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Проект года: «Россия санкций не боится»
Семья Урюпиных и Елена
Родионова, передавшая в дар
телочку.

Уважаемые избиратели!

Накануне важного политического события обращаемся к вам со
словами благодарности за то, что все вы, живущие в селах и деревнях
района, спокойно, ровно, взвешенно, а вместе с тем и активно прошли
всю предвыборную кампанию.
Сегодня вами определены приоритеты, выверены решения. Завтра
предстоит выполнить свой гражданский долг — проголосовать не
только за того или иного кандидата на должность депутата местного
Совета депутатов, а за Липецкую область, за судьбу своей деревни,
а в общем — и за Россию, за тех, с кем мы связываем стабильное
развитие экономики региона, социальной сферы, современного
демократического общества, гражданского согласия и мира. Нашей области — самой сильной и крепкой не только в центральночерноземном округе, но и в России — нужно идти дальше, закрепляя
свои достижения.
Мы смогли добиться главного — конструктивного диалога между
властью и народом. А поэтому немало удалось сделать в плане социальных преобразований в селе, развития и укрупнения аграрного
сектора, предпринимательской деятельности, новых форм развития
кооперативного движения. Во всем этом во главу угла ставится человек. Сегодня наша Липецкая область имеет достаточный запас
прочности и возможность сосредоточить и дальше свои усилия на
решении проблем здравоохранения, образования, детства и материнства, качества жизни. Только поэтому каждый из нас обязан проявить
мудрость, волю, твердость в своих убеждениях — прийти на избирательный участок и отдать свой голос за сильный, развивающийся
регион, способный обеспечить достойное будущее нашим детям,
внукам, правнукам. Нам необходимо взять долю ответственности за
нашу Липецкую область, свой район и 13 сентября выбрать депутатов,
которые способны эффективно работать на благо своего сельского
поселения, а значит, и района, области.

Николай БУРЛАКОВ,
Олег СЕМЕНИХИН,
председатель Совета
глава Елецкого
муниципального района. депутатов Елецкого района.

Подписка-2016

СТАРТ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ
Во всех почтовых отделениях страны стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое
полугодие 2016 года. До конца декабря желающие смогут оформить
подписку на любой журнал или газету, выбрав из более чем 15 тысяч
изданий, представленных в подписных каталогах.
В ходе подписной кампании Почта России сохранит стоимость доставки изданий на уровне второго полугодия 2015 года.
Почта России также сохранит все скидки для населения и издателей. Федеральным СМИ с тиражом от 220 тысяч экземпляров и
региональным СМИ с тиражом от 5 тысяч экземпляров Почта России
предоставит 17-процентную скидку на доставку подписных изданий.
При этом все издательства районных СМИ, независимо от тиража,
получат скидку в размере 25 процентов.
В предстоящую подписную кампанию клиенты впервые смогут
оформить подписку по собственному каталогу Почты России помимо
каталогов других подписных агентств. В апреле предприятие вместе
с издательским сообществом начало тестировать собственное подписное агентство и заключило прямые договоры с несколькими издательскими домами.
В настоящее время в печатном каталоге Почты России представлено порядка 100 газет и журналов. Список изданий подписного каталога
Почты России в дальнейшем будет расширяться.
К концу 2015 года, после окончания тестирования и внесения необходимых дополнений, помимо печатного каталога будет запущена
и возможность онлайн подписки для населения.
(По материалам пресс-службы ФГУП «Почта России»).

ЖИВЕШЬ В ДЕРЕВНЕ — ДЕРЖИ КОРОВУ

Не всегда цивилизация несет в
деревню блага. Асфальтовые дороги, современные школы, детские
сады, фонтаны и благоустроенные
скверы — все это замечательно. Но
как зажали они луга за околицей и
не только! В административную
комиссию все больше поступает
жалоб от бывших горожан по поводу того, что куры ищут червяков
на клумбе среди цветов, а коровы
и козы то куст декоративный общиплют, то пройдут не так.
— Куда бедной животине деться?
— возмущаются владельцы живности. — В пору переводи.
Так и живем. Утром многие селяне берут в руки бидончики и ведра
и спешат за молоком и свежими яйцами — вкус и пользу натуральных
продуктов оценили. А что бы у себя
корову завести?
Вспоминается недавний разговор с руководителем одной из
животноводческих ферм.
— Другие у нас доярки стали,
— замечает он. — Скот на подворье извели, молоко, компот и
маринованные огурцы в магазине райпо стали покупать. Сами
уже ленятся заготовки делать на
зиму…
Вот к чему привело изобилие.
Однако нынче многие по-другому
смотрят на жизнь и возвращаются к

