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Событие

Церемония подписания
соглашения.

ПЕРВЫЙ ШАГ
К СОЗДАНИЮ ОЭЗ
В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Во вторник в большом зале администрации Липецкой области состоялся
семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой
области 13 сентября 2015 года. Делегация Елецкого района приняла участие в его работе. На него были приглашены председатель и заместитель
территориальной избирательной комиссии Елецкого района, председатели
избирательных комиссий сельских поселений. Семинар проходил под руководством председателя избирательной комиссии Липецкой области Ю.
Алтухова.
Были рассмотрены следующие вопросы: о ходе проведения выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области 13 сентября 2015 года; полномочия членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц, наблюдателей;
организация работы с избирательными бюллетенями; порядок составления
и уточнения списков избирателей; об использовании КОИБ на избирательном участке.
По окончании работы семинара участники задавали вопросы и обменялись опытом работы.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В воскресенье, 16 августа,
в с. Талица (ул. Клубная) состоится областная розничная
ярмарка.
Начало работы ярмарки —
07:00.

Производителям
на заметку
Для реализации сельскохозяйственной продукции кооперативов, фермеров, а также
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством,
на розничных рынках и сельс кохо з я й с т в е н н ы х я р м а р к а х
облас ти ежедневно имеется
свыше 500 свободных торговых
мест. По вопросу предоставления торгового места следует
обращаться в администрацию
соответствующего розничного
рынка или ярмарки. Информация о количестве свободных торговых мест, адреса и контактные
данные управляющих розничными рынками и организаторов
сельскохозяйственных ярмарок
размещена на официальном
сайте администрации Елецкого
муниципального района www.
elradm.ru, Управления потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой облас ти
www.liptorg-cp.ru. Справки по
телефонам: 8 (47467)-4-05-25; 8
(4742)-27-01-24.

Глава нашего района Олег Семенихин возвратился из Москвы
— Министерства экономического
развития страны. Он участвовал в церемонии подписания
соглашения о создании второй
очереди особой экономической
зоны «Липецк». Во время подписания документа присутствовали и поставили под ним свои
подписи министр экономического
развития Российской Федерации
Александр Цыбульский, глава администрации Липецкой области
Олег Королев, глава Елецкого
района Олег Семенихин, генеральный директор ОАО «ОЭЗППТ
«Липецк» Иван Кошелев.
Площадь особой экономической
зоны «Липецк» теперь увеличена
за счет включения в ее границы
земельного массива площадью
12738331 квадратный метр, который расположен на территории
Елецкого района, а конкретнее
— на землях Архангельского сельского поселения.
Объем инвестиций предположительно на вновь образованной площадке составит к 2025

Знак информационной
продукции:

году порядка 176 миллиардов
рублей. Это обеспечит создание
свыше 10 тысяч новых рабочих
мест.
Почему выбор пал на Елецкий район? Дело в том, что он
имеет выгодное логистическое
расположение для размещения
крупных производств. По территории проходят две федеральные
автомобильные трассы, рядом
— крупный железнодорожный
узел, неподалеку международные аэропорты Липецка и Воронежа.
На территории новой площадки в нашем районе разместятся
предприятия приоритетных отраслей, таких как машиностроение,
с танкос троение, автомобиле-

строение, сельхозмашиностроение, робототехника, текстильная,
легкая промышленность, производство запасных частей для
оборудования, выпуск сложнобытовой, электронной медицинской
техники.
Глава района Олег Семенихин
прокомментировал это так: «Событие важное в истории Липецкой
области, елецкого края. Но пройдут
годы, прежде чем заработает этот
мега-комплекс особой экономической зоны. Всем нам прибавится немало серьезных, масштабных дел.
И решать их предстоит опытным,
знающим специалистам в каждом
направлении развития экономики
нашего района».

(Соб. инф.)

Проект года: «Россия санкций не боится»

П

ЕРЕД ДОМОМ ЕЛЕНЫ и
Павла Григоровых в этот день
было особенно оживленно. Глава
администрации района Олег Семенихин, первый его заместитель Евгений Третьяков и бизнесмен Николай
Бирюков приехали вручить молодой
семье телочку. Он же и даритель —
с волнением и радостью передает
ее в руки Елены. Рядом прыгают от
радости дочки — Дарья, Варвара,
Александра. Они гладят животину,
которая немного дичится, но потом
привыкает к ласковым детским
ладошкам.
Варвара уже успела сбегать домой за хлебом и угощает им телочку.
Елена ее останавливает, мол, не
привыкла она к таким рационам.
— Мы хорошо понимаем, какую
берем на себя ответственность,
— говорит хозяйка. — Нужно обязательно вырастить, получить приплод и передать его другой семье.
Благодарна всем за внимание к
нам, многодетным семьям. Сами не
раз думали: «Как хорошо было бы,
если была у нас корова. Девочкам
молоко, творог… Вся семья сыта».
Но мы недавно купили в Талице домик. Сейчас обустраиваемся, что-то
ремонтируем, подстраиваем. Денег
не хватает. Покупку живности откладывали. А тут такое счастье.
Николай Бирюков расспрашивает: имели ли опыт ухода за животными? есть ли где их размещать?
Павел отдал инициативу в руки
жены, и она подробно рассказала
обо всем.
Наталья Николаевна Карнадуд,
глава Колосовского поселения, под-

