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Знай наших!

ПО ОТЦОВСКИМ ЗАВЕТАМ

Владимир Архипенко вручает партийный
билет Юрию Саввину.

Владимир АРХИПЕНКО: «ТЕСНЕЕ СПЛОТИТЬ РЯДЫ,
БЫТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ…»
Местное отделение Липецкого
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» подвело итоги своей
работы. Кроме этого вопроса, в повестку дня внесли на рассмотрение
вопросы — об изменениях в составе
местного политсовета партии, о
проекте Положения о порядке проведения общефедерального предварительного партийного голосования
по определению кандидатур для
последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Рассмотрен был также вопрос об
избрании на отчетную конференцию
Липецкого регионального отделения
партии «Единая Россия».
С отчетным докладом «О приоритетных задачах местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» выступил

У животноводов
СВЕДЕНИЯ по надоям
молока в сельских
поселениях района
на 02.11.2015 года
Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров.
КФХ Масленниковой 6,0 93
КФХ Бандикян
4,2 61
КФХ Тамоян Р. М.
7,7 45
КФХ Исмаилян
5,1 39
КФХ Ефанов
5,0 12
ЛПХ Бакоян
3,1 10
КФХ Тамоян Р. Р.
4,7 15
Итого:
5,6 375
По данным отдела сельского хозяйства и аграрной политики администрации района.

секретарь политсовета Владимир
Архипенко. Он отметил, что организаторская и политическая работа
единороссов была направлена на
выполнение решений вышестоящих
партийных органов.
Владимир Александрович отметил, что сегодня местное отделение
партии объединяет 32 первички, в
которых состоит 361 человек. Надо
сказать, что отделение ежегодно
пополняет свои ряды новичками,
которые становятся активными помощниками во всем.
— В отчетном периоде члены
партии активно участвовали и в
проведении организации выборов
депутатов в местные Советы депутатов, глав сельских поселений 13
сентября текущего года.
С этой работой справились на
«отлично».
— Действия были нацелены на
проведение агитации среди на-

селения в поддержку кандидатов
— единороссов, — подчеркнул В.
Архипенко. — Активисты первичек
«Единой России» разъясняли особенности голосования на данных
выборах, ведь в законодательстве
о выборах произошли изменения.
Об эффективности работы говорят
результаты. Из 22803 зарегистрированных избирателей проголосовало
18034 человека, что составило 79
процентов. Всего было избрано
144 депутата, 91 процент из них —
единороссы…
Докладчик заметил, что впереди
немало серьезной работы — предстоят выборы в областной Совет
депутатов, Государственную Думу
Российской Федерации.
— Мы должны представить достойных членов партии «Единая
Россия» в эти органы власти, — подчеркнул Владимир Архипенко.
(Окончание на 2-й стр.).

— Неужели так быстро президент Указы подписывает? — удивляется исполняющий обязанности директора ООО «Колос-Агро» Александр Тарасович
Поплавский. — Вроде недавно мы подавали документы на награждение
Александра Денисова, а уже все свершилось.
Действительно, свершилось: Указом Президента Российской Федерации
за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд тракторист вышеупомянутого предприятия Александр Денисов
награжден орденом Дружбы.
— Всякий раз, когда приходит час сказать слова благодарности за труд
нашим земледельцам, в их числе всегда Денисов, — рассказывает А. Поплавский. — У него немало благодарностей, Почетных грамот за добросовестный
труд. Вместе с ним работают достойные люди, имеющие высокие звания
заслуженных работников сельского хозяйства, кавалеры орденов Славы. Но
такая награда, как орден Дружбы, только ему «впору»…
Это объясняется просто: Александр Денисов — надежный человек, бесконфликтный, уравновешенный, располагающий к себе других, умеющий
по-настоящему дружить и подставить плечо каждому в нужную минуту.
Выбирая свою жизненную дорогу, знал твердо: будет работать на земле.
Так, как его отец Михаил — оператор по уходу за животными. Он в свое время
привел сына к бывшему директору «Маевки» Василию Ивановичу Миленину
и попросил: «Парень техникой грезит. Возьмите на трактор работать…». Он
ни разу не подвел ни руководителя, ни отца. Несмотря на то что приходится
рано вставать и работать допоздна, никто не видел его уставшим, раздраженным. Он всегда улыбчив, добродушен. И совсем недавно также привел
своего старшего сына Евгения к начальству, ручаясь за него своим добрым
именем. Парень тогда проходил практику в ООО «Колос-Агро». Теперь он на
службе в рядах Российской Армии. И «университеты» отцовские, конечно,
пригодились.
Он учил его всему, чем мастерски владеет, — современной технологии
обработки земли, внесению удобрений, семян на севе. Освоил все виды импортной техники, навесного инвентаря…
Кроме добрых слов в адрес Денисова никто ничего никогда не слышал.
Это очень важно.
— На всю жизнь запомнил он отцовский наказ: «Выйдешь на улицу — кланяйся соседям. Живи так, чтобы ни мне, ни тебе не было стыдно…».
Сын живет, как отец наказывал.

М. ИЛЬИНА.

