. Елец). Защищать честь своих учреждений
решились 18 добровольцев.
Пожалуй, впервые медикам пришлось проявить свои творческие способности. Мало того, сделать это перед многочисленной публикой. Но, на
удивление, доктора с этой миссией справились на «отлично». Так, Валерия
Викторовна исполнила для зрителей мелодичную песню «Осенние листья», а
хореографическим оформлением номера стало выступление студии бальноспортивного танца.
Жюри конкурса высоко оценило вокальные данные Валерии Викторовны Сухоруковой. Однако конкуренция была слишком велика, и заместителю
главного врача по лечебной работе не удалось занять ни одной ступени пьедестала победителей. Дело даже не в этом, главное, что сама доктор довольна
тем, что успешно преодолела «марафон».

В. ТАРАСОВА.

трический диспансер; нарушение правил охраны труда, невыплата заработной
платы, стипендий и пенсий, нарушение авторских прав, воспрепятствование
проведению митинга, демонстрации и др.; незаконная организация и проведение азартных игр, налоговые преступления; терроризм; уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы; прекращение или
ограничение подачи электроэнергии; экологические и иные преступления.
Телефон для справок и записи на прием 8(4742)-22-86-40.
***
В рамках реализации областной
программы в поселке Газопровод
по улице Советской на территориях
четырех домов ведутся работы по
благоустройству дворовых территорий. В данный момент происходит
отсыпка щебнем. По предварительным данным, заасфальтированные
дорожки возле домов появятся в
ближайшие две недели.
***
Администрация Пищулинского
сельсовета буквально на днях
приобрела для поселения новый
погружной насос, купленный в Воронеже. Он заменит сгоревший. О
поломке стало известно, когда напор в кранах резко упал. Сегодня
подача воды налажена.
***
«Осенний бал» в Воронце собрал
учителей, сотрудников местной
администрации, медиков, культработников. Этот праздник открыл
своеобразный сезон.
Торжество удалось на славу. За-

как дети постигают азы дорожного
движения.
— Мы с ними и игры специальные проводим, и знаки дорожного движения сами делаем, и
памятки с ПДД создаем. Изучение
всевозможных аспектов, связанных с профилактикой дорожнотранспортного травматизма, — мое
педагогическое кредо. В преподавании именно на этот вопрос
я делаю особый упор, — говорит
Татьяна Владимировна.

мечательный концерт, подготовленный самодеятельными артистами,
веселые конкурсы не давали никому
скучать.
Следующую подобную встречу
запланировали провести накануне
нового года.
***
Очередным этапом спартакиады
среди учреждений, расположенных
на территории Архангельского поселения, стали соревнования по
волейболу. В спортивном зале школы п. Солидарность разгорелись
настоящие баталии. Кому улыбнулась удача, расскажем в одном из
следующих номеров газеты.
***
День-другой потребуется на завершение работ по установке новых
дорожных знаков на территории
Казацкого поселения. Как уточнил
глава Владимир Скворцов, местоположение определено в соответствии
с утвержденной дислокацией. Это,
безусловно, позволит обеспечить
безопасность движения в селе.

Социальный
проект
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ ДЛЯ СЕМЕЙ
ПОГИБШИХ ВОЕННЫХ
ЛООО «Комитет семей погибших
военнослужащих в Афганистане и
других локальных конфликтах» на территории Липецкой области реализует
социальный проект «Надежда. Достоинство. Помощь», в рамках которого
планируется проведение общественной приемной в семи муниципальных
образованиях области. Цель ее — выявление насущных проблем семей
погибших военнослужащих и оказание
им правовой и иной поддержки.
В рамках данного социального
проекта 14 ноября 2014 года в 11.00
в зале администрации Елецкого муниципального района будет проведена
общественная приемная для матерей
и вдов погибших военнослужащих. В
ходе данного мероприятия будет освещена работа по предоставлению мер
социальной поддержки, по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения отделом образования и
центром дополнительного образования, начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики расскажет о
предоставлении коммунальных услуг
в районе, выступят представители
общественных организаций, а также
будет организован прием юриста.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЕСЛИ ГЛАВА В ДИАЛОГЕ

Сельское поселение успешно развивается только тогда, когда его жители, а
также руководители многих
предприятий кровно заинтересованы в этом.
— Селяне Больших Извал всегда получали на паи муку от нашего
инвестора ООО «Колос-Агро», —
говорит глава поселения Любовь
Плотникова, — а в нынешнем
году им выделили еще и по три
центнера зерна. Это очень важно, потому как многие изъявили
желание расширять собственное
подворье.
Недавно избранная глава Л.
Плотникова находится в постоянном диалоге с руководителем
холдинга Валентином Кравцовым.
Он не остался равнодушным к проблеме ремонта памятника воинамодносельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, и
выделил 120 тысяч рублей на его
реконструкцию. Так что к предстоящим торжествам по случаю
70-летия Победы здесь проведут
подобающее благоустройство.

