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Первый звонок позвал за парты

ЗАКОН НА СТРАЖЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Защитой избирательных прав граждан занимается в том числе и
прокуратура. В качестве основной гарантии защиты выступает право
обжалования. Подробнее об этом рассказывает помощник прокурора
А. КЛИМАНОВА:
— В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» решения и действия (бездействие) органов государственной
власти, местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) комиссий и их
должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть
обжалованы в суде и избирательной комиссии.
Решения комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, референдумов обжалуются в суды соответствующего уровня. Решения суда
обязательны для исполнения.
С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан, могут обратиться избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, а также избирательные комиссии.
Суд соответствующего уровня не вправе отказать в приеме жалобы на
нарушение избирательных прав граждан. При этом он обращает внимание на
то, имеет ли место факт нарушения избирательных прав заявителя, а также
соблюдены ли сроки подачи жалобы на нарушение избирательных прав.
Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно или должно было стать известно о нарушении законодательства о выборах и референдумах, его избирательных прав или права
на участие в референдуме. Заявление, касающееся решения избирательной
комиссии, комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистрации
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, может быть подано в суд в
течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Заявление об
отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть подано в суд не
позднее чем за восемь дней до дня голосования. Заявление об отмене решения
избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования может
быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах
голосования. Заявление об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума о результатах выборов, референдума может быть подано в
суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов
соответствующих выборов, референдума. Заявление о расформировании
избирательной комиссии, комиссии референдума может быть подано в суд в
сроки, установленные федеральным законом.
Замечу, что рассмотрение жалоб на нарушения избирательных прав граждан осуществляют органы прокуратуры. Суды и органы прокуратуры обязаны
организовать свою работу (в том числе в выходные дни) таким образом,
чтобы обеспечить своевременное рассмотрение заявлений граждан.

В поселке Соколье многодетных семей стало больше. У
четы Баталовых появилась третья
дочка, а у супругов Серегиных —
долгожданный сын (в семье уже
есть две девочки).
***
В Пищулинском поселении члены
участковой избирательной комиссии
обошли уже около 70 процентов всех

имеющихся дворов, раздали селянам пригласительные на выборы.
Поступило уже свыше 70 заявлений
от тех, кто не сможет явиться на
участок и желает проголосовать (в
силу тех или иных обстоятельств)
дома. Около ста человек, по предварительным данным, примут участие в досрочных выборах, которые
пройдут со 2 по 12 сентября.

Звенит звонок во дворе школы с. Каменское.

ШУРШИТ БУКВАРЯМИ ОСЕНЬ

Во всех школах района прозвенел заливистый первосентябрьский звонок. В школьных дворах не по-осеннему
тепло, солнечно, торжественно и празднично от белых бантов, огромных букетов цветов.
В нынешнем году в районе за парты сели 2422 ученика. Это больше, чем в прошлом. Ряды школьников пополнились
детьми из соседних районов и города. Торжественная линейка прошла и в школе села Каменское. Здесь проводить
детей на праздник знаний пришли не только родители, но и односельчане. Они считают это торжество одним из важных.
Посмотреть, порадоваться за соседского мальчика или девочку, если свои дети выросли — это так здорово!
(Окончание на 2-й стр.).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

17 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан начальник
управления государственного автодорожного надзора по Липецкой области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта Сергей Иванович Малахов по вопросам осуществления государственного контроля за исполнением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, органами
местного самоуправления и их должностными
лицами, организующими и осуществляющими деятельность на территории Липецкой области по обеспечению процесса перевозок грузов и пассажиров
автомобильным транспортом, и иную, связанную с
транспортным процессом, деятельность.
Телефон для справок и записи на прием: 8(4742)22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10
календарных дней до указанной даты приема).
***
На встрече граждан с руководством района, где глава поселения Н. Карнадуд отчитывалась о
социально-экономическом развитии территории, жители п. Вагончики (Колосовка) высказали
предложение: установить детскую
площадку. Наказ, можно сказать,
выполнен. За игровое оборудование средства перечислены. На
следующей неделе планируется
его монтаж. Так что в самое ближайшее время детвора сможет
резвиться на новой площадке.
***
Если убеждение не помогает,

Знай наших!

ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЛИ

Воспитанникам районной ДЮСШ выпала честь представлять в составе региональной сборной нашу область на
втором Всероссийском фестивале неолимпийских и национальных видов спорта, который проходил в Ульяновске на
минувшей неделе. Ельчане выступили достойно, добавив в
общую копилку наград медали.
Д. Федюшина завоевала первое место в своей весовой
категории среди самбистов. А Антон Чернышев поднялся на
третью ступень пьедестала почета в борьбе на поясах. Он к тому
же в составе команды участвовал в перетягивании каната, где
сборная области стала второй. По словам директора ДЮСШ
Юрия Селиванова, спортсмены получили отличную возможность
не только проверить свою подготовку, но и поучиться у более
опытных товарищей. Экскурсии по городу позволили расширить
кругозор, узнать об истории еще одного региона страны.

надо действовать по всей строгости
закона. Именно поэтому двое нерадивых хозяев из Больших Извал на
минувшей неделе были подвергнуты
административному штрафу. При
этом и бурьян вокруг усадьбы им
скосить придется.
***
Четыре игры осталось провести
«Маевке» в рамках областного первенства по футболу (вторая группа).
Несколько матчей завершились победой ельчан, одна встреча — вничью. По итогам игр есть все шансы
подняться на пьедестал. Тем более
что одна из них состоится «дома»
— на стадионе в Лавах.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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День животноводов

ДОРОГА РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ОТКРЫТА

Пятьдесят третья племенная
выставка скота, которая проходила
в рамках областного Дня животноводов на площадке «Липецкплем»,
стала в очередной раз ярким незабываемым праздником.
Его 43 крупных участника, среди
которых не только племенные заводы и репродукторы, птицефабрики,

наши животноводы не только сохранили племенную базу, но и
стали лучшими в стране. Хорошо,
что случились санкции против России, они открыли широкую дорогу
отечественным товаропроизводителям, которые сегодня получают
мощную поддержку от государства
и обеспечивают продовольствен-

Руководители области с передовиками
животноводческой отрасли.

предприятия мясного скотоводства,
рыбоводческие предприятия, но
и личные подсобные хозяйства,
продемонстрировали свои успехи
и результаты неустанного труда.
Это говорит о том, как разительно
изменилось наше село.
Поздравляя тружеников отрасли, глава области Олег Королев
сказал о тех результатах, которые
позволяют обеспечить качественной
экологически чистой продукцией не
только жителей региона, но и соседние области.
— Мы собрали в нынешнем году
2,5 миллиона тонн зерна, сахарной
свеклы ежегодно получаем столько, что несколько таких же территорий, как наша, могут рассчитывать
на липецкий сахар. Благодаря
труду, упорству, настойчивости,

ную безопасность страны…
Слова искренней благодарности
сказал в адрес животноводов председатель областного Совета депутатов Павел Путилин: «Труд деревенского человека достоин наивысшего
уважения и благодарности. Никогда
они не жаловались на трудности,
хотя ежедневные их заботы легкими
не назовешь. Мы благодарим вас за
хлеб на столе, молоко, мясо, которые вы со знанием и пониманием
дела производите»…
Руководители области вручили
награды руководителям сельхозпредприятий, животноводам. Среди
тех, кто был ими отмечен — директор ООО «Светлый путь» Владимир
Башев, руководитель компании
«ТРИО» Евгения Уваркина, генеральный директор ООО «Светлый
путь» Владимир
Воронцов, птицеОвцы курдючноводы Зоя Амельгиссарской породы.
кина, Татьяна Новикова, оператор
по откорму скота
Виталий Руднев.
В племенной выс тавке
участвовали
животноводы
ООО «Светлый
путь». Голштинопестрая порода
телочек была
высоко оценена
специалистами.

Животные удостоены золотых медалей. А те, кто за ними ухаживал,
— благодарности.
Не первый год возглавляет животноводческий комплекс в хозяйстве
бригадир Надежда Гвоздева. Она
ответственный человек, преданный
своему делу. Под стать ей оператор
по уходу за крупным рогатым скотом
Борис Котов. Двадцать четыре года
он работает на ферме, умело пестует скот, добросовестно относится к
работе. Ровно столько лет отдала
ферме и его жене Антонина Котова,
которая выращивала молодняк. Про
таких говорят: на них село держится.
Осматривая выставку, руководители отрасли не могли пройти мимо
овец курдючно-гиссарской породы
из хозяйства Салмана Мажаева.
Равных по породистым качествам
им нет в Липецкой области. Две золотые медали — это также один из
лучших результатов в области.
— Надеемся, что вы сумеете
создать племенной репродуктор на
базе своего хозяйства, — сказал
Салману Мажаеву губернатор области Олег Королев.
Еще одна награда — у семьи
Третьяковых. Глава КФХ — Светлана Николаевна. Их овцы так же
удостоены золотой и серебряной
медалей выставки.
В этот же день один из руководителей компании «Экоптица»
Марко ван ден Брук заручился поддержкой руководителей управления
сельского хозяйства на предмет
создания на базе ООО «Светлый
путь» племенного хозяйства.
Делегацию ельчан возглавлял
глава района Олег Семенихин. В
нее входили как начинающие главы
крестьянско-фермерских хозяйств, так
и опытные руководители сельхозпредприятий, почерпнули немало полезного и нужного, общаясь с коллегами.
— Поездка на выставку — это не
только познавательный момент, но
и психологический. Теперь у меня
уверенность в том, что я приняла правильное решение, еще крепче утвердилась в своем выборе, — сказала
начинающий фермер из Волчанского
поселения Мариетта Огаркова.
Может быть, и вправду некоторым, кто задумался о производстве продуктов питания, не хватает уверенности и решительности.
Не беда, ее можно почерпнуть у
тех, кто уже крепко ведет свое
дело на елецкой земле.