НАЗВАЛИ ТЕЛОЧКУ ЗОРЬКОЙ
твердила серьезность намерений
молодой семьи и опыт Елены Григоровой, который она копила еще с
детства. Хорошо, что и Н. Карнадуд
его имеет. Она тут же дала массу
полезных советов по уходу. Сама
много лет держала на подворье
корову — и не одну.

Новая хозяйка телочки записывает номер телефона главного
ветеринарного врача. На всякий
случай — вдруг начну тся проблемы?
Молодая семья много работает
для того, чтобы поднять ребятишек. А теперь придется стараться

вдвойне. Потребуется заготовить
корма, чтобы зимой в них не было
недостатка. Девочки тут же назвали
телочку Зорькой и повели ее во
двор. Еще на одно личное подсобное хозяйство в Елецком районе
стало больше.

М. БЫКОВА.

Предприниматель Николай Бирюков дарит телочку в личное подсобное
хозяйство многодетной семье Григоровых.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Открытие спортивной площадки в школе п. Солидарность

СТАРТ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Открытие спортивной площадки в школе п. Солидарность превратилось в яркий незабываемый
праздник.
Маленькие и взрослые жители

не могли сдержать чувство радости,
нетерпение переполняло их. Площадка со специальным покрытием,
с установленными спортивными тренажерами, снарядами, лесенками и
турниками, украшенными по случаю
торжества воздушными шарами, так
и манила к себе.
С важным событием жителей
поселка поздравил глава района
Олег Семенихин: «Вы получили
в свое распоряжение еще один
спортивный объект, который станет
основой для будущих рекордов.
Здесь каждый из вас получит возможность успешно сдать нормы
ГТО, укрепить свое здоровье, чтобы быть достойным гражданином
великой России».
Олег Николаевич рассказал о
том направлении, которое взяла
районная администрация, — это
курс на здоровый образ жизни
и создание возможнос тей для
занятий спортом на селе. В
районе реализуется масштабная
программа «Газпром — детям»,
идет немалая помощь на реконструкцию зданий, где затем оборудуются филиалы спортивных
школ. Средства в них вкладывают
инвесторы, осуществляющие
свою деятельность на елецкой
земле.

На пороге
сентября

ШКОЛА БУДЕТ
ГОТОВА В СРОК
В Черкасской школе идет ремонт.
— Нынешний сезон в моей практике уже пятьдесят первый, — признается учитель истории и обществоведения В. Бучатский. — Сделать предстоит многое. Но с этой
важной и необходимой задачей мы
справимся.
Ремонтные работы идут слаженно.
Педагоги Р. Сапрыкин, В. Ахмедов,
В. Бутов перестилают полы, приводят в порядок окна, двери; учителя
и классные руководители младших
и старших классов И. Булавина, Н.
Захарова, В. Бутова, Т. Ляпина, Н. Бутова, а также технические работники
Г. Бутова, Л. Кузиненко, Н. Бурдакова
белят и красят стены. Существенную помощь в этом им оказывают
родители учеников Н. Сапрыкина, Л.
Старикова и другие.
В планах коллектива — оборудование навеса (козырька над
центральной дверью), обновление
интерьера классных комнат, благоустройство территории.
— И мы, и наши добровольные
помощники уверены, что работы по
подготовке школы к новому учебному
году будут завершены качественно
и в срок,— говорит директор Н. Бучатская.

В. БУТОВ,
наш внештатный
корреспондент.

все больше жителей поворачиваются в сторону спорта. И такие
площадки необходимы.
Начальник районного отдела
образования Александр Денисов
заметил, что спортивный объект
был построен в рамках реализаНа новой спортивной площадке.
ции мероприятий муниципальных
программ, направленных на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
развития спорта. Финансирование осуществлялось из бюджетов
трех уровней — федерального,
областного и местного. Данной
программой на спортивные объекты района предусматривается
финансирование в сумме более
2,5 миллиона рублей.
В торжественной церемонии
открытия принимал участие заместитель председателя районного Совета депутатов Сергей
П о п о в , ко т о р ы й с а м с е рьезно занимается спорНа тренажере Максим
том и прилагает немало
Плешаков.
сил для массового его развития на территории.
Заметим, что ельчане
уже приняли самое активное
участие в первом и втором
этапах фестиваля Всеросс и й с ко г о ф и з к ул ьт у р н о спортивного комплекса ГТО:
300 учащихся школ и 70
жителей сел и деревень
района. Они пробовали себя
в сдаче нормативов, а в
сентябре в эксперименте
примут участие более 11
тысяч человек. В арсенале

15 августа 2015 года

Чемпион Европы Егор
Овсянников.