Кооперативное движение: вопросы
дня

ХОТИТЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ? СЕЛЬСКИЙ БАНК
ПОМОЖЕТ ВАМ

Кредитная кооперация все больше
завоевывает доверие селян.
На сегодня в районе зарегистрировано 35 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, из
них — 19 кредитных, 8 перерабатывающих и столько же снабженческосбытовых. Совсем недавно на территории трех сельских поселений
— Архангельском, Лавском, Нижневоргольском — впервые в районе
образованы молодежные кредитные
кооперативы с общей численностью
50 человек и паевым взносом 44

тысячи рублей. Сегодня в них идет
соответствующая работа по привлечению и выдачи займов, создается
вся нормативно-правовая база. В
ближайшее время их председатели
пройдут целевой инструктаж по
легализации и обучению многим тонкостям и правилам, которым необходимо следовать. Организационных
моментов немало, но специалисты
отдела экономики каждодневно
оказывают необходимую помощь и
поддержку.
(Окончание на 3-й стр.).

3 декабря — Международный день людей с ограниченными возможностями
Сегодня весь мир отмечает
День людей с ограниченными
возможностями, который призван напомнить нам о том, как
много людей имеют инвалидность и с какими проблемами им
приходится сталкиваться. Они в
большинстве своем каждый день
доказывают себе и другим, что
сильнее своих болезней. Мы восхищаемся их мужеством, заряжаемся энтузиазмом и вдохновляемся достойным примером.
Желаем всем стойкости, благополучия и неиссякаемой веры
в свои силы.
Администрация,
Совет депутатов района.

И. Алехина.

Утверждать, что о людях с ограниченными
возможностями здоровья в нашем районе
вспоминают лишь один день в году — 3 декабря,
было бы неправдой. Они полноценные члены
общества. В спорте, на различных творческих
мероприятиях, в любой посильной работе наши
односельчане — в числе первых.
Но нам не стоит забывать, что инвалиды —
все-таки особые люди, и в нашей поддержке
они очень нуждаются. Специалисты Центра социального обслуживания населения побывали
в домах некоторых из них, поинтересовались,
как живут. Никто на жизнь не жаловался. Нам
стоит поучиться у них оптимизму, позитивному
настрою. Вот как у Ирины Викторовны Алехиной (п. Соколье).
(Рассказ о ней и о других людях с ограниченными возможностями — на 3 стр. газеты).

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Конференция «Единой России»

различного профиля, юристы. Практикуется перед выборами «Неделя
депутатского служения», в рамках
которой прием вели народные избранники всех уровней. Поступило
90 обращений, по которым приняты
конкретные меры.
Отделение партии «Единая Россия» участвовало во всех политических и общественных процессах —
торжествах, посвященных 70-летию
Великой Победы, ремонте школ в
п. Солидарность, с. Талица, оказы-

В президиуме конференции.

— Вопросы приема в партию
имеют принципиальное значение
для деятельности партии в целом,
— подчеркнул Владимир Архипенко. — Необходимость оптимизации
процедуры приема обусловлена тем,
что некоторые, преследуя личные
цели, пытаются «прислониться» и
воспользоваться положением партии.
«Единая Россия» — это мощная сила,
способная влиять не только на принятие законодательных решений, но и на
функционирование всей политической
системы. Потому мы будем отсекать
людей, которые пытаются использовать членство в корыстных целях.
Местное отделение партии всегда служило интересам жителей
Елецкого района. В общественную
приемную людей приводят многочисленные проблемы. И ни одна
из них не остается неразрешенной.
Прием ведут депутаты областного
и районного Советов, специалисты

вало помощь ветеранам, пожилым
людям, внесло весомый вклад в
строительство мемориала «Знамя
Победы» на казинской горе.
Важным аспектом в работе стало
участие в пропаганде здорового образа жизни.
— Глава района Олег Николаевич Семенихин, что особенно важно,
подает личный пример участия в
соревнованиях, спартакиадах трудящихся, немало делает для развития
спорта на селе, — подчеркнул Владимир Архипенко.
Немалое внимание политсовет
придает развитию внутрипартийной
работы, организации здорового
соперничества первичек. Были подведены итоги объявленного ранее
конкурса. Первое место присуждено
первичке из Нижнего Воргла (секретарь Татьяна Толстоухова), второе — п. Елецкий (секретарь Олег
Егоров), третье — п. Солидарность

Ярмарка выходного дня

И КУПИТЬ, И ПРОДАТЬ, И В ВЫГОДЕ
ОСТАТЬСЯ
В поселке Соколье отшумела ярмарка выходного дня. Она носила статус
областной, поэтому ее участников было больше обычного. Но торговых
мест хватило всем желающим.
Почти на сорока прилавках разместился разнообразный товар. Бойко
шла торговля самой востребованной продукцией — зерном. С машин его
продавали ООО «Колос-Агро» и ИП Черных. ООО «Агроснабсахар» — постоянный участник ярмарок в Елецком районе. Вот и на этот раз сладкий
товар быстро разошелся в первый час работы ярмарки.
«Елецкий заготовитель» порадовал покупателей широким ассортиментом мяса. В их палатке, как всегда, было многолюдно.
Сельскохозяйственный кооператив «Винтаж» выставил свою продукцию, снизив на 20 процентов стоимость. Селяне охотно покупали молоко,
творог, сметану, сыр.
У них была возможность выбрать и другой ярмарочный товар, причем
отличного качества. Это — хлебобулочные изделия, конфеты, печенье,
фрукты. Останавливались жители и у прилавков с товарами промышленной
группы, покупали обновки. Детвора находила свое — игрушки, сувениры.
В целом жители Сокольского поселения остались довольны.
— Мы всякий раз мониторим ситуацию на ярмарках выходного дня, —
говорит начальник отдела потребительского рынка Светлана Милюханова.
— Среди покупателей всегда есть потенциальные продавцы. Они, как правило, владельцы личных подсобных хозяйств. Им надо быть уверенными в
том, что излишки сельхозпродукции реализуют и здесь. С ними мы также
всегда находимся на связи, помогаем решить любой их вопрос…

М. ИЛЬИНА.