М. СЛАВИНА.
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Первый звонок позвал за парты

ШУРШИТ БУКВАРЯМИ ОСЕНЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
А сама-то школа? Она в этом году изменилась до неузнаваемости. Заменено 104 оконных блока и 60 дверей (за это педагоги и родители неоднократно благодарили на линейке главу района Олега Семенихина), уложен
новый линолеум, на окнах жалюзи. За это отдельное спасибо директору
ООО «Светлый путь» Владимиру Башеву.
По мнению директора школы Татьяны Пушкаревой, все — большие
молодцы: и педагоги, и технические работники, и дети, их родители, потому
что в такой огромной школе сделали большой объем работы.
Особенно светел и наряден класс, где учатся первоклассники. Их в этом
году 16. На линейке им — особое внимание.
Глава района Олег Семенихин желает ребятам учиться на «хорошо» и «отлично», приложить все силы, чтобы взять от учителей,
что они знают
и умеют. Напутственные слова
прозвучали в
адрес ученико в о т гл а в ы
сельского поселения Владимира Дербунова, главного
специалиста
роно Татьяны
Кузьминой.
Затем глава
района Олег
Семенихин и
глава территоГлава района Олег Семенихин
рии Владимир
поздравляет талантливых ребят.
Дербунов вру-

Самые красивые — первоклассники.
чили Почетные грамоты и денежные премии ученикам, отличившимся
в учебе, творчестве, спорте.
От имени родителей Ирина Исаева выразила сердечную благодарность
руководству района за постоянную заботу о школе.
— Мы спокойны за своих деток, — сказала она, — у них есть все, чтобы
они хорошо учились и росли успешными людьми.
Еще сюда прибавить — и здоровыми. Для этого в школе создали
необходимые условия. Одно из них — сбалансированное питание, о
котором позаботились еще летом. На грядках пришкольного огорода
вырастили картофель, капусту, морковь, бурак, зелень. Летом засолили огурцы, заготовили ягоды. Витаминов в тарелках у ребят будет
достаточно.
…Звенит звонок. И первыми в школу по традиции заходят первоклассники. За ними — все остальные. Дети сели за парты. Началась их нелегкая
школьная работа, которую нужно выполнить на «отлично».

М. БЫКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Надежда Гвоздева
и ее буренки.

Оператор по уходу за животными
Борис Котов с золотой медалью.

Безопасность движения

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
В целях обеспечения выполнения требований безопасности движения, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов,
самоходных дорожно-строительных машин
и прицепов к ним на территории Липецкой
области стартует профилактическая операция «Трактор-2015», которая продлится до
9 сентября.
Во время рейдов, проводимых инженерамиинспекторами региональной службы Гостехнадзора, особое внимание будет уделено
контролю за использованием данных ТС, их
техническому состоянию, соблюдению правил
регистрации и т. п.

(Соб. инф.)

* Холод милосердия есть
молчание сердца: пламя милосердия есть ропот сердца.
Аврелий АВГУСТИН.
* Милосердие — это всесторонняя благожелательность.
Г. ЛЕЙБНИЦ.
* Хорошо исполненное милосердие начинается с самого
себя.
У. ШЕКСПИР.

Налоговый вестник

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ

Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ внесены изменения в часть первую Налогового Кодекса
РФ, вступающие в силу с 1 января 2016 года.
За непредставление в срок ежеквартального расчета по НДФЛ налоговому агенту грозит штраф: в соответствии с п. 1.2 ст. 126 НК РФ за каждый полный или неполный месяц нарушения установленного срока
подачи расчета по исчисленным и удержанным суммам НДФЛ взыскивается 1000 рублей.
За опоздание с подачей расчета по НДФЛ счет налогового агента могут «заморозить».
Налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводам
электронных денежных средств в том случае, если расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ не представлен в течение 10 дней после окончания установленного срока (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).
Представление налоговым агентом налоговому органу документов, предусмотренных Налоговым Кодексом,
содержащих недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения (ст. 126.1 НК РФ).
Освобождение от ответственности возможно, если налоговый агент представил уточненные документы в
инспекцию до того, как узнал, что она обнаружила недостоверность поданных сведений.