ОТ УЛЫБКИ СТАЛО ВСЕМ
СВЕТЛЕЙ

В детском саду с. Каменское состоялся осенний
праздник «Клоун в гостях у
ребят». «Фантик» — такое
веселое имя у него. Он
дарил детворе улыбки и
радость, потому что умел
жонглировать блестящими
шариками, показывать занимательные фокусы. А
потом детвора стала в круг
и танцевала с яркими листьями, участвовала в игре
«Найди свое дерево».
Вместе с детьми на праздник
пришли и родители. Они радовались тому, как ребята читают
стихи, поют песни.
Взрослые поблагодарили за
подготовку этого познавательного мероприятия воспитателей
Александру Емельянову, Нину Радину, музыкального руководителя
Татьяну Крюкову. А закончился
праздник совместным исполнением песни «Улыбка».
Действительно, от нее стало всем светлей, и пасмурный
осенний день не казался серым
и хмурым.

БЫТЬ ФУТБОЛЬНОМУ
КЛУБУ

Юбилейный вечер состоялся в ДК деревни Казинка.
Он был посвящен 40-летию
футбольной команды «Маевка».
Неумолимо бежит время. И
тем, кто вошел в первый состав
футбольной команды, уже за 70
лет. Но ветераны спорта в хорошей физической форме и сегодня.
А душой, как известно, они не
стареют.
Теплая, душевная встреча располагала к воспоминаниям, которым, казалось, не будет конца.
В кабинете главы поселения
Вадима Овсянникова хранятся более 80 кубков. Большая половина
из наград за победы в турнирах и
соревнованиях местной футбольной команды.
Сегодня на поле без страха и
упрека выходят показать спортивный азарт и мастерство не только
ветеранский, но и молодой состав
«Маевки».
Команда имеет немало интересных традиций, значительных
и громких побед. Она вполне
может примерить на себя титул
футбольного клуба, ибо его судьба
сложилась благополучно.

(Соб. инф.)

П

ЕРЕД НЕДАВНИМИ ПРАЗДНИКАМИ в редакцию пришло
письмо из Подмосковья.
«Пишу вам в надежде получить
информацию о моем прадеде, который погиб во время Великой
Отечественной войны. Очень долго

Сын фронтовика. Говорят,
что он был похож на отца.
я вообще ничего не мог найти. Знал
лишь фамилию, имя, отчество и город, в котором его забрали в армию.
Единственное воспоминание моей
бабушки, которой в 1941 году было
5 лет, это то, как они с мамой провожали отца на фронт, как он на руках
нес ее до железнодорожной станции
и не отпускал до погрузки в эшелон.
Но сегодня я случайно нашел запись в «Книге памяти» Московской
области: «Жаворонков Христофор
Федорович», красноармеец, 1902
года рождения, д. Комово Зарайского района Московской области.
Призван в 1941-м Коломенским РВК.
Умер от ран 9 октября 1942 года в
ППГ 4389. Похоронен: пос. совхоза

«Каменский» Елецкого района Липецкой области.
Это он, ошибки быть не может.
Призыв из города Коломна, год рождения не известен, но очень похож.
Хотел спросить: «Нет ли какой еще
информации о нем? Может, в вашем
городе тоже ведется «Книга Памяти»,
где есть более подробные данные?
Может, есть захоронения времен
войны в поселке Каменский? Может
быть, есть имена погибших? Был бы
очень благодарен за любую информацию. Нашел сайт вашей газеты,
увидел рубрику «Мы помним…» и
решил написать. Спасибо».
Александр ИЛЬИН.
Мы быстро связались со специалистом Федоровской сельской администрации Людмилой Петренко. Через
десять минут она позвонила в редакцию и подтвердила, что Жаворонков
Христофор Федорович похоронен в
братской могиле в деревне Барановка. Его имя высечено на новой стеле
в память погибших в годы Великой
Отечественной. Военные действия на
территории Федоровского сельского
Совета не проходили. Здесь был размещен госпиталь.
Специалист местной администрации Татьяна Полосина рассказывает:
— По свидетельствам очевидцев
эшелоны с ранеными приходили на
станцию Хитрово. На подводах их
перевозили в госпиталь в деревню
Барановка. Время было суровое.
Не хватало ни медикаментов, ни
перевязочного материала. Раненым
бойцам, да еще в военное время,
оказывалась такая помощь, какая
была возможна.
У нас жила Нина Ефимовна Васильева. Она, как и многие другие,
работала в госпитале, стирала бинты
и белье, ухаживала за ранеными.

