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У МОЛОДЫХ — ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ СМЫСЛОМ

Член Молодежного Парламента Алексей Паламар непременно примет
участие в едином дне голосования 13 сентября. Какова его гражданская
позиция? Что он ждет от этих выборов? Эти вопросы мы задали молодому
человеку.
— Уверен, что выбирать нужно из тех кандидатов, которые реально
смогут вести за собой людей, — считает Алексей. — Надо чтобы все начали
заниматься благоустройством своих улиц, развитием подворий, малого
бизнеса на селе, объединяясь при этом в кооперативы. Совет депутатов
должен формироваться из компетентных в сфере сельского хозяйства людей. На мой взгляд, это основа процветания нашего района и поселений в
частности. Большое внимание стоит уделить и молодежной политике.
Нам предстоит выбрать из тех кандидатов, которых мы знаем. Они все
у нас на виду, так давайте сформируем свою власть сами. Только тогда
у руля будет достойный глава поселения. Но не стоит забывать, что один
в поле не воин, он не сможет изменить в одночасье жизнь сотен людей.
Это по силам только самим селянам. Администрация, Совет депутатов —
ориентир развития конкретного поселения, а результат зависит от каждого
человека. Что лично он сделал для улучшения своей жизни?
Кто-то скажет, что это работа власти. А я считаю, что мы сами должны
стремиться к лучшему.

И. ТАРАВКОВА.

Состоялась рабочая встреча начальника управления молодежной политики областной администрации Ольги
Решитько с молодыми парламентариями района, старшеклассниками школ.
Они представили свои социальные проекты для участия в областном публичном конкурсе «Молодежный проект». Состоялся обмен мнениями и своеобразная учеба-семинар, в ходе которой усовершенствованы направления
и откорректированы многие вопросы.
По мнению Ольги Решитько, особого внимания заслуживают, как минимум, десять проектов, которые смело можно
отсылать в адрес конкурсной комиссии. О. Решитько выразила уверенность, что молодые таланты Елецкого района
сумеют защитить свои идеи, смогут доказательно раскрыть неоспоримую их полезность и необходимость.
— Побывав на молодежном форуме «Ритм», убедилась, что у Елецкого района есть не только будущее, но и
надежное настоящее, — сказала она.
О. Решитько, О. Семенихин,
— Оптимизм, деловой, деятельный
Л. Сенчакова во время встречи
настрой, который царил в командах,
с членами молодежного парлаоставляет уверенность в том, что момента.
лодые сумеют пройти все конкурсные
испытания.
Эту встречу можно назвать своеобразной генеральной репетицией
перед конкурсом районных молодежных
проектов. Приветствуя молодых в начале встречи, глава администрации района
Олег Семенихин и его заместитель
Лидия Сенчакова напомнили об этом
собравшимся и пожелали им удачи.

(Соб. инф.)
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Сегодня — День Государственного
флага РФ

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР: НАДЕЖНОСТЬ И ОПОРА

Б е л ы й ц в е т с и м в ол и з и р у е т
благородство, синий — верность
и чес тнос ть, красный — му жество, смелость, великодушие и
л ю б о в ь . Ч т о о з н ач а е т к а ж д ы й
цвет российского триколора, отлично знает четырехлетняя Яна
Бутырина из с. Малая Боевка. Она
всегда наблюдает, как, готовясь к
большим праздникам, ее дедушка
вывешивает на фасад дома, где
они живут, яркий флаг. Что это
такое, зачем это нужно? Раньше
девочка в силу возраста не могла
знать. Сегодня же понимает всю
значимость этого торжественного
«мероприятия».
— Такая традиция появилась у
нашей семьи, когда еще мама Яны,
моя дочка, была школьницей, как и
ее брат Максим, — рассказывает
бабушка девочки, учительница
начальных классов ООШ с. Малая
Боевка Елена Юрова. — От одного
из концертов, в которых они участвовали, у нас остался флаг. Мы

и решили укрепить его на доме. Так
как-то и пошло, ко Дню России, Дню
Победы, Дню флага…
Изначально инициатива шла от
отца семейства, ныне — дедушки,
шофера ОПСП № 33 (с. Малая Боевка) Алексея Боева. Для мужчины
важно, чтобы дети, а теперь и внуки
(их у Боевых уже трое), чтили свою
Родину, государство и его символику в том числе.
— Для нас флаг означает надежность, опору и нечто незыблемое, дорогое сердцу, — говорит
Елена Владимировна. — Когда
мы вывешиваем его, в доме воцаряется волшебная праздничная
атмосфера.
Однако стоит ли всем селянам
взять за правило водружать знамя
на фасады, заборы? Юрова считает, что нет. «Тут как душа запросит,
а по указке следовать — так какой
же это будет праздник?» — говорит она.

В. УДАЧИНА.

Официально

О созыве 19 сессии Совета депутатов
V созыва Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов V созыва
Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 31-р от 18.08.2015 г.

Чувствовать и любить красоту так, как Татьяна Золотухина (на снимке), может не каждый,
иначе бы наша Земля была цветущим садом. Своей любовью к малой родине, заботой о ней она
старается показать пример другим в том, как следует украшать свое село.
(Материал об этом читайте на 2-й странице этого номера).