В. МАТВЕЕВ, начальник МИФНС № 7 по Липецкой области.

Уголок
потребителя

ОТ ТАКОЙ ДЫНИ
НЕСЛАДКО
Сентябрь — самое время покупать арбузы и дыни. Выбор
огромный, не прогадать бы,
выбрать самые сладкие, сочные, а, главное, безопасные для
здоровья.
Последний критерий качества находится под постоянным контролем
специалистов ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Липецкой области». И без нарушений, увы, не
обходится.
Так, выяснилось, что в супермаркете «Спар» (г. Липецк) в августе
продавали дыню «Колхозница»
(изготовитель р. Казахстан). Требованиям Технического регламента
Таможенного союза она не соответствовала, выявлено превышение
содержания нитратов (210,0+52,0
при гигиеническом нормативе не
более 90 мг/кг).
Информация об этом направлена
в управление Роспотребнадзора по
Липецкой области.
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Педагогический форум

ФОРМУЛА РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
ее выводило на августовском педсовете учительство района

бев стал призером Всероссийской
также оказывает неоценимую поолимпиады школьников по экологии
мощь и поддержку ребенку при вы(учитель Светлана Крючкова), Алекборе профессии.
сандр Присекин из школы с. Талица
Кадетские классы, созданные
— призером регионального этапа
по праву (учитель
Ольга Колпакова).
И таких примеров
немало.
74 школьника за
достигнутые успехи
в спорте, туризме,
х уд оже с т в е н н о м
творчестве получают учрежденные
администрацией и
Советом депутатов
стипендии.
В современных
условиях важно не
ошибиться с выЕго Величество Ребенок, кошкол. Первого сентября на свою
общественной жизни школы.
бором профессии.
торый сегодня в очередной раз
работу, выполненную на «отлично»,
Минувшие каникулы были самыми
Это связано с изпереступил порог школы, во все
могли полюбоваться как педагоги,
результативными и позитивными для
Даша Голубева и Кира Федулова учатся в
менчивостью рынвремена ос тается главной фитак и дети, их родители.
детворы. За всю историю района
Воронецкой школе. Они умеют составлять вот
ка труда. В условигурой в школе, ибо через десять
Все учебные заведения готовы
она отдыхала, оздоравливалась, затакие сложные композиции из цветов.
ях создания особой
лет он будет сформировавшейк работе в новом учебном году.
нималась серьезными, полезными
экономической зоны в нашем райов школах п. Солидарность и с. Кася личностью, которая и станет
Подвоз учеников от дома до школы
делами, начиная с первых дней июня
не потребуются высококвалифицизаки, подают достойный пример и
определять будущее и настоящее
будут осуществлять 16 автобусов,
и до последних дней августа. Еще
рованные кадры технологического,
другим.
нашего государства. А ему, как
оборудованных тахографами и сиодно новое направление было открыинженерного, сельскохозяйственноВ школе п. Ключ жизни в рамках
воздух, необходимы грамотные,
то нынешним летом
го, экономического, строительного
пилотного введения с 2013 года
высокообразованные, амбициоз— краеведение. В
Глава района Олег Семенихин и учитель
профиля. Одним из требований к
реализуются федеральные госуные молодые люди, созидатели,
археологическом
школы п. Солидарность Александра Попова,
ним будет знание иностранного
дарственные стандарты основного
строители, изобретатели, отлично
лагере «Поиск» в
получившая награду.
языка.
общего образования.
разбирающиеся в различных сфеА р г а м ач - П а л ь н е
— Так как в нынешнем учебНа базе школы п. Солидарность
рах нашей жизни.
было организовано
ном году увеличилось количество
продолжает работать региональная
Подготовить такие кадры может
три смены.
выпускников школ района, котоинновационная площадка «Создание
и обязан учитель. Эту прописную
Будущее наших
рые продолжают образование в
педагогической системы, обеспеистину еще раз повторила Любовь
детей складывает10-х классах, то перед нами стоит
чивающей социализацию личности
Карташова — зам. начальника отдеся сегодня. Очень
главная задача — в работе со
учащихся».
ла комплексного анализа и кадрового
важно, когда при
с таршеклассниками выс троить
В нашем районе девять учаобеспечения образования Управлеформировании его
индивидуальную образовательнощихся по итогам ЕГЭ набрали
ния образования и науки области.
рядом с учеником
развивающуюся траекторию, на80 баллов. Это дети, изучающие