традиционному деревенскому укладу: живешь в селе — держи корову,
свиней, птицу.
И все больше становится заявок
в нашем проекте «Россия санкций
не боится». Люди объясняют желание разводить живность для себя не
потому, что доля импортного продовольствия в стране сократилась, а
потому что свое, выращенное дома
для здоровья куда полезнее забугорной еды. Да и дешевле. Только
работай — не ленись.
— У нас в переулке Школьном
живет семья Урюпиных, — рассказал нам глава Пищулинского поселения Руслан Рязанцев, — живут
трудно. Елена Николаевна работает
на трех работах, чтобы прокормить
семью. Муж — инвалид и двое
ребятишек школьного возраста. О
трудолюбии матери можно слагать
легенды. Удивляемся, как она всюду
поспевает.
Когда нам предложили войти в
проект, выбор остановили на Елене
Урюпиной…
— Все мы обрадовались этому
событию, — говорит она. — Была девчонкой, мама держала корову — мы
научились доить, да еще ухаживали за
бычками. А как плакали, когда корову
пришлось продать! Теперь сбылись мои
чаяния. Я назвала телочку Дочкой…
Приобрела живность для семьи

Первенство района

ВСЕ НА ФУТБОЛ!

Всю неделю на стадионах и спортивных площадках проходили футбольные баталии. 28 подростковых команд оспаривают звание чемпиона
Первенства Елецкого муниципального района.
Десятого сентября сего года прошли матчи между командами школ с.
Казаки — п. Солидарность со счетом 0:5; школ с. Воронец — п. Соколье
— 0:1; школ с. Малая Боевка — с. Талица со счетом 1:4.
Сегодня в 10 часов на стадионе п. Солидарность пройдут полуфинальные игры и матч за третье место Первенства по футболу среди команд
образовательных учреждений в младшей возрастной группе.

(Соб. инф.)

директор МПК «Луч» Елена Юрьевна Родионова. В торжественной
обстановке она передала телочку
хозяйке, пообещала наведываться.
Елена Урюпина была растрогана до
слез. От души благодарила всех,
кто позаботился об их благе. Глава
района Олег Семенихин не пропускает ни одного дня, по которым
передается скот.
— Это рождение нового подворья
в нашем районе, — говорит он, — и
для нас, и для членов этой семьи
пусть будет этот день знаменательным, в дальнейшем принесет всем
только радостные хлопоты, достаток
и благополучие…
В этот же день четырех породистых кроликов -«великанов» вручил
их заводчик, директор ООО «Елецкое» Алексей Ожередов:
— С радостью передаю пушистых
зверьков Оксане Новиковой на Казинку, пройдет немного времени и
она по достоинству оценит их и, надеюсь, станет заядлым кролиководом. Если это произойдет, достаток
в доме будет не меньше, нежели от
крупного рогатого скота.
Мы благодарны всем, кто присоединился к проекту. И, забегая вперед,
скажем, что передать скот в многодетные семьи решили депутаты районного Совета и казаки с. Казаки.

М. БЫКОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
25 сентября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан руководитель территориального управления
Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Липецкой области Игорь Валерьевич Алтухов.
Телефон для справок и записи на
прием 8(4742)-22-86-40.
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ОЦЕНИВАТЬ СДЕЛАННОЕ — ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ

Наверное, если бы на минувшей
встрече с населением, где отчет
держал глава поселения Владимир
Скворцов, встал вопрос о главной движущей силе в Казаках, то
местная власть да и большинство
жителей сразу ответили бы: казачество. Возникла потребность расчистить дороги от снега — атаман
вместе со своим «войском» тут как

зал, что основными неплательщиками на сегодня являются граждане,
не проживающие постоянно на
территории поселения. Потому принимаем все меры к установлению их
места жительства, направляем квитанции и письма с разъяснениями об
уплате налогов, — прокомментировал ситуацию В. Скворцов.
Несмотря на то, что формирова-

Поздравления с днем рождения от атамана Г. Иванова принимает И. Кабанов.

тут. Настал период благоустройства — они вновь в авангарде. А
сколько сделано, чтобы площадка,
где проходил фестиваль «Казачья
застава», «удивила» своим преображением местных жителей!.. Ни
на одно районное мероприятие команда Казацкого поселения сейчас
без казаков не отправляется. Вот и
речная регата без них не обошлась.
Впереди новый фестиваль в Казаках, и им вновь найдется дело.
— Если бы так все жители радели
за свой край, то наше поселение
было бы еще лучше, — отметил в
своем выступлении В. Скворцов.
Пока же «больных» вопросов
немало. Первый и самый важный —
пополнение доходов местной казны,
своевременная уплата налогов.
Если говорить в целом о бюджете
поселения, то за первое полугодие
доходы составили 5 млн. 34 тысячи рублей из 8393 тыс. рублей
запланированных на 2015 год. Исполнение НДФЛ — 49,3 процента,
по земельному налогу — 51,76, а
вот по налогу на имущество всего
19,8 процента.
— Анализ задолженности пока-