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2015 год, созвать 19 сессию Совета депутатов
V созыва Елецкого муниципального района 25 августа 2015 года в 10.00
часов в кабинете председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района, расположенном по адресу: г. Елец, ул. 9 Декабря, дом 54 с
повесткой дня:
1. О принятии в муниципальную собственность Елецкого муниципального
района имущества сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
2. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов и служб
администрации района, председателей Советов депутатов и глав сельских
поселений района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, молодежный парламент.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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Диалоги с властью: обратная связь

ПРЯМОЙ ПУТЬ К БЛАГОСОСТОЯНИЮ

Воронецкий сельсовет — один из тех, где истек срок полномочий главы. И
несмотря на то, что перевыборы будут проходить не путем народного голосования, мнение людей играет немалую роль.
— Мы собрались с вами здесь, чтобы вместе обсудить важные вопросы и
подумать, как их решить, — сказал на встрече с жителями с. Воронец глава
района Олег Семенихин.
Далее слово было предоставлено главе поселения Надежде Смагиной.
— Работа нашей сельской администрации основана на постоянном контакте с населением, — отметила в своем докладе Надежда Владимировна.
— В состав Воронецкого сельского поселения входит восемь населенных
пунктов, в которых зарегистрированы 1915 человек. В первом полугодии
2015 года родилось восемь, умерло 16 человек. Если сравнить данные с
2014 годом, то можно отметить ухудшение демографической ситуации.
Данную проблему прокомментировал на встрече главный врач ГУЗ «Елецкая РБ» Джамал Юзбеков.
— Умирают трудоспособные люди, — говорит Джамал Ахмедович. — В
Елецком районе только шесть поселений показали рост, что составляет в
сумме 57 человек. С чем связать? В первую очередь, это равнодушие людей
к своему здоровью. Мужчины умирают в трудоспособном возрасте чаще, чем
женщины. 60 процентов не доживших до пенсионного возраста составляет
сильная половина человечества.
По словам Надежды Смагиной,на территории сельского совета существует дефицит рабочих мест, что во многом сказывается на качестве
жизни. Огромные надежды возлагаются на развитие малого и среднего
бизнеса.
— За первое полугодие 2015 года зарегистрировано четыре новых ИП,
два КФХ, — говорит Надежда Владимировна. — Продолжает свою работу
кредитный кооператив «Удача». За 7 месяцев текущего года было заключено 37 договоров на сумму 1798 тысяч рублей. Было привлечено за
истекший период вкладов от населения на сумму 270 тысяч рублей, всего
— 650 тысяч рублей. Хотелось бы, чтобы жители нашего поселения как
можно скорее поняли преимущества вкладов в кредитные кооперативы,
а не в банки.
Как, например, жительница с. Воронец Зинаида Тимофеевна Сергеева.
— Я сняла свой депозит с одного из банков и вложила в кооператив «Удача»,
— рассказала собравшимся односельчанам Зинаида Тимофеевна. — Сначала
вклад в банке был 9 процентов годовых, потом снизили до 7. А в СКПК мои
деньги будут работать на благо наших жителей. И я получу в конце года 10
процентов от вклада.

Точка на карте
Одна из жительниц Большой Суворовки Колосовского сельсовета поменяла паспорт. В нем в графе «прописка» был назван населенный пункт
«Суворовка» без слова Большая.
По этому поводу она возмущалась
долго, и в сельсовет звонила, и в па-

спортный стол. Ей отвечали: «Давно
уже Суворовка без приставки по многим документам проходит. Ясно же, в
каком сельсовете она есть».
Но женщина не унималась. Ее
поддержали жители. На последнем
сходе, который года четыре назад
здесь был, вновь об этом случае
вспоминали: «Большая Суворовка у
нас, Большая…». Обида, на первый
взгляд, небольшая. Для нас. А для
тех, кто здесь родился, кому дорог
свой родной уголок, — как нож по
сердцу.
У этого древнего села своя судьба. Когда-то оно было многолюдным,
важным для общегосударственных
дел. Поставляло Родине молоко,
мясо, шерсть, платило налоги. Но в
определенный период времени, когда сельскохозяйственное производство стало укрупняться и реорганизовываться, люди потеряли работу.
Кто-то перебрался на центральную
усадьбу, а кто-то и вовсе уехал.
В селе остались те, кто не хотел
или не мог никуда двинуться от
родных мест. Люди старели, проблем становилось больше, решать
их сложнее — ни дорог, ни воды, газ
в баллонах.
И, как говорится, не было бы «сча-