В торговых рядах.
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Актуально

Владимир АРХИПЕНКО: «ТЕСНЕЕ СПЛОТИТЬ РЯДЫ,
БЫТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ…»
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Достойные сторонники партии
становятся полноправными ее членами. Вот и на этот раз состоялось
вручение билетов семи членам.
Среди них главы: Голиковской администрации — Лидия Меренкова,
Казацкой — Владимир Скворцов,
Волчанской — Сергей Саввин, начальник службы КИПиА филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУ МГ Юрий Саввин.

3 декабря 2015 года

(секретарь Наталья Васильева).
Среди задач на 2016 год Владимир Архипенко выделил: активизацию работы по проведению
выборов в Государственную Думу и
областной Совет депутатов, проведение аудита членов партии, тесное
взаимодействие с общественными
организациями. Больше внимания
уделять чаяниям людей старшего
поколения, оперативно реагировать
на обращения граждан, усилить
контроль за ходом выполнения наказов избирателей, содействовать
развитию в районе туристического
кластера, продолжить работу над
социально значимыми, партийными
проектами.
Владимир Архипенко поблагодарил за работу активных членов
партии, вручил им подарки.
В связи с переходом на другую
работу член политсовета Николай
Бурлаков попросил исключить из
его состава. Однопартийцы удовлетворили его просьбу и единогласно
проголосовали за введение в члены
политсовета местного отделения
Екатерину Хрусталеву, избранную
председателем районного Совета
депутатов.
Начальник отдела по контролю
и кадровым вопросам райадминистрации Андрей Алексеев ознакомил присутствующих с проектом
Положения о порядке проведения
общефедерального предварительного партийного голосования по
определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной
Думы РФ.
Единороссы единодушно поддержали проект Положения. Затем они
избрали делегатов на конференцию
Липецкого регионального отделения
партии «Единая Россия».
Были названы кандидат уры
Александра Денисова, начальника
отдела образования района, и Григория Батталова, члена политсовета.
На этом конференция закончила
свою работу.

Р. РЯЗАНОВА.

В прокуратуре
района

ЗА АЛКОГОЛЬ
СУДЯТ СТРОГО

ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 171.1 по ч. 6 п.
«б» УК РФ.
По результатам оперативного мероприятия был задержан автомобиль,
перевозивший немаркированную
алкогольную продукцию в количестве
25000 бутылок общей стоимостью
3612288 рублей.
Расследование уголовного дела
находится на контроле прокуратуры
района. Предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере от 400 тысяч
до 800 тысяч рублей либо лишение
свободы на срок до 6 лет со штрафом
в размере до 1 миллиона рублей либо
без такового.

И. САВЧУК,
старший помощник
прокурора Елецкого района.

