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В администрации области

ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НАДО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЧТОБЫ МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Молодой парень из с. Голиково Петро Ваш вот уже четыре года не пропускает ни одни выборы, проходящие в родном поселении. И это несмотря
на тяжелую травму, полученную в автомобильной аварии и усадившую его
в инвалидное кресло.
— Мне просто не безразлично, кто будет руководить страной, областью и
даже моим родным селом, — признается селянин. — А потому 13 сентября я
вновь обязательно посещу избирательный участок, внимательно просмотрю
списки и сделаю свой выбор. Очень хочется, чтобы во власти оказались
люди, радеющие за все сферы жизни, заботящиеся, например, не только
о молодежи, но и о людях помладше и постарше, не только о проблемах
ЖКХ, но и о культурном развитии, воспитании населения.
Сам же Петро хотел бы, чтобы новый Совет депутатов обратил особое внимание на ДК. «Клуб хороший, но маленький, стоит задуматься
о расширении», — замечает молодой человек. Для него это особенно
важно — здесь он еще до армии пробовал себя в качестве диджея. Под
его зажигательные трэки танцевала молодежь. Затем армия, злосчастная авария, пришлось заново учиться жить. В минувшие выходные он
вновь занял свое место за «пультом», любовь к музыке вдохновила его
«диджействовать». А чтобы все желающие могли всласть потанцевать,
нужно помещение помасштабнее.

В. УДАЧИНА.

Областная
спартакиада

СПОРТ — БЕЗ
ГРАНИЦ!

Это еще раз доказали участники пятой областной спартакиады
инвалидов, посвященной 70-летию
Победы (проводилась на базе
оздоровительного лагеря «Прометей» на минувшей неделе). В числе
тех, кто оспаривал первенство,
были и ельчане под руководством
председателя районной организации ВОИ Нины Дмитриевой.
По условиям состязаний к стартам
допускалась команда, представившая
участников на каждый этап: бег на 60
метров, баскетбол, шашки, дартс, петанк, комбинированная эстафета. В
личном зачете на легкоатлетической
дистанции первенствовала Ольга
Лещенко (первичное отделение
Большеизвальского поселения). Она
же завоевала бронзовые награды
в баскетболе и дартсе. Анатолию
Попову (Лавы) в беге на 60 метров
досталось «серебро». А в комбинированной эстафете сборная района
заняла второе командное место.
Это не первый удачный старт
наших спортсменов. В начале года
Ольга Лещенко и Валерий Сальников
из Больших Извал завоевывали награды на областных лыжных гонках.
Вот пример того, что физкультурой и спортом нужно заниматься
несмотря на недуг…

(Соб. инф.)
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Встреча главы администрации Липецкой области Олега Королева с журналистами региона началась с минуты молчания в память жертв трагедии в Беслане. А затем состоялся диалог руководителя исполнительной
власти с представителями СМИ. О. Королев высказал свою точку зрения по целому ряду тем. Они касались
социально-экономического развития области, предстоящих 13 сентября выборов, работы особых экономических зон, импортозамещения,
ЖКХ и многого другого.
Диалог с журналистами ведет глава
Первым был вопрос о ходе уборегиона О. Королев.
рочных работ. По словам О. Королева, в 2015 году собранный урожай
кратно превзойдет собственные
потребности региона. Жатва зерновых завершилась, сегодня техника
работает на масленичных культурах.
Впервые в истории области будет
получен рекордный урожай зерна
кукурузы. Все это результат использования новых сортов, технологий.
О. Королев уточнил: нескольким
направлениям в сельскохозяйственной отрасли сегодня уделяется
особое внимание. Речь о выращивании овощей закрытого грунта,
капельном орошении садов, росте
производства красного мяса и мяса
птицы. Сегодня в регионе строятся 25 суперсовременных сельскохозяйственных объектов. Уже запущены три сахарных завода из шести, которые производят порядка 17 процентов сахара в стране.
Глава региона считает, что западные санкции дали возможность производителям выйти на новый уровень. И
этой возможностью сегодня следует воспользоваться.
Вновь О. Королев напомнил, что важнейшим ресурсом развития муниципалитетов, улучшения благосостояния
граждан является кооперация. Она сегодня вышла на новый уровень.
Когда зашел разговор о работе особых экономических зон, О. Королев отметил, что они позволили не только
увеличить поток инвестиций, но и показали пример новых производственных отношений. И в первую очередь речь
идет о здоровье специалистов. Тех, кто не прошел медицинское обследование, к примеру, японская компания
«Йокохама» не примет на работу.
При этом глава региона подчеркнул, что сегодня Президент страны В. Путин, Правительство страны предпринимают немало мер, способствующих улучшению демографической ситуации, снижению смертности населения,
стимулированию рождаемости. Эта политика реализуется и в нашей области. Пропаганде здорового образа жизни
и, как части этого, строительству новых спортивных объектов уделяется первостепенное значение. Ведь это тоже
показатель качества жизни населения. Только и граждане сами должны проявлять заинтересованность в данном
вопросе.
В ходе состоявшегося разговора Олег Королев особенно подчеркнул значимость решения Правительства России
о создании второго участка ОЭЗ «Липецк» в Елецком районе. Через несколько лет здесь будет более 40 резидентов,
что позволит создать десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест для ельчан и жителей соседних районов.
Не остался без внимания журналистов и предстоящий единый день голосования. О. Королев отметил, что местное самоуправление — «один из мощных инструментов развития территорий, который необходимо использовать
грамотно и качественно. Если мы хотим жить достойно, то оставаться равнодушным, не участвовать в этом процессе нельзя».
О развитии системы образования и социальной сферы в регионе. В ходе недавнего визита заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец были отмечены качество и динамика развития социальной сферы. По
мнению О. Голодец, наша область отвечает всем требованиям для получения федеральных грантов. О. Королев
при этом уточнил, что средства из федерального бюджета планируется направить на финансирование областного
онкологического диспансера и дальнейшее развитие системы образования.
Еще одним вопросом встречи стала тема развития туризма. По убеждению главы области, в регионе можно реализовать массу проектов, в том числе направленных на развитие внутреннего туризма, ведь сегодня далеко не все
жители знают о достопримечательностях нашей территории, ее уникальных природных и исторических памятниках.
В первую очередь инициативу должна проявить молодежь. А поддержка власти будет обеспечена.