По мнению главы района Олега Семенихина, это правильный подход к
делу.
— Мы должны кредитовать сами нашу экономику, — говорит Олег Николаевич. — За нас это не будет делать никто. Если бы мы развили свой сельский
банк, подключив к этому всех жителей, работников малого бизнеса, ЛПХ, то
проблем не возникло бы.
В этом году СКПК «Удача» обратился за помощью в «Липецкий фонд поддержки малого и среднего бизнеса». Ведь среди пайщиков желающих взять
кредит сформировалась очередь.
— Наш кооператив получил два микрозайма, — говорит Надежда Смагина. — Благодаря привлеченным средствам очередь на получение кредитов
сократилась, но она все еще существует. Эту проблему решат только вклады,
без них наш кооператив не продвинется к успеху.
Глава района Олег Семенихин поставил задачу контролировать весь процесс товарооборота на селе. Главы на местах должны знать кто, где и что
производит. И главное, куда продукция реализуется. Остается ли в районе
или ее за бесценок увозят перекупщики?
В своем докладе Надежда Смагина подробно остановилась на формировании бюджета. По итогам работы, за 6 месяцев в казну Воронецкого поселения
поступило 2817 тысяч рублей (это 60 процентов от плана), в том числе НДФЛ
123,5 тысячи рублей при плане 320 тысяч рублей (39 процентов). Налог с
предпринимателей 513,4 тысячи рублей (73 процента). Единый налог 5,8 тысяч рублей (77 процентов). Налог на имущество физических лиц 46,2 тысячи
рублей (30 процентов). Земельный — 785,4 тысячи рублей (84 процента).
Госпошлина — 6,4 тысячи рублей (9 процентов). Доходы от сдачи в аренду
имущества —13,8 тысячи рублей (51 процент). Безвозмездные поступления
от других бюджетов составили 1262,5 тысячи рублей (52 процента).
— Не могу не остановиться на критических замечаниях, которые прозвучали
на прошлом сходе граждан, — продолжая встречу, сказала Надежда Смагина.
— Что касается установки банкомата. У нас пока работает отделение Сбербанка, поэтому данными услугами можно пользоваться там. Вопрос ремонта
дороги по улице Молодежной не снимается с повестки дня, он будет включен в
план на 2016 год. В этом году было принято решение отремонтировать участок
по улице Овражная, от перекрестка ул. Воронецкая до магазина райпо.
Надежда Смагина наметила план дальнейшей работы сельской администрации. В первую очередь, это формирование окончательной базы по
налогообложению, создание сельскохозяйственного потребительского кооператива. Ведь развитие кооперации — это прямой путь к благосостоянию
села.

И. ТАРАВКОВА.

СЕЛО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

стья» для обитателей Большой Суворовки, если бы не пожар 2010 года,
который «слизал» деревню, близлежащие леса. По счастью, никто из жителей не пострадал, кроме погибшего
в огне начальника отдела ГО и ЧС
администрации Владимира Осипова.
(Об этом, наверняка, никто
не забывает и не забуЦветник у Татьяны Зодет). Государство выделилотухиной огромный.
ло средства погорельцам
— отстроено более трех
десятков домов, проложен газопровод, водопровод, асфальтовая дорога.
Помнится, гуманитарную
помощь для погорельцев
собирали всем районом.
Глава поселения Наталья
Карнадуд развозила по домам продукты, домашнюю
утварь, птицу.
Пять лет прошло, а

«Сказки» перед домом хозяйки.
жители помнят этот кошмар. И
они едины во мнении: «Если бы не
брошенные усадьбы, за которыми
догляда не было, где бурьян стоял
выше головы, глядишь, и не было
бы такого огня»…
Это понимание словно пробудило
многих. И теперь сосед к соседу
присматривается, тревожится. И
в редакцию позвонили жители,
сообщили, что, мол, живет одна
семья в селе, бурьян во дворе не
косит. Далеко ли до беды? И вот
мы в Большой Суворовке, на краю,
считай, земли района Елецкого. Но
этот уголок по праву сегодня можно
назвать райским. Раньше здесь
перед домом и цветка не увидишь,
а ныне что ни усадьба — клумбы с
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пестрым цветочным ковром. Хозяева
изгороди ставят красивые, фигурки
зверушек мастерят. Розовые «поросята» мирно лежат у дорожки. Их
из пластиковых бутылок «создают».
У кого-то «автомобили» стоят на
приколе, кто-то лебедей в искусственное озеро «усадил». У кого
огромные чашки в горох с цветами
расставлены.
И это все фантазии пенсионеров,
которые, однажды «заразившись»
красотой, уже из этого состояния
не выходят.
«Провокатором» изящного цветоводства в лучшем смысле этого
слова стала Татьяна Золотухина.
На огромном участке не иначе как
мини-ботанический сад размещен.
Пройдешь по его тропинкам и попадешь в гости к сказке, да не к одной.
Вот у маленького озерца Серая Шейка, только у нее выводок птенцов,
а здесь «хоромы»
петуха, к которому
подбирается лиса, а
тут — персонажи из
детской сказки «Теремок». Аист гордо
окидывает взглядом
окрестность, а на
деревенском подвале греет под летним
солнцем бок огромный лохматый лев.
И все это утопает в
ковре разноцветного

портулака, «зарослях» гладиолусов,
роз и других редких цветов, которые,
по правде сказать, мы вовсе не ожидали здесь увидеть…
— Красота к красоте, — мудро
замечает Татьяна Алексеевна. —
Красивее нашей Большой Суворовки нет места на земле. Поэтому на
улицах обязательно должны быть
цветы, красивые вазоны…
Она сама себе дизайнер, пенсионерка, которая большую часть жизни
прожила в Липецке, но вернулась
в родные места и удивила всех не
только цветником, но и урожаем
овощей на своих грядках.
— Конечно, все сказочные персонажи — для моего любимого внука
Андрея, которому пять лет, — говорит Татьяна Золотухина, — но и
другим, вижу, это стало интересно.
Да так интересно, что теперь перед
каждым домом хочется остановиться,
удивиться, порадоваться за хозяев.
Это усадьбы Клавдии Ивановой,
Нины Федяниной, Нины Бурдиной,
Антонины Шипковой, Зинаиды Бурдиной, Надежды Скалиной, Виктора
Бутова и других.
Они делают нашу жизнь красивее,
не жалеют на это времени, сил, да
еще прикладывают к этому свою
фантазию, изобретательность, и гордятся своим селом, которое им всегда
хочется написать с большой буквы.
Впрочем, они так и делают.