уже 5 золотых, 7 серебряных и 10
бронзовых значков ГТО.
Напомним, что в нынешнем
году команда спортсменов района
заняла первое место в областной
Спартакиаде трудящихся, успешно
сдав нормативы ГТО. На празднике выступили члены клуба елецких
турникменов, мастера спорта, чемпион Европы по гиревому спорту,
выпускник школы п. Солидарность
Егор Овсянников.
Ленточка перевязана, и детвора
первой заполнила площадку.
Максим Плешаков уверенно
чувс твует себя на любом тренажере. Он родился и растет в
семье, где спорт — норма жизни.
Ему не было и пяти лет, когда
родители стали брать его с собой
на спортивные праздники. Последние два года он постоянный
участник семейных состязаний на
спартакиадах района и области. У
Максима немало друзей, которые
благодаря спорту растут здоровыми, крепкими.
На площадке столько ребят, что
она уже кажется тесной. Ликование,
радость — это яркое подтверждение
того, что детям здесь особенно комфортно. После открытия состоялся
праздник «Веселые старты».

М. ИЛЬИНА.

Вести из библиотеки

КНИЖНОЕ «ПРИБАВЛЕНИЕ»
В межпоселенческой библиотеке состоялось поступление новых книг. На массовую покупку (а это не одна сотня
наименований) деньги были выделены из районного (12500 рублей), областного (161600), федерального (14823 рубля)
бюджетов. Часть средств пошла на приобретение художественных журналов — всего более десяти наименований,
такие как «Роман-газета», «Юность», «Молодая гвардия», «Нева», «Москва», «Искатель», «Подвиг». Здесь найдется
периодика и для малышей, и для пожилых людей.
Пополнился фонд библиотеки художественной, научно-популярной литературой. Среди авторов есть и классики,
и современники: Акунин, Богданов, Сухов, Зощенко, Грибоедов…
— Много закупили книг исторической направленности, есть и сборники стихов, тематические издания, посвященные,
например, строительству, уходу за приусадебным участком, — рассказывает директор учреждения Галина Добрина.
— В данный момент наш отдел комплектования вводит данные приобретенных книг в электронный каталог.
Впереди предстоит еще немалая работа по оформлению каждого издания. После чего они будут разосланы по
библиотекам района согласно предварительным заявкам.

(Соб. инф.)

Старое фото
Откликнулся на фотографию в № 105 газеты «В краю родном»
Почетный гражданин района, бывший глава Казацкого сельского поселения, ветеран труда Николай Платонович Семенихин.
— На фотографии — замечательный, добросовестный, уважаемый
человек в нашем селе Валентина Гавриловна Селянина. Она пришла работать на комбинат бытового обслуживания в те годы, когда
им руководил бывший фронтовик Николай Георгиевич Добрин. Его
сменила Тамара Николаевна Костенко, затем Валентина Тимофеевна
Рябцева, а лучшая закройщица Селянина была верна своей профессии до конца. Когда цех в 80-е еле-еле «дышал», она пришла работать
на крахмало-паточный комбинат. И в 1966 году ушла на пенсию. Ей
выпала непростая судьба. Муж умер, в семье трое детей. Со временем стало сдавать здоровье. И дочь забрала ее к себе в Воронеж.
Ухаживает за ней. Все мы обрадовались, когда увидели фотографию
Валентины Селяниной в газете. Многие ее помнят, говорят о ней
только добрые слова…
Подругу своей мамы Валентину Гавриловну Селянину узнала Елена
Богачева. Она рассказала, что героиня нашего «старого фото» много
лет трудилась швеей и всегда была на хорошем счету.
Надеемся в следующую субботу назвать имя нашей новой героини.
Интересно узнать ее род занятий. Звоните по т. 6-91-40.

Кооперативное
движение:
вопросы дня

ЗДЕСЬ ВАС ВСЕГДА
«ОДОБРЯТ»

Череда открытий спортивных
сооружений только нынешним летом стала тому подтверждением.
Гл а в а м е с т н о г о п о с е л е н и я
Дмитрий Сенчаков заметил, что