Сельские праздники
— Сейчас на ярмарке товар нужный присмотрю, потом сумки домой
отнесу, обед приготовлю. А там самое время на праздник в Дом культуры отправляться, — рассказывала
своей собеседнице-односельчанке
одна из пенсионерок. И впрямь обошла, считай, все прилавки (благо
они в рядок расположены), и сумка
наполнилась провизией.

ПОХОРОНЕН В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ

ей сказать о том, что мы разыскали
Рассказывала, что хоронили солпрадеда. Но на могилу к нему содатиков каждый день. Едва успевали
бираемся…
рыть могилы.
Поклониться праху погибших
По запросу могу точно сказать,
родственников едут в Барановку
что Христофор Федорович Жавосемьи из Казахстана, далекого
ронков погиб в 1942 году. ПредпоСевера, из столицы нашей Родины.
ложительно, умер в госпитале, что в
Неизмеримо горе, которое принесла
Барановке. Другого нет. Похоронен
война. А сколько беды она наделала
в братской могиле.
сегодня на земле.
Когда Татьяна Полосина назвала
Миллионы наших дедов и прадеколичество захороненных в братской
дов отдали жизни для того, чтобы
могиле, то стало не по себе. Вот эта
не прошла «коричневая чума». Подцифра — 1455 человек.
нимая знамя над Рейхстагом, они
— Думаю, что эти данные не
были уверены, что фашизм навсегда
точные, — прибавила Татьяна, —
истреблен. А он поднял голову в
бойцов захоронено в 2 — 3 раза
Украине, Прибалтике. Мы, живущие
больше…
сегодня, должны удержать в своих
Великая Отечественная законруках знамя Победы, теснее сплочилась 70 лет назад. А люди ищут
тить свои ряды и сохранить мир.
и находят могилы своих родных.
Хорошо, что это понимают внуки,
Война называет новые имена, обправнуки тех, кто ценой жизни отстоятельства.
стоял мир.
Христофор Жаворонков — солдат
войны, которому судьба не позволила
М. БЫКОВА.
остаться в живых,
взглянуть на дочь,
дождаться внуков.
Но его потомки уже в
четвертом поколении
настойчиво искали
место, где он нашел
последнее пристанище. И нашли. Правнук Александр Ильин
позвонил в редакцию после того, как
уже получил наше
письмо. Радости не
было предела. Он
прислал нам фотографии своих родственников. Но фото
прадеда не сохранилось ни одного.
Дочь Христофора Федоровича Зинаида
— У нас еще
с мужем и младшей дочерью в день своего
жива прабабушка,
40-летия.
мы даже боимся

ЖИТЬ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ И ЭТИМ ДОРОЖИТЬ

ский житель знает, что точно самое
время капусту квасить. На любом
столе это угощенье всегда к месту.
А по-соседству с этим «прилавком»
расположил товар владелец ЛПХ из
Черкассов Юрий Гупало. Яблоки местные, как в той рекламе, ядохимикатами
необработанные, тоже пользовались
спросом.
Владелец ЛПХ Армен Исмаилян
из Казаков (он привез
мясо) опыт участия в
таких ярмарках уже
накопил. Знает, что
качество товара (а
его гарантирует) —
это одно условие, а
цена — другое, порой самое важное.
Кстати, свинина, говядина, субпродукты,
которыми торговали
также ООО «Елецкий
заготовитель», «МПК
«Луч», на ярмарке
пользовались повышенным спросом.
Капусту на ярмарке покупали охотно.
Для своих подворий (их сегодня в
Так и все, кто побывал на ярмарке, возвращались домой не с пустыМузыкальный подарок одноми руками. Товара на воронецкой
сельчанам от ансамбля Гриярмарке и впрямь было в достатке.
шиных.
Еще бы! 45 торговых мест при поддержке отдела потребительского
рынка, развития малого и среднего
предпринимательства оборудовали
владельцы ЛПХ, ИП, фермерские
хозяйства, предприятия.
Местный житель Юрий Новиков на
своих угодьях капусту выращивает.
Урожай в нынешнем году не тот, что
прежде, но он собран в закрома, значит, должен быть реализован. Удобно
было бы оптом, наверное, продать.
Но и ярмарку, тем более местную,
стороной негоже обходить. Прицепы,
доверху нагруженные кочанами, рано
Воронецком поселении несколько
поутру разместили в одном из рядов.
сотен) жители охотно приобретали
Для пущей важности, чтобы оценить
пшеницу и ячмень от ООО «Елецкий
качество, предлагали отведать уже
Агрокомплекс». За этим товаром со
квашеной капусты. И покупатель
знанием дела подъезжали на машинашелся. Да и как иначе, ведь сельнах, грузили по несколько мешков и

