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Вопросам развития кредитной
кооперации было посвящено недавнее совещание с главами сельских
поселений, членами кооперативов,
вел которое первый заместитель
главы района Евгений Третьяков.
С аналитической информацией о
деятельности созданных СКПК выступила заместитель председателя
комитета экономики райадминистрации Татьяна Дорофеева. Она, в
частности, отметила, что все кооперативы воспользовались субсидиями,
предоставленными из областного и
районного бюджетов. Общая сумма
таких ассигнований за 2012 — 2013
годы превысила один миллион шестьсот тысяч рублей. При этом эффективность работы СКПК разная. Их
численный состав практически не
растет, да и количество заключенных
договоров могло бы быть больше.
Разговор о деятельности кооперативов получился живой, заинтересованный. Подробности читайте
в одном из следующих номеров
газеты.

А. НИКОЛАЕВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту.
Ваше доверие
нам важно.

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Совещание

В коллективе животноводов ООО «Светлый путь» оператор машинного доения Любовь Подрезова (на снимке) — в числе тех, на кого
равняются остальные. Ее подруги Раиса Кабанова, Зинаида Сергиенко, Светлана Лоторева всегда высоко держали планку надоев. Они
уважительно говорят о Л. Подрезовой, как о мастере своего дела.
В эти дни доярки с особой тщательностью ухаживают за животными, несмотря на то, что доля ручного труда здесь велика.
ООО «Светлый путь» значительно прибавил в производстве молока. Среднесуточный надой от коровы здесь составляет свыше 14
килограммов. Свой вклад в общее дело сделали и эти трудолюбивые
доярки.

КООПЕРАТИВ
ВЫРУЧИТ
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У животноводов

Актуально

За здоровый
образ
жизни

Встречи

В ПАМЯТИ ХРАНИМ
В канун профессионального
праздника в рамках Международной акции «Свеча памяти» в УМВД
по Липецкой области состоялась
традиционная встреча руководства
Управления с семьями сотрудников,
погибших при выполнении служебных обязанностей.
— В нашем отделе в этом скорбном
списке значатся четыре человека.
Их семьи и приглашали в Липецк, —
рассказала руководитель группы по
работе с личным составом ОМВД по
Елецкому району О. Меркулова.
В храме-часовне, построенном на
территории УМВД, все собравшиеся
зажгли свечи в память о тех, кто отдал
свою жизнь, защищая Отечество.

(Соб. инф.)

КОГДА ПРИХОДИТ ОБОЮДНАЯ ВЫГОДА?

Глава района Олег Семенихин провел очередное совещание с заготовителями, руководителями бюджетных учреждений, предпринимателями, которые
напрямую работают с владельцами личных подсобных хозяйств.
— В районе продолжаются закупки овощной продукции у владельцев подворий, — проинформировала начальник потребительского рынка Светлана
Милюханова. — В прошлом месяце закуплено свыше 70 тонн картофеля.
Причем 75 процентов из этого количества приходится на ООО «Елецкий заготовитель». Всего селяне реализовали почти 48 тонн капусты, моркови, свеклы и других овощей. Однако снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные
кооперативы пока еще слабо проявляют активность, их участие в ярмарках
выходного дня крайне низкое. Зато МПК «Луч», напротив, ведет закупки скота
у населения не сбавляя темпов. Только в октябре закуплено 118,5 тонны мяса,
из них — 44 тонны у селян.
Предприятие тесно работает с владельцами личных подсобных хозяйств.
Жалоб и каких-либо недовольств в отношении предоставления услуг нет. Вот
и на юбилейной ярмарке в Липецке продукция МПК «Луч», «одетая» в новую
привлекательную этикетку, пользовалась спросом.
В районе в личных подсобных хозяйствах свыше 4 тысяч свиней. Они доращены до состояния забоя.
— Нам необходимо сделать все, чтобы создать людям все условия для
реализации выращенного скота, учитывая желание каждого: кто-то, к примеру,
пожелает сдать боровка в живом весе, а кто-то сам станет за весы, — сказал
глава района Олег Семенихин.
Кстати, председатель Совета райпо Николай Уточкин подтвердил, что на
колхозном рынке в г. Ельце оборудованы места для торгующих собственной
продукцией в мясном павильоне.
На совещании шла речь о том, каким образом повысить информированность селян, цель — помочь им в реализации излишков с подворий, в частности, мяса.
— Следует через объявления в общественных местах на каждой территории рассказывать людям, что мы можем им предложить для того, чтобы
реализовать свою продукцию, — замечает Олег Семенихин.
На совещании был поднят вопрос об обеспечении школ, детских садов,
лечебных учреждений качественной продукцией, выращенной на огородах,
полях нашего района.
— Мы уже практикуем малые закупки овощей у своих сотрудников, — говорит главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков. — Здесь мы видим обоюдную выгоду.
Качественные овощи, другую экологически чистую продукцию, выращенную
ельчанами, станут поставлять в школы с нового года.
Возможно, сегодня рано говорить о сногсшибательных результатах в закупках, но то, что их механизм сегодня работает без сбоев, — очевидно. И
это оценили в первую очередь люди, равно как полезность и выгоду участия
в ярмарках.
Владельцы личных подворий сегодня заявляют свое участие в ярмарках
на других территориях. Долго стоять с продукцией не приходится. За дватри часа прилавки пустеют. Торговля идет бойко. Разве это не стимул для
каждого, кто живет в селе, имеет огород, возможность разводить птицу,
животных. И главное — всегда выгодно продать излишки. При такой схеме никакие экономические кризисы не страшны. Просто нужно без лени
работать на себя, на свой бюджет. И все получится.