М. БЫКОВА.

На сельской улице Большой Суворовки.

О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ ЕЛЕЦКОГО
РАЙОНА

Численность населения Елецкого
района по предварительной оценке
по состоянию на 1 июля 2015 года
составила 29,1 тысячи человек и
уменьшилась с начала года на 199
человек.
За январь-июнь 2015 года родилось 146 и умерло 287 человек.
Число умерших превысило число
родившихся на 141 человек, или в
два раза.
Миграционная убыль населения
составила 58 человек. За январь —
июнь 2015 года прибыло 353 человека, выбыло 411 человек.
На крупных и средних предприятиях района в январе — мае 2015
года работало 3,4 тысячи человек,
их среднемесячная начисленная
заработная плата составляла 24468
рублей, что на 8 процентов выше, чем
в аналогичном периоде 2014 года.
Крупными и средними организациями отгружено в январе — июне
2015 года товаров собственного
производства и выполнено работ
и услуг собственными силами на
сумму 1625,5 млн. рублей, или на 45
процентов больше, чем в I полугодии
2014 года в фактически действующих
ценах.
Инвестиции в основной капитал по
организациям без субъектов малого
предпринимательства по району в
январе — июне 2015 года составили
90,2 млн. рублей, или 73 процента к
аналогичному периоду 2014 года.
Предприятиями, организациями
всех форм собственности и индивидуальными застройщиками за
шесть месяцев 2015 года построено
34 квартиры. Введено 11,6 тысячи
квадратных метров общей площади
жилых домов, что составляет 88 процентов к соответствующему периоду
прошлого года.
В январе — июне 2015 года хозяйствами всех категорий произведено
16,4 тысячи тонн скота и птицы на
убой в живом весе, или 104 процента к I полугодию предыдущего
года, молока — 4,5 тысячи тонн (77
процентов), яиц — 3,4 млн. штук (99,7
процента).
В сельскохозяйственных организациях к началу июля 2015 года по
сравнению с соответствующей датой
2014 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 8 процентов,
в том числе коров — на 40, птицы
возросло на 31 процент.
Отгрузка сельскохозяйственными
организациями зерновых культур
увеличилась на 39 процентов, скота
и птицы — на 5 процентов, молока
уменьшилась на 39 процентов. Оборот розничной торговли по крупным
и средним организациям в январе —
июне 2015 года составил 78,7 млн.
рублей и увеличился по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года на 30 процентов.
За январь — май 2015 года сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и
бюджетных организаций) в действующих ценах сложился положительный
и составил — 330,7 млн. рублей.
Доля организаций составила 63
процента.
Липецкстат.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Будьте снисходительны к
уже свершившейся подлости,
но никогда не миритесь с подлостью, которую собираются
сделать.
Р. РОЛЛАН.
* Люди менее всего склонны
проявлять снисходительность
в тех случаях, когда их искренние увлечения оканчиваются
разочарованием, и особенно к
тем, от кого они ожидали всего
и кто обманул их ожидания.
С. ЦВЕЙГ.
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Налоговый вестник

Ярмарка выходного дня

ЗА ЗЕРНОМ И МЕДОМ В ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Отшумела областная розничная ярмарка в селе Талица.
Продавцам различных товаров
было предоставлено более 60
торговых мест.
Самыми ходовыми продуктами стали сахар, мука, мясо. Их
разобрали быстрее всего, тем
более что торговали по льготным
ценам. Более полутора тонн мяса
было продано МПК «Луч», ООО
«Елецкий заготовитель», личными
подсобными хозяйствами. Они
же продавали свойское молоко,
сыр, сливочное масло, творог,
сметану. Как всегда, пользовались
спросом мясо-копчености. Их было
представлено более сорока наименований.
Красок ярмарке добавил овощной ряд: краснобокие помидоры,
огурцы, капуста, баклажаны, кабачки — все это, несмотря на деревен-

скую ярмарку, покупали с большим
удовольствием.
Изюминкой стала палатка Инны
Можаровой, в которой хозяйка

торговала малиной с собственного
подворья.
Нельзя было не заметить примет наступающей осени — люди

На ярмарке был товар на любой вкус.

покупали чеснок, лук, мед, сало,
зерно.
Местный предприниматель Юрий
Черных продавал ячмень по цене 6
рублей за килограмм.
Немало покупателей было у
прилавка со школьно-письменными
принадлежностями. Дети с удовольствием выбирали к 1 сентября ручки,
тетради, пеналы.
Большой ассортимент товаров
промышленной группы не остался
без внимания. С удовольствием
приобретали одежду, обувь, постельное белье, хозяйственные
товары, которые всегда востребованы. Торговые ряды с тали
насыщены, разнообразны. И вряд
ли кто ушел без покупки.
На ярмарке побывали не только
местные, но и жители окрестных
деревень, а также горожане.