Вестник ПФР

ХРАНИТЕ ВАШИ
СРЕДСТВА
Банк России аннулировал лицензии: АО НПФ «Солнце. Жизнь.
Пенсия», АО НПФ «Адекта-Пенсия»,
НКО НПФ «Уралоборонзаводский»,
АО НПФ «Защита будущего», АО
НПФ «Солнечное время», АО НПФ
«Сберегательный Фонд Солнечный
берег», АО НПФ «Сберегательный».
С момента аннулирования лицензии договоры обязательного
пенсионного страхования с фондами считаются прекращенными,
а застрахованные лица переходят
в пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР). ПФР становится
страховщиком этих застрахованных
лиц. Застрахованные лица, которые
получали пенсии в указанных фондах, будут получать их в ПФР.
Средства по состоянию на дату
аннулирования лицензии фонда передаются Банком России в ПФР не позднее 30 октября 2015 года. Полученные
от Банка России средства передаются
ПФР в доверительное управление государственной управляющей компании
«Внешэкономбанк» в инвестиционный
портфель «расширенный».
Заявления, поданные гражданами в 2013 — 2014 гг. о переводе
средств пенсионных накоплений в
указанные фонды и предварительно
удовлетворенные ПФР, остаются без
рассмотрения.

Е. ФАУСТОВА,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

ние казны идет с определенными
трудностями, местная власть при
поддержке районной старается реализовать весь комплекс намеченных
мероприятий. Проведен ямочный
ремонт по улицам Заводская, Елецкая, Луганка, отсыпаны щебнем
Колхозная, Горького, обновлено
ограждение трех контейнерных площадок. А еще ликвидировано шесть
несанкционированных свалок. Мусор же не появился сам по себе.
Значит, некоторые о санитарной и
экологической обстановке не беспокоятся…
Отрадно, что и добрых примеров
немало. Скажем, жители улицы
Горького при поддержке власти
оборудовали детскую площадку.
Сколько усадеб утопает в цветах
благодаря стараниям их хозяев!
В 2013 году администрация поселения вступила в программу «Переселение граждан из аварийного жилья». Деньги на строительство домов
были выделены из федерального,
областного, районного бюджетов.
В настоящее время решен вопрос
подведения электричества, газификации, улицы отсыпаны щебнем.
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— Электричество подключено не
во все дома, да и дорогу надо бы асфальтировать, — сразу в несколько
голосов заговорили жители, те, кто
должен справить новоселье.
И никто при этом не отметил,
что электрификация проведена
по льготным тарифам благодаря
районной власти. Граждане не поинтересовались, а сколько стоит
проложить дорогу, есть ли на это
средства. Кстати, прежде необходимо сделать проект, стоимость
которого тоже велика.
— Говоря о развитии села, мы
должны понимать, что движение
вперед зависит от вклада каждого,
кто здесь живет: это и уплата налогов, и уборка улиц (а не только
собственной усадьбы), и участие
в кооперативном движении, что в
первую очередь работает на благо
самого гражданина, — подчеркнул
глава района Олег Семенихин, участвовавший в диалоге.
Справедливости ради отметим: здешний кооператив сегодня объединяет 158 человек. Его
ассоциированным членом стал
Липецкий фонд поддержки малого
и среднего бизнеса. Потому ныне
выдано займов на сумму свыше
двух миллионов рублей. Привлечено от членов СКПК 127 тысяч
рублей. И здесь возможности для
роста имеются.
Равно, как немалые перспективы
для развития поселения дает туризм
(фестивальную площадку решено
сделать постоянно действующей),
работа по привлечению инвестиций
с использованием имеющихся на
территории объектов. И здесь не
только власть должна сказать свое
слово, инициатива граждан только
приветствуется.
Примечательно, что завершилась встреча награждением активистов. Ими оказались представители казачества Евгений Щепелев,
Вениамин Рязанов. Почетные грамоты им вручали глава района О.
Семенихин, председатель Совета
депутатов Н. Бурлаков и глава поселения В. Скворцов. Казаков И.
Кабанова и Г. Глазкова поздравили
с юбилейными днями рождения.
Атаман Г. Иванов преподнес им
казачьи шашки.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Хорошее образование должно
оставлять желать лучшего.
А. ГРЕГГ.
* Кто достиг высот образования,
должен заранее предположить, что
большинство будет против него.
И. ГЕТЕ.
* Образование — это то, что остается, когда мы уже забыли все, чему
нас учили.
Д. ГАЛИФАКС.
* Образование позволяет нам жить,
не особенно напрягая ум.
А. УИГГАМ.

А. МИТУСОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —
ВЕТЕРАНЫ

На сегодняшний день в районе проживает 647 ветеранов войны (из них:
32 участника и инвалида войны, 4 узника концлагерей, 121 член семей
погибших участников Великой Отечественной войны, 611 тружеников
тыла) и 2654 ветеранов труда.
В поселениях функционируют 18 первичных отделений, созданы
отраслевые первички (в сфере образования, здравоохранения, правоохранительных органах). Все они объединяют в своих рядах около 400
человек.
Работа Совета ветеранов строится на взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами: социальной защиты населения, здравоохранения,
образования, культуры и др.
С начала года наша организация совместно с ОСЗН участвовала в проведении мониторинга Всероссийского рейда-смотра социально-бытовых условий
жизни ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. У каждого
участника войны сегодня имеется социальный паспорт.
В настоящий момент нами проводится опрос ветеранов по проблемам медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения. Итоги этой работы
будут рассмотрены на президиуме Совета ветеранов.
Приоритетной деятельностью организации является патриотическое
воспитание молодежи. Как никогда у молодежи назрела потребность —
знать, с кого делать жизнь. Дни памяти героев, даты доблести, уроки
мужества, нравственности, добра, чествование юбиляров, ветеранов,
сбор воспоминаний о войне, работа с музеями — вот неполный перечень
совместных мероприятий ветеранского актива района и образовательных
учреждений.
В дни празднования юбилея Победы ни один ветеран не остался без внимания. Активисты на местах приняли участие в мероприятиях по вручению
юбилейных медалей фронтовикам и труженикам тыла.
Совет ветеранов совместно с органами соцзащиты и образования
разработал для старшего поколения туристические маршруты по родному краю. Организованы экскурсии по святым местам области и района.
Чтобы сделать жизнь пожилого человека более достойной и насыщенной,
на территории района активизировалась работа клубов досуга ветеранов.
Постоянные их участники — это члены ветеранских организаций. Клубы
являются связующим звеном между ветвями власти, Советом ветеранов и пожилыми людьми. Активно развивается художественная самодеятельность. Члены клубов участвовали в первом областном конкурсе
ветеранских хоров, посвященном 70-летию Победы. В смотре с успехом
выступили коллективы, вокалисты, солисты Федоровского, Нижневоргольского, Пищулинского, Сокольского сельских поселений. В зональном
конкурсе, проходившем в Ельце, победил ансамбль Нижневоргольского
поселения (руководитель М. Гревцев). Успешно выступил этот коллектив
на областном фестивале.
Продолжая традицию русского народа, ветеранские организации свято
чтят память защитников Родины, павших на полях боев. Эта память живет в
обелисках, братских могилах, куда приходят все селяне, от мала до велика,
в будни и в Дни воинской славы России. Посадка деревьев, аллей и парков,
благоустройство территорий возле захоронений — все это тоже проходило
при участии ветеранов.
Совет ежемесячно ведет прием посетителей. Так, с начала года с просьбами обратилось около 50 человек. Ни одна не осталась без внимания
(речь шла об оказании помощи в приобретении слуховых аппаратов, по
уходу за захоронениями близких — участников войны, в установке памятников, по ремонту жилья, лекарственного обеспечения, медицинского
обслуживания).
2015 год — это еще одна важная веха в ветеранском движении района.
Это выборная кампания в наших организациях, цель которой, — подобрать
такой актив, который по велению души будет проводить работу по поддержке
старшего поколения, защите их прав и интересов.

Н. ЗОЗУЛЯ, председатель районного Совета ветеранов.

Служба 02

БЬЕТ — ЗНАЧИТ ЛЮБИТ

Есть такая народная мудрость. Только в наши дни она уже не соответствует действительности (если
когда-нибудь соответствовала). За рукоприкладство можно и в суд угодить. К сожалению, жертвы такой
«зубодробительной» любви не всегда обращаются в правоохранительные органы. И тогда — далеко ли
до большой беды. Примеры у всех на слуху.
Вот жительница Нижнего Воргла В. молчать не стала. Решила, что «личные неприязненные отношения» — не повод руки распускать. Поссорились супруги, и муж словесных аргументов не нашел, а
просто «хватил» благоверную кулаком по уху. Она не то, что ударить в ответ — опомниться не успела,
как оказалась на полу. А супруг уже вошел в раж — стал бить жену ногами…
Женщина осталась жива. Перелом ребра, повреждение легкого, множественные кровоподтеки. По
заключению медиков, травмы причинили в совокупности тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 111 УК РФ.
За свое поведение муж привлечен к уголовной ответственности. Как дальше сложится жизнь
супругов? Разве такое можно простить? И есть ли надежда на исправление ситуации и счастливую
жизнь в дальнейшем?

Старое фото

ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ
Сельские жители наверняка не станут спорить, что картошка
в этом году уродилась. Говорят, погода оказалась самая для нее
походящая. Кто-то хвалится рекордным сбором клубники, у когото «хорошо пошли» помидоры. А самые рачительные хозяева
вообще всем довольны и излишки, между прочим, выгодно на
ярмарках выходного дня реализовали.
Куда отправились эти школьницы с тыквами и капустой?
Скорее всего, не на ярмарку. Наверное, эти овощи собрали на
пришкольном огороде. Практика выращивать необходимое для
обедов в столовой возникла давно, как видим, прижилась.
Занимаются ли девочки сейчас своими приусадебными участками (если, конечно, они остались после окончания школы в
селе)? Какой урожай получили в этом году?
Возможно, именно наши героини и участвуют в ярмарках, радуя
жителей района качественной и вкусной продукцией с огородов
и садов.
Ждем ответы на все вопросы по телефону 6-91-40.

И. СТЕПАНОВА.
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Вести из Центра дополнительного образования

ЗА РУЛЕМ —
ПОД ГРАДУСОМ

КТО ПОСТРОИТ ДЕТСКИЙ КООПЕРАТИВ?

