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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
11 августа 2014 года с целью повышения активности избирателей,
информационной и консультативно-правовой поддержки граждан на предстоящих выборах главы администрации Липецкой области 14 сентября 2014
года открыта общественная «Горячая линия».
Телефоны «горячей линии» будут работать в помещении Липецкого
городского отделения «Общероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, расположенного по адресу: г. Липецк, улица Ленина, дом 23,
комната 315, телефоны: 8 (4742)-72-44-37; 28-08-25, с 9.00 до 15.00.

ГРАФИК ПУБЛИКАЦИИ предвыборных агитационных
материалов кандидатов в депутаты Совета депутатов
Елецкого муниципального района по избирательному
округу № 12
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ТОЛСТЫХ Евгений Владимирович — 16 августа, 19 августа, 21 августа,
23 августа, 26 августа, 28 августа, 30 августа, 2 сентября, 4 сентября, 6
сентября, 9 сентября, 11 сентября.
БЕРЕЗЮК Павел Александрович — 16 августа, 19 августа, 21 августа,
23 августа, 26 августа, 28 августа, 30 августа, 2 сентября, 4 сентября, 6
сентября, 9 сентября, 11 сентября.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Нынешний год объявлен Годом культуры, значит, людям искусства
должно уделяться особое внимание. Это, конечно, так, но с уверенностью можно сказать, что таланты в Липецкой области всегда готовы
поддержать.
К примеру, народный коллектив «Соловушка» из п. Ключ жизни. Трудно
поверить, но он существует уже 13 лет. Его руководитель Лариса Дорогова
уверена, что без поддержки властей им было бы гораздо сложнее.
Взять хотя бы костюмы. Сегодня для юных артистов сшили особые наряды,
характерные для нашей области. А 13 лет назад ребята выходили на сцену в
сарафанах, которые изготовили родители из того, что нашлось дома.
Лариса Алексеевна гордится тем, что в них поверили. После первых
успехов стали приглашать на конкурсы, фестивали, откуда «Соловушка»
возвращался с наградами.
Не только грамоты и медали остались на память у юных артистов. Так, с
очередного конкурса они привезли микрофоны для местного ДК, которые
много лет служили верой и правдой.
Несколько лет назад благодаря помощи областной администрации юные
«соловушки» побывали в Кремле на елке. Помнят они и путешествие в
Сафари-парк.
Ельчан очень тепло встречают на фестивалях и конкурсах, которые
организуют в Липецкой области. «Поддерживают и словом и делом», —
отмечает Л. Дорогова.
А они, в свою очередь, прославляют наш край новыми победами.
Ученица Ларисы Алексеевны Анна Костоглот в этом году стала студенткой музыкального колледжа искусств им. Игумнова. Она также решила
посвятить себя работе с детьми.
Растет смена, подрастают новые «звездочки». Как не оскудеет земля
елецкая талантами, так и не оскудеет рука дающего, всегда готового поддержать юные дарования.

И. СТЕПАНОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
14 августа в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан начальник Главного управления МЧС России
по Липецкой области Михаил Викторович Салфетников по вопросам
трудоустройства в ГУ МЧС России по Липецкой области, вопросам пожарной безопасности, устранения нарушений пожарной безопасности,
устранения последствий стихийных бедствий и иные.
Телефон для справок и записи на прием 8(4742)-22-86-40.

Широко отметили день села жители Пищулинской сельской администрации. Он совпал и c престольным праздником — иконы Смоленской Божьей Матери.
Потому и началось торжество с богослужения в одноименном храме села Сазыкино.
Церковь, простоявшая заброшенной десятки лет, сегодня получила второе рождение. Люди особенно
рады тому, что святыня вновь ожила и вновь вместе с ними. Крестный ход в престольный праздник для
них был важным событием.
Затем светские мероприятия переместились в центр деревни Хмелинец, где на площади была установлена сцена.
Чествовали золотых и серебряных юбиляров, активистов села, семьи, в которых родились малыши,
молодоженов.
По случаю праздника сюда приехал прославленный коллектив нашего края — «Казаки России». Состоялся концерт местных талантов. Особенно порадовали детские творческие коллективы. Для ребятишек
был установлен игровой городок, организовано катание на лошадях.
Площадь была заполнена до отказа. Никогда еще жители не проявляли такой активности, как в этот
раз. Праздник завершился шумной дискотекой и фейерверком.
(Подробнее о празднике читайте в одном из последующих номеров газеты).
НА СНИМКЕ: и. о. главы поселения Руслан Рязанцев поздравляет семью Лежневых с рождением
дочери Маши. Они пришли на праздник с большим желанием.