БЕЗ ПРОЦЕНТА ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ

В конце октября было проведено заседание областного Совета по координации деятельности контролирующих органов в вопросах обеспечения доходов
бюджета области и внебюджетных фондов. (Мы сообщали об этом в нашей
газете). Напомним, что совещание вел зам. главы областной администрации,
начальник Управления финансов Вячеслав Щеглеватых. На заседании были
рассмотрены вопросы развития территорий нашего района, актуализации
данных имущественных налогов и обеспечение их поступления в бюджет.
Чтобы досконально разобраться в этом вопросе, сделать бюджет полнокровным, глава района Олег Семенихин инициировал еще одно деловое совещание, цель которого — налаживание взаимодействия органов местного
самоуправления, сельских поселений со структурными подразделениями
федерального и областного уровня по организации системной работы по
неучтенным объектам самообложения — земле и имуществу.
В разговоре участвовали: глава района Олег Семенихин, начальник отдела земельных и имущественных отношений Юрий Воробьев, заместитель
начальника отдела строительства и архитектуры Александр Демин, начальник
правового отдела Лариса Бойкова, руководитель Управления Федеральной
службы госрегистрации, кадастра и картографии Валерий Негробов, начальник отдела налогообложения Управления ФНС России по Липецкой области
Светлана Марчукова, директор ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Асия
Хасанова, начальник Елецкого отдела Управления Федеральной службы
регистрации и кадастра Сергей Драгин, директор Елецкого филиала ОГУП
«Липецкоблтехинвентаризация» Марина Индичук, начальник МИФНС № 7 по
Липецкой области Валерий Матвеев, главы поселений, начальники отделов
администрации.
— К сожалению, сегодня не существует точных данных по учету земли,
домовладений, — говорит глава района Олег Семенихин, — а значит, мы не
добираем в казну налоги. Уже проделана колоссальная работа по учету каждого метра земли. Еженедельно на оперативном совещании обсуждаем итоги
мониторинга сельских поселений по данной тематике. Но чтобы наращивать
доходы от налогов, нужна прозрачная картина того, где и на каком этапе мы
теряем налоги…
Глава призвал выработать четкий алгоритм действий всех служб.
Есть участки земли вполне сформированные, но сведения, переданные в
налоговую, порой недостаточно полные: либо не оформлена собственность,
либо отсутствует адрес владельца участка. При этом невозможно отправить
налоговое уведомление. Таких участков по Елецкому району более тысячи.
При этом бюджет района недополучает более двух миллионов рублей.
— На кадастровый учет в районе поставлено более 25 тысяч земельных
участков, — заявляет Юрий Воробьев, — однако налогом облагаются только
с 13 тысяч.
Как выявить остальные? Нужно провести сверку баз данных всех ведомств,
которые работают по этому вопросу. Мы пытались это сделать. Но каждая из
них добро на это не дает — мол, информация закрыта. Ясно одно, что при
передаче данных в область сведения теряются. Сложность состоит еще и в
том, что начисления по налогам производятся в подмосковном Подольске…
В кулуарах главы поселений сетовали на то, что, к сожалению, умный
компьютер сегодня в данном вопросе себя не оправдывает.
— Раньше выписывали квитанцию на оплату налога под копирку и разносили в домовладения. Налоги собирали 99,9 процента. Теперь у нас проблема, — сетует один из глав.
Как тут не согласиться, если совсем недавно район столкнулся с проблемой
рассылки налоговых уведомлений жителям. Их забрали из «Почты России» и
самостоятельно доставили. Вот так.
— Остается надеяться на совесть налогоплательщиков, — говорит Ю. Воробьев, — таких, кто беспокоится по поводу того, что не получено налоговое
извещение. Но и тех, кто этого не собирается делать, — хватает…
Еще одна проблема, которая была озвучена на заседании, — регистрация
прав собственности объектов жилищного строительства.
Зам. начальника отдела строительства и архитектуры Александр Демин
проинформировал, что есть база данных выданных разрешений на строительство, выявлены имеющиеся факты регистрации.
— Однако граждане под различным предлогом стараются уйти от этого,
— говорит А. Демин, — поэтому мы практикуем подворные обходы, вручаем
предписания о необходимости регистрации прав собственности на жилье.
Не на всех, но разговор возымел действие. Из 17 адресатов предписаний, врученных лично в руки, 7 собственников сегодня оформляют
документы…
Алгоритм действий намечен. Сельские поселения получат списки неплательщиков. Таким образом базы данных будут выровнены. Очень важно
идти в одном направлении всем вместе. Важно и то, чтобы селяне как можно
быстрее привыкали быть дисциплинированными, как в любом цивилизованном
государстве. К сожалению, сегодня мы видим, что процент дисциплинированности определить невозможно. Для всех, без исключения.

М. СЛАВИНА.

В мире мудрых мыслей
* Наше суждение о других не так изменчиво, как о самих себе.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Верный способ судить о характере и уме человека — по выбору
им книг и друзей.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

Вопрос — ответ

РАССЧИТАТЬСЯ ДО НОВОГО ГОДА

Подскажите, до какого срока предпринимателям можно перечислять взносы в Пенсионный фонд?
А. ГАМОВ.
Отвечает начальник отдела УПФР в Елецком районе Е. ФАУСТОВА:
— Индивидуальным предпринимателям, главам и членам крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо уплатить взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2015 год не позднее 31.12.2015 г. В 2015-м
размер взносов для самозанятого населения, если величина дохода не превышает 300 тысяч рублей, составляет:
18610,80 — на обязательное пенсионное страхование и 3650,58 рубля — на обязательное медицинское. Лицам, чей
доход более 300000 рублей, необходимо уплатить дополнительно 1 процент от суммы доходов, превышающих установленный показатель (но не более 148886,40 рубля за 2015 год). Этот 1 процент следует перечислить не позднее 1
апреля 2016 года.
В случае неуплаты или неполной уплаты взносов в установленный срок начисляются пени и производится принудительное взыскание задолженности.
Главам КФХ необходимо уплачивать страховые взносы в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ.
Кроме того, до 1 марта календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом, они обязаны представлять
в территориальный орган ПФР расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (по форме РСВ-2).
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3 декабря — Международный день людей с ограниченными возможностями