С 15 сентября в полную силу начнут работать преподаватели Центра
дополнительного образования детей
Елецкого района. Всего будет проводится порядка 80 элективных курсов,
секций, кружков. Новинка этого года
— детский кооператив «Карусель
ремесел», который планируется открыть в ближайшее время.
— Ребятня вместе с педагогами
займется созданием всевозможной
самодельной продукции, сами назначат цену своей работе, которая
затем будет продана. Так, молодежь
сможет получить прибыль за свой
труд, — рассказывает о задумке
заместитель директора центра по
учебно-воспитательной работе Татьяна Швейцерова.
Занятия образовательного учреждения ведутся по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное,
эколого-биологическое,
декоративно-прикладное, социальнопедагогическое, художественноэстетическое. Особым интересом у
ребят пользуются кружки, где можно
попробовать себя в роли дизайнера,
рукодельницы. Так, немало школьников посещают занятия «Кружево елецкое» (педагог Марина Емельянова),

«Театр мод» (Марина Дерябина), «Дизайнер» (Иван Антипов), «Моделистконструктор» (Роман Еремеев). К
слову, о последнем — на таких уроках,
как правило, детвора создает модели,
уменьшенные копии танков, самолетов
и другой боевой техники.
Польза для здоровья и положительные эмоции — сплошные плюсы
ждут тех, кто захочет в этом году
записаться на занятия хореографического коллектива «Дива» (руководитель Татьяна Ефремова). Открыть
прекрасные вокальные данные из
года в год помогает школьникам
руководитель хорового коллектива
«Талисман» Владимир Николаев.
Пристальное внимание преподаватели Центра обращают на
спортивные занятия. На базе учреждения работают секции по шахматам
(тренер Виктор Дегтярев), легкой атлетике (Наталья Ларина), аэробике
(Ирина Илюхина) и другие.
Начинающим исследователям
любопытно будет попробовать свои
силы во всевозможных экологических клубах — «Таволга» (руководитель Юрий Можаров), «Радуга»
(Светлана Крючкова), «Школьное
лесничество» (Валентина Карасе-

Не стареют душой ветераны

«А ЛЫЖИ ГДЕ?»

Таличане, оказавшиеся в среду вечером неподалеку от местной библиотеки, удивились, увидев, как вокруг учреждения вышагивают, опираясь на
пластиковые палки, женщины почтенного возраста. Все, как одна, в яркокрасных футболках. Вела колонну, подбадривая спортсменов, социальный
работник Центра соцзащиты населения по Елецкому району Олеся Иванова.
Один из прохожих только и смог вымолвить: «А лыжи где?». Зачем они
команде, если селянки занимаются новомодным течением в современном
спорте — скандинавской ходьбой.
Оздоровлением пожилых людей и инвалидов всерьез занялись в Колосовском поселении. Несколько недель назад сюда с лекцией приезжали
медицинские работники районной больницы. На той встрече директор
Центра соцзащиты Любовь Малютина и глава поселения Наталья Карнадуд
объявили о том, что в скором времени совместными усилиями организуют в
с. Талица спортивно-оздоровительный клуб, где селяне будут тренироваться, упражняться. Сказанное вскоре воплотилось в жизнь, клуб, названный

ва). Здесь ребята
смогут разработать
проекты, займутся
благоустройством,
и з у ч а т фл о р у и
ф ау н у Е л е ц ко г о
района.
Вновь в Центре
допобразования
появится педагогиПедагог М. Дерябина научит, как
ческий класс. Он, по
сути, то же самое, быть красивой.
что подготовительПродолжит свою работу по субботам
ные курсы к поступлению в вуз.
в СОШ п. Солидарность школа ранЗанятия проводят предподаватели
него развития «Первые шаги» для
ЕГУ им. И. А. Бунина, готовят к сдаче
детишек пяти-шести лет. Здесь они
вступительных экзаменов на педагоучатся считать, изучают инострангические факультеты (отделения). По
ные языки, занимаются аэробикой.
завершении учебного года школьВ этом году появится и новая дисники получат целевые направления,
циплина «Прочитай-ка».
которые служат неплохим бонусом
— Кружки, курсы, секции провопри поступлении в университет.
дятся в образовательных учреждеТакже для учеников 11 классов
ниях по всему району. Мы органивот уже второй год Центр организует
зуем полезный и интересный досуг
подготовительный курс «ЕГЭ по мадля ребят разных возрастов, начиная
тематике». К слову, выпускники 2015
с четырех-пяти лет, и заканчивая
года, которые посещали данные
молодежью до 30. В нашем центре
занятия, все получили на экзаменах
дело по душе сможет найти каждый,
высокий балл.
— отмечает Т. Швейцерова.
Не обошли вниманием педагоги
В. УДАЧИНА.
и самых маленьких воспитанников.