Акция

«ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА»

В современном мире, чрезвычайно неспокойном и динамично развивающемся, в последнее время остро
обозначился интерес ко всему, что
связано с реализацией социальных
инициатив, развитием гражданского
общества. Многие выдающиеся ученые, авторитетные государственные
мужи поставили в прямую зависимость темпы развития страны,
а подчас и саму судьбу, будущее
тех или иных государств в прямую
зависимость от решения проблем,
связанных с правами человека.
Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Н. Загнойко и глава района О. Семенихин
обсудили широкий круг вопросов,
связанных с реализацией социальной
политики в регионе, обращениями
и жалобами граждан. В этой связи
стороны признали целесообразным
оживить практику работы с людьми,
использовать нестандартные методы
и приемы. Так родилась идея проведения в районе консолидированной
акции «День открытого письма».
Организаторами акции выступают
члены экспертного совета и уполномоченный по правам человека в

Липецкой области, администрация
Елецкого муниципального района,
редакция районной газеты «В краю
родном».
Впрочем, цели, которые ставят
перед собой учредители, невозможно
ограничить рамками одного дня. Речь
идет о долгосрочной программе объединения усилий гражданского общества и органов власти. В рамках этой
акции у населения появится реальная
возможность задать интересующие
вопросы представителям различных
служб и ведомств как областных, так
и местных, поделиться собственным
видением перспектив развития территории. Основная задача — создание
условий для развития долгосрочного
диалога власти и общества. При этом
будет широко использован уже имеющийся в районе опыт, в частности,
тот, что связан с проведением сходов
граждан, массовыми мероприятиями
районных СМИ.
По замыслу организаторов акции
в течение определенного времени
каждый желающий имеет возможность прислать письмо в редакцию
газеты «В краю родном» с интересующими его вопросами. Эти

письма будут анализироваться и
обобщаться. Если решение поднятых
гражданами вопросов находится
вне компетенции органов местной
власти, учредители акции пригласят
в район для ответов на письма представителей соответствующих служб
и ведомств из областного центра.
По итогам этой акции состоится
встреча жителей, представителей
общественных организаций с руководством района, области. На «День
открытого письма», о конкретной
дате проведения которого читатели
узнают также из газеты, будут приглашены руководители предприятий
и организаций района, главы сельских поселений, депутаты районного
и областного Советов.
Проявите активность, не оставайтесь равнодушными к себе и окружающим, участвуйте в общественной
и политической жизни нашего района
и области.
Ваши вопросы вы можете направить до 18 августа в редакцию
районной газеты по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
д. 72, или на электронный адрес:
elkrai@yelets.lipetsk.ru.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Диалоги с властью

ЧТО НУЖНО СЕЛЬСКОМУ ЖИТЕЛЮ?

На очередном сходе граждан в
ДК с. Талица глава администрации
сельского поселения Колосовского сельсовета Наталия Карнадуд
выступила с подробным отчетом
за первое полугодие 2014 года, а
также остановилась на главных
направлениях развития села. Это,
несомненно, кооперативное движение, благоустройство, улучшение
социально-культурной сферы и
многое другое. Также в разговоре

участвовали глава района Олег
Семенихин, председатель Совета
депутатов района Николай Бурлаков,
начальники отделов администрации и
представитель налоговой службы.
Свое выступление Наталия Николаевна начала с актуальной на
сегодня темы — пожарной безопасности.
— Согласно данным нашего
пожарного поста, на территории
поселения за шесть месяцев 2014
года было семь возгораний, одно
ДТП и один ложный вызов в д. Ивановка, — рассказывает Наталия
Николаевна.
С шестого июня на территории
сельского поселения введен особый
противопожарный режим, вывешены
объявления во всех населенных
пунктах и на сайте администрации.
Трижды сделаны подворные обходы по пожарной безопасности и
благоустройству (ознакомили всех
с правилами и раздали памятки).
Но, несмотря на это, 2 августа в 14
часов произошло возгорание в двух
населенных пунктах: д. Поповка (в
районе фермы) и д. Суворовка на
поле с сеном, принадлежащем предпринимателю.
Создается впечатление, что люди
забыли про 2010 год, когда сгорело

35 домов и погиб человек. Они продолжают быть безответственными
в обращении с огнем: разводят
костры, бросают окурки, сжигают мусор. Убедительная просьба ко всем
гражданам: будьте внимательны и
бдительны, соблюдайте правила
пожарной безопасности, от этого
зависят жизни людей. За тушение
пожаров второго августа хочу выразить благодарность добровольной
пожарной дружине, команде ОПСП-4
и жителям с. Голиково
Владимиру и Игорю
Соколовым, которые
самоотверженно боролись с огнем, не давая распространяться
на деревню.
Далее Наталия
Карнадуд рассказывала собравшимся
о формировании доходной части бюджета
поселения на 2014
год, который принят
по доходам и расходам в сумме 7536,5
тысячи рублей.
— Собственных доходов за I полугодие
собрано 1511946 рублей, или 45 процентов к годовому плану,
— рассказывает Наталия Карнадуд.
— Наиболее низкая собираемость
налогов по таким видам, как аренда
на землю, налог на имущество и
акцизы на бензин. Последнее — это
новый вид, от которого зависит состояние наших дорог.
По словам главы Колосовского
поселения, специалисты совместно с
налоговой инспекцией и представителем райадминистрации за шесть
месяцев текущего года провели заседание комиссии, куда приглашали
недобросовестных плательщиков,
дважды провели подворный обход
по таковым жителям.
— Результаты есть, — утверждает Наталия Николаевна, — недоимка
сократилась на 30 процентов.
На встрече речь шла о том, что
одним из важных факторов повышения благосостояния граждан и их
занятости является развитие ЛПХ,
КФХ, ИП и кооперативов.
— Есть государственная поддержка по созданию собственного
дела, — рассказывает глава Колосовского поселения Наталия Карнадуд, — как через центр занятости,
так и при обращении в районную
администрацию. Кроме того, есть
мощная поддержка кооперативного
движения. Но желающих получить