БЕЗ ЛОДКИ, НО С «ЗОЛОТОЙ» МЕДАЛЬЮ
Два года назад Евгений Володин из д. Хмелинец, будучи участником
областной параспартакиады, впервые сел на тренажер для гребли. Конкурентов было предостаточно, многие из них — уже опытные спортсмены. К
их удивлению, да и к своему, Женя завоевал тогда второе место (при том,
что даже на лодках, плотах ни разу по реке не сплавлялся). А уже через год
улучшил результат, став абсолютным победителем. Не так давно молодой
человек подтвердил статус чемпиона. Он занял первое место в областных
соревнованиях по гребле на тренажере «КОНЦЕПТ» в возрастной группе
от 15 до 18 лет.
По признанию Евгения, его привлекают те виды спорта, в которых можно
проверить степень своей выносливости. Например, некоторое время назад
Володин увлекся воркаутом — занятия на турниках и брусьях. Упражнения
не для слабых.
— Как-то в Интернете наткнулся на видео — ребята постарше меня лихо
подтягивались, переворачивались на турнике, держась за брусья, совершали
чуть ли не акробатические этюды в воздухе. Меня увлекло, и мы с другом
решили попробовать. Конечно, не получалось поначалу, потом вроде начало
что-то выходить, — рассказывает спортсмен.
Примечательно, что Женя, с тех пор как пошел в школу, уже успел попробовать свои силы в баскетболе, волейболе, настольном теннисе…
— Очень хочу заняться большим теннисом, думаю, это интересно, — отмечает молодой человек.
Володин старается не пропускать ни одной игры в футбол, часто
вставая на позицию «защитника» в школьной команде. Ему нет равных
в метании мяча — это доказали результаты прошедшей в регионе параспартакиады. Соревнование показало: длина броска — 70 — 80 метров
— для парня явно не предел.

Н е уд и в и т е л ь н о ,
что своим любимым
школьным предметом Женя считает
физкультуру. С удовольствием ходит на
тренировки к своему
учителю, наставнику
Сергею Митяеву.
— Женя — мой
единственный ученик,
имеющий проблему с
опорно-двигательным
аппаратом, при этом
ведущий активный
образ жизни. Он демонстрирует такие
результаты, к которым стоит стремиться
многим его ровесниЖеня Володин тренируется на тренакам. Женя с энтузижере для гребли.
азмом пробует себя
в любом виде спорта.
Думаю, впереди у него еще много побед, — отмечает учитель.
— Возможно, когда-нибудь стану тренером, буду ребят к соревнованиям
готовить, как сейчас готовят меня, — говорит Е. Володин.

В. УДАЧИНА.

ПУСТЬ БУДЕТ ВСЕ, О ЧЕМ МЕЧТАЛОСЬ

Как только выпадет снег и установится настоящая зимняя погода, Анатолий Клейменов вместе с другими парнями
из с. Лавы выйдет заливать каток. Они это делают не первый год — и все довольны. Прежде всего те, кто вымок с
головы до ног, стараясь, чтобы лед вышел гладкий. Кататься-то сюда и сами придут, и друзей, соседей приведут. А
где регулярные занятия и тренировки — там и спортивные победы.
У Анатолия их много. И на зимней спартакиаде призовые места занимал, и на летней. А еще мог бы посоревноваться с рыбаками. Мама Галина Михайловна рассказала, что он в любую погоду готов сидеть на речке и без улова
никогда не возвращается. Причем рыбка попадается отборная — одна
к одной. Может, места знает, а может, рыбацкое счастье выбрало
именно его.
Это справедливо. Таким светлым, открытым, работящим людям
должно по жизни везти. Кажется, что все самые тяжелые испытания
Анатолий и его родители прошли, когда сын еще был маленьким.
Досадная врачебная ошибка стала причиной того, что в годовалом
возрасте мальчик лишился слуха, а вместе с тем и речи. Долгие дни
и месяцы в больнице — и доктора вынесли суровый вердикт. Как
бы горько ни было, но с этим как-то надо было научиться жить. И
они справились.
Начальную школу Толя окончил в специальном интернате в Лебедяни. Потом мама настояла на переводе в Задонск. Объяснила
просто: легче добираться. Любое расстояние готова была преодолеть,
каждые выходные забирала сына домой. Другие, бывало, только на
каникулы детей из интерната привозили, и ей преподаватели советовали не приезжать так часто. Не могла, говорит, так ждала субботы,
что, кажется, пешком бы ушла.
За место в Задонске еще пришлось побороться. Интернат предназначен для слабослышащих детей, а Толю признали глухонемым. Может, занятия с педагогами повлияли или так горячо было
желание мамы, но совсем на немного глухота отступила. Этого
А. Клейменов.
было достаточно. И у Галины Михайловны на сердце легче стало.
Говорит, Задонск ей больше по душе был. Обстановка домашняя,
нет казенных серых стен. А домой по-прежнему на выходные сына забирала.
И не только его одного. Всех, кто в Ельце живет, если родители не смогли приехать, под свою опеку брала, до
дома и обратно доставляла.
Особый язык общения освоила быстро. Помогла учитель сына. Показала номер журнала «Вокруг света», где
подробно был расписан язык жестов. Хватило двух недель, чтобы на нем «заговорить».
А Толя умеет и по губам читать. Это выручает в общении со сверстниками, на работе. Он на все руки мастер. В
школе окончил 9 классов, решил, что ему больше по душе рабочие профессии. Отцу подмога, в доме крышу сами
перекрыли. На работу, где рядом с ним трудятся тоже люди со слабым слухом, Анатолий устроился только в августе.
Добирается в Елец пешком.
Есть у Анатолия любящие родители, работа, дом, умелые руки, спортивная закалка. Это уже очень много. Пусть
будет у него все, о чем мечтает. Таким людям обязательно должно везти…

И. ЗАУСАЙЛОВА.