М. СЛАВИНА.

АРЕНДУЕТЕ ИМУЩЕСТВО —
УПЛАТИТЕ НДС

Некоторые налогоплательщики,
будь то юридически лица или индивидуальные предприниматели,
арендуют муниципальное имущес тво для осущес твления своей
предпринимательской деятельности, являются плательщиками
налога на добавленную стоимость
как налоговые агенты, вне зависимости от того, какую форму
налогообложения они применяют
— ЕНВД, УСН или общая система
налогообложения.
При расчете НДС определяется налоговая база, согласно п.
3.ст.161 Налогового Кодекса РФ
как сумма арендной платы с учетом
налога.
Налоговые агенты обязаны исчислить и удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить
в бюджет соответствующую сумму.

Дата

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В АРГАМАЧ!

В минувшее воскресенье в
с. Аргамач-Пальна отметили
Всероссийский День археолога.
Делегации из Белгородской,
Курской, Воронежской, Липецкой областей были размещены
на базе археологической экспедиции «Поиск».
Организаторами данного мероприятия выступили представители
ООО НПО «Черноземье» и администрация сельского поселения
Елецкий сельсовет.
Участники праздника побывали
на экскурсии по туристическому
маршруту «Аргамач».
О н и т а к же о з н а ко м и л и с ь с
достопримечательностями Елецкого, Становлянского районов и
г. Ельца.
— Стоит отметить, что селяне
радушно встретили гостей, — говорит глава Елецкого поселения Олег
Егоров. — Они поведали о местном
укладе жизни, обеспечили людей
продуктами питания с личных подворий. Такие встречи позволяют
рассказать об исторических событиях нашего региона, о том, что
на елецкой земле можно открыть
для себя что-то новое, не только
изучить быт и культуру древних
народов, но и познакомиться с
современным укладом сельских
жителей.

И. ТАРАВКОВА.

Безопасность
движения

ПЕШЕХОДАМ
НА ЗАМЕТКУ
Сразу два профилактических
мероприятия — «Мотоциклист»
и «Пешеход» — стартовали 19
августа на дорогах Елецкого
района. Они продлятся до 23
августа.
В центре внимания инспекторов
ГИБДД не только лица, управляющие мототехникой, но пешеходы,
которые нередко нарушают Правила дорожного движения.
— Согласно статистике именно
э т а к а т е г о р и я у ч а с т н и ко в д о рожного движения чаще всего
становится жертвой ДТП, — говорит инспектор ОГИБДД Н. Быков. — Скутерами и мотоциклами
управляют подростки, которые зачастую не имеют прав, а также не
соблюдают элементарных правил.
С каждым годом таких водителей
становится все больше. Вышеназванные профилактические
мероприятия позволяют не только
предотвратить ДТП, но напомнить
гражданам об элементарных правилах безопасности.

(Соб. инф.)

На заметку

КОРОЛЕВСКИЙ
ЦВЕТОК

Календарь

УРОЖАЙНЫЙ АВГУСТ

Незаметно прошли два месяца лета. Все больше появляется забот по уборке и переработке урожая. А нужно
еще успеть засеять сидератами, зеленью или овощами освобождающиеся грядки. К тому же необходимо ухаживать за деревьями и кустарниками, с которых сняли плоды, бороться с болезнями и вредителями растений.
Без внимания нельзя оставлять и клумбы. Там тоже хватает работы, чтобы поддержать пышное цветение.
В ОГОРОДЕ. В погожие деньки продолжайте выкапывать ранний картофель, убирайте чеснок и лук. Перед
закладкой на хранение овощи подсушите, рассыпав под навесом. Пора также убирать раннюю капусту и сеять
поздний редис. А яровой чеснок следует удобрить комплексными подкормками.
Снимайте с кустов и перерабатывайте поспевающие помидоры, баклажаны, перцы, огурцы, кабачки, патиссоны.
И не забудьте насушить на зиму зелени, пряных и лекарственных трав.
В САДУ. Самое время снимать груши и яблоки ранних сортов, собирать шиповник, черноплодную рябину, облепиху. После этого проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников, удалите прикорневую поросль, обработайте
растения растворами от паразитов, подкормите их. Продолжайте полоть и поливать грядки с земляникой.
Поправляйте подпорки под ветвями, отягченными плодами, у деревьев более поздних сортов. Сделайте окулировку (прививку глазком) на сеянцах.
В ЦВЕТНИКЕ. У всех цветов регулярно срезайте увядающие головки, засохшие стебли, листья. Внесите под
растения калийные подкормки. Удалите лишние побеги у роз. У георгинов оборвите нижние листья и вовремя окучивайте кусты. Подвяжите высокие растения, чтобы они не поломались при порывах ветра. Начинайте сбор семян
васильков, душистого горошка, гвоздики и других однолетников.