И такое бывает

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ

На днях я побывала в колледже искусств имени Т. Н. Хренникова (г. Елец),
где на тот момент проходил фестиваль «Играй, гармонь елецкая». Каково
же было мое удивление, когда среди выступающих я увидела свою первую
учительницу Нину Сергеевну Сапрыкину. Она исполняла частушки так звонко
и бойко.
С Ниной Сергеевной не встречалась, наверное, более 40 лет. Она вела занятия
тогда в восьмилетней школе д. Аркатово (позже была реорганизована, ныне это
СОШ п. Соколье). На ее уроки мы, ученики, шли как на праздник. Нина Сергеевна
была нам как вторая мама. Если возникали какие-то трудности, всегда интересовалась, успокаивала, подсказывала. Нередко мы с ней вместе пели.
За 40 лет ни она, ни ее голос нисколько не постарели. Услышать, как поет
первая учительница — большое счастье для меня, огромный подарок судьбы.
К сожалению, на фестивале я не смогла подойти к ней, пообщаться, а потому через газету хотела бы дать знать ей о себе и о том, что Нину Сергеевну
Сапрыкину помнят и очень любят.

Елена РЫБИНА.

— Один автомобилист отказался
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. При этом он сел
за руль, уже будучи лишенным права
управления. По части второй статьи
12.26 КоАП ему грозит административный арест на 10 суток. Такой факт
был в ходе рейдовых мероприятий
(проводились с 4 по 9 сентября).
Всего же составлено 65 протоколов о
нарушениях других норм ПДД. Виновным придется заплатить штрафы,
— рассказал инспектор отделения
ГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Николай Быков.

(Соб. инф.)

Письмецо
в конверте

БЫТЬ ДОБРЫМ
К ЛЮДЯМ
Начальник архивного отдела по
Елецкому району Ирина Владимировна Никонова не так давно помогла
мне найти годы стажа, что я проработала в совхозе. А это неплохая
прибавка к пенсии.
Ирину Владимировну я знаю давно, еще с тех самых пор, когда она
работала заведующей Центром социальной защиты по Елецкому району.
Она часто посещала мою соседку,
которая состоит на обслуживании, заходила и ко мне, помогала, хотя на тот
момент я не состояла на надомном
обслуживании. Она относилась к
нам со вниманием, всегда вежливая,
обходительная, улыбчивая.
За время работы в архиве (а 29
августа был ровно год, как она трудится здесь) Ирина Владимировна
тоже позаботилась о многих людях,
помогая найти те или иные данные в
фондах. Хорошо, что в районе есть
такие ответственные специалисты,
как И. Никонова!

Раиса ТИМОФЕЕВА,
пенсионерка.

с. Талица.

Выбираем спорт и здоровье

ФУТБОЛ: ИГРАЕМ СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Раз, два, левой, правой. Уходим все дальше от болезней и старости.

«Преодоление», был официально открыт. Тренером «спортсменов» пока
на добровольных началах стала О. Иванова.
— Пообщавшись, решили с селянами проводить занятия два раза в неделю по одному часу для начала. Постепенно освоим гимнастику, комплекс
упражнений на дыхание. Ко всем подход будет индивидуальный, утомляться
не будем, — говорит соцработник, к слову, победитель зимней Спартакиады
трудящихся в своей возрастной категории «Лыжня России-2015».
К первой тренировке клуба Центр соцзащиты сделал его членам подарок — восемь пар палок для скандинавской ходьбы. Их удалось приобрести за счет спонсорских средств — об оздоровлении селян позаботились
индивидуальные предприниматели Алексей Черных (с. Талица) и Николай
Лукин (с. Ериловка).
— Скандинавская ходьба способствует улучшению работы дыхательной
и сердечно-сосудистой систем, снижению кровяного давления, общему
оздоровлению организма. Кроме того, после нескольких занятий уходит
бессонница, депрессия, — рассказывает специалист по социальной работе
отделения психолого-педагогической помощи семье Центра соцзащиты
Альбина Филатова.
Специальные палки оснащены резиновыми наконечниками, что помогает
в освоении техники ходьбы, так что часть обычного лыжного инвентаря не подойдет. Во время тренировки в работу включаются мышцы ног, спины, плечевого пояса, руки, пресс, что, естественно, идет на благо организму. В общем,
данный вид спорта — своего рода панацея от болезней и старости.
— К занятиям отношусь позитивно, — призналась одна из членов клуба
«Преодоление» Лариса Атоян. — Зарядку делаю каждый день, по хозяйству
хлопочу, в огороде «тренируюсь». Так что решила и на занятия походить,
попробую, если будет получаться, то стану постоянным участником, а хозяйство подождет, о здоровье тоже думать надо.
— О своем и о здоровье родных, — подхватила Альбина Филатова. —
Приводите детей, внуков, превратите уроки в семейное увлечение.

В. УСТЮГОВА.