ВЕРИТЬ В СЕБЯ

В доме Ольги Лещенко (д. Екатериновка) уютно и светло. Большая просторная кухня способна вместить много
гостей. Их здесь и вправду бывает немало. Хлебосольная
хозяйка всем рада. Говорит, такое гостеприимство ей от
мамы досталось.
— У нас никто никогда не был против, чтобы все в
наш дом приходили, — вспоминает она. — Получается,
обстановка располагала к общению. И мои друзья к маме
приходили. Всегда находили, о чем поговорить.
Раньше вместо уютной кухни была холодная веранда.
Дом Ольга с мужем Денисом перестроили сами. Может,
потому, что душу вложили в дело, атмосфера такая
доброжелательная.
Всегда притягивает взгляд и цветущий палисадник.
Жаль, в эти дни всего великолепия не увидеть — не сезон.
Рассаду хозяйка выращивает сама. С удовольствием
сажает огород.
А еще выручает команду своего поселения — постоянно участвует в различных соревнованиях. Причем
с полным правом рассчитывает на призовые места. Вот
как, к примеру, с шашками вышло. Ольга в одно время
соперникам уступала. Опыта, наверное, не хватало, практики. Задело ее это. Азарт проснулся. Сыграла партиюдругую с компьютером, потренировалась. В комбинациях
стала разбираться — и вот результат. Ольга победила.
В том числе и ту соперницу, которая ее обставила в прошлый раз. Спорт есть спорт.
На лыжах предложили пойти — не отказала.
Односельчанин Валерий Сальников, наш знаменитый

спортсмен, привез лыжи, показал, как ходить. Сначала
тренировки — затем снова достойный результат.
А вот для любимого занятия — пения — и тренировки
не нужны. Ольга
поет, как дышит.
Это то, к чему
душа прикипела
давно и надолго.
Ее можно услышать на концертах в местном
ДК.
Та к а я о н а ,
Ольга Лещенко
— человек разносторонний,
который если
у ж берется за
дело, делает его
на «отлично». И
к то скажет об
ограниченных
возможностях?
Все в ее руках.
О. Лещенко.
Главное — верить в себя и
чувствовать поддержку — мужа, сестер, всей дружной гостеприимной семьи.

И. МЕШАЕВА.

Такой непростой
легкий труд

«Только легкий труд», — категорично заявили врачи, вынося
решение о назначении группы
инвалидности Ирине Викторовне
Алехиной. По медицинским понятиям это означает одно. А если
задуматься, должность председателя кредитного кооператива легко
ли исполнять? Физически да, но
зато ответственность какая! Ирина
Викторовна смело взяла ее на себя
в марте этого года. Теперь она заведует такой серьезной организацией,
в которой состоит уже больше 100
человек.
В том, что кооператив — это
выгодно, Ирина Викторовна уверена. Ее мнению доверять можно,
все-таки специалист с высшим
экономическим образованием.
Она уверенно расскажет и о минимальных процентах, о территориальном удобстве своего СКПК
«Сокольский». В сельской администрации, где сейчас работает И.
Алехина, к ней идут односельчане
за советом, подсказкой. Осторожно
интересуются, а правда ли, что дело
стоящее.
Трудно поверить, что это действительно в новинку для Ирины
Викторовны. Ведь еще недавно она
сидела дома целых пять лет из-за
состояния здоровья. А тут на тот
момент местный глава Р. Сапрыкин
попросил взять бразды правления
кооперативом в свои руки. Так с тех
пор и работает.
Председатель и бухгалтер в
одном лице, И. Алехина точно знает,
на что пошли взятые взаймы деньги:
односельчане крыши перекрывают,
канализацию меняют, ставят заборы и даже приобретают крупный
рогатый скот. С вкладами сложнее.
Но желающие есть. Говорят, зима
пройдет, скотину вырастим, а там
и о вкладе подумать можно.
А о чем думает сама Ирина
Викторовна? О работе — само
собой. Ну и о сыне. Виктор в
следующем году окончит школу.
Спортсмен-разрядник хочет выбрать настоящую мужскую профессию — работать в службе
спасения или в полиции. Мама не
против. Она очень гордится, что
сумела воспитать такого замечательного сына.
Ну а хлопот впереди еще
много. Одно поступление в вуз
чего стоит. Ирина Викторовна
смотрит на жизнь с оптимизмом.
Говорит, что и работа ей не в
тягость. Если силы есть — надо
трудиться, будучи уверенной, что
ты нужна — сыну, односельчанам, коллегам.

И. СТЕПАНОВА.