Выступление турникменов.
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Сельский банк против других
банков — эта финансовая битва за
клиентов длится вот уже четвертый
год. Рассудите сами. Деньги в ином
банке вы возьмете не менее чем под
20 процентов годовых (и то условия
под «звездочкой» гласят, что ставка
может варьироваться, изменяться
по усмотрению, да еще и кредит вам
могут и не одобрить), а в своем родном кооперативе — под 15 (ставка,
несмотря ни на какие финансовые
кризисы, не меняется с начала появления кооперации в нашем районе,
то есть с 2012 года, да и здесь вас
«одобрят» всегда). Чтобы получить
заем в первом случае, вам придется
хорошенько «побегать»: найти поручителей, взять справку о доходах… В
селе же при вступлении в кооператив
вам понадобится паспорт, ИНН, заявление, первый и единовременный
членский взнос.
А теперь подсчитаем, что мы выигрываем, вложив свои «кровные».
В банке в лучшем случае около девяти процентов «годовых», в «кассе
взаимопомощи» — гарантировано
десять.
Есть и еще одно преимущество
СКПК — знакомые лица!
— В Федоровском поселении мы
все друг друга знаем, доверяем. А
потому никаких злостных неплательщиков у нас нет,— рассказывает
председатель кредитного кооператива «Триумф» Татьяна Кузьмина.
— Бывает, но очень редко, что в
выдаче средств я отказываю, так
все из-за того, что на селе у пайщика
репутация вечного должника, такой
возвращать деньги не станет.
Чуть больше полугода назад в
«Триумфе» состояло 83 человека,
спустя время — 105. Как правило,
берут взаймы — от 10 до 30 тысяч
рублей. Кто тратит полученные деньги
на ремонт и строительство сараев,
установку новых заборов, другие —
покупают зерно, живность. Сейчас, в
августе, родители собирают детей в
школу — такое дело тоже в копеечку
встанет.
— За весь прошлый год заключила
38 договоров, за восемь минувших
месяцев уже 33 договора на 760 тысяч рублей, — рассказывает Татьяна
Ивановна. — Даже есть небольшая
очередь, но мы сейчас собираем документы, чтобы нашим ассоциированным
членом стал Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства, так что очереди вскоре
вовсе не будет.
А вот вкладов за этот год привлечено немного — 350 тысяч рублей.
— Агитирую, как могу. Селяне
интересуются, записываются, — отмечает председатель СКПК.
— Хорошая идея — кооператив, и
взять деньги легко, и отдавать удобно, ставка опять-таки фиксируемая,
я уже дважды заем брала и не пожалела, — говорит пайщик Светлана
Митусова.

В. УДАЧИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Фестиваль

Диалоги с властью: обратная связь

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

— Кому интересна жизнь поселения — все здесь, — пришел к
выводу глава Елецкого района Олег
Семенихин, прибыв в ДК с. Каменское на уже ставший традиционным
сход граждан. — 2015 год достаточно сложный, в шести из пятнадцати
сельских администрациях пройдут
выборы глав, причем будет сделано
это по новому сценарию. Но прежде
чем задуматься о том, займет ли
ответственный пост прежний глава

Проведите методическую работу,
помогите людям, а кто трудится
неофициально в личном подсобном хозяйстве и стоит при этом на
«бирже», пусть оформят как полагается. К слову, в этом году у вас на
территории не зарегистрировалось
ни одного предприятия малых форм
хозяйствования. Стоит обратить на
это особое внимание.
Одной из насущных проблем
Федоровского поселения стал во-

Вопрос главе района О. Семенихину.
или совершенно новый человек,
следует узнать, как справляется со
своими полномочиями действующий
руководитель.
Глава поселения Владимир Дербунов начал свой доклад с демографической ситуации. Наблюдается
небольшой прирост, статистику
«подправили» дети-сироты, которые
прибыли в Каменское на постоянное
место жительства. Для них был выстроен дом по ул. Октябрьской. У некоторых из новоселов за последние
полгода произошло прибавление в
семействе.
В общем же за первое полугодие
подведомственные населенные пункты стали «богаче» на пять жителей
(новорожденные), однако при этом
«потеряли» восьмерых.
Причину высокой смертности,
по своему разумению, чуть позже
объяснила местная жительница
Татьяна Буравова. Она обратилась
напрямую к Олегу Семенихину, ее
возмущению не было предела.
— Повсеместно «гонят» самогон
не самогон, какую-то отраву, все об
этом знают, при этом молчат, а молодежь по глупости страдает.
Как оказалось, участковый не в
курсе дел, пришлось главе района
обратиться за решением проблемы
напрямую к начальнику полиции.
Резонанс в зале вызвал и вопрос
трудоустройства населения.
— Вы занимаете одну из лидирующих позиций по количеству
зарегистрированных в службе
занятости — всего около 50 человек, — отметил О. Семенихин. —

прос уплаты налогов. Огорчают два
пункта в таблице доходов — налог
на имущество физических лиц (план
выполнен лишь на 27 процентов,
недоимка — 171 тысяча рублей) и
госпошлина (на 15 процентов). Дербунов призвал людей ответственнее
относиться к своим обязанностям и
пригрозил строгими мерами, которые будут применены к злостным
неплательщикам.
Немаловажным в поселении,
по утверждению Владимира Николаевича, является обеспечение
жителей качественной питьевой
водой. Этим летом проблем с водоснабжением не наблюдалось, если
не учитывать мелкие ремонтные
работы. Другое дело, в Федоровском всегда остро стоял вопрос,
связанный с очистными сооружениями. Наконец он сдвинулся с
мертвой точки. Уже проплачено
свыше восьми миллионов рублей
для приобретения необходимого
оборудования. Планируется, что до
15 сентября работы по его установке будут окончены.
Большое внимание сельсовет
уделяет тем, кто нуждается в переселении из аварийного жилья. Уже
в этом году восемь семей переехали
в новенькие благоустроенные квартиры. Двенадцать из них получили
и дети-сироты. В настоящее время
еще два дома подлежат переселению из ветхого и аварийного жилья.
В ближайшее время получат ключи
от новой квартиры те, чьи дома были
признаны аварийными до 1 января
2012 года.