и использовать по назначению эти
субсидии и поддержку с каждым
годом все меньше. Очень жаль времени и сил, потраченных на одного
индивидуального предпринимателя,
который планировал открыть торговую точку в д. Ивановка и получить
поддержку. Специалисты отдела
развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики
работали с ним на протяжении шести
месяцев: консультировали, приглашали на обучающий семинар,
продлили срок приема документов,
а в конечном итоге он отказался без
объяснения причин.
А вот, к примеру, жительница д.
Колосовка решила организовать
свое дело и обратилась в центр занятости населения. Сейчас она ожидает государственную поддержку в
размере 59650 рублей.
Особое внимание в Колосовском
поселении уделяют развитию жилищного строительства.
— У нас за первое полугодие
введено в эксплуатацию 1062,5
кв. м жилья, при плане 1200 кв.
м (88,5 процента), — говорит Наталия Николаевна. — Обращение
администрации в суд и уведомление жителей о необходимости
ввода жилья в эксплуатацию способствовало выполнению плана.
Также проведено межевание 22
земельных участков в д. Суворовка под индивидуальное жилищное
строительство.
За отчетный период в сельском
поселении в постоянном режиме ведется работа по благоустройству.
— Большой проблемой остаются
неплатежи населения за вывоз ТБО.
Не платят одни и те же, — говорит
Наталия Николаевна. — На сегодня
задолженность жителей поселения
перед ООО «Елецкое» составляет
более 200 тысяч рублей.
Далее Наталия Карнадуд выразила благодарность областной
администрации, главе района Олегу
Семенихину за то, что совместными
усилиями нашли возможность выделить 7,5 млн. рублей на ремонт
кровли и фасада местной школы в с.
Талица. А также 2,8 млн. рублей —
на капитальный ремонт помещений
для организации дошкольной группы
полного дня на 20 мест.
— Хочу обратиться ко всем жителям, — говорит глава поселения.
— Не ждите, когда администрация
сельсовета будет просить вас выписать газеты, заплатить налоги,
коммунальные услуги, пройти флюорографию и диспансеризацию. Это

Социальная служба

ШКОЛУ ОТКРЫЛИ В АВГУСТЕ

На своеобразные занятия ребятня с. Казаки отправилась задолго до 1 сентября. Неудивительно, ведь школато необычная — «бабушкиных и дедушкиных секретов».
В минувшую пятницу состоялось ее открытие. Для педагога Веры Ивановны Кабановой и ее учеников гостеприимно распахнул двери местный Дом культуры. В библиотеке установили парты, разложили материалы — к
уроку все готово.
О педагоге стоит сказать особо. Вера Ивановна — настоящая мастерица. Чтобы убедиться в этом, достаточно увидеть
ее усадьбу. Из подручных материалов она создает замечательные произведения искусства. У нее есть чему поучиться.
Так решили специалисты Центра социального обслуживания населения, когда предложили В. Кабановой заниматься
с ребятами. Она сразу согласилась.
Но это полдела. Помогли специалистам директор ДК Е. Тихонова, художественный руководитель Ю. Рябцева, а глава
хозяйства КФХ «Иванова» Г. Иванова предоставила средства для приобретения материалов на открытие школы.
Вера Ивановна учит ребят искусству
модульного оригами и плетению из газетных трубочек. Дети с удовольствием принялись осваивать новое для них дело.
Открытие «Школ бабушкиных и дедушкиных секретов» — один из видов
деятельности Центра социальной защиты населения по Елецкому району,
которое направлено на сохранение и
возрождение народных и художественных промыслов, развитие новых современных видов творчества. Это дает
возможность пенсионерам передать
свои знания и опыт подрастающему поколению, почувствовать себя нужными
и интересными обществу, а подростков
отвлекает от мониторов компьютеров,
дает им новые знания и навыки.
Первая школа открыта. Дело — за
другими поселениями.

И. СТЕПАНОВА.