А. НИКОЛАЕВА.

Актуально

ПОСТАВИТЬ ОГНЮ НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН

С 1 сентября на территории региона введен особый противопожарный режим. Одновременно установлено временное ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Соответствующие постановления приняты главой области О. Королевым 31 августа с. г.
В связи с сухой и жаркой погодой установлен запрет (до 30 сентября включительно) на разведение костров,
сжигание сухой травы и пожнивших остатков на полях.
Подразделения МЧС при поддержке органов местного самоуправления, участии членов ДПД должны организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Особую осторожность и
бдительность необходимо проявить в первую очередь гражданам, ведь, как правило, возгорания не возникают
сами по себе. Следует отметить, что за нарушение мер противопожарной безопасности установлена административная ответственность.
За соблюдением законности ежедневно наблюдают, патрулируя лесные массивы и популярные у жителей
района места отдыха, сотрудники ОКУ «Елецкое лесничество».
— Штраф за разведение костров и мангалов в лесу в условиях противопожарного режима составляет от
четырех до пяти тысяч рублей, — отмечает директор лесничества О. Звягин. — По статистике, 90 процентов
возгораний происходит по вине человека. Поэтому огромная просьба ко всем отдыхающим: воздержитесь от
разведения огня, ведь даже маленький тлеющий уголек может привести к большой беде.

(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В первое воскресенье сентября
мы традиционно поздравляем с профессиональным праздником всех
тех, чья судьба неразрывно связана
с нефтегазовым комплексом. Эта
нелегкая работа требует сил, выдержки и высокого мастерства. Она
заслуживает особого уважения, ведь
газовики несут тепло в наши дома,
школы, больницы.
Уважаемые работники нефтегазового комплекса, ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления и пожелания плодотворной
работы, новых свершений и побед.
Администрация,
Совет депутатов района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Диалоги с властью: обратная связь
разъяснительную работу с населением. Так, с 18 по 20 августа совместно
со специалистами из района был
проведен подворный обход с вручением квитанций об уплате недоимок,
— рассказала Любовь Андреевна.
На территории поселения зарегистрировано 24 субъекта малого и
среднего предпринимательства, из
них 16 ИП. В 2015 году — 5 субъектов, в том числе одно КФХ и четыре
ИП. Также в Большеизвальском поселении насчитывается 389 личных
подсобных хозяйств, содержится
69 голов КРС (25 коров), более

Селяне активно задавали
вопросы.

года. Очередное такое мероприятие
состоялось в ДК с. Большие Извалы.
На встрече присутствовали глава района Олег Семенихин и председатель
Совета депутатов района Николай
Бурлаков. В приветственном слове
Олег Николаевич напомнил селянам о
приближающемся Дне голосования.
— 13 сентября очень значимый
день, — отметил глава района. — Вы
изберете Совет депутатов, которому
предстоит решать все вопросы развития территории. Представляете, какая
на вас лежит ответственность!
Свой отчет Любовь Плотникова
начала с бюджета поселения. По
итогам шести месяцев план выполнен на 54,8 процента. Собираемость
налога на имущество физических
лиц — 23,5 процента, по земельному
налогу — 43,7. За полгода заведено
восемь исполнительных производств
по транспортной задолженности.
— С целью улучшения ситуации
сельская администрация проводит

ста свиней и овец, коз, свыше трех
тысяч птиц.
— Заинтересованность в организации кооператива проявила
семья Агамалиевых, в их хозяйстве
содержится десять дойных коров.
Молоко перерабатывается, сыр и
масло отправляются в Воронеж, —
отметила Л. Плотникова.
— Проблема в том, что нередко
наши люди попадают на удочку
хитрых перекупщиков, которые,
например, за литр молока берут 10
— 12 рублей, а перепродают более
чем за двадцатку. Таким образом,
необходимо работать над тем, чтобы
селяне могли реализовать товар по
приемлемым, выгодным ценам, —
подчеркнул О. Семенихин.
А если возникают трудности с деньгами, жители всегда могут обратиться
в СКПК «Авангард». Сегодня в нем
состоит 106 человек, привлеченных
средств за 2015 год — больше миллиона рублей (лучший показатель в