То, как за последние полгода
было благоустроено поселение. И
это вызвало много добрых слов в
адрес главы со стороны местных
жителей. Люди остались довольны
заасфальтированными дорожками
во дворах, да и новая контейнерная
площадка и еще 15 контейнеров, в
которых так нуждались села, — такое приобретение пришлось по душе
всем. К слову, о мусоре. Договора на
вывоз ТБО заключили не все жители
поселения.
— Хочу отметить, что необходимо
поддерживать чистоту и в личных
подворьях, около дворов, вести
упорную борьбу с сорняками, избавляться от сухостоя и, конечно, не сорить, — обратился к односельчанам
В. Дербунов.
В настоящее время решается
вопрос об открытии здесь филиала
районной спортивной школы.
Вопрос ремонта ДК стоит так же
остро, как и строительство филиала
спортшколы.
— Проводить какие-либо мероприятия в нем становится небезопасно. Мы планируем из полученных
доходов от продажи земли часть
средств для начала направить на
ремонт фойе и малого зала, — поделился задумкой В. Дербунов.
Не обошел стороной глава и
вопрос пожарной безопасности.
В поселении есть добровольная
дружина, которая ведет постоянную разъяснительную работу с
населением. Но, как подчеркнул
Дербунов, отнюдь не все прислушиваются к наставлениям, итог
чего — многочисленные возгорания, пожары.
Несколько слов было сказано и
о кооперации. В поселении успешно работает СКПК «Триумф», на
сегодняшний день в нем состоит
105 человек. За первое полугодие
заключено 32 договора на сумму
760 тысяч рублей.
По окончании доклада жители не
спешили задавать вопросы ни главе
поселения, ни главе района. Да и
чего просить — мини-рынок во вторник, как и хотели, работает, дороги
благоустроены, дважды в неделю
ведет прием врач-терапевт, есть
библиотека, музыкальная школа,
множество кружков… Быть может,
если только…
— А отделение Сбербанка так и
будет работать только три дня в неделю по несколько часов? Ведь нам
очередь в шесть утра приходится
занимать, — пожаловалась одна из
жительниц села Каменское.
— Мы уже поднимали это вопрос, руководство банка согласилось пойти навстречу, так что,
дум а ю, с м оже м н а й ти с п о с о б
уменьшить очереди, — ответил О.
Семенихин.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО

В. УДАЧИНА.

* Не рассчитывайте в несчастье на друзей. Возлагайте все упования на собственное мужество и силу собственного разума. Сами создайте себе, если можете, такой удел, который не зависел бы от доброты людей, слишком
непостоянной и слишком мало им свойственной. Если вы заслужили почести, заставили ценить вас и по пятам
за вами спешит слава, у вас не будет недостатка ни в верных друзьях, ни в покровителях, ни в почитателях.
Л. ВОВЕНАРГ.