Кооперативное
движение:
вопросы дня

ХОТИТЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?
СЕЛЬСКИЙ БАНК
ПОМОЖЕТ ВАМ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
На недавнем совещании, которое
проводил глава района Олег Семенихин, был сделан подробный анализ развития сельскохозяйственной
кооперации.
— Если в 2013 году кредитными
кооперативами жителям было выдано
3 миллиона средств, то в 2014-м —
уже 14 миллионов, а в 2015 году— 23
миллиона, — сказал глава района О.
Семенихин. — Все это говорит о востребованности в кредитных ресурсах.
Развитие кооперации на должном
уровне позволило получить субсидии
из областного фонда предпринимательства.
Пришло понимание о необходимости его создания уже второго
уровня…
Все кооперативы получили субсидии на пополнение средств в сумме
15 миллионов 710 тысяч рублей. Это
немалое подспорье.
В ходе совещания были высказаны добрые слова в адрес тех, кто
возглавляет кооперативы и добросовестно относится к делу, убедительно
работает с людьми на своих территориях, заботясь об их благе.
Ведущий экономист отдела экономики Елена Елецких выступила
с информацией о состоянии дел в
кредитной кооперации, не упустив ни
одной мелочи.
— Потребность в денежных средствах испытывают практически все
кредитные кооперативы. Очередь
на получение займа составляет 4480
тысяч рублей. 75 человек сделали
заявки, — сказала она…
Селяне в основном берут средства
в сельском банке на приобретение
живности, ремонт подсобных и жилых
помещений, покупку мебели, бытовой техники. Некоторые, почувствовав очередную выгоду, кредитуются
во второй, третий раз.
— Сегодня стоит задача — всемерно развивать подсобные хозяйства на селе, заметил глава района
Олег Семенихин, — охватывать их
кооперативным движением, ибо эта
деятельность умножит каждой семье
стабильность большего дохода, нежели самостоятельной заготовки кормов,
покупке современного оборудования,
реализации собственной продукции.
Развитие деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в районе достигло той точки,
когда дальнейший рост возможен
только на наивысшей ступени организации и управления. Поэтому пришло
понимание того, что необходимо создание кооператива второго уровня. И
он был образован на недавнем общем
собрании председателей кредитных
кооперативов. Его руководителем стала Жанна Семенцова, возглавляющая
кооператив «Воргольский родник».
Утвержден паевой и вступительный взносы. Елена Елецких пояснила,
что основной задачей кооператива
второго уровня является перераспределение денежных средств между
«банками» первого уровня.
Она также ответила на вопросы,
которые задавали из зала.
Получился конструктивный, деловой разговор. Почти каждый председатель рассказал о том, как привлекаются средства, как сельский банк
развивается и какие существуют при
этом трудности.
Все кредитные кооперативы района выполняют свое предназначение
— служат интересам селян, помогая
решать их насущные проблемы. Жители хорошо разбираются в ситуации,
знают, где есть выгода, а где ее ждать
не приходится.
И даже сегодня это отмечается повсеместно: жители требуют больших
кредитных сумм. Жизнь идет вперед,
и люди хотят жить лучше, а местный
банк им в этом помогает.

М. ИЛЬИНА.

3 декабря 2015 года
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Отзвуки праздника

Православный календарь

МОЯ МАМА ЛУЧШАЯ
Праздник, посвященный Дню матери, прошел в детском саду п. Ключ жизни.
Воспитатели группы Татьяна Шевченко, Елена Сапегина, Наталья Дроворуб, Татьяна Воробьева вместе с
музыкальным руководителем Татьяной Трефиловой рассказали детям о том, что это за праздник, об истории его
возникновения. В дополнение к теории ребята посмотрели мультфильмы, прослушали аудиосказки, разгадали
несколько загадок — все было посвящено мамам. Позже малыши нарисовали портреты своих родных, которые
затем украшали зал, где проходило основное торжество.
Праздничная программа «Моя мама лучше всех» состояла из музыкально-игровых номеров. Воспитанники
читали стихи, пели, участвовали в конкурсах. Позже они подарили мамам сувениры. Завершилось мероприятие
чаепитием.

(Соб. инф.)

Конкурс для родителей и детей «Собери
бусы».

Вот такие будущие мамочки воспитываются в детском саду п. Ключ жизни.

3 декабря
Предпразднство Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
Святителя Прокла, архиепископа Константинопольского (ок.
446 — 447).
Преподобного Григория Декаполита.
Иконы Божией Матери, именуемой «Соболевская».
4 декабря
Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
5 декабря
Попразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Апостолов от 70-ти Филимона
и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии (I).
Благоверного великого князя
Михаила Тверского.

4-82-21

В заключение торжества подарили мамам открытки,
сделанные своими руками.
Ярким и веселым был праздник и в старшей группе.
Подготовили и провели его педагоги Т. Щекина и А.
Рябцева. Дети исполнили частушки, подыгрывая себе на
музыкальных инструментах, несколько песен и даровали
любимым бумажные сердечки. Особенно запомнился
гостям номер, в котором Никита Селянин в образе
«мужичка с гармошкой» кружился в хороводе вместе с
нарядно одетыми девчонками, пел и танцевал.
— Родители активно участвовали во всех конкурсах, — отмечают воспитатели. — Мало того, они в этот
день удивили всех нас. Например, мамы Василисы
Рябцевой и Никиты Махортова презентовали «антикризисные» костюмы, сделанные из газет.

(Соб. инф.)