Традиции

ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ

Он раздался на поляне перед ДК, где собрались жители Нижнего
Воргла на праздник Успения Пресвятой Богородицы. 28 августа здесь
традиционно отмечают престол.
Первой со словами поздравления к селянам обратилась глава поселения Любовь Загрядских. Она пожелала всем мира и добра, чтобы Нижний
Воргол становился год от года краше, а в домах царили благополучие и
взаимопонимание.
А потом слово взяли артисты под руководством заведующей сектором
досуга Т. Толстоуховой. Для каждого, кто выходил на импровизированную
сцену, они подготовили музыкальные поздравления.
В числе тех, кто заслужил почет и уважение на все времена, ветераны
Великой Отечественной. На фронт из села ушли 237 человек, 201 не
вернулся домой. А сегодня в рядах фронтовиков остался только Михаил
Иванович Гридчин. Ему желали долголетия, благодарили за мужество и
героизм.
А затем героиней праздника стала местная долгожительница Раиса
Павловна Антипова. Ей за 90. Сколько довелось пережить, не рассказать. На все хватило сил. За трудолюбие, честность и почитают ее
односельчане.
Не устают работать на благо малой родины, участвуя в субботниках,
экологических акциях, семьи Лыковых, Антиповых, Чернышевых, Быковых (они к тому же детскую площадку на улице Школьной обустроили), а также М. Зайцева, С. Пальчикова, Т. Некрасова, Н. Попова, Ю.
Гридчин.
За многолетний и добросовестный труд на территории поселения
благодарственными письмами местной власти и подарками отмечены
Ольга Австриевских, Анна Фетисова, Алла Каверина, Антонина Каверина,
Любовь Нагорная.
Бриллиантовую свадьбу в нынешнем году праздновали Дмитрий Васильевич и Серафима Афиногеновна Каверины. А у четы Гридчиных семейный
стаж и того больше — 65 лет. Они — пример для молодых.
Не остались без внимания многодетные семьи и те, где появились малыши, а также ветераны труда. Аплодисментами нижневоргольцы приветствовали тех, кто оказывает помощь в проведении различных мероприятий. В
их числе Михаил Селеменев.
На праздничной поляне места хватило всем. Веселье долго не умолкало.

А. ВАСИЛЬЕВА.

№ 121 (9592)

За здоровый образ жизни

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ДОМЫСЛОВ

— Говорят, сектор досуга в Екатериновке закроют, неужели правда?
— обеспокоенно спросила у главы
Большеизвальского поселения Л.
Плотниковой Ольга Лещенко, участница многих концертов, фестивалей.
Чтобы не было таких ложных,
ничем не подкрепленных домыслов,
слухов среди населения, чтобы люди
знали, что происходит на их земле, в
районе и проводятся встречи с жителями, на которых главы поселения отчитываются о выполнении программы
социально-экономического развития
поселения за первое полугодие 2015

5 сентября 2015 года

районе!), выдано почти полтора миллиона. Успешную работу кооператива
сумела наладить специалист сельской
администрации Тамара Шлыкова. Это
отметил и глава района.
Спорт и культура — вот на что еще
обращено особое внимание сельской
администрации. Так, в Большеизвальском поселении медицинскую
помощь жителям оказывают два
фельдшерско-акушерских пункта.
Чтобы быть сильным, здоровым, необходимо тренироваться, для этого здесь
имеются спортзал при ДК, два футбольных поля, хоккейная коробка.
Тема благоустройства территории вызвала множество вопросов у
селян. За полгода на уборку, обкос
территории, побелку деревьев, уход за
цветниками, вырубку сухостоя, реконструкцию памятника погибшим в Великую Отечественную войну воинам,
высадку Аллеи Победы израсходовано
более 300 тысяч рублей. Кроме того,
за счет областных субсидий — 163 тысячи — было приобретено 17 контейнеров ТБО, песочницы, необходимое
техническое оборудование.
— Проблемой остается уличное
освещение. Более двух месяцев «обивала пороги» в «электрических сетях»
и только после обращения в райадминистрацию, неполадки на улице Мира
(Большие Извалы) были устранены.
Печальнее ситуация в Малых Извалах — здесь света на улицах нет
уже год. Выяснилось, что необходимо
перейти с нормативного освещения на
оплату по счетчику, соответствующее
заявление было отправлено в Липецк
несколько месяцев назад, но, как говорится, воз и ныне там, — разъяснила
ситуацию Плотникова.
— У нас в Малых Извалах постоянные проблемы, часто свет и в домах отключают без предупреждения.
А дорога — только пыль и стоит, хоть
бы «отсыпать» ее, а то и дышать нечем, — жаловались селяне.
Они высказывали разные просьбы, беспокоились и о себе, и о
других людях.
— За судьбу поселения отвечает
не только глава, но и сами жители.
Нельзя все задачи возложить на
одного человека, надо и своими
руками что-то делать, решать насущные проблемы, — отметил глава
района, подводя итог состоявшемуся
разговору.