— Главная роль в процессе обс тоит нас тавник
правленную не только на улучрусский язык у педагогов из школы
разования принадлежит учителю,
—доброжелашение качества знаний, но и на
п. Солидарность — Е. Сороковых
— заметила она, — сегодня принята
тельный, мудрый,
организацию профессионального
и А. Поповой, Ключа жизни — Н.
комплексная программа повышеопытный.
самоопределения, — сказал АлекАтарщиковой, с. Воронец — Г. Кобния профессионального уровня
— Мы два года
сандр Денисов.
зевой, биологии — с. Каменское Л.
педагогов, престижа профессии,
упорно работали
Рощупкиной и с. Талица Ю. Можавнедрения профессиональных станрова. На августовском педсовете
дартов …
стемами спутниковой навигации.
Педагоги охотно общались, обсуждали то,
учительс тво района с таралось
В нашем районе уже немало
Во главу угла ставится здоровый
что волнует.
вывести формулу успеха в обрасделано, начиная с первой ступени
образ жизни, который в школе —
зовании. Она выглядела примерно
— дошкольного образования.
норма и повседневная потребность
так — «ученик + талантливый учиВ своем докладе начальник отдетей.
тель (иным он быть и не может) =
дела образования района Александр
Сегодня ведется работа по внеуспешное будущее России».
Денисов подчеркнул, что сегодня подрению физкультурно-спортивного
В обсуждаемых вопросах на райвысили свою квалификацию педагоги
комплекса «Готов к труду и обоонном педсовете приняли участие
детских садов на 92 процента, а к 1
роне». В мае в районе прошел
и свою точку зрения высказали с
января 2016 года этот показатель
фестиваль ГТО среди школьников.
трибуны зам. директора школы п.
будет равен 100.
В нем приняли участие 300 детей.
Ключ жизни Ираида Филюшина,
В рамках реализации мероприяА в канун нового учебного года в
учитель школы п. Солидарность Евтий программы модернизации решкольном дворе п. Солидарность
гения Сороковых, молодой педагог
гиональной системы дошкольного
открылась современная спортивная
Сокольской школы Ирина Полуниобразования в прошедшем учебном
площадка. Завершается ремонт
на, ученица школы № 2 с. Казаки
году было создано 95 дополнительспортивного зала в школе п. Ключ
Анна Бородина, директор школы
ных мест для детей в детских садах
жизни. На эти цели из федерального
№ 2 села Казаки Денис Саввин и
с. Талица и п. Солидарность.
бюджета выделено более 2500,0
другие.
В настоящее время ведется строитысяч рублей.
Подводя черту под разговором,
Пример тому — коллектив шкотельство корпуса № 2 детского сада
Активно участвуют в спортивном
над тем, чтобы девятиклассники не
глава района Олег Семенихин скалы поселка Солидарность. В ныв селе Казаки.
движении и дети с ограниченными
спешили забирать документы для
нешнем году ее выпускники блестязал:
К 2016 году в «Дорожной карте»
возможностями, занимая призовые
продолжения обучения в другом
— Каждую минуту меняется мир,
ще сдали ЕГЭ по всем предметам
планируется достижение стопроместа в параспартакиадах и соревучебном заведении, — говорит глава
вместе с ним меняемся мы. Вспоми(за исключением русского языка)
центной доступности дошкольного
нованиях.
района Олег Семенихин. — Время
наю круглый стол с участием зам.
и набрали баллы выше областного
образования для детей в возрасте
На формирование здорового
нас торопит, и часто молодые люди,
министра МЧС и наших талицких
уровня. И что самое главное — все
от 3 до 7 лет, а также ведется работа
образа жизни и получение дозадумав продолжить образование в
они поступили в престижные учебребятишек. Они задавали такие
по охвату услугами дошкольного обполнительного образования наинституте, университете, вынуждены
умные и содержательные вопросы,
ные заведения страны на бюджетразования малышей от 0 до 3 лет.
правлена работа по организации
проходить единый государственный
что взрослые начальники из столицы
ные места.
содержательного и
экзамен. Но многое становится
Директор Центра дополнительного образобыли удивлены уровнем познаний и
Это и есть результат труда ученибезопасного отдыупущенным. Поэтому мы работаем
вания Евгения Лутай демонстрирует альбомы
эрудицией сельских детей. В этом
ка и высокая оценка деятельности
ха и оздоровления
с детьми, родителями, убеждаем в
по краеведению
учителей.
неоспоримая заслуга учителя. Благодетей. За период