спешили доставить зерно домой.
Словом, ярмарка «шумела». А те,
кого пронизывающий ветер заставлял
поеживаться, сразу отправлялись к
прилавкам, на которых были представлены шапки, вязаные варежки, носки,
теплые сапожки. Сельская власть и
другой способ согреться предлагала:
горячим чаем, шашлыком.
«Зажигали» селян самодеятельные артисты. По традиции на уличную
сцену вышли не только местные исполнители, но и соседи-малобоевцы,
а еще ансамбль «Околица» и другие.
Начальник отдела культуры Надежда
Сомова по случаю престольного
праздника вручила коллективу ДК
подарок. Их в этот день, только чуть
позже, получили многие местные жители. А как иначе, традицию, которая
зародилась здесь несколько лет назад, никто нарушать не собирается.
Потому следом за ярмаркой начался престольный праздник в ДК с
символичным названием «С любовью к людям и земле».
Как любят родное село и ждут
день, чтобы встретиться одной
дружной семьей, жители Воронца

продемонстрировали, собравшись
на концерт. Кресел в зрительном
зале не хватило, потому установили
стулья, лавочки. И все равно тем,
кто чуть припозднился, пришлось
стоять. Аплодисменты, которыми

встречали выходивших на сцену,
«говорили», что такие неудобства
забываются, когда звучат добрые
слова, хорошая музыка.
Поздравить селян с праздником
приехали глава района Олег Семенихин и его первый заместитель
Евгений Третьяков.
— Мы — русские и живем на
святой земле. Этим надо дорожить
и гордиться. Поздравляю вас с престольным праздником. Дай Бог, чтобы на елецкой земле царили добро,
понимание, любовь, — сказал Олег
Семенихин, обращаясь ко всем собравшимся.
Слова благодарности за любовь к
отчему краю адресовала односельчанам и глава поселения Надежда Смагина. А потом на сцену поднимались
те, кто делает воронецкую землю
краше, за кем будущее этого края.
Это владельцы самых благоустроенных усадеб (семьи Щегловых,
Камыниных, Быковых), активисты
общественной жизни (тренер футбольной команды Олег Прокуратов
и председатель клуба ветеранов Валентина Петренко), молодожены (это
12 пар), родители с новорожденными
(территория приросла на 20 малышей), серебряные юбиляры.
Самодеятельные артисты подготовили для всех яркие, запоминающиеся
музыкальные поздравления. Сколько
труда было вложено в программу,
говорить не стоит. Аплодисменты
зрителей стали для исполнителей
своеобразным ответным подарком.
А солист Владимир Гришин за песню
«Там, среди русских равнин», которую
исполнил с любовью к родной земле
и односельчанам, можно сказать,
получил награду: глава района Олег
Семенихин предложил ему выступить
на районном празднике, посвященном
Дню сельского хозяйства.
После концерта была небольшая
передышка. А потом танцевальный
вечер под живую музыку (солировали местные исполнители) и яркий
фейерверк.

А. МИТУСОВА.
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В ЧЕМ СИЛА РОССИИ?

«В единстве!» — таков ответ
каждого ученика школы поселка
Солидарность, который принял
участие в необычном мероприятии — литературно-историческом
экскурсе «В единстве Россия
сильна!». Организовали и провели занятие сотрудники детского
отдела районной библиотеки совместно с библиотекарем общеобразовательного учреждения Зоей
Денисовой.
Для детей 11 — 15 лет, которые
на тот момент посещали школьный
лагерь, была оформлена книжная
выставка, экспонатами которой
стала энциклопедическая и художественная литература, посвященная истории нашего государства,
силе традиций. Ребятня вместе с
педагогами Светланой Адаевой и
Ларисой Бугаковой с интересом
отнеслись к представленной экспозиции, взяв на заметку несколько книг, которые запланировали
прочесть.
Литературно-исторический экскурс библиотекари отдела начали
с тихотворением Н. Майданика
«День народного единства». Затем
молодым людям поведали об истории праздника, о некоторых исторических событиях, предшествующих
его возникновению, и, конечно же,
о великом подвиге Минина и Пожарского. Ребята активно участвовали
в викторине «Моя Россия». Особенно отличились Дмитрий Ильин,
Регина Степанова и Илья Морозов.
Они подробно отвечали на каждый
поставленный вопрос.
В завершении экскурса ученикам
за активность были вручены поощрительные призы.
По словам заведующей детским
отделом Ирины Телегиной, основой в проведении литературноисторического экскурса стало воспитание подрастающего поколения
на примерах исторических событий,
свидетельствующих о патриотизме
русских людей и единении народа
ради своей страны.