Воронецкие школьники своих соперников ожидали в спортзале, слушали наставления учителя физкультуры Жанны Новиковой. Как только автобус с командой из Талицы подъехал к
стадиону, ребята тут же высыпали на поле. Держались уверенно.
Но и таличане под руководством своего педагога Юрия Коротеева
не смутились, не заволновались, ступив на воронецкую землю.
Построение. Судья, главный специалист отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики Олег Соловьев, приглашает футболистов к центру площадки. Звучит свисток, и матч начался.
На огромном стадионе мальчишки (в основном в этой группе —
ученики четвертых-пятых классов) кажутся еще меньше ростом,
чем на самом деле, но, тем не менее, играют со знанием дела,
Теперь главное дойти до ворот.
несмотря на то, что специальных уроков по футболу нет. «Так
кто же правил не знает?» — удивляются ребята.
Пока педагоги волнуются у кромки поля, стараясь дать наставления, мальчишки уверенно ведут мяч, бьют по
воротам.
Счет в первом тайме открывают таличане. Они, кстати, накануне сыграли результативно, обойдя соперников
из школы п. Соколье.
Воронецкие ребята без боя тоже сдаваться не спешат. К тому же их поддерживают болельщики (на переменке
ученики из разных классов пришли на стадион). И тут «подсказок» стало еще больше.
…Время, отведенное на игру, пролетело быстро. В итоге победу одержали таличане. Результатом довольны, но
для участия в финальных играх в своей группе побороться еще придется.
«Самое главное — это мотивировать молодежь, заинтересовать личным примером. Когда есть сплоченная команда,
которая занимается вместе и уже чего-то добилась, это мобилизует каждого ее участника на продолжение тренировок,
на саморазвитие и дисциплину», — считает молодой педагог, учитель физической
культуры, тренер команды СОШ п. Соколье И. Стороженко, чьи воспитанники
тоже участвуют в соревнованиях.
Первенство района по футболу среди
образовательных учреждений, посвященное 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и проводимое в соответствии с распоряжением главы района О. Семенихина, продлится до конца
сентября. Победитель будет определен
в трех возрастных группах.
Но главным итогом станут, конечно же,
не столько награды, сколько то, что у сегодняшних взрослых футбольных команд
поселений появится отличная смена, ряды
приверженцев активного отдыха, здоровоСпортивный азарт, соперниго образа жизни пополнятся.
чество царили на поле с первой
А. ВАСИЛЬЕВА.
минуты до последней.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«КАЖДЫЙ ВЫЗОВ КАК ЭКЗАМЕН»

Всемирный день оказания первой медицинской помощи приходится
на 12 сентября. Однако некоторые виновники торжества (всего же их в
районной больнице 10 фельдшеров, пять диспетчеров, девять водителей)
— вряд ли смогут отметить его. Они должны быть на посту!
Исполняющая обязанности старшего фельдшера Татьяна Семенихина
работает в районной больнице вот уже семь лет, общий медицинский стаж
составляет 28 лет.
— Бывает, заступишь на смену, а у тебя уже вызовы скопились, — рассказывает Татьяна Валентиновна. — Среди частых пациентов — астматики, гипертоники, да и просто одинокие пожилые люди, которым не с кем
пообщаться. Раньше только в новогоднюю ночь было около 30 вызовов, а
сейчас такая статистика считается нормальной и в обычный день.
Миссия фельдшера «скорой помощи» не только ответственна, но и опасна.
Мало ли какие люди позвонили, ведь бывает, что пациент агрессивен, тут на
подмогу приходит водитель «неотложки», он и телохранитель, и медбрат.
— Переносим носилки, успокаиваем родных и пациентов, разыскиваем
адреса, — рассказывает водитель Юрий Белоусов. — Специально для этой
работы мы даже курсы по оказанию первой помощи в Липецке окончили.
Чего только не случалось с работниками «скорой». Например, пару лет назад
Семенихина прямо на ходу в машине приняла роды. Тогда на свет появилась
девочка. Доставив крошку и ее маму в больницу, фельдшер и водитель не сложили с себя ответственность за пациентов, интересовались, все ли в порядке.
— Не можем мы на работе отключать эмоции, чувства. Особенно страшно на ДТП выезжать, такого насмотришься. Каждый вызов для нас как
экзамен на профессионализм, — говорит Татьяна Валентиновна.
— Нередко медперсонал незаслуженно обижают, — сетует водитель.
— Упрек, как правило, один: «почему так долго?».
При этом никто не задумывается, что опоздали специалисты не по
злому умыслу. Успеть в десять мест одновременно — нередко такова задача «неотложки».
Сложна и тяжела доля медицинских сотрудников. Как только времени
у них на домашние хлопоты да семью хватает?
— Мой муж Сергей служит в пожарной охране, так что мы с ним, бывает,
на работе видимся. Где пожар — там и он, и я, — говорит Т. Семенихина.
— Дети уже подросли, сын Павел — эксперт-криминалист, дочь Светлана
трудится на одном из городских предприятий в отделе маркетинга.
Юрий Белоусов с супругой Татьяной видится еще чаще, ведь она трудится на подстанции диспетчером.
— А раньше была фельдшером, вместе на вызовы ездили. Хорошо
было, удобно, — смеется Юрий Алексеевич.
По признанию сотрудников больницы, несмотря ни на что, работать на
«скорой» им по душе. А это главное.

В. УДАЧИНА.

На посту — Т. Семенихина и Ю. Белоусов.