всероссийских и международных
конкурсов Екатерина Дьячкова,
Кирилл Зайцев, Ангелина Трубицына. В сентябре этого года в хореографический ансамбль пришли
новички (14 человек) в возрасте от
3 до 7 лет. Они порадовали родителей номерами «Карандаши» и
«Детки», исполненными совместно
с младшей группой коллектива.
Лауреаты первой степени Всероссийского фестиваля «Танцующая
осень» (младшая группа) подарили
мамам номер «Антошка». Народный танец «Калинка» с солистами
Дмитрием Бобровым и Дариной
Исаевой «зажег» весь зал. Впервые
на сцене выступил семейный дуэт
Гнездиловых (мама Инесса и дочь
Элина). Их номер никого не оставил равнодушным. Новые песни в
исполнении Валерии Гущиной, Та-

тьяны Киреевой, Виталии и Карины
Рощупкиных, вокального ансамбля
детской музыкальной школы порадовали зрителей. Конкурс «У семи
нянек», в котором участвовали и
папы (Н. Юшин, В. Гнездилов), и
мамы (М. Воробьева, О. Петрова, С.
Полосина, Е. Измайлова, О. Лидле,
Е. Ломовцева), прибавил улыбок в
зале. Выступление народного хора
русской песни, ставшего лауреатом
1-й степени на Международном фестивале «Осенний блюз» в г. Москве,
зрители очень ждали и потому долго
аплодировали после исполнения
песен.
Во время концерта были также
отмечены активные участники конкурса рисунков.

А. ТРУБИЦЫНА,
художественный
руководитель ДК.

Спортивный
курьер
ЕЩЕ ОДИН СТАРТ
Баскетболисты СОШ п. Солидарность продолжили участие
в областных соревнованиях. На
днях они встретились с командой
из Воловского района и одержали победу со счетом 26:9. А вот
соперникам из Лебедяни наши
парни уступили. В итоге подняться
на пьедестал почета не смогли. По
результатам всех матчей ельчане
заняли шестое место из 20.
В рамках круглогодичной
спартакиады учащихся юным
спортсменам предстоит еще немало стартов. Пусть они будут
успешными!

(Соб. инф.)
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Когда соперник атакует, важно не растеряться.
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УСЛУГИ

ОТ УЛЫБКИ СТАЛО ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

Праздничный концерт «Мама,
мамочка, мамуля», посвященный
Дню матери, подарил жителям
Лавского сельского поселения
много добрых, приятных минут.
Глава территории В. Овсянников
поздравил женщин с этой датой,
поблагодарил за воспитание
детей и пригласил на открытие
монумента «Знамя Победы» на
казинской горе.
Право начать программу выпало
солистке Дарье Черных. А далее
мам поздравляли участники всех
творческих коллективов Казинского ДК. Специально для этого вечера
были подготовлены новые номера
художественной самодеятельности:
шуточный танец «Модницы», хореографическая композиция с мечами
«Воины». Танец «Леопольд» представили лауреаты и дипломанты

6 декабря
День Александра Невского.
Святителя Амфилохия, епископа
Иконийского (после 394).
Святителя Григория, епископа
Акрагантийского (ок. 582 — 602).
Святителя Митрофана, в схиме
Макария, первого епископа Воронежского.
7 декабря
Великомученика Меркурия (ок.
249 — 259).
Великомученицы Екатерины (ок.
305 — 313).
Мученика Меркурия Смоленского (1239).
8 декабря
Отдание праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
Священномучеников Климента,
Папы Римского (101) и Петра, архиепископа Александрийского.

Реклама. Объявления.

«АХ, КАКАЯ МАМА!»

В честь хранительницы домашнего очага в детском саду «Тополек» с. Казаки прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню матери.
В первую очередь педагоги провели для воспитанников конкурс рисунков «Портрет мамы», викторину
«Какими бывают мамы?». Кроме того, оформили тематическую фотовыставку.
Педагоги С. Селянина и И. Бахвалова подготовили
для малышей первой младшей группы утренник «Ах,
какая мама!». Ребята вместе с родителями под русскую
народную песню «Калинка» разучили танец, поиграли в
«Пальчики-ручки», прочли стихотворения. Дети средней
группы с воспитателем О. Меренковой и музыкальным
руководителем Т. Пожидаевой провели развлекательное
занятие «Мамочка милая». Ребята представили на суд
зрителей инсценировку песни «Мы платочки постирали».

№ 163 (9634)

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

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

* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Спил деревьев. Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров А. А.

«МАСТЕР НА ДОМ»

* электрика, сантехника, сварочные работы, кровля крыш, установка
заборов и мн. др. Т. 89202463026.
ИП Моргунов Д. А.

* ООО «Старатель» выполнит работы по газификации, установке газовых счетчиков. Оформление документации и сдача эксплуатирующей
организации (в «ЕлецГаз»). Т. 89092192025.
* Откачка выгребных ям, уличных туалетов, прочистка канализации,
сантехработы. Т. 89042915377.
ООО «Транссервис»

ПРОДАЕМ
* сено, с. Нижний Воргол, ул. Луговая, 52. Григорьев Н. И.
* Комбикорма.
* Зерно.
Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* гараж-пенал металл., оцинков., разборн., 28500 руб. Тел.
89052728888.
* срочно 2-комн. кв. (53 кв. м),
с. Каменское, Елецкий р-н. Тел.:
89060773151, 89092213360.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253, 89601550663.
* автомобили семейства УАЗ, в том числе битые, утилизированные,
не на ходу. Т. 89092212216.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А.
В. (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка. Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая обл.,
Елецкий р-н, с/п Волчанский сельсовет (бывший СХПК «Маяк»), кад.
№ 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Пашкова Анна
Николаевна, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, пос. Маяк, ул.
Школьная, д. 7, кв. 1, тел. 8-980-261-47-24.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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