В. УДАЧИНА.

О ЕДИНСТВЕ НАРОДА

«В единстве народа — великая
сила» — так назывался литературный час, который сотрудники
межпоселенческой библиотеки
провели для учеников школы
№ 2 села Казаки. Занятие было
приурочено к празднованию Дня
народного единства.
Библиотекари Нина Богданова и
Вера Рябцева рассказали ученикам
историю торжества, сделав акцент
на освободителях. Позже с ребятами провели викторину на знание
государственных праздников и символики России (флаг, герб, гимн). Интересно, что дети вспомнили немало
стихов, посвященных нашей стране,
и прочли их.
Главной целью этого занятия было
расширить знания школьников о родном крае. Что нам, думаю, и удалось
осуществить в полной мере.

В. МАСЛЕННИКОВА,
зав. отделением
обслуживания.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Кто заранее считает себя
побежденным, тот действительно побежден наполовину
до начала самой борьбы.
Д. ПИСАРЕВ.
* Долг каждого — любить
родину, быть неподкупным и
смелым, хранить ей верность,
даже ценой жизни…
Ж.-Ж. РУССО.
* Лучшее средство привить
детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь
была у отцов.
Ш. МОНТЕСКЬЕ.

Новое в законодательстве

ЗНАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ

С 15 ноября 2014 года вступают в силу поправки в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях. Что надо знать автомобилистам, чтобы действовать в рамках правового поля, — рассказывает начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Анатолий ТРУБИЦЫН:
— Изменений достаточно много. Одно из основных касается исключения обязательности так называемого «института понятых». Новой редакцией статьи 25.7 КоАП РФ предусматривается, что в случае применения видеозаписи
для фиксации совершения процессуальных действий (за исключением личного досмотра) понятые не нужны. Соответствующая отметка будет внесена в протокол либо акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
При этом видеозапись совершения процессуальных действий должна прилагаться к протоколу либо акту.
В связи с тем что для управления мопедами и скутерами теперь требуется получать водительское удостоверение категории «М» (либо иметь права с любой другой открытой категорией), в примечание к статье 12.1 вносится
изменение, распространяющее на водителей такой техники все составы административных правонарушений,
предусмотренные главой 12 КоАП РФ.
Если выявлено управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, либо с видоизмененными номерами, то
собственник будет привлечен к административной ответственности: штраф в размере 5000 рублей или лишение
права управления ТС на срок от 1 до 3 месяцев.
Если правонарушение зафиксировано с применением работающих в автоматическом режиме средств видеофиксации и штраф не уплачен вовремя, то теперь не будет применяться наказание в виде административного ареста.
Придется заплатить удвоенную сумму штрафа либо выполнить обязательные работы (срок до 50 часов).
Еще одно из существенных изменений — исключение из статьи 27.13 такой меры, как «запрещение эксплуатации транспортного средства». До настоящего времени в этом случае с ТС снимались регистрационные знаки.
Поскольку ныне владелец машины имеет возможность изготовить дубликаты номеров, дальнейшее применение
данной нормы признано нецелесообразным.
В статьях 32.6 и 32.7 КоАП РФ уточняются формулировки в части порядка исполнения постановлений о лишении
права управления ТС. Помимо этого, устанавливается, что по истечении срока лишения водительское удостоверение
или удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) возвращается не только после проверки знания ПДД, но
и после уплаты всех административных штрафов за нарушения в области дорожного движения.
Надеюсь, что автомобилисты внимательно ознакомятся со всеми поправками и будут исполнять законодательство в полном объеме.

Тренировка

Только факт
За 10 месяцев года по
протоколам за нарушения
ПДД подвергнуто штрафам
5346 человек на общую сумму 3774700 рублей. Вовремя оплатили штрафы 2508
человек (1785000 рублей).
За нарушение сроков предусмотрено взыскание увеличенных вдвое сумм либо
административный арест.