вы должны делать без напоминания.
Будьте бдительны по отношению к
незнакомым людям, которые предлагают вам медицинские аппараты и
лекарства от всех болезней, а также
к оставленным подозрительным
предметам на нашей территории.
После выступления Наталии Карнадуд слово предоставили жителям
поселения.
Самой актуальной оказалась
тема водоснабжения. По словам
главы поселения, этот вопрос находится на особом контроле в сельской
администрации.
К сожалению, некоторые жители
используют водяные насосы, не думая о том, что остальные, живущие
по соседству, не могут набрать и
ведра воды.
— Что мы, муниципальная власть,
должны сделать в этой ситуации?
— обратился к собравшимся глава
Олег Семенихин. — Я вижу только
один выход — собрать на улице сход
и нерадивому соседу предъявить
свои претензии. Создайте свою
общественную структуру по решению подобных проблем.
Порадовала селян новость, что в
ближайшее время в местном ФАПе
появится долгожданный врач общей
практики. Армен Тамоян, житель
д. Поповка, попросил помощи в
оформлении пакета документов на
перевод своего ЛПХ в разряд КФХ,
а также для участия в федеральной
программе поддержки начинающим
фермерам.
Житель д. Поповка обеспокоен
недовольством соседей. Несмотря на
то, что дом Армена крайний на улице, его коровы и свинья доставляют
неудобство жителям. Эти и многие
другие вопросы глава предложил
начинающему фермеру решать в
частном порядке и, не откладывая в
долгий ящик, пригласил в ближайший
понедельник к себе на прием.
Один из пенсионеров выразил
свое недовольство организацией
спортивных площадок. Он выступил
с пожеланиями огородить их сеткой,
чтобы мяч не попадал к нему в
огород. Другие жители попросили
сущую мелочь — повесить две лампочки на улицу.
На что одна из старейших жительниц поселения заметила: «Сейчас мы слишком много требуем!».
В общем, по итогам встречи можно сказать, что жители проделанной
работой главы и специалистов администрации довольны. Выходит,
власть знает, что нужно современному сельскому жителю.

И. ТАРАВКОВА.

Обратите
внимание
Уважаемые жители
Елецкого района!
23 августа 2014 года в
поликлинике ГУЗ «Елецкая
РБ» планируется проведение диспансеризации «Для
тех, кому некогда в рабочий
день».
Медицинские работники
приглашают вас для прохождения диспансеризации.
По всем вопросам обращаться в регистратуру.
Администрация ГУЗ
«Елецкая РБ».
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Район: от выборов
до выборов

ЕСТЬ ЧЕМ ДОРОЖИТЬ
И ГОРДИТЬСЯ

В этом году Липецкая область
празднует свое 60-летие. Энергия
и динамичность — вот ключевые
слова, характеризующие ее развитие, идущее по всем направлениям.
Приоритеты расставлены, работа
«кипит», есть результаты. Один из
них — увеличение рождаемости.
Теперь стоит задача — обеспечить
доступность дошкольного образования.
О том, какие шаги предпринимаются для решения этой проблемы, и своем взгляде на развитие
района в целом нам рассказала
заведующая МБДОУ д. Хмелинец
Елена БЕЛЫХ:
— Сейчас в области очень
активно идет проектирование и
с троительс тво новых дошкольных учреждений, не уступает по
масштабам проводимых работ и
реконструирование старых зданий.
Оснащаются спортивным и игровым
оборудованием площадки этих
учреждений. Как в городе, так и в
районе открываются дополнительные дошкольные группы. Таким
образом решается задача сделать
дошкольное образование общедоступным и качественным.
Сегодня на территории района функционируют 15 дошкольных учреждений, 4 дошкольные
группы полного дня и 1 группа
кратковременного пребывания.
Многое изменилось в этой сфере,
увеличилась заработная плата
воспитателей (она приблизилась
к зарплате школьных педагогов),
теперь совсем другая система ее
начисления.
На мой взгляд, особенно у нас
поддерживают молодежь: действуют различные программы помощи
молодым специалистам, по привлечению их в сельскую местность.
Не остаются без внимания и семьи.
В нашем детском саду одна из
воспитателей в рамках программы
«Молодая семья», действующей
до 2015 года, построила дом, в
котором уже проживает. Все мы понимаем, что для того, чтобы такие
программы работали, необходимо
правильно организовывать процесс
от начальной его стадии до самого конца как на федеральном, так
и на региональном уровне. А это
колоссальный труд огромного количества людей. Результаты этой
работы мы видим с вами каждый
день и непросто видим, мы ими
пользуемся.
Сейчас повсеместно создаются
кредитные кооперативы, я являюсь
членом одного из них, пока не представилось случая воспользоваться
его услугами, но, уверена, если такая
необходимость появится, то проблем
с кредитованием не возникнет, не
понадобятся поручители и справки
о зарплате.
Недавно случайно открыла страничку со статистикой в сети Интернет
и приятно удивилась. Оказывается,
Липецкая область находится на 15-м
месте из 82-х по уровню качества
жизни, на 9 месте — по жилищным
условиям, на 19-м — по доходам.
Есть чем дорожить и гордиться,
согласитесь. Поэтому 14 сентября
обязательно пойду на избирательный
участок, в правильности своего выбора ни капли не сомневаюсь.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Благодарим

ЗА ЧУТКОСТЬ И ВНИМАНИЕ
Среди нас, жителей местечка Пушкари, остались в основном одни пенсионеры. Потому вопрос благоустройства дороги был для нас первостепенной
важности.
Сейчас нам и жаловаться не на что. Рабочие строительной фирмы «Шант»
положили асфальт, причем сделали все аккуратно, на совесть. Спасибо им
за это.
А еще от всей души благодарим главу района Олега Николаевича Семенихина и главу Лавского поселения Вадима Николаевича Овсянникова за
чуткость и внимание, проявленные к нам.