«ПОСИДЕЛКИ» ОТМЕНЯЮТСЯ

Полноценный уход за пожилым человеком, несомненно, облегчает ему
жизнь. В старости то, что всегда казалось привычным и легким, становится
непосильным. Это и понятно, здоровье-то уже не такое, как в молодости. Но
вот в чем парадокс: чем больше хлопот берет на себя помощник, тем хуже
самочувствие пенсионера. Так бывает, когда бабушке самостоятельно и шагу
ступить не дают, жалеют. А выходит, оказывают медвежью услугу. «Движение
— это жизнь» — вот мудрость, проверенная годами. Об этом стоит помнить социальным работникам, у которых подопечные как раз из числа тех, кому грозит
гиподинамия (недостаток движения, ведущий к различным заболеваниям).
Не случайно именно на этой проблеме заострили внимание на совещании
по итогам полугодия специалисты Центра социального обслуживания населения.
Кто лучше знает о состоянии здоровья граждан, чем главный врач РБ.
Потому Джамала Ахмедовича Юзбекова пригласили на совещание, где он
выступил с докладом.
Начал с неутешительных цифр. Смертность среди пожилого населения в
районе возросла. Понятно, что ситуацию надо менять. Повлиять на нее могут
и социальные работники.
— Я внимательно изучил перечень услуг, которые вы оказываете бабушкам,
— начал разговор Д. Юзбеков. — Почти два десятка пунктов включают в себя
приготовление обеда, покупку продуктов, доставку воды и многое другое. А
что же самим-то пенсионерам остается? Складывается впечатление, что вы
обрекаете их на обездвиженность.
Слово «гиподинамия» звучало не один раз. Это то состояние, когда страдают сердце и сосуды, донимает деформирующий артроз. Не правда ли, все
болезни вполне привычны для большинства пожилых. Но ситуацию можно и
нужно менять.
С учетом того, что у людей преклонного возраста организм работает подругому, надо стараться приспособиться к этим изменениям и сделать все,
чтобы образ жизни позволил чувствовать себя лучше.
— По своему опыту знаю, что эта категория населения более внушаема, — продолжил Джамал Ахмедович. — Вспомните, сколько случаев было, когда бабушки
покупали чудодейственные приборы или препараты якобы от всех болезней. Пенсионеры, безусловно, хотят быть здоровыми. И их наивностью и таким понятным
желанием пользуются мошенники. А наша задача — не допустить этого.
Можно доказать пожилому человеку, что он в состоянии в некоторых
случаях помочь себе сам. Чтобы улучшилось самочувствие, нужно больше
двигаться. Вполне возможно отправиться в магазин вместе с соцработником.
Пешие прогулки полезны для здоровья. В рационе должно быть как можно
меньше вредных копченостей, жирного, жареного. Лучше сделать выбор в
пользу овощей и фруктов.
Джамал Ахмедович предложил организовать что-то вроде Школ здоровья.
Пенсионеры — благодарные слушатели. Им интересно узнать и о правильном питании, и о пользе зарядки. Медработники района готовы поддержать
правильную инициативу. Соцработники тоже «за».
Работа в этом направлении уже ведется (мы рассказывали о прошедших
в Талице и Малой Боевке мероприятиях). А результаты ее, надеемся, не заставят себя ждать.

В. УДАЧИНА.

И. СТЕПАНОВА.

Сказано давно, но верно все равно
* Счастлив тот, кто подобно мастеру, воплощающему в жизнь свой
новый замысел, посвятил себя искусству.
А. РЮНОСКЭ.
* Счастье… обширно и многогранно; лишенный возможности быть
счастливым в одном найдет свое счастье в другом.
Л. АНДРЕЕВ.
* Когда после продолжительных бедствий к нам является вдруг
счастье, мы не узнаем его или ему не доверяем.
П. БУАСТ.

Спортивный курьер

КАКОЙ НАМ НУЖЕН ФУТБОЛ?!

В этой игре пищулинцы надеялись на хороший результат, ведь говорят, что
дома стены помогают. А они и принимали на своем поле соперников — сборную «Луч». Но, к сожалению, чаяния не оправдались, матч хозяева площадки
проиграли.
С самой первой минуты на поле разгорелись страсти. Соперники друг друга знали и,
тем не менее, предугадать атаку, пас удавалось не всегда. Потому комментарии раздавались с каждой из сторон. Не молчали и болельщики. Один из них не только наставления
футболистам давал, но и, внимательно наблюдая за игрой, высказывал замечания судье:
сначала от кромки, а потом в перерыве, как говорится, с глазу на глаз.
Заморосивший дождь пыла игроков не охладил. До последней минуты (хотя перевес был явным в пользу «Луча») сдаваться пищулинцы не хотели.
— Команде три года. Играем, потому что любим футбол, а еще важно, что
местная власть нас поддерживает. Кстати, в составе сборной в основном молодежь, но есть и спортсмены более старшего возраста: Роман Фролов, Александр
Сергей Щедрин —
Фетисов, Николай Суханов. У них и опыта побольше. Примечательно, что смена
футболист
с опытом.
подрастает. На тренировки сегодня охотно приходят школьники, — говорит наставник команды Александр Поздеев.
…Впереди у сборных (в чемпионате района их участвует девять) еще немало игр. Так что в турнирной таблице
расстановка сил может измениться.
— Ныне наибольшее количество очков — по 28 — набрали команды «Солидарность», «Луч». У нижневоргольцев на счету 27. Победитель
станет известен уже скоро. Матчи
(они, как и прежде, проходят по четвергам) завершатся в конце сентября,
— рассказал зам. начальник отдела
физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Дмитрий
Семянников.
Любителей футбола информируем также, что на следующей неделе
старт уют соревнования по этому
виду спорта среди школьных команд.
В трех возрастных группах подано
28 заявок. Значит, и здесь борьба
На футбольном поле было будет жаркой.
жарко.
А. НИКОЛАЕВА.