Прислушайтесь к совету

ЧТОБЫ КУСТАРНИКИ БЫЛИ СИЛЬНЫМИ

Когда с большинства ягодных кустарников урожай уже собран,
самое время позаботиться о растениях, чтобы они безболезненно
перенесли холода и на следующий год плодоносили с новой силой.
Удалите на кустарниках все ветви старше 6 — 8 лет и лишние молодые
побеги. На молодых ветках подрежьте участки, растущие внутри куста и
затеняющие крону. Обратите внимание, нет ли в срезах ходов стеклянницы
(рыжеватые отверстия по оси). Если обнаружите, то безжалостно вырезайте
всю ветку до основания. Не оставляйте пеньков, в них зимуют многие вредители. От основания куста уберите мульчу. Удалите корневую поросль у
вишни, вырезая побеги как можно глубже. В идеале на куст надо оставить
8 — 10 молодых побегов.
Не торопитесь с обрезкой
малины, это лучше оставить
до осени.
После сбора урожая можно безбоязненно обработать
кусты химикатами комплексного действия. Только имейте ввиду: если препарат
попал на соседние овощи,
обязательно промойте их
водой перед употреблением
в пищу. От крупных вредителей на смородине можно
пройтись по крупным ветвям
жесткой щеткой, смоченной
в крепком мыльном растворе. Вишню, сливу, черешню
опрыскайте противогрибковым препаратом. Пораженные ветви тут же сжигайте,
а вот опавшие листья, даже
с признаками болезней, можно закладывать в компост, но их необходимо
прикрыть слоями земли.
Если срезанные с кустов побеги сильные и здоровые, их можно укоренить
и вырастить новый посадочный материал. Для августовской посадки подойдут черенки черной, красной и белой смородины. Отделите их от куста
и пересадите на постоянное место. В почву обязательно внесите компост,
перепревший навоз и торф. Даже если земля влажная, все равно обильно
полейте посадки. Неплохо будет замульчировать саженцы соломой.
Несколько позже, в середине сентября, можно заняться пересадкой
корневых отпрысков малины.

Гладиолус радует своим цветением со второй половины лета
до самых заморозков. Чтобы мой
сад всегда украшали королевские
цветы, размножаю их вегетативно,
детками. Лучше всего подходят
молодые клубнелуковицы размером 4 — 5 см. Старые, плоские,
крупнее 7 см дают мало деток и
слабо цветут.
Выращиваю гладиолусы на
слегка затененных местах. Как при
сильном освещении, так и в тени
растения вытягиваются и долго
не зацветают. Подготавливаю для
цветов плодородную почву, перед
посадкой вношу известь (100 г на
1 кв. м). На дно лунки кладу горсть
перепревшей сосновой хвои. А для

Из личного опыта

СВОИ СЕМЕНА
ОГУРЦОВ
Чтобы собрать чистосортные
семена, каждый сорт (не гибрид!) высаживаю отдельно, на достаточном
расстоянии друг от друга, чтобы не
произошло самоопыление.
Оставляю на семена лучшие
плоды. Когда у черношипых сортов
семенники станут темно-желтыми
или коричневыми, а у белошипых
белыми, срываю и кладу на подоконник на дозаривание, пока не
станут мягкими, передерживать
нельзя, иначе семена могут прорасти. Разрезаю огурец вдоль на
две половинки, ложечкой вычищаю
семена вместе с мезгой в стеклянную баночку и ставлю, чтобы перебродили, в теплое место на 2 — 4
дня. Если брожение закончилось,
семена легко отделяются от мезги.
Промываю их в проточной воде.
Легкие всплывают, а тяжелые,
которые опускаются на дно, промываю, рассыпаю тонким слоем
(если слой толстый, семена могут
наклюнуться при сушке) и просушиваю при температуре не выше
+35 градусов.
Определяю готовность семян
так: при сжатии в ладони они покалывают ее. Всхожесть правильно
высушенных семян сохраняется
5 — 8 лет.
Храню их в бумажных пакетах,
подписав сорт и год сбора. Убедился:
если держать такие семена в сухом
месте, это заметно повышает их
урожайность.

Геннадий БЕЛОУСОВ.

дополнительной подкормки поливаю грядки мыльной водой. После
3 — 4 таких поливов растения
быстро растут, листья приобретают насыщенный цвет, а бутоны
становятся крупнее и ярче.
Убираю гладиолусы в конце
августа или в начале сентября.
Главное, успеть сорвать цветы до
заморозков. Из «урожая» готовлю
посадочный материал. После выкопки обрезаю стебель, оставив
пенек около 1 см. Сортирую клубнелуковицы по размеру, обрезав
у них корни. Затем замачиваю
их на полчаса в настое чеснока
(300 г измельченного чеснока
заливаю 10 л воды и настаиваю
2 часа). После подсушиваю при
комнатной температуре неделю,
а потом ставлю в прохладное место. Когда посадочный материал
достаточно просушится, убираю
его на хранение на нижнюю полку
холодильника. Подходящей тарой
будет картонная коробка или мешочки из плотного материала.