Диспетчер по приему и передаче
вызовов районной больницы Анна
Демидова за день принимает до 40
обращений, и с каждым человеком
надо поговорить, каждого успокоить, проконсультировать. После
напряженной смены единственное
лекарство — крепкий сон. «Мои домашние уже привыкли к неписаному
правилу: если мама пришла со
смены, ее не беспокоить, пока не
выспится», — смеется специалист.
Медицинский стаж Демидовой

Анна Демидова.
— 24 года. За это время какую
только должность она ни занимала, была Анна Дмитриевна и
фельдшером на «скорой помощи». Диспетчером трудится вот
уже 14 лет.
Многие считают, что ее обязанности ограничиваются приемом
и передачей поступающих на
подстанцию вызовов. Реально
же их гораздо больше. Она и
инъекции, и кардиограмму делает, когда привозят пациента
на «неотложке». Случается, что в
том или ином отделении помощь
требуется. Кроме того, проводит
освидетельствование водителей
— проверяет на алкотестере, измеряет температуру, давление.
Также медицинский сотрудник
обязан вести документацию, следить за пожарной сигнализацией,
сообщать о сбоях.
— Здесь вовсе не тихо и мирно,
как кажется. Случается, что до
дома после смены еле-еле доходишь, только одно желание — отдохнуть. Но несмотря на это, работу свою уважаю и люблю, нужна
она, — говорит А. Демидова.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет от 21.11.2010 № 6/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Федоровский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 № 33/1, от 25.11.2014 № 37/1)

12 сентября 2015 года

12 сентября
Всемирный день оказания первой
медицинской помощи. Отмечается с
2000 года по инициативе Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца во вторую
субботу сентября.
530 лет назад (1485) московские
войска взяли Тверь. Тверское княжество утратило независимость
и было присоединено к Московскому.
300 лет назад (1715) Петр I из-

Принято Решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет от 27.08.2015 № 47/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет от 23.11.2010 № 6/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Федоровский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 № 33/1, от 25.11.2014 № 37/1)

Статья 1.
Внести изменения в нормативный правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Федоровский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет от 23.11.2010
№ 6/3 (с изменениями от 22.09.2014 № 33/1, от 25.11.2014 № 37/1):
Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«— ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.».
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном»
и вступает в силу с 1 января 2016 года.
В. ДЕРБУНОВ, глава сельского поселения
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учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

дал указ, запрещающий в СанктПетербурге использование гвоздей
и скоб для подбивания сапогов и
башмаков, а также торговлю ими.
Нарушители карались штрафами,
ссылкой на каторгу и конфискацией
имущества.
13 сентября
День танкиста. Учрежден указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 11 июля 1946 года. В России
отмечается во второе воскресенье
сентября в соответствии с указом
президента РФ от 31 мая 2006 года.
Проводится в ряде стран бывшего
СССР.
День программиста. Отмечается
в 256 день года в соответствии с
указом президента РФ от 11 сентября
2009 года. 256 — количество целых
чисел, которое можно выразить с
помощью одного восьмиразрядного
байта.

Поздравляем с днем рождения руководителя группы специалистов Елецкого межрайонного отдела госстатистики в Елецком
районе Валентину Владимировну МАКСИМИХИНУ!
Желаем крепкого здоровья, удачи, отличного настроения,
успехов во всем.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* продавцов в д. Трубицино, с. Аргамач-Пальна, Нижний Воргол, Крутое, Лавы. Т. 2-26-01.
* для работы в Москве и Московской области: уборщиц, упаковщиц.
Т.: 89601419226, 89046916013.
* Государственной организации с особыми уставными задачами требуются работники на должность охранника в г. Елец, граждане Российской
Федерации, отслужившие в вооруженных силах, имеющие постоянную
регистрацию на территории Липецкой области, не имеющие судимостей
и административных правонарушений.
Заработная плата — от 18 000 рублей в месяц.
Обучение, полный соцпакет.
Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по тел.: (47467)-2-22-46,
8-910-742-78-54.

ПРОДАЕМ
* фундаментные блоки ФБС 24-5-6, 24 шт. Т. 89103506789.
* двухком. кв. 46 кв. м, 3/5 в кирпич. доме (р-н железнодорожной полки). Т. 89103594560.
* кур мясо-яичной породы. По району — доставка бесплатная. Тел.
89094338273.
ИНН 612603178030.

* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* срочно дом 57 кв. м, газ, вода рядом, 3 сот. земли (центр г. Елец).
Тел. 9803509110.
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

Решение 47 сессии 4 созыва Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российская Федерация № 47/3 от 27.08.2015

В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Федоровский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет от 21.11.2010 №
6/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения Федоровский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014
№ 33/1, от 25.11.2014 № 37/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Федоровский сельсовет
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ДЕРБУНОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.

№ 124 (9595)

ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными документами (до 60 т. р.). Т. 89102523586.

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

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

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

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для жилищного строительства с кадастровым номером 48:07:1500101:69, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 1296 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-ти дневный срок с момента опубликования данного объявления по адрес: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.
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