5 сентября 2015 года

С любовью к малой родине
Дома на улице Октябрьской
в Екатериновке расположены
вдоль обустроенной здесь местной властью дороги. От усадеб
до проезжей части — метров по
20 — 30 будет. Если бы только
администрации поселения пришлось чистоту здесь блюсти,
то требовалось бы окашивать
немалые площади. Чтобы участки не пустовали, более того,
внимание привлекали, многие
хо з я е в а в з я л и с ь з а д и з а й н
территорий. И теперь иные не
то чтобы соревнуются между
собой, но стараются свою «изюминку» найти.
Супруги Кондаковы посчитали: на
поляне перед их домом надо «оазис»
красоты создать. Вот и не жалеют ни
сил ни времени на это. Небольшой
домик «построили», здесь аист
поселился. А вокруг цинии, хризантемы, астры, розы. Цветы начинают
радовать глаз с ранней весны, и так
до поздней осени.
— Бархатцы, считай, все отцвели,
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так другие им на смену уже подрастают, — рассказывает Александра
Федоровна.
Иные растения Кондаковым привозили даже с юга. Так хотелось
Александре Федоровне, чтобы в
палисаднике «экзотика» росла.
Светлана Леонидовна Валуева от соседей не отстает. Ее
«клумба» тоже протянулась от
дома до самой дороги. И здесь
декоративные фигурки домашних
животных уживаются с огромными
георгинами, петуниями, розами.
Удивительно, но хозяева, создавая
такую красоту, не волнуются, что
кто-то может все испортить. Детвора, которая резвится на улице,
только со стороны любуется такой
«сказкой».
Татьяна Александровна Бурдукова, что живет напротив, тоже не
ограничилась палисадником. Метр
за метром осваивает территорию
перед домом. Кстати, и на участке
цветов больше, чем овощных грядок. Но точно удивит любого, кто

заглянет сюда, другим. Например,
чистыми дорожками (они на ковер
похожи благодаря яркому узору,

через пруд, в котором караси плавают. Между клумбами построен
«зимний сад». Сюда, как только

Благоустраивать усадьбу
можно до бесконечности, считает Т. Бурдукова.

выполненному из… цветных крышек
от пластиковых бутылок). А вот причудливой формы беседка с мостком

Порядок не только на усадьбе
должен быть, уверены супруги
Кондаковы.

Так выглядит территория
перед домом С. Валуевой.

наступят холода, «переселятся»
гибискус, канны, хризантемы. Здесь
цветы еще долго не увянут и будут
радовать заботливую хозяйку.
На вопрос «Как на все это времени хватает?», Татьяна Александровна отвечает: «Да все само растет».
Те, кто с любовью относится к своей
усадьбе, цветочным грядкам, да
еще и с экзотическими растениями,
точно знают: без заботы и ухода
ничего не получится. А время и
силы обязательно найдутся, если
есть желание сделать уголок малой
родины краше.
Глава Большеизвальского поселения Любовь Плотникова заметила:
на Дне села, что будет в Екатериновке, добрых хозяев обязательно отметят. Радует местную власть, что год
от года нарядных усадеб становится
все больше. Причем ухоженными
они выглядят круглый год.

Такая работа

МЕЧТАЯ О «БЕЛОМ
ХАЛАТЕ»…
«Лучше быть хорошей медсестрой, чем посредственным
доктором», — отвечая на вопрос о том, почему решила
остановиться на этой профессии и не пошла учиться дальше,
говорит Светлана Силаева.
Ур оже н к а Е л ь ц а н е ко гд а
окончила местное медучилище, затем устроилась на работу в больницу им. Семашко, где
трудилась около четырех лет.
После чего решила перейти в
процедурный кабинет районной
больницы, где трудится ныне.
— Очень скучаю по многим
пациентам, с которыми мне
приходилось раньше работать,
— говорит С. Силаева. — Помню, дедушка один часто у нас
лечился, так всегда восьмого
марта поздравлял нас.
Стремление помогать людям, по словам Светланы Евгеньевны, у нее зрело с детства.
— Мне нравится профессия,
за день столько людей в кабинете бывает и каждый со своей
историей, своими проблемами.
Случается, что человек забывает, что на укол или забор
крови пришел, говорит без
умолку, уж очень ему хочется
какой-то новостью поделиться,
— рассказывает процедурная

А. НИКОЛАЕВА.