Тамара ШЕВЧЕНКО.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Акция

О ЧЕМ СТУЧИТ СЕРДЦЕ

— Вы эмоциональный человек,
на все остро реагируете, так что
за здоровьем и впредь следите
хорошенько, — констатировала
заведующая терапевтическим отделением районной больницы, врач
УЗИ Светлана Дронова.
— Откуда вы знаете? Ведь так
и есть! — спросила ошарашенная
таким неожиданным «диагнозом»
пациентка Ольга Быкова.
— Да вот же, ваше сердце об
этом само говорит, как ритмично
стучит, как работает моторчик, —
указывая на монитор УЗИ, ответила
Светлана Николаевна.
Так доктор, будучи не знакома с
молодой девушкой близко, узнала о
«делах ее сердечных».
Свою порцию «предсказаний»
в День здорового сердца, который
состоялся в третью субботу августа
в РБ, получили еще 26 человек,
прошедших УЗИ по показаниям. В
акции приняли участие 55 человек
— как селяне, так и ельчане, которые предпочли медучреждениям
города (День здорового сердца,
напомним, проводится по всему
региону) районную больницу.
Большинство из пришедших —
молодые люди от 21 года до 36 лет,

ко. Народу сегодня намного меньше,
чем в другие дни. Хочу проверить,
как сердечко работает, хотя мне
78 лет, а жалоб на «моторчик» нет,
— рассказывает Николай Луцев (п.
Ключ жизни).
Наиболее активны в День здорового сердца оказались жители
Талицы, Колосовки, Воронца, Рябинок, Каменского, Чернышевки,
Газопровода. Кто-то приходил по
одному, другие прибывали целыми
делегациями. Так, например, главы
Колосовского и Воронецкого поселений привезли на осмотр сотрудников сельсоветов и да и селян.
— Никак не можем найти время,
чтобы к терапевту съездить, совсем
о себе забыли. А тут еще работа
нервная, систематически сердечко
пошаливает, но и это не оправдание,
чтобы свой пост покинуть и к врачу
обратиться. Потому и приехали
сегодня, раз уж такая возможность
есть. Может быть, врач посмотрит,
какие-нибудь рекомендации полезные даст, — говорит глава
Колосовского поселения Наталья
Карнадуд.
Пациентов на входе встречали
заместитель главного врача по поликлинической работе Галина Деми-

Встречала и консультировала пациентов
целая бригада медицинских работников.
которые в силу занятости не могут
посетить докторов, сделать необходимые анализы в рабочие дни.
— Не часто хожу к врачам, все
из-за плотного графика. Сегодня же
решил составить маме компанию.
Знаю, что есть проблемы с сердцем, — отмечает Павел Скогорев
(с. Каменское).
Не обошли стороной больницу в
этот день и пенсионеры.
— Увидел в газете объявление и
решил прийти, благо, живу недале-

денко, старшая медицинская сестра
Светлана Черникова и инструктор
по гигиеническому воспитанию
Наталья Каверина. К слову, регистратура, а также коридоры были
украшены воздушными шариками в
виде сердечек, в одной из рекреаций
первого этажа разместился небольшой (мест на 15) кинозал, где по ТВ
транслировались информационные
ролики, познавательные передачи,
посвященные сердцу, а по громкой
связи то и дело звучали объявления

23 августа
Международный день памяти о
работорговле и ее ликвидации. Отмечается с 1998 года в день восстания
рабов в Санто-Доминго (совр. Гаити и
Доминиканская Республика; 1791).
Европейский день памяти жертв
сталинизма и нацизма. Учрежден по
инициативе Европарламента в 2009
году. 23 августа 1939 году был подписан договор о ненападении между
Германией и СССР, «разделивший
Европу на две сферы влияния».
День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск
в Курской битве (1943). Отмечается
в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и
памятных датах России» от 13 марта
1995 года.
24 августа
20 лет назад (1995) корпорация
Microsoft представила операционную
систему Windows 95.
20 лет назад (1995) указом президиума России было создано ОАО
«Сибирская нефтяная компания».
Ныне ОАО «Газпром нефть».
25 августа
60 лет назад (1995) в Москве в
Музее изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина состоялся торжественный акт передачи Советским
Союзом ГДР спасенных шедевров
Дрезденской галереи.
55 лет назад (25 августа — 11 сентября 1960 года) в Риме (Италия) состоя-
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и важные сведения о профилактике
тех или иных заболеваний. Сотрудники медучреждения постарались
на славу, желая сделать этот день
особенным, праздничным.
Посетители сначала заполняли
анкету на выявление факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний,
им выдавались информационные
брошюры, направление на анализ крови (их делала процедурная
медсестра Светлана Силаева, а
чтобы пациент уже через час узнал
результаты, в выходной день работала лаборатория больницы) и
маршрутная карта. После чего каждый, получив талон в регистратуре,
спешил к медсестре доврачебного
кабинета Татьяне Поликша. Она
измеряла давление, снимала антропометрические данные, как-то: вес,
рост, обхват груди… Кроме того, все
пациенты проходили флюорографию
(рентген-лаборант Ирина Ермакова)
и ЭКГ (медсестра Татьяна Журавлева), а некоторым пришлось сделать
УЗИ сердца — необходимость в
этом усмотрели врачи-терапевты,
дежурившие в этот день (Александр
Маликов и Сергей Воротынцев с
медсестрами).
— Приходят с разными жалобами
— неприятные ощущения в области
сердца, повышенное давление —
но это в основном люди пожилые,
молодежь же все больше молчит,
говорит, что все хорошо. К сожалению, не всегда это соответствует
действительности, — замечает
врач-терапевт С. Воротынцев.
— Я сама бывший медработник,
— призналась одна из посетительниц, специалист по социальной
работе с семьей Центра соцзащиты
населения по Елецкому району Елена Чуканова. — Стараюсь следить
за своим здоровьем, спортом занимаюсь, дыхательной гимнастикой,
йогой. Признаться честно, я знала о
некоторых проблемах со здоровьем,
однако результат УЗИ стал для меня
неожиданным. Теперь буду четко
следовать рекомендациям врачей.
Важно, что у двух пациентов
были выявлены заболевания сердца, одного из них терапевты направили на более полное обследование
в Липецк к кардиологу-аритмологу.
Акция «День здорового сердца»
проходила и будет проходить каждую третью субботу месяца вплоть
до окончания года, который объявлен президентом России Годом
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Помимо этого, уже
сегодня в РБ состоится День здорового ребенка, а 24 октября — День
женского здоровья.