М. ИЛЬИНА.

Живая тема

СЛОВО СТРАННОЕ, СЛОВО ИНОСТРАННОЕ…

«Что такое мониторинг?» — такой
вопрос задала наша читательница по
телефону. И добавила: «Вы об этом
часто пишете, а что означает это
слово?». Честно признаться, вопрос
застал врасплох, объяснить сразу и
достаточно внятно не получилось.
«Ну вот, сами не знаете, а откуда
же нам, пенсионерам, это известно.
Зачем тогда писать такие слова?» —
возмутилась собеседница.
Действительно, зачем? Кажется,
слово-то давно у всех на слуху, и понятие это уже прижилось. Вот и не
задумываешься над тем, что кому-то
оно может быть неясно. За последнее
десятилетие, а то и меньше, «великий и
могучий» очень изменился. Тому причиной прогресс, современные технологии.
В обиход вошли новые слова иноязычного происхождения. Кстати, не только
«мониторинг» смущает читателей. Чуть
раньше нас спрашивали, что такое
«праймериз». И удивились, почему
нельзя называть это более понятным
словосочетанием «предварительные
выборы». Таких примеров много.
С тем, что русский язык, реагируя

на внешние изменения, меняется
сам, не поспоришь. Так было всегда,
так, наверное, и должно быть. Но все
ли новшества полезны? Смогут ли
россияне, допустим, через два-три
десятилетия говорить по-русски?
Или это будет смесь заимствований,
жаргонизмов, просторечий?
Вспомнился курьезный случай.
Мама помогала сыну-школьнику делать уроки. Нужно было придумать
проверочное слово к слову «косарь».
У ребенка это вызвало затруднения.
Мама удивилась, подсказывает сыну:
«косарь — это человек, который косит
траву». Тут настал черед удивляться
мальчику. Он-то считал, что речь идет…
о деньгах.
Вот почему любовь и уважение к
родному языку надо воспитывать с
младых ногтей. К сожалению, Интернет,
которым повально увлечены подростки,
тут плохой помощник. Забавно читать
комментарии в соцсетях. Там порой
такие перлы выдают! Находится-таки
умник, который поправит, сделает
язвительное замечание по поводу
грамотности. И вот что примечательно,

ему обязательно укажут на недопустимость подобного поведения: мол, чем
ошибки искать, лучше бы высказался
по существу. Словно быть грамотным
даже неприлично.
Справедливости ради, заметим:
не все во Всемирной паутине так
плачевно с русским языком. Находятся энтузиасты, которые остроумно и
доступно излагают орфографические
и пунктуационные правила.
Запомнилась картинка, где написано: «Просто хочется взять и…
подарить» — имеется в виду орфографический словарь, который держит в
руках дворянин в костюме XIX века.
Да, со времен Пушкина язык сильно изменился. Вообще, это тема не
для одного разговора. Мы к ней вернемся в ближайших номерах газеты.
Приглашаем и вас, уважаемые
читатели, высказывать свое мнение.
Проведем, так сказать, мониторинг.
А по другому, наблюдение за какимлибо процессом, объектом с целью их
оценки. (Надеюсь, нам удалось-таки
ответить читателю).

И. СТЕПАНОВА.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ПОЧЕМУ
ДОРОЖАЮТ ЯЙЦА?
В прошлом урожайном на
картофель году его продавали
по 3 — 5 рублей за килограмм.
В нынешнем, как говорят, овощ
на корню готовы были купить.
Цены подогревали погодные
условия. «Второй хлеб» пришла
пора уже на зиму закладывать, а
он еще был в земле. Некоторые
хозяева сдавали картофель по
17 — 19 рублей за килограмм.
Еще недавно плодоовощная
продукция дешевела. Осень поставила на этом точку. Директор
Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил «Российской газете», что
к концу года, скорее всего, будет
резкий рост цен на овощи.
Эксперты полагают, что дороже станут и фрукты. К примеру, бананы. Сегодня за килограмм мы платим 35 рублей. Но
к новому году цена подрастет
на 10 рублей. Мандарины будут
стоить 100 — 120 рублей за килограмм. То есть подорожают
почти на 50 процентов.
Скачки цен связывают с сезонным фактором. На пороге
новый год, и свежие овощи,
фрукты из южных регионов
всегда имеют высокую цену.
Сегодня мы видим, что подорожали не только овощи. Заметно повысились в цене куриные
яйца. К концу года, по прогнозам,
они могут еще подняться в цене
на 10 процентов. Сегодня это называют рекордным повышением.
С чем это связывают? Ученые
исследовательского холдинга
«Ромир» утверждают, что сложившаяся ситуация — следствие
прошлогодней засухи, когда
определились высокие цены на
кормовое зерно. И якобы птицефабрики, оказавшись в затруднительном финансовом положении,
«подрезали» несушек.
Все это с трудом можно
применить к нашему региону.
Мы не эксперты, но видим, что
яйцо сегодня не в дефиците.
Его на прилавках с избытком,
равно как и мяса кур. Но отчего же куриные яйцо и мясо
дорожают.
Прогнозируется подорожание сыров, которые приготовляются только из сырого молока,
что связывают с падением
производства этого продукта.
Эта ситуация понятна. Коров и
в личных подсобных хозяйствах
становится все меньше.