Окно ГИБДД

Семейные ценности

ВМЕСТЕ ПОЗНАВАЯ МИР

У семьи Серых из с. Казаки трое детей учатся в школе, самая младшая — дочка
Леночка в этом году пошла в первый класс.
Анна и Денис Серых, чей супружеский «стаж» составляет уже 13 лет,
обосновались в Елецком районе четыре года назад. До этого жили в Измалковском районе. Узнав о программе «Социальное развитие села» и разыскав
в с. Казаки недостроенный дом, супруги вместе с тремя детьми переехали,
закончив все необходимые работы. Денис Васильевич работает в ремонтной
бригаде, Анна Валерьевна — в Центре социального обслуживания населения
по Елецкому району.
Родители каждую свободную минутку стараются посвятить сыновьям и
дочке. А дети рады этому. Если папа в огород идет грядки пропалывать или
урожай собирать — задорная ватага вприпрыжку следует за ним. Они и сарай
во дворе вместе построили, и порог отремонтировали. Один отвертку подавал,
второй с болтами возился, да и третья за братьями поспевала, интересуясь
у папы, зачем тот или иной инструмент и как им работать. Денис доволен помощниками — все ж таки пара рук хорошо, а четыре пары — лучше.
Так думает и мама, которой ребятня часто помогает на кухне. Хотя, как помогает? Пока Анна лепит пельмени, дети из того же теста создают всевозможные
поделки, как правило, зачинщиком подобного мероприятия является средний сын
Вячеслав.
Слава в этом году пошел в третий класс ООШ с. Казаки. Заводила, душа любых
компаний, активный, жизнерадостный мальчик — так говорит о нем мама. Он не
любит спорить, если надо, уступит, умеет организовать окружающих, привлечь к
какому-то интересному делу. Очень ответственный и заботливый — жизнь постоянно это доказывает. Например, было Славе лет девять, мама приболела. Парень
не растерялся и, несмотря на свой возраст, к приходу папы самостоятельно приготовил ужин.
Любимый школьный предмет у Славы — математика, а внеурочное занятие —
танцы. Кроме того, он никогда не откажется от поездки на велосипеде и прогулки
с товарищами во дворе.
К слову, математика в приоритете и у старшего сына Игоря, ученика шестого
класса СОШ № 2 с. Казаки. Любовь к точным наукам у мальчиков и от папы (тот
по профессии радиотехник), и от мамы (по образованию она инженер-строитель).
Что-то смоделировать, отремонтировать, вырезать, слепить, спаять — такие занятия ребятам по душе.
Однако по характеру братья заметно отличаются. Если Слава общительный,
эмоциональный, то Игорь более сдержанный, сосредоточенный.
Леночка внимательная, усидчивая, любознательная. Ни одно дело, даже
если мужчины заняты ремонтом машины, не остается без ее внимания. Сто
тысяч «почему», «зачем», «как» задает она ежедневно. Бабушки, которые
тоже много занимались подготовкой девочки к учебе, наконец, передохнут.
Благодаря их стараниям Леночка еще до школы научилась читать по слогам,
считать до десяти, решать несложные математические задачки на сложение
и вычитание.
Привить ребятне любовь к книгам — вот приоритетная задача для родителей. «В
свободное время я стараюсь почитать детям, — говорит мама. — Так как возраст
разный, найти какую-то одну книгу не получается, потому сначала мы беремся за
сказки — что по душе Лене, а затем и за более серьезные произведения. Так и
познаем мир, так и учимся дружно все время чему-то!».

В. УСТЮГОВА.

КОГДА ВОДИТЕЛЬ ОПАСЕН
Постоянный контроль — такую меру называют одной из
наиболее эффективных в борьбе с автомобилистами, которые
управляют транспортными средствами в нетрезвом виде. Потому рейды по выявлению нарушителей служба ГИБДД организует регулярно.
— Один автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По части первой
статьи 12.26 КоАП им грозит лишение права управления и штраф. Выявлен один автомобилист, севший за руль в нетрезвом виде. Всего в ходе
рейдовых мероприятий (проводились в течение трех дней) составлено 54
протокола о нарушениях других норм ПДД. Виновным придется заплатить
штрафы, — рассказал инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по
Елецкому району Николай Быков.

(Соб. инф.)

Наши консультации

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ЛЕКАРСТВА

Межрайонная ИФНС России
№7 по Липецкой области доводит
до сведения налогоплательщиков
информацию об их праве на получение социального налогового
вычета на лекарственные препараты для медицинского применения,
назначенные лечащим врачом и
приобретаемые за счет собственных средств.
Если лекарственное средство
входит в Перечень медицинских
препаратов, утвержденный Правительством РФ, налогоплательщики

вправе получить социальный
налоговый вычет в сумме фактически произведенных ими
р а схо д о в н а п р и о б р е т е н и е
такого лекарства. Также социальный налоговый вычет
может быть предоставлен по
расходам на приобретение
лекарственных средств, непосредственно не включенных
в Перечень, но имеющих в
своем составе лекарственное
средство, поименованное в
Перечне.