Юбилеи

В юбилейный день рождения Евгения Михайловна Евтушенко встречала гостей.
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НА СЦЕНЕ — ОПТИМИСТЫ!
Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Елецком районе впервые, привлек к участию
тех, кто, как никто другой, знает, что такое взаимовыручка. Подготовили
и провели его Елецкая районная организация «Всероссийское общество инвалидов» во главе с председателем Ниной Дмитриевой, Центр
соцзащиты, отдел культуры райадминистрации...
В фойе ДК п. Ключ жизни неспокойная, суетливая атмосфера воцарилась задолго до начала концерта. Артисты вновь и вновь «прогоняли» и так
уже доведенные до автоматизма номера. Не стала исключением и Нина
Дмитриевна Лыскова (с. Лавы), одна из солисток «Лавских сударушек»,
труженица тыла, подготовила к фестивалю песню «С Лав, потом с Воронца,
до Берлина — до конца».
— Когда-то давно в газете прочла стихотворение, кое-где поменяла
слова, кое-что переделала, вот и получилось произведение о том, как
наши солдаты прогнали фашистов из родного села, — рассказывает Нина
Дмитриевна.
Она заряжает окружающих неиссякаемым оптимизмом.
— Пою, пляшу, вышиваю с малых лет. Специальных школ при этом никаких не заканчивала, а вот брат да сын имеют музыкальное образование, так
что семья моя сродни творческому коллективу, — говорит пенсионерка.
Талантливой родней может похвастаться и Нина Николаевна Блинкова (д.
Казинка). Ее сын Сергей — гордость Елецкого района — оперный певец, солист
Липецкой областной филармонии. Мама тоже решила выступить сольно, исполнив песню «Враги сожгли родную хату». Некогда потеряв зрение на вредном
производстве, женщина не побоялась и вышла на сцену под свет софитов.
Нина Васильевна Лепихова (с. Казаки). Спортсменка, музыкант, поэт, великая труженица — на селе без нее не проходит ни одно торжество. В свое время
эта бодрая, жизнерадостная, энергичная женщина пережила две клинические
смерти, десяток сложных операций. Она училась заново ходить и никогда не
бросала занятия спортом. От нее не услышишь жалоб, упреков в адрес судьбы,
только лишь: «Люблю жизнь! Люблю спорт! А музыку как люблю!».
В малом зале ДК на этот раз расположилась выставка работ людей
с ограниченными возможностями здоровья. Более десяти прилавков с
кулинарными изысками и рукодельными шедеврами. Надежда Ракитина
и Наталья Медведева (п. Солидарность), например, потчевали гостей
красным, белым квасом да пирожками с повидлом, капустой. А Надежда
Захарова (Ольховец) представила расшитые рушники.
Были среди «экспонатов» и вязаные кофточки, самодельные картины и
поделки из бисера, деревянная утварь, кружевные салфетки…
Осмотреть выставку прибыли глава Елецкого района Олег Семенихин,
его заместитель Лидия Сенчакова. Они уделили внимание каждому мастеру, каждой работе, поинтересовались, как живут селяне, какие трудности
испытывают, а в благодарность за неравнодушное отношение, которое во
все времена было на вес золота, умельцы из Нижневоргольского поселения
Наталья Саввина и Надежда Григорьева подарили почетным гостям иконы,
сплетенные из бисера, — «Крещение Господне» и «Триптих».
— Вы — необыкновенно талантливые люди, делающие своими руками
такие шедевры искусства, которым не устаешь удивляться и радоваться,
— обратился в начале концерта к участникам торжества О. Семенихин.
— Спасибо вам таким, какие вы есть! Помните, что мы всегда рядом и не
На сцене — солистка «Лавских сударушек» Нина Дмитриевна Лыскова.

позволим в сложной ситуации остаться один на один с бедой, поможем,
посоветуем, а если потребуется — убережем.
В программе фестиваля было запланировано 17 номеров — большинство
музыкальных. Праздник был посвящен Великой Победе, соответственно был
подобран и репертуар выступающих: «Катюша», «Вдовы России», «Казаки»,
частушки, стихотворения, как, например, «Русский солдат» в исполнении
члена Союза писателей России Василия Бутова (с. Черкассы).
И все же своеобразным гимном фестиваля можно признать песню под
названием «Русский характер» (исполнил ее Федор Афонин, д. Хмелинец).
Есть в произведении такие строки: «Русский характер не даст нам согнуться! Это русский характер поднимает с колен!». А ведь и правда, наблюдая
за талантливыми людьми, как они искренне радуются жизни, как ценят
каждый день — что это, как не русский характер?

В. УСТЮГОВА.

ВО СНЕ И НАЯВУ

«К сожалению, день рождения только раз в году», — старательно выводили звонкие детские голоса. Это ученики Большеизвальской школы
пришли поздравить с юбилеем односельчанку ветерана Великой Отечественной войны Евгению Михайловну Евтушенко.
Именинница была растрогана до слез. Благодарила гостей, и, конечно, не обошлось без воспоминаний о суровом военном времени. Она
ушла на фронт добровольцем в 1942 году. Ее приняли медсестрой в госпиталь Ельца. Два года выхаживала раненых. А ведь была совсем
юной. Все выдержала, выстояла.
А потом — вот уж ирония судьбы! — работала учителем в тех же стенах, где когда-то был госпиталь (на его месте открыли школу).
Затем род деятельности пришлось поменять, была техником по труду, агентом Госстраха.
Кстати, в этой организации коллеги ее не забыли. С юбилеем Евгению Михайловну поздравила Светлана Малых, руководитель агентства
компании «Росгосстрах» в г. Ельце и Елецком районе. Передала привет от тех, с кем когда-то трудилась именинница, и отметила, что все
говорят о ней только добрые слова.
Среди гостей были в тот день и директор Центра социального обслуживания населения по Елецкому району Л. Малютина, председатель
Совета ветеранов Елецкого района Н. Зозуля, глава местного поселения Л. Плотникова. Они передали поздравления и подарки.
Такое внимание, несомненно, приятно. «Что-то мне в последнее время война стала сниться, — с грустью сказала Евгения Михайловна. —
Пусть не будет в нашей жизни болей, тягот». Ни во сне, ни наяву...

И. СТЕПАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Домашний погребок

Доброе дело

ОГУРЦЫ В ГОРЧИЧНОЙ ЗАЛИВКЕ

МЕД ДЛЯ БАБУШЕК

В просторном помещении буфета в
здании Многофункционального центра
столы уставлены пластиковыми емкостями, в каждой — душистый мед нового урожая. Такой подарок к празднику
приготовили в Центре социального
обслуживания населения по Елецкому
району для своих подопечных.
Это стало доброй традицией — в канун
Медового спаса вручать душистое лакомство бабушкам. В этот раз его получат 600
жителей района.
Главное, что продукт этот освящен. С прошением провести обряд специалисты соцслужбы обратились к Его
Преосвященству епископу Елецкому и Лебедянскому Максиму. На их просьбу откликнулись, и в канун праздника
священнослужитель Елецкого Знаменского женского монастыря отец Иоанн совершил обряд освящения меда. Он
поздравил всех, сказал много добрых теплых слов всем присутствующим.
Наверняка, много благодарностей услышали и соцработники, которые передали бабушкам лакомство.

Ингредиенты (банки емкостью 0,5 л): огурцы — 4 кг, сахар — 1 стакан,
уксус 9 % — 1 стакан или уксус 70 % — 2 ст. л, масло растительное — 1
стакан, вода — 1 стакан, чеснок — 1 головка, перец молотый — 1 ст. л,
горчица сухая — 2 ст. л, соль — 3 ст. л.
Огурцы промыть и порезать на четыре части вдоль. Смешать сахар,
соль, перец, сухую горчицу, перемешать, положить в огурцы. Добавить
растительное масло, воду, уксус, перемешать. Чеснок почистить, измельчить, добавить в огурцы. Все перемешать и оставить на 3 часа.
Разложить содержимое в банки, залить соком. Банки поставить в кастрюлю, выстелив предварительно дно хлопчатобумажным полотенцем.
Стерилизовать огурцы 15 минут с момента закипания воды, прикрыв
банки стерилизованными металлическими крышками. Затем закатать,
перевернуть, укутать до остывания.
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Реклама. Объявления.

15 августа
Международный день бездомных
животных. Отмечается по инициативе Международного общества по
правам животных США в третью
субботу августа.
День археолога. Неофициальный
профессиональный праздник.
105 лет назад (1910) на Гатчинском
аэродроме (близ Санкт-Петербурга)
поднялся в воздух первый в России
самолет заводского производства
— биплан «Россия — А». Выпущен
заводом «Первого всероссийского
товарищества воздухоплавания».
Пилот — Владимир Лебедев.
70 лет назад (1945) император
Японии Хирохито выступил по национальному радио с обращением, в
котором признал, что страна не мо-

жет продолжать войну и вынуждена
принять условия Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции. 2 сентября был подписан Акт
о капитуляции Японии, завершивший
вторую мировую войну.
65 лет назад (1950) в Москве с
Тверского бульвара на Страстную
площадь (ныне Пушкинская площадь) был перемещен памятник
Александру Пушкину.
16 августа
День Воздушного флота России.
Установлен постановлением Президиума Верховного Совета РФ 28
сентября 1992 года. Отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.
55 лет назад (1960) была основана
Международная академия астронавтики.
17 августа
770 лет назад (1245) на р. Сан
Ярославля (ныне Ярослав, Польша)
состоялось сражение между войсками князей Ростислава Михайловича
Черниговского и Даниила Романовича Галицкого. Победа последнего завершила многолетнюю борьбу внутри
Галицко-Волынского княжества.

Налоговый
вестник

НЕ ПОЗДНЕЕ
ОКТЯБРЯ
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области сообщает, что срок уплаты имущественных налогов физических
лиц не позднее 01 октября 2015
года. Если вы не получили налоговые уведомления, вам следует
обратиться в налоговый орган,
по месту нахождения этого имущества. Налоговый инспектор
распечатает и выдаст налоговое уведомление и квитанции в
течение нескольких минут. Те,
кто подключен к электронному
сервису на сайте Федеральной
налоговой службы «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц», могут, не выходя из дома, распечатать налоговое уведомление и квитанции
через данный сервис.

Год сердца

НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА «АВОСЬ»