Жители д. Казинка.

12 августа 2014 года

Актуально

“В КРАЮ РОДНОМ”
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БЮДЖЕТ НАЛОГАМИ ПОЛНИТСЯ

Налоги земельный и на имущество физических лиц являются бюджетообразующими сельских поселений, но подход к их собираемости у всех разный. Несомненно, работа по повышению сбора имущественных налогов ведется. В результате нам удалось
получить конкретные результаты: по состоянию на 01.07.2014 года произошло снижение задолженности по имущественным налогам
физических лиц на 4411 тыс. рублей по сравнению с 01.01.2014-м. Но имеется недоимка в размере 3723 тыс. руб. Это реальная
возможность повысить доходную часть своих бюджетов.
Чтобы увеличить собираемость налогов, проведены встречи с налогоплательщиками — жителями 11 сельских поселений. В ходе их
решаются проблемы по поводу утерянных квитанций, уточняются суммы, подлежащие уплате. На вопросы, связанные с отсутствием
имущества, за которое произведено начисление налогов, иная информация дополнительно запрашивается в МИФНС № 7 по Липецкой
области. В большинстве случаев достигается соглашение о конкретных сроках уплаты задолженности. Именно такая встреча проходила недавно в Сокольском поселении. В процессе оповещения о приезде представителей налогового органа многие жители оплатили
имеющуюся задолженность. На территории Пищулинского сельсовета все крупные недоимщики были дважды посещены совместно со
специалистом отдела финансов в течение месяца. Такая адресная работа сопряжена с негативными отзывами со стороны населения,
но является единственно правильной и входит в компетенцию органов местного самоуправления.
Одним из направлений работы по сбору налога на имущество физических лиц является инвентаризация налогооблагаемой
базы. Недавно на территории Нижневоргольского сельсовета осмотрено 31 домовладение с процентом ввода в эксплуатацию от
18 до 70 процентов. В результате бюджет села недополучает значительные суммы.
На прошедшем совещании со службой судебных приставов остро поставлен вопрос о соблюдении сроков взыскания задолженности в соответствии с законом об исполнительном производстве. В данный момент на взыскании в службе судебных приставов
находится задолженность в сумме 1609 тыс. руб.
По согласованию с главой администрации района и инициативе управления налоговой службы на августовских встречах с
населением вопрос собираемости налогов будет одним из приоритетных.

А. ЩЕКЛАНОВА, начальник отдела финансов райадминистрации.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Подаренное знание гораздо выше, чем подаренные
пища и одежда; дар знания
выше даже, чем дар жизни,
ибо знание составляет подлинную жизнь человека.
С. ВИВЕКАНАНДА.
* Что такое знание? Не что
иное, как записанный опыт.
Т. КАРЛЕЙЛЬ.
* Так много знать, так мало
дано жить, а жизнь без знания
— не жизнь.
Б. ГРАСИАН.

Молодежный
парламент

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Недавно состоялся заключительный этап конкурса по отбору
депутатов в состав Молодежного
парламента Елецкого муниципального района III созыва.
Члены конкурсной комиссии под
председательством главы района
Олега Семенихина познакомились с анкетами кандидатов и их
социальными проектами, направленными на развитие молодежной
политики.
— В конкурсе участвовали граждане РФ от 16 до 30 лет, проживающие на территории Елецкого района, — рассказывает председатель
Молодежного парламента III созыва
Ксения Ефанова. — 15 кандидатов
были выдвинуты главами сельских
поселений. 30 молодых людей подали
заявления и прошли по конкурсу. Это
представители молодежи от районного отдела образования, ЕГУ им. И.
Бунина, Елецкого филиала МИИТ, а
также индивидуальные предприниматели, молодые люди, занятые на
сельскохозяйственных предприятиях
района.
Всех их объединяет активная
социальная позиция, направленная
на улучшение качества жизни в
поселениях, пропаганда здорового
образа жизни.
В своих социальных проектах
конкурсанты видят необходимость
поддержать своих младших товарищей (школьников), помочь им
найти правильный путь в жизни,
развивать свой «человеческий
капитал».
— Очень отрадно, что в среде
нашей молодежи есть инициативные парни и девушки, которые
предлагают интересные, значимые
для сегодняшнего дня идеи, — сказал на заседании глава Олег Семенихин. — Мы обязаны поддержать
их начинания и дать возможность
реализовать задуманное через Молодежный парламент III созыва.
Членам комиссии теперь предстоит более подробно познакомиться
с каждым конкурсантом и его проектом. Ведь эти работы заслуживают
внимания. Они актуальны и нужны
современной муниципальной власти
как новый взгляд на дальнейшее развитие района.

И. ТАРАВКОВА.

Письмецо в конверте

НАСТРОЕНИЕ СОЗДАЕМ САМИ
Накануне Ильина дня члены нашего клуба отправились в поездку по святым
местам, побывали в Троекурово.
Путь был неблизкий, да и погода знойная, но за общением, а потом посещением монастыря не заметили ни времени, ни жары.
Транспорт предоставил отдел социальной защиты, его специалисты и организовали
нам такую экскурсию.
Заседание клуба получилось выездным, а следующее будет по традиции в Доме культуры. Наши встречи дают силы, разговоры «за жизнь» помогают порой по-иному взглянуть
на проблемы, и они уже не кажутся неразрешимыми.