В. УДАЧИНА.

лись XVII летние Олимпийские игры. В
соревнованиях приняли участие 5338
атлетов из 83 стран. Были разыграны
150 комплектов медалей. Сборная
СССР выиграла 103 награды (43 золотые, 29 серебряных, 31 бронзовую) и
заняла первое место в неофициальном
общекомандном зачете.
35 лет назад (1980) было проведено первое огневое испытание
жидкостного ракетного двигателя
РД-170, разработанного КБ «Энергомаш». Самый мощный ЖРД в мире,
предназначен для первой ступени
ракеты-носителя «Энергия».
27 августа
60 лет назад (1955) в Лондоне
братья Норрис и Росс Маквиртеры
выпустили книгу, содержащую сведения о достижениях, уникальных
явлениях и курьезах в различных
областях. Первое издание Книги
рекорда Гиннеса.

22 августа 2015 года

№ 115 (9586)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 августа
Апостола Матфия (ок 63). Преподобного Макария Оредежского
(1532). Собор Соловецких святых.
23 августа
Мученика архидиакона Лаврентия (258). Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого,
Калужского (1515). Преподобного Ирона философа. Мучеников
Сикс та папы, Феликиссима и
Агапита диаконов, Романа воина,
Римских (258); шести воинов в
Визии. Священномучеников Вячеслава (Закедского) пресвитера
(1918); Афанасия пресвитеров
(1937).
24 августа
Преподобномучеников Феодора
и Василия Печерских. Преподобного Феодора, князя Острожского,
Печерского. Святителя Нифонта,
Патриарха Константинопольского
(1460).
25 августа
День мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.

26 августа
Отдание праздника Преображения Господня. Преподобного
Максима исповедника (перенесение мощей, 662). Блаженного
Максима, Христа ради юродивого, Московского (обретение
мощей, ок. 1547). Святителя
Тихона, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца (1783;
второе обретение мощей, 1991).
Икон Божией Матери Минской
(1500) и именуемых «Страс тная» (1641) и «Семистрельная»
(1830).
27 августа
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Пророка
Божия Михея (из 12-ти пророков,
VIII в. до Р. Х.). Преподобного
Ф е о д о с и я П е ч е р с ко г о ( п е р е несение мощей, 1091). Преподобного Аркадия Вяземского и
Новоторжского (переложение
м о щ е й , 1 7 9 8 ) . И ко н Б ож и е й
Матери, именуемых «Беседная»
(1383); Нарвская (1558).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
14.08.2015 г. в 21 ч. 15 мин. на 3 км автодороги Елец — Долгоруково — Тербуны на территории Елецкого района водитель автомобиля
ВАЗ 21122 допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста,
который скончался на месте ДТП до приезда «скорой помощи».
Просьба ко всем очевидцам данного ДТП обратиться в ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району (г. Елец, ул. Костенко, 67 «а»).

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Все виды отделочных работ. Т.: 89038676691, 89042822790.
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Срочно сотрудников по работе с населением, з/п от 35000 руб. Командировки 2/2 недели. Проезд и проживание оплачиваются. Обучение
бесплатное. Т.: 8 (920) 448-43-60, 8 (473) 200-81-09.

ПРОДАЕМ
* кур мясо-яичной породы. По району — доставка бесплатная. Тел.
89094338273.
ИНН 612603178030

* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* поросят. Т. 89525966218.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* корову, телку (2,5 мес.). Т.: 9-34-57; 89046938154.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 552-р от 12.08.2015

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 01.07.2015 № 199 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта: «Реконструкция узла
редуцирования на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком
УМГ», в границах Елецкого муниципального района Липецкой области,
обращением генерального директора ООО «БТИ, землеустройство,
оценка» А. С. Винокурова:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 15 сентября 2015 года
в 10.00 часов в здании администрации Елецкого муниципального района по
рассмотрению и утверждению проекта планировки с проектом межевания
территории для размещения объекта: «Реконструкция узла редуцирования
на сбросе газа с Ужгородского коридора в Елецком УМГ» на территории
Елецкого района.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на
официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
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