Предпринимателям на заметку
Для реализации сельскохозяйственной продукции кооперативов, фермеров, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством на розничных рынках и сельскохозяйственных ярмарках
области, 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 размещения 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 области www.liptorg-cp.ru. Справки
по телефонам: 8 (47467)-4-05-25; 8 (4742)-27-01-24.

Светлана Силаева.

сестра.
За день число пациентов
нередко достигает нескольких
десятков. Наибольшее количество посетителей приходится на
осень — самый пик обострения
хронических и проявления вирусных заболеваний.
Нередко на укол приходят и
самые маленькие детки от двух
месяцев от роду. С ними требуется и терпение, и смекалку
проявить. Навыкам, к слову,
Силаева обучена — заочно она
окончила факультет дошкольной педагогики и психологии
ЕГУ им. И. А. Бунина. «Легкая»
ли у вас рука?» — спросили
мы у процедурной сестры. Она
честно ответила, что все пациенты говорят по-разному, единого мнения на сей счет нет.
— Никуда отсюда уходить
не хочу, здесь хорошие люди.
Коллеги, в чем надо, поддержат, совет дадут, если обращусь, — отмечает Светлана
Евгеньевна.

В. УДАЧИНА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Человек, желающий служить правде и справедливости,
должен быть готовым остаться
в одиночестве.
Е. БЕРСЬЕ.
* Самое страшное одиночество — не иметь истинных
друзей.
Ф. БЭКОН.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Память

«ДЕТИ МИРА, ЗА РУКИ ВОЗЬМИТЕСЬ,

…войны и зло на Земле остановите!», — под таким девизом ученики СОШ п. Ключ жизни провели третье сентября, которое значится в календаре как День солидарности в борьбе с терроризмом.
Началось все с митинга Памяти. Ребята почтили минутой молчания тех, кто когда-либо пострадал от войн, нападений боевиков. В честь героев были зажжены поминальные свечи.
Позже прошло множество мероприятий. Так, с учениками побеседовали инспектор ПДН УМВД России по Елецкому району, капитан полиции Н. Чумакова и участковый уполномоченный, старший лейтенант В. Меркулов.
В этот день детворе продемонстрировали видеоролики о событиях в Беслане, в аэропорту Домодедово… Чтобы
знали, чтобы помнили!
***
А в школе п. Елецкий этот день начался с линейки памяти, посвященной трагическим событиям в школе
города Беслан (Северная Осетия), когда погибли дети. 1 сентября 2004 года дети с родителями пришли на
День знаний, не ожидая беды и
радуясь новому учебному году.
Но многим не суждено было вернуться домой живыми. Боевики
проникли в школу № 2, захватили
в заложники учеников, их родителей и учителей. Преступники
целых три дня удерживали 1128
человек.
— Ребята нашей школы почтили минутой молчания память
тысяч соотечественников, погибших от рук террористов в
Беслане, в театральном центре
на Дубровке, в Буденновске,
Торжественная линейка в ООШ п. Елецкий.
Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске
и Волгодонске, — рассказывает О. Воробьева, ответственная за воспитательную работу. — Кроме того,
прошел ряд мероприятий: устный журнал «Беслан: помним, скорбим», «Эхо Беслана», час памяти «Без
права на забвение. Беслан — 2004», была организована книжная выставка «Россия против террора». Мы
единодушны в своем мнении — с терроризмом стоит не только бороться, но и нужно предупреждать его
распространение. Именно поэтому надо собираться вместе и показывать всем, что мы единое целое, одна
страна, один народ. Только объединившись, мы сможем противостоять терроризму, не только национальному,
но и международному. Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность. А лучшей
профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность и взаимоуважение.

Прихожане Казанского храма с.
Большие Извалы и администрация
поселения встречали недавно
участников (более 100 человек)
многодневного крестного хода из
Ельца в Задонск. Для паломников
был организован ночлег, их накормили. После утреннего богослужения в Казанской церкви крестный
ход направился в с. Липовка и
далее в Задонск.
26 августа — день памяти святителя Тихона Задонского, день его
преставления и второго обретения
мощей. Именно к этой дате и приурочивался крестный ход. Проводился он по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита
Липецкого и Задонского Никона и Преосвященнейшего Епископа Елецкого и Лебедянского Максима.
НА СНИМКЕ: представители казачества из с. Казаки прошли крестным ходом от Ельца до Задонска.
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В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Искусство должно помогать природе, и только их полное сочетание составляет высшее совершенство.
Н. БУАЛО.
* Искусство — одно из средств различия доброго от злого.
Л. ТОЛСТОЙ.

Передаем поздравления с днем рождения начальнику отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации
Александру Викторовичу КАШИРСКОМУ!
Примите пожелания счастья, здоровья, успехов и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* поросят, телят. Т. 89046884005.
* кур мясо-яичной породы. По району — доставка бесплатная. Т.
89094338273.
ИНН 612603178030

* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* 1-ком. кв. в г. Липецк, 41 кв. м, с мебелью (р-н Университетский).
Ц. 2360 т. р. Т. 89202427261.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц, упаковщиц.
Т.: 89601419226, 89046916013.