К месту «аварии» оперативно прибыли
специалисты службы ГИБДД, «скорой помощи», подразделения МЧС.

На дороге в направлении Долгоруково (вблизи трассы М-4 «Дон»)
произошло столкновение грузовика с двумя легковыми автомобилями.
Такое сообщение поступило в дежурную часть ОМВД по Елецкому району. Оперативно к месту аварии отправился экипаж отделения ГИБДД.
Задача инспекторов — выполнить все необходимое, чтобы предотвратить
возможный затор на дороге, а значит, и обеспечить безопасность остальным
участникам движения. При этом надо действовать слаженно во взаимодействии с другими структурами: МЧС, службой «скорой помощи».
— С поставленной задачей инспекторы ГИБДД справились, хотя это
была лишь тренировка. В ней также были задействованы бригада «скорой помощи» районной больницы, спасатели гарнизона пожарной охраны
и ПЧ-12. На месте аварии, как и полагается, специалисты оборудовали
мобильный пункт для размещения «пострадавших». Такие тренировки
уже проводили, они позволяют проверить готовность всех служб, их
способность действовать в сложной ситуации в тесном взаимодействии,
— рассказал начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и
ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых.

Проверили такси

С 3 по 7 ноября в области проводились
профилактические мероприятия, цель которых — выявить факты перевозок пассажиров
легковым автотранспортом без соответствующего разрешения, а также нарушения
ПДД водителями-таксистами. Такие проверки
состоялись и в нашем районе. Слово — инспектору ОГИБДД Николаю ГОЛУБЕВУ:
— В ходе рейдов обращали внимание на транспорт, на котором установлены опознавательные
фонари такси или нанесены соответствующие
цветографические схемы. Водители таких машин
должны в обязательном порядке иметь специальные разрешения, в противном случае могут быть
привлечены к административной ответственности
(штраф в сумме пять тысяч рублей). Составлен
один протокол за несоблюдение правил использования внешних световых приборов.

За десять месяцев с. г. число
ДТП, зарегистрированных на
территории района, уменьшилось — 45 против 54 за такой же
период 2013-го. А вот число погибших возросло (на 3 человека),
при этом количество пострадавших сократилось — 69 (89). Самыми аварийными по-прежнему
остаются федеральные трассы
«Дон», Орел — Тамбов. На этих
участках произошло более половины всех ДТП. В основном
виновниками аварий были владельцы индивидуального транспорта. Зарегистрировано 2 ДТП
с участием скутеров.
Всего за десять месяцев инспекторами ГИБДД выявлено
5518 нарушений ПДД. За управление ТС с «нечитаемыми»
регистрационными знаками к ответственности привлечены 128
водителей. Более чем в два раза
возросло количество протоколов, составленных за эксплуатацию машин с техническими
неисправностями, — 286 против
125. А вот число родителейавтомобилистов, перевозящих
детей без специального удерживающего устройства, сократилось почти наполовину (135
против 229). И ремни безопасности используются теперь чаще
— 633 и 758 соответственно.
По-прежнему водители не соблюдают требования дорожных
знаков и разметки (439 против
246), пренебрегают правилами
использования внешних световых приборов (849 против 592),
не предоставляют преимущества специальному транспорту
— 401 и 145 соответственно.

Автоновости

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА

На контроле

К итогам
10 месяцев

«ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ!»

Так называется широкомасштабная Всероссийская социальная
кампания по безопасности дорожного движения, главная цель которой — снизить количество аварий из-за плохих погодных условий.
Организаторы акции — Госавтоинспекция МВД РФ и Российский
союз автостраховщиков (РСА), информационную поддержку оказывает экспертный центр «Движение без опасности».
По статистике, в нашей стране при неблагоприятных погодных
условиях происходит около трети всех аварий за год. Задача проекта «Прогноз безопасности!» — научить водителей и пешеходов
правильной модели поведения в соответствии с различными
атмосферными явлениями: дождем, снегом, градом, туманом,
гололедом и резкими перепадами температур. По теме кампании
будет снят видеосюжет для телеканалов, записаны аудиоролики
и создана наружная реклама, которая напомнит участникам движения о том, что в непогоду необходимо вести себя осторожнее
на дорогах. Планируется, что инспекторы проведут специальные
уроки в школах, чтобы рассказать подросткам о безопасном поведении на улицах вблизи трасс.