том, что окончив полный курс школы,
дарен вам за то, что вы не замалчиШколы имеют основательный
каник ул 2014 —
ребенок будет быстрее идти к избранваете сложные вопросы, правильно
кадровый потенциал. Однако 20
2015 годов в приной профессии. Сегодня вчерашние
воспринимаете критику, открыто и
процентов педагогов — пенсиошкольных лагерях
девятиклассники школ района все
принципиально говорите о том, что
неры. Значимым для учительства
отдохнуло более
дружно перешли в десятый класс…
становится повышение квалифивас волнует. Так и должны относиться
2 тысяч ребят. В
На педсовете главной темой было
к делу люди, ответственные за будукации и профессиональной перепрофильных смеповышение качества знаний. Все
щее наших детей.
подготовки. В нынешнем году этот
нах — 325 человек.
условия для этого есть. Руководители
«экзамен» выдержали 176 работГлава района поздравил учительЭтот вид отдыха
района делают все возможное, а поников. Большим стимулом остаютство с наступающим новым учебным
наиболее популярой и невозможное, чтобы каждый
ся профессиональные конкурсы.
годом, пожелал здоровья духовного и
рен у детей.
ребенок, обучающийся в школе, имел
Среди них — «Воспитатель года»,
телесного, творчества, успеха и удачи.
Возобновлена
все необходимое для этого. Чтобы он
«Учитель года». Победителями
Далее Олег Семенихин и Алектрадиция по оргаразвивался творчески, умел реализорайонных и призерами областных
сандр Денисов вручили большой
низации лагерей
вать свои интересы, увлечения, мог
стали воспитатель детского сада
группе педагогов Почетные гратруда и отдыха.
свой опыт претворять в дела.
п. Газопровод Ольга Дорофеева,
моты и благодарственные письК тому же сеДети участвуют в районных, репреподаватель основ религиозных
ма Министерства образования и
Одним словом, об очереди в детские
годня шесть юных жителей райогиональных, всероссийских конкуркультур и светской этики школы с.
науки, Управления образования,
сады можно забыть.
на отдыхают в международном
сах, направленных на поддержку их
Лавы Елена Камынина.
администрации района и Совета
В своем докладе Александр Никодетском центре «Артек» в Крыму.
таланта.
В школах района продолжается
депутатов.
лаевич Денисов говорил о подготовке
Бесплатные путевки они получили
К примеру, ученик 10-го класса
М. ИЛЬИНА.
работа по профилизации, которая
к новому учебному году, ремонте
как поощрение за успехи в учебе и
школы с. Воронец Алексей ГолуВсякий раз перед серьезным разговором учительство спешит показать все то, что произошло за минувший
учебный год. На этот раз участники районного педсовета отошли от общепринятых правил и традиций и живым
языком фотографий, которые разместили на компактных стендах, рассказали о том, в каком направлении
удалось успешно поработать. Мини-презентацию провела каждая школа. Педагоги из Ключа жизни сделали
национальное исследование качества образования, Казацкая школа № 2 преуспела в патриотическом воспитании. Новая площадка по социализации школьников есть теперь в школе п. Солидарность.
В Лавской успешно ведется спортивно-оздоровительная работа, в Сокольской — военно-воспитательная,
поисковая.
Центр дополнительного образования «прозвучал» с особой темой — «70-летие Великой Победы», собрав
и издав уникальные материалы о ельчанах-фронтовиках. А методист центра Любовь Иванова стала автором
философского эссе на тему добровольчества, которое вошло в сборник «Воспитание и обучение в современном
обществе». «Казначеевские чтения 2015 года». Необычно оформили свою выставку работники дошкольного
образования. Здесь не только богатейший и бесценный опыт педагогов детских садов, но и фотографии талантливых ребятишек, получивших признание за свои достижения.
Педагоги до начала пленарного заседания с удовольствием общались друг с другом, с интересом листали
методическую литературу, которая каждый год с избытком выкладывается на лотки продаж.
С большим вниманием ознакомились с выставкой представители духовенства. Второй год подряд они с
большим желанием приезжают на педагогический форум.
Последние дни уходящего лета напоминали о приближающем главном празднике года — 1 сентября. Но он
не наступит прежде традиционного разговора о школе, ее проблемах.
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Социальная защита