Дорога к храму

5 сентября
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
День Луппа Солунского.
6 сентября
Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.
Святителя Петра, митрополита
Киевского и всея Руси, Московского
чудотворца (перенесение мощей,
1479).
Преподобного Арсения Комельского, Вологодского.
Иконы Божией Матери Петровской.
Празднование в честь явления
Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому.
7 сентября
Апостола Варфоломея (перенесение мощей, VI).
Апостола от 70-ти Тита, епископа
Критского.
8 сентября
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы (1395).
Владимирская икона Божией матери, по преданию, написана евангелистом Лукой на доске из того стола,
за которым трапезовало Святое
Семейство: Спаситель, Богородица
и праведный Иосиф Обручник.

5 сентября 2015 года

Мучеников Адриана и Наталии
и прочих 23-х мучеников, с ними
пострадавших.
Икон Божией Матери
Владимирской-Елецкой (1395);
Псково-Печерской, именуемой
«Умиление» (1524).
9 сентября
День Преподобного Пимена
Великого.
Преподобных священномученика Кукши и ученика его мученика
Никона и преподобного Пимена
Постника.
10 сентября
Преподобного Моисея Мурина.
Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского.
Преподобного Иова Почаевского
(обретение мощей, 1659 г.).
Собор преподобных отцов КиевоПечерских, в Дальних пещерах (преподобного Феодосия) почивающих:
Феодосия, общих житий начальника
(1074), Илариона схимника (1066),
Тимофея игумена (1131), Пимена
постника, игумена (1141), Авраамия
игумена (до 1156), Досифея I игумена (1156), Акиндина I игумена (1164),
Досифея II игумена (ок. 1218), Акиндина II игумена (1232), Памвы иеромонаха, затворника (1241), Лукиана

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

священномученика (1243), Моисея
чудотворца (XIII-XIV), Агафона чудотворца (XIII-XIV), Арсения трудолюбивого (XIV), Зинона постника (XIV),
Ипатия целебника (XIV), Иосифа
многоболезненного (XIV), Нестора
некнижного (XIV), Руфа затворника
(XIV), Вениамина затворника (XIV),
Евфимия схимника (XIV), Тита воина
(XIV), Ахилы диакона (XIV), Паисия
богоугодника (XIV), Меркурия постника (XIV), Геронтия и Леонтия канонархов (XIV), Анастасия другого,
Варсонофия, Геннадия, Герасима,
Даниила старца, Димитрия (XIV),
Петра (XIV), Игнатия архимандрита
(1435), Феофила, архиепископа
Новгородского (ок. 1482), Феодора,
князя Острожского (ок. 1483), Дионисия иеромонаха, затворника (XV).
Преподобномучеников Казанских
Сергия (Зайцева) архимандрита,
Лаврентия (Никитина), Серафима
(Кузьмина) иеромонахов; Феодосия
(Александрова) иеродиакона, Леонтия (Корягина), Стефана монахов;
Георгия (Тимофеева), Илариона
(Правдина), Иоанна (Сретенского)
и Сергия (Галина) послушников
(1918). Священномученика Василия
(Сокольского) пресвитера, АлмаАтинского (1937).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер Баранов А. В., 399210, Липецкая область,
Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая, д. 2, кв. 25, контактный
телефон: 8-906-682-11-82, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 48-11-71 извещает всех собственников земельных
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 48:07:0000000:364, расположенный на территории бывшего СПК «Светлый путь» Елецкого района Липецкой области
о необходимости согласования проекта межевания.
Проект межевания подготовлен на земельный участок площадью
1 940 400 кв. м сельскохозяйственных угодий для выдела в счет 44
(сорок четыре) земельных долей. Образуемый земельный участок
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Федоровский сельсовет.
Заказчик кадастровых работ: Саввина Наталья Ивановна, проживающая по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское,
ул. Новая, д. 10, контактный телефон: 8(961) 031-90-33.
Кадастровый инженер Баранов Алексей Владимирович, почтовый
адрес: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Мирное, ул.
Кленовая, д. 2, кв. 25, контактный телефон: 8-906-682-11-82.
Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого
осуществляется выдел 48:07:0000000:364, Липецкая область, Елецкий
район (бывшее СПК «Светлый путь»), сельское поселение Федоровский сельсовет.
Ознакомиться с проектом межевания можно у кадастрового инженера и по вышеуказанным адресам в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения по размеру и местоположению границ
образуемого в счет земельных долей земельного участка вручать или
направлять кадастровому инженеру по адресу: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Мирное, ул. Кленовая, д. 2, кв. 25, а также
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области по адресу:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок общей долевой собственности
на территории бывшего СПК «Светлый путь».
5 сентября исполнилось 15 лет со дня трагической гибели дорогого нам человека Воротынцевой
Нелли Ивановны. Ты навсегда останешься в наших
сердцах. Все, кто знал ее и помнит, помяните добрым словом.
Родные.

Совет, правление и профсоюзный комитет Елецкого райпо выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
бывшей работницы, ветерана потребительской кооперации
МЕЗИНОВОЙ Валентины Николаевны.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3445. Заказ № 12673. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