Окно ГИБДД
Водитель легковушки погиб в
результате аварии, произошедшей недавно на трассе М-4 «Дон»
неподалеку от Хмелинца. Почему
автомобиль столкнулся с большегрузом, предстоит разобраться
следствию. Был ли это неправильный обгон, либо превышение
скорости, из-за чего не удалось
справиться с управлением?..
— Последствия уже необратимы. Как объяснить участникам
движения, что опасные ситуации,
в том числе ДТП, они провоцируют
сами, не соблюдая скоростной
режим, другие требования ПДД?! Впереди зимний период, когда придется двигаться по
скользким дорогам. Пользуясь случаем, обращаюсь к водителям: проверьте состояние колес,
будьте внимательнее и осторожнее. Одно неверное движение может стать причиной аварии,
— рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Николай Быков.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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Ваше здоровье

ПОЛИКЛИНИКА БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Кто-то из вас, уважаемые читатели, прочитав заголовок, скажет: «Не
может этого быть. Здесь какой-то обман!». И ошибется, несмотря на весь
свой печальный жизненный опыт.
В Ельце уже четвертый год работает многопрофильная частная
поликлиника ООО «Медицинский
комплекс — Елец». Возможности
этой поликлиники достаточно обширны, в чем уже смогли убедиться
многие жители Ельца и окрестных
районов, посетившие ее.
Прежде всего, прием ведут высококвалифицированные специалисты
различного профиля: аллергологиммунолог, инфекционист (профессор М. А. Бала), неврологи, кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, терапевт, эндокринолог,
гастроэнтеролог, хирург.
Работает женская консультация
(лечение гинекологических заболеваний, ведение физиологической бе-

ременности с оформлением листка
нетрудоспособности по декретному
отпуску). Врачи акушеры-гинекологи
оказывают помощь в решении
вопросов как желаемой беременности, так и контрацепции, а также

проводят диагностику и лечение
широкого спектра гинекологических
заболеваний.
Осуществляется прием дерматовенеролога (анонимность гарантируется).
Для тех, кто нуждается в помощи неврологов, работают 3 врача
(неврологические заболевания,
постинсультная реабилитация).
Врач-кардиолог высшей квалификационной категории внимательно оценивает состояние сердечнососудистой системы, занимается
вопросами реабилитации после
перенесенных инфарктов миокарда
и других острых состояний.
Врач-хирург высшей квалификационной категории, заслуженный
врач РФ проконсультирует по широкому кругу вопросов хирургической
патологии.
Врачи-специалисты ООО «Медицинский комплекс — Елец» имеют право выдавать
листки нетрудоспособности при наличии соответствующих показаний (NB!:
«больничными» не
торгуем!). Прием специалистов осуществляется по предварительной записи. У
нас нет очередей, но
мы уделяем каждому
пациенту большое
внимание: на прием
одного человека отводится не менее 30
минут.
В поликлинике можно пройти
лабораторное обследование — более 1000 видов анализов. Помимо
привычных общих анализов крови
и мочи, биохимических анализов
крови, мы предлагаем углубленное

4-82-21

обследование по эндокринологии,
онкологии, иммунологии, аллергологии, инфекционным болезням и др.
Людям, заботящимся о состоянии
своего здоровья, будут интересны
исследования в диагностических панелях (комплексные обследования,
где цена на каждый анализ существенно ниже, чем если его делать
отдельно). Панель «Кардиориск»
позволяет выявить предпосылки к
заболеваниям сердечно-сосудистой
системы и комплексно оценить риск
развития тяжелых состояний. Панель
«Липидный профиль» нацелена на
углубленное изучение факторов
риска развития атеросклероза. Для
оценки состояния гепатобилиарной
системы применяются панели «Диагностика гепатитов (скрининг)» (5
показателей) и «Диагностика функции печени» (гепатозы, жировая
дистрофия, циррозы, токсические и
алкогольные гепатиты). Состояние
мочевыделительной системы поможет оценить диагностическая панель
«Функция почек» (скрининг 5 показателей и развернутое исследование
10 показателей).
Функциональное состояние щитовидной железы позволяют исследовать панели «Диагностика функции
щитовидной железы» — скрининг (2
показателя), «Диагностика функции
щитовидной железы» (стандартное
обследование) (5 показателей) и
«Диагностика функции щитовидной
железы» (развернутое обследование) (8 показателей).
Людям с тарших возрас тных
групп будет интересно обследование в панели «Диагностика остеопороза». Для людей всех возрастов
при наличии показаний рекомендуются панели «Диагностика заболеваний ЖКТ», «Ревматологическая
панель», «Диагностика метаболи-

Реклама. Объявления.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909.

* сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., ворота — 3540 р., калитки
— 1520 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную — 70
руб. Доставка бесплатная. Т. 89168763097.
* теплицу оцинкованную — 11000 р. Доставка бесплатная. Тел.
89169760422.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 18 т. руб. Тел.
89066625509.

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ

* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена, шашлычника. З/п от
10000 р. Т. 89205012442.
* ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ охранники в Москве. Вахта. Оплата по
собеседованию. 89032107465.

Главный
редактор
М. В. Быкова

ческого синдрома» и другие.
Панели «Женский онкологический скрининг» и «Мужской онкологический скрининг» направлены
на раннее выявление угроз онкологических процессов. Женщинам
с этой же целью
можно порекомендовать профилактическое
обследование в
панели на ВПЧ
(вирус папилломы
человека).
Для будущих мам рекомендуется
панель «ToRCHинфекции», выявляющая группу
инфекций, опасных для плода.
Если вам предстоит плановая
операция или госпитализация, панель «Скрининг для
госпитализации» позволит быстро и
качественно выполнить все необходимые анализы.
Существует также панель «Случайная связь» (10 показателей) —
анонимность гарантируется.
В поликлинике ООО «Медицинский комплекс — Елец» используются самые современные технологии
отбора лабораторного материала
(вакутейнеры), только одноразовый
инструментарий при осуществлении
парентеральных вмешательств.
В поликлинике можно пройти обследование на современном высокотехнологичном оборудовании: малодозовая цифровая флюорография,
УЗИ, функциональная диагностика.
Проводятся медицинские осмотры (комиссии): водительская; на
право владения оружием; оформле-

с юбилейным днем рождения дорогую, любимую маму Веру
Владимировну ЩЕДУХИНУ!
Хотим поздравить тебя, мама, и счастья в жизни
пожелать,
На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели, пусть будут радость
и покой,
А если будет очень трудно, ты знай, что мы всегда
с тобой.
Дочь, зять, внуки.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0730201:31, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, д. Трубицино, ул. Полевая, 9 «а», общей площадью 544 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Одинокий мужчина снимет комнату в частном доме или:…
89005935987. Сергей.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
* МАСТЕР НА ДОМ: кровля крыш, установка заборов, сварные работы,
электрика, сантехника и мн. др. Т. 89202463026.
ИП Якунин.

* Ремонт телевизоров, установка спутниковых цифровых ресиверов.
Т.: 89066812710, 9-64-03.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров.

ние медицинских книжек; по трудоустройству (в т. ч. на госслужбу); на
поступление в вузы; профосмотры
работников предприятий, предрейсовые осмотры, медицинское
освидетельствование кандидатов в

усыновители, опекуны (попечители)
или приемные родители; на занятия
в бассейне и спортсекции.
Для корпоративных клиентов —
гибкая система скидок.
График работы: с понедельника по пятницу, с 8:30 до 18:00 без
перерыва.
Справочная информация и запись на прием к специалистам по
телефону (47467)-3-70-55. Сайт:
www.medkomplex-elec.ru. Наличная
и безналичная оплата услуг.
Адрес поликлиники: 399774,
Липецкая обл., г. Елец, Московское
шоссе, д. 18 «б» («Поликлиника на
Московском шоссе»).
Лицензия ЛО-48-01-001190 от
05.08.2014 г. выдана Управлением
здравоохранения Липецкой области. Срок действия — бесR
срочно.

Поздравляем с днем
рождения главного специалиста КДН Ирину Анатольевну БУРЛАКОВУ!
Желаем здоровья, удачи,
счастья, исполнения всего
задуманного.
Администрация,
Совет депутатов района.

«Домашний очаг»
* Создавая новый образ комнаты, задумайтесь, как она будет
выглядеть вечером. Например,
лаконичный минималистический
интерьер может выглядеть слишком холодным и мрачным, так что
добавьте в него «согревающие»
детали: маленькие лампочки, торшеры с мягким светом или свечи,
чтобы сделать комнату более гостеприимной в вечернем свете.
Сегодня исполнился ровно
год со дня смерти нашей дорогой мамы, бабушки Долгих
Валентины Филипповны. Все,
кто знал и помнит ее, помяните
добрым словом.
Родные.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти
ветерана Великой Отечественной
войны из с. Черкассы
КАРАСЕВОЙ
Татьяны Максимовны
и выражают соболезнование
родным и близким.
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