Приступ длился уже больше пяти минут: давящая боль в грудной клетке, нехватка воздуха, холодный пот, тошнота,
слабость. «Что со мной?» — бешено стучал вопрос в голове пенсионерки Марии Николаевны Н. Прибывшие по вызову
доктора диагностировали сердечный приступ.
А ведь предвестники заболевания были еще 30 лет назад. В 24 года у нее начало «скакать» давление — сказалась
тяжелая психологическая нагрузка (окончание университета и получение второго высшего образования). Экзамены, а
тут еще и финансовые трудности — стресс не прошел бесследно. Но Мария Николаевна не спешила на прием к врачу,
ссылаясь на любимое русским народом «авось, само пройдет».
Такие случаи не редкость. Только за июль этого года в больницу с жалобами на работу сердечно-сосудистой системы обратилось свыше 100 человек.
— Как правило, это люди старше 50 лет. Хотя в последние годы наметилась тенденция к «омоложению» заболевания. Так, с жалобами на сердце, с нарушениями мозгового кровообращения к докторам, случается, приходят
и селяне в возрасте 40 и более лет, — рассказывает заведующий кабинетом медицинской профилактики Сергей
Воротынцев.
По наблюдениям специалистов, обострение заболеваний сердечно-сосудистой системы происходит во время
резкого перепада атмосферного давления, температуры на улице. Не на благо «сердечникам» и воцарившаяся в
регионе жара.
При возникновении симптомов, характерных для сердечного приступа (как было у Марии Николаевны), следует
тут же вызвать бригаду «скорой медицинской помощи». Медлить нельзя!
— Важно, что состояние алкогольного опьянения не является доводом для откладывания вызова «неотложки», так
же, как и отсутствие сотовой связи. Нет возможности позвонить — попросите кого-нибудь довести вас до подстанции,
— советует Сергей Александрович.
Пока ждете приезда докторов, сядьте в удобное кресло или лягте в постель с приподнятым изголовьем. Освободите
шею, обеспечив поступление кислорода. Примите 0,25 грамма аспирина (таблетку разжевать) и 0,5 миллиграмма
нитроглицерина.
Если после приема лекарств появилась резкая слабость, потливость, одышка, необходимо лечь, поднять ноги,
выпить стакан воды. Важно: больному с сердечным приступом категорически запрещается вставать, ходить, курить
и принимать пищу.
Те же запреты касаются и пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Онемение, слабость, «непослушность» или паралич руки, ноги, перекашивание лица, слюнотечение на одной стороне, речевые
нарушения (например, невнятная речь), потеря зрения, сильная головная боль, спутанность сознания — все это
симптомы ОНМК.
— Как и в случае с сердечным приступом, первый шаг — вызов «неотложки», второй — усадить или уложить
пострадавшего, если тот находится в сознании. Если же нет — уложите человека на бок, убедитесь, что он дышит.
Наложите больному на лоб и голову лед. И, главное, не паникуйте, успокойте пациента, приободрите его. Помните,
что хотя пострадавший и не может ничего сказать, он осознает происходящее и слышит все, что говорят вокруг, —
отмечает С. Воротынцев.
Чтобы предугадать и избежать подобных проблем со здоровьем, необходимо постоянно следить за уровнем холестерина и показаниями давления. Если последнее выходит за принятые границы «140 на 90», пусть даже единожды,
следует тут же обратиться к врачу, а не надеяться на русское «авось».

В. УДАЧИНА.
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Главный
редактор
М. В. Быкова

№ 112 (9583)

* ВАЗ-21150 (срочно). 89205233025.
* зерно. Т. 89006005013.
* корову, телку (2,5 мес.). Т.: 9-34-57; 89046938154.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* кур мясо-яичной породы. По району — доставка бесплатная. Тел.
89094338273.
ИНН 612603178030

УСЛУГИ

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Перекрытие крыш любых категорий. Сварочные, малярные,
плотницкие, столярные, внутренние и наружные работы. Заборы из
профлиста. Слесарь-сантехник. Т.: 89202455556, 9-61-11.
ИНН 482109187031

* Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.

ИНН 482103820674

* Привезу: песок, щебень. Т. 89006005013.
* Бригада выполнит ремонт старой и устройство новой крыши
(профлист, металлочерепица). Быстро и качественно. Т.: 89508082672,
89056887271.

ПОКУПАЕМ
* самовар дровяной (в любом состоянии). Т. 89102587789.
Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» продолжает
прием на 2015 — 2016 учебный год по следующим специальностям
заочной и дневной (на бюджетной основе) формы обучения:
— техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
— электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
— техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
— механизация сельского хозяйства;
— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
— технология мяса и мясных продуктов.
Ждем вас по адресу: г. Задонск, улица Труда, 20.
Телефоны: 8 (47471)-2-17-79, 2-14-78.
Лиц. 48 ЛО1 № 0001015 от 13.03.2015 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* водителя категории «С», «Е». Т. 89006005013.
Оптово-ритуальная база ИП Лысых (Черная Слобода) проводит
распродажу памятников из полимербетона. В связи с закрытием «Пробизнесбанка» и закрытием всех счетов цены на памятники снижены
до себестоимости: от 1500 до 1700 рублей. г. Елец, ул. Чкалова, д. 31.
Т.: 89192502303, 8 (47467)-3-92-20.
Товар сертифицирован. Св-во 308480735200010.

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельные участки из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства на
приусадебных участках с кадастровыми номерами:
— 48:07:1490301:1714, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, д. Трубицино, ул. Полевая,
общей площадью 2377 кв. м;
— 48:07:0730201:33, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, д. Трубицино, ул. Полевая,
общей площадью 1956 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.
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