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ

Умеют же наши бабушки готовить! У них самые румяные блины,
самые ароматные каши, а щи какие наваристые! Вопрос только в том,
для кого они «жарят-парят». Ведь им, как никому, нужно следить за
своим питанием. Оно непременно должно быть здоровым.
В этом теперь точно уверены малобоевские «Сударушки» (так называется местный клуб досуга для пожилых людей и инвалидов). В минувшую
пятницу они стали участниками мероприятия «Здоровье — бесценный дар
природы человеку», организаторами которого выступили Центр социального обслуживания населения по Елецкому району, Елецкая РБ и местный
Поселенческий центр культуры и досуга.
Пенсионерки к встрече готовились. А некоторым из них предстояло
поучаствовать в конкурсе «Чудесные вещества — витамины». Условие
такое — на столе должны быть только полезные блюда, ничего жирного,
жареного, копченого.
Бабушки с заданием справились. Вниманию жюри (в его составе — директор ЦСЗН Л. Малютина, врач-терапевт «Елецкой РБ» А. Маликов, председатель Елецкой районной организации Липецкой ОО ВОИ Н. Дмитриева,
председатель Совета ветеранов Н. Зозуля, глава Малобоевского поселения
Г. Назаров) представили фаршированные баклажаны, кабачковую икру,
салаты из свежих овощей.
Выбор был богатым. Конкурсная комиссия отметила все: и вкус, и пользу,
и оформление блюд. Победа досталась Людмиле Антоновне Лоторевой.
Всех покорило ее необычное блюдо молдавской кухни «Вертута» с тыквенной, творожной и рыбной начинками.
Без подарков в тот день не ушел никто. Участницам вручили призы, а их
творения гости попробовали
В. Коноводова —
во время чаепития.
одна из призеров
Но перед этим прослуконкурса.
шали лекцию доктора А.
Маликова. Он говорил об
особенностях питания в пожилом возрасте. Лекция
была похожа, скорее, на доверительную беседу. Ведь
Александр Митрофанович
— участковый врач этого
поселения, выступал он,
собственно, перед своими
пациентками, которых хорошо знает, и они знают его.
Встреча подошла к концу.
Бабушки благодарили всех,
кто организовал ее. Утверждали, что такие беседы идут
на пользу, ведь они узнали
для себя много нового.

И. СТЕПАНОВА.

Советует врач

НЕ ВСЕ ПОЛЕЗНО
Как часто мы становимся свидетелями примерно такой картины: детская площадка, малыш в песочнице,
слепив куличик-другой, рвется попробовать «вкусность», а родители,
сидящие неподалеку на скамеечке,
ласково взирая на свое чадо, лишь
улыбаются да негромко делают замечание. Ну, а что страшного-то?
Мир так и познается.
— С грязью в рот попадают микробы, которые могут вызвать острую
кишечную инфекцию: дизентерию,
сальмонеллез, — отмечает участковый педиатр районной больницы
Виктория Шауро. — Кроме того,
можно заразиться при употреблении
некачественных продуктов питания
(яиц, молока, мяса), загрязненных
овощей, фруктов. Грызуны являются
переносчиками сальмонеллезной
инфекции, как и мухи.
Первые симптомы заражения —
повышенная температура, слабость,
головная боль, тошнота, рвота. В
тяжелых случаях наблюдается обезвоживание организма, нарушение
нормального функционирования
важных органов. Чтобы избежать
этого, необходимо, в первую очередь,
соблюдать правила личной гигиены
(привить их своим детям!), тщательно
мыть овощи, фрукты в проточной
воде с последующим ополаскиванием их кипятком. Не стоит употреблять
в пищу сырые яйца, некипяченое
молоко, нельзя пить воду из открытых
водоемов. Важно хранить готовую
пищу и скоропортящиеся продукты
в холодильнике.

В. УДАЧИНА.
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СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 4 сентября
Восход — 6.39
Заход — 20.17
Долгота дня — 13.38
СУББОТА, 5 сентября
Восход — 6.41
Заход — 20.14
Долгота дня — 13.33
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября
Восход — 6.42
Заход — 20.11
Долгота дня — 13.28