В. КОНОВОДОВА,
председатель клуба «Сударушка» с. Малая Боевка.

«Уголок
потребителя»
Сельский сервис

С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ

Женщины собрались в круг, разговаривали о житье-бытье в ожидании, когда «откроется» магазин.
Машина подъехала к назначенному
месту и часу, водитель нажал на
сигнал, чтобы оповестить жителей
округи: поспешите, магазин открывается.
Два раза в неделю автолавка
приезжает в Крутое. График ее
работы селянам известен, потому и
собираются в определенном месте
в назначенное время. Для удобства
покупателей машина делает несколько остановок в Крутом, так что
отправляться с одного края села на
другой нет нужды.
— Лена, кефир привезли? А
зефир с мармеладом есть? — спрашивает продавца Елену Тихонову
одна из покупательниц. Получив
утвердительный ответ, делает заказ и забирает товар с прилавка.
А потом в сумку добавляет крупу,
семечки, чипсы.
Следом подходит другая покупательница, и уже продавец
спрашивает: «Все как обычно?». И
выкладывает на прилавок молоко,

Правильный выбор
Раньше арбузы появлялись на
прилавках только в конце июля и
в августе. Теперь они в продаже
чуть ли не с начала лета. Медики
утверждают: все дело в подкормке ягоды азотными удобрениями,
которые и дают быстрый рост и
созревание. Только вот для организма человека это может иметь
нежелательные последствия.
Слово — заместителю начальника ТОУ Роспотребнадзора по
Липецкой области в г. Ельце,
Елецком, Долгоруковском, Становлянском районах Валентине
ИЗМАЛКОВОЙ:
— Арбуз — продукт диетический,
на 80 процентов состоит из воды, в нем
также есть фруктоза, микроэлементы
и растительная клетчатка. Ягоду еще
называют полосатым лекарством,

печенье, пряники, затем взвешивает
колбасу, предлагая новый товар.
Хлеб, батоны, сдобу жители тоже
приобретают. В запас не набирают,
знают, что магазин на колесах через
два дня снова «откроется».
Если в ассортиментном перечне
чего-то не оказалось, жители делают
заказ, продавец берет все на заметку, чтобы в следующий раз селяне
ушли домой с нужной покупкой.
За восемь лет работы Елена Тихонова вкусы покупателей изучила
хорошо. Многих знает теперь по
именам. Равно как и ее помощник,
водитель Сергей Богачев, который в
кооперации трудится тоже давно.
Из Крутого автолавка отправляется еще в несколько населенных
пунктов Волчанского сельсовета.

Кооперативное движение:
вопросы дня

В «ПЕРСПЕКТИВЕ» БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

СКПК «Перспектива», действующий на территории Пищулинского поселения, продолжает набирать обороты. Открытый
в августе 2012 года, он состоял из 15 человек. Теперь же
проверенный временем кооператив под председательством
Светланы Сосновской вызывает доверие и пользуется спросом у местных жителей. На сегодня в активах «Перспективы»
свыше 450 тысяч рублей, семь внушительных вкладов, самый
большой из которых — на 200 тысяч рублей, и 35 договоров
займа. Кредитный кооператив объединяет теперь уже 70 членов. Все это стало возможным благодаря субсидированию
кооперативного движения администрацией района и области.
За время своего существования «Перспективой» получено
170 тысяч рублей.
Вклады принимают под 10 процентов в год. Под 15 процентов
годовых осуществляют заем. Пакета документов и справок, как
в банке, не требуют.
Все преимущества вступления в кооператив ощутила на себе
жительница д. Хмелинец Наталья Кузьменко:
— Мы с мужем были одними из первых пайщиков, так сказать
первопроходцы. Поначалу было страшновато, а теперь с удовольствием пользуемся всеми предлагаемыми услугами, да и
под проценты деньги кладем и сами занимаем. В последний раз
брали на покупку машины. Иногда найти необходимую сумму не
так-то просто, а тут все быстро и удобно, да и бумажек лишних
не надо. Члены кооператива меня знают, я — их. Все на доверии.
Что-то вроде кассы взаимопомощи получается: есть лишнее — ты
даешь, не хватает — тебе дают. Деньги работать должны, а не в
чулке под подушкой лежать, так от них больше пользы.
Останавливаться на достигнутом «Перспектива» не намерена, всех желающих осуществить вклад или получить заем
приглашают к сотрудничеству.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Так что торговое обслуживание обеспечено здесь повсеместно.
Кстати, автолавки райпо
считаются лучшими в области, их ни с какими другими
магазинами на колесах не
спутаешь. Как только приобрели машины (средства
на эти цели выделены на
условиях софинансирования
из областного и районного
бюджетов в рамках целевой
программы «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания в Елецком
районе»), сразу оформили
и оборудовали их соответствующим образом.
Сегодня в райпо работают

Продавец Е. Тихонова знает
вкусы своих покупателей.

В магазин на колесах селяне спешат к назначенному часу.

два автомагазина, которые обслуживают 35 населенных пунктов.
Розничный товарооборот здесь
увеличился на 14,7 процента. Участие в программе по возмещению
части затрат на приобретение автомобильного топлива (программа
реализуется на средства из областного и районного бюджетов)
также обеспечивает ко-операторам
финансовую поддержку. Все это
вместе взятое дает возможность
совершенствовать торговое обслуживание. Для удобства селян.

ЧТОБЫ ЯГОДА НЕ ОГОРЧИЛА

за то, что обладает выраженным
мочегонным эффектом, буквально
промывает организм изнутри. Это позволяет рекомендовать мягкую мякоть
страдающим заболеваниями сердца,
сосудов и суставов. А вот нитраты,
попадающие в ягоду в результате
подкормки удобрениями, могут накапливаться в организме человека и
вызвать хроническую интоксикацию.
К сожалению, отличить «накачанный»
арбуз от нормального на глаз невозможно. Сделать это могут только в
специализированной лаборатории. В
минувшем и этом году на оптовых рынках Ельца и в торговых точках района
отобрано и исследовано в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области в г. Ельце» 11
проб образцов бахчевых культур. Все
они соответствовали требованиям

нормативных документов по нитратам
и токсическим элементам.
Опасность, которая таится в арбузе и на его поверхности, — это микробы. Зреет плод на земле, затем
транспортируется, хранится, и все
это далеко не в стерильных условиях. А продавцы для доказательства
спелости арбуза вырезают из него
небольшую пирамидку, показывая
покупателю и вставляя обратно
в арбуз. Это сулит заболеванием
острыми кишечными инфекциями.
Во-первых, неизвестно, что этим
ножом резали и мыли ли его когданибудь. Во-вторых, если внутри
арбуза не было микробов, то теперь
они там точно появились.
Чтобы избежать печальных последствий, никогда не покупайте
арбуз около дорог, на трассе, с

Подготовила А. МИТУСОВА.

машин. Очень важно приобретать
такой товар только у легальных продавцов — в магазинах или на рынке.
При покупке поинтересуйтесь, есть
ли документы, подтверждающие
качество и безопасность ягоды
(сертификат соответствия и протоколы лабораторных исследований,
в которых ПДУ нитратов арбуза не
превышает 60 мг/кг).
Никогда не берите ягоду «на вырез» или дольками. Дома тщательно
вымойте ее с мылом и сполосните
кипяченой водой. Нарезать арбуз нужно чистым ножом. Кстати,
спелый плод будет с характерным
треском «расходиться» под ножом,
а семечки будут темно-коричневыми
или даже черными (а не белыми).
Будьте здоровы и приятного вам
аппетита!

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Здоровое тело — здоровый дух

КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ «ГОЛ!»

Наверное, так и должно было быть, чтобы первый матч в рамках районного турнира по мини-футболу (состоялся
в поселке Ключ жизни), посвященного Дню физкультурника, провела команда ветеранов. Именно у них молодым
учиться. Они не играют вместе, собрались в таком составе только на этот турнир и показали, что дружба со спортом
помогает оставаться в форме многие годы, а увлечение футболом дает силы бороться за победу.
Педагог Владимир Колыванов воспитал не одно поколение футболистов, но и сам не прочь погонять мяч. Ему под
стать и Сергей Скуридин, который также с ребятами в Больших Извалах занятия проводит и на старт любых соревнований выходит. Учит играть подростков в футбол Андрей Фаустов из поселка Ключ жизни. Постоянные участники
соревнований Алексей Добычин, Александр Голубев (п. Солидарность), Евгений Терехов (Казаки) и другие.
Зам. начальника отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Семянников (он, кстати, тоже
выступил за сборную ветеранов), открывая турнир и поздравляя участников с праздником, пожелал всем побед,
оставаться приверженцами здорового образа жизни долгие годы…
За звание лидера в турнире решили бороться 12 команд. Поддержать своих игроков приехали главы Сокольского, Нижневоргольского, Малобоевского поселений Р. Сапрыкин, Л. Загрядских, Г. Назаров. А глава Лавского
В. Овсянников по традиции вышел на поле сам.
Все без исключения матчи оказались по-своему интересными и зрелищными. Даже палящий зной не заставил
болельщиков разойтись по домам. Команды из Черкассов, Малой Боевки, Воронца, Казаков, поселков Маяк, Ключ
жизни и другие «сражались» за победу. Когда мяч попадал в ворота, свист и радостные крики «Гол!» смешивались
с недобрыми словами в адрес вратаря, не отстоявшего ворота, и тех игроков, кто пропустил соперника.
Словом, эмоций в этот день хватило всем.
В упорнейшей борьбе победу одержала команда Архангельского поселения, второе место — у «Авангарда»,
третье — у футболистов из Хмелинца.
Эти старты завершены, а чемпионат района продолжается. И в четверг состоятся очередные матчи. Так что
болельщикам надо следить за афишами, чтобы поспешить на стадион и поддержать свои команды.

12 августа 2014 года
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«Домашний очаг»

ЗАКУСКА С РИСОМ

1 кг моркови, 1 кг болгарского перца, 1 кг кабачков, 1 кг помидоров,
1 кг баклажанов, 1 кг репчатого лука, 1 ст. ложка сахара, 1,5 ст. ложки
соли, 1 стакан риса, 1 л растительного масла.
Морковь натереть на крупной терке, лук, перец, кабачки, помидоры
и баклажаны нарезать небольшими кубиками. В глубокую кастрюлю с
толстым дном налить растительное масло, добавить соль, сахар, лук и
тушить 20 минут. После добавления
следующего ингредиента тушить
блюдо по 20 минут. Добавить натертую морковь, потушить. Затем
положить баклажаны. Добавить
болгарский перец. Потом — кабачки
и помидоры.
В последнюю очередь добавить
рис и тушить до готовности риса.
Разложить по стерильным банкам
и закатать. Банки перевернуть и
укутать до остывания.

4-82-21

Реклама. Объявления.

А. НИКОЛАЕВА.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* корову. Т. 89205455567.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет для сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственные угодья) следующий земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для строительства
шламопровода: участок с кадастровым номером 48:07:1530201:1307
площадью 890 кв. м. Местоположение: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, в 40 м по
направлению на восток от села Нижний Воргол.
С заявлениями обращаться по адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.
Без «боя» сдаваться не хотела ни одна команда, потому на площадке было жарко.

Служба 02

ГДЕ ТАИТСЯ ОПАСНОСТЬ

13 августа
Международный день левши — неофициальный праздник. Отмечается с 1992 г. по инициативе Британского клуба левшей.
10 лет назад (2004) в Афинах состоялась церемония открытия XXVIII Олимпийских игр. Соревнования проходили с 13 по 29 августа 2004 г.
14 августа
Медовый спас — народный и православный
праздник в первый день Успенского поста.
Русская православная церковь в этот день отмечает происхождение (изнесение) древ Креста
Господня.
У православных начинается Успенский пост.
Продлится до 27 августа.
110 лет назад (1904) в ходе русско-японской
войны крейсеры «Рюрик», «Россия» и «Громобой» под командованием контр-адмирала Карла
Иессена вступили в бой с японской эскадрой в
Корейском проливе. В ходе сражения крейсер
«Рюрик» получил серьезные повреждения и был
потоплен.
50 лет назад (1964) была введена в строй первая
в мире экспериментальная ядерно-энергетическая
установка «Ромашка» с прямым преобразованием
тепловой энергии реактора в электрическую.
15 августа
790 лет назад (1224) началась осада г. Юрьев
немецкими рыцарями-крестоносцами. Вскоре
город был взят, а местный князь Вячко (Вячеслав) казнен.
215 лет назад (1799) русско-австрийские
войска под командованием Александра Суворова одержали победу над французской армией
вблизи итальянского г. Нови.
100 лет назад через Панамский канал прошло
первое судно. Официальное открытие канала
состоялось 12 июня 1920 г.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

В преддверии начала учебного года и в связи с обострившимися международными отношениями, а также с вооруженными
конфликтами в странах Ближнего зарубежья ОМВД России по
Елецкому району просит граждан проявить особую бдительность с целью предотвращения террористических актов на
территории Российской Федерации. Любой человек должен
точно представлять свое поведение и действия в случае возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций и быть
психологически готовым к самозащите. Специалистами разработан ряд рекомендаций по поведению в случае возникновения
той или иной ситуации. При обнаружении подозрительного
предмета в транспорте, на лестничной клетке, около дверей
квартиры, в учреждении или общественном месте следует попытаться выяснить, нет ли поблизости хозяина этого предмета.
Если его найти не удалось, необходимо немедленно сообщить
о находке в полицию либо охране — в зависимости от места
происшествия.
Категорически воспрещается трогать, передвигать или вскрывать обнаруженный предмет.
Необходимо зафиксировать время его обнаружения, сделать
все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки
и обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной
группы. Следует помнить, что внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. Самостоятельные действия могут привести к взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.
Получив информацию об эвакуации, которая может поступить
при обнаружении взрывного устройства, ликвидации последствий
террористического акта, пожаре или стихийном бедствии, следует
соблюдать спокойствие и четко выполнять команды представителей власти. Если вы находитесь в квартире, то следует взять
личные документы, деньги и ценности, отключить воду, газ и
электричество. Обязательно закройте входную дверь на замок
в целях защиты имущества от мародеров и, не допуская паники,
истерики и спешки, покиньте помещение, при необходимости
окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей.
Возвращаться в покинутое помещение можно только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от выполнения этих несложных правил, согласованности и четкости ваших действий может зависеть жизнь и
здоровье людей.
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Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет для сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственные угодья) следующий земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для строительства
шламопровода: участок с кадастровым номером 48:07:1530201:1308
площадью 6475 кв. м. Местоположение: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, в 50 м по
направлению на восток от села Нижний Воргол.
С заявлениями обращаться по адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500101:80 для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 1500 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.

Ю. КУВШИНСКАЯ.
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