3 сентября 2015 года

Времена
года

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

СЕНТЯБРЬ
К СТОЛУ
ПОДАЕТ

В народе говорят:
август варит, сентябрь
к столу подает. Батюшка сентябрь не
любит баловать. В сентябре днем погоже, да по утрам негоже. Чем суше и теплее простоит
сентябрь — тем позднее наступит зима.
8 — Адриан и Наталья. Наталья Овсяница. С этим днем связывается
уборка овса. Рябина в этот день именинница. Примечали: «Большой урожай
рябины — к морозу».
День народного поминовения воинов, павших в Бородинском сражении.
11 — Иоанн Предтеча, Иван Постный. По метеорологическим наблюдениям крестьян, день Ивана Постного окончательно завершает лето.
«Иван Постный — осени отец крестный».
13 — Киприан (Куприян). Уборка моркови, свеклы, копка картофеля,
кроме репы. «Всяк корешок в своей поре».
14 — Симеон (Семен) Летопроводец. Осенины. «На первый день
бабьего лета серо и пасмурно — осень будет продолжительной». «Если
день грязным вышел, то осень дождливой будет». Семенов день считается
счастливым, поэтому советуют справлять новоселье.
20 — Лука. Раньше в эту пору начиналась торговля репчатым луком.
Существует поверье, что если испечь хоть одну луковицу раньше, чем весь
лук не будет собран с огорода, то он весь посохнет.
21 — Рождество Богородицы. Осенины — вторая встреча осени. Убирают пчел, собирают лук. «Если погода хорошая — осень будет хорошая».
23 — Осенний Петр-Павел — рябинник. «На Руси два Петра-Павла —
большой да малый, летний да осенний». В эту пору, после первых заморозков, рябина становится более сладкой и начинают собирать ее для еды.
26 — Корнилий. «Корнилий святой — из земли корневище долой».
Считали, что с этого дня прекращается всякий рост растений. «С Корнилия
корень в земле не растет, а зябнет».
27 — Воздвижение. «Воздвижение тепло сдвигает, а холод надвигает».
В эту пору в старину начиналась одна из самых важных осенних работ —
рубка капусты и заготовка ее на зиму.
28 — Никита Гусятник, Никита Гусепролет, Никита Репорез. В прошлом репа была в числе почитаемых крестьянами овощей: «Репа — мясо,
режь да ешь». Отмечают в этот день: «Высоко летят гуси — к дружному и
высокому предстоящему весеннему половодью, низко — к малой весенней
воде». «Гусь лапу поднимает — к стуже, на одной ноге стоит — к морозу,
полощется в воде — к теплу, нос под крыло прячет — к ранней зиме».
30 — Bеpa, Надежда, Любовь и мать их Софья. Всесветные бабьи
именины.

Доступная среда

С ВЕРОЙ В ДУШЕ

Члены первички районной организации Всероссийского общества
инвалидов Нижневоргольского поселения в Задонске, который называют
русским Иерусалимом, уже бывали. И тем не менее, когда представилась
возможность еще раз отправиться в поездку, не отказались, ведь узнать
все сразу нельзя.
Во время экскурсий по православным святыням старались запомнить
каждую мелочь. Уже когда возвратились домой, признавались, что вера в
душе, особая атмосфера храмов и монастырей прибавили сил. Точно знают,
в такие поездки можно и нужно отправляться.
Лидер первички Н. Саввина, ставшая инициатором экскурсии вместе с председателем районной организации ВОИ Н. Дмитриевой, добавила: «Благодаря
этим встречам мы больше общаемся друг с другом, что тоже помогает легче
переносить недуг, забывать о каких-то неурядицах. Потому работу продолжим,
постараемся активнее участвовать в мероприятиях, проводимых в районе».

Официально

(Соб. инф.)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 09.04.2015 № 150 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном
капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет
не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела
на 2015 год»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 232 от 31.08.2015 г.

В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 28.10.2013 № 448 (с учетом изменений и
дополнений), администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 09.04.2015
№ 150 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства
(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2015 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 9 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«9. Прием документов, указанных в п. 8 настоящего Порядка, производится с даты опубликования данного постановления до 18 сентября текущего года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

№ 120 (9591)

* Вечная тревога, труд,
борьба, лишения — это необходимые условия, из которых
не должен сметь выйти хоть
на секунду хоть один человек. Только честная тревога,
борьба и труд, основанные на
любви, есть то, что называют
счастьем.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Человек, предавая, прежде всего предает самого
себя.
В. МАКСИМОВ.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц, упаковщиц.
Т.: 89601419226, 89046916013.

ПРОДАЕМ
* мед, ячмень. Т. 89601515397.
* поросят. Т. 89525966218.
* поросят, телят. Тел.
89046884005.
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* перегной. Т. 89205095255.
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем, навоз. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

* дом 63 кв. м в Ельце. Все удобства, подвал, гараж рядом. Вход с
общего двора. Т. 89515533671.
* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.:
89208246804, 89192666923.
* оцинкованные гаражи. Дешево. 8 размеров. Т. 89066625509.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

ПОКУПАЕМ
* самовар дровяной. Т.
89102587789.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* Такси «Фаэтон». Т.: 60-555,
8(905)6860555.
ИП Чалых А. В.

* Спил
89202412693.

деревьев.

Т.

ИП Сидоров А. А.

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.

* кровля крыш, недорого. Т.
89005990577.
ИНН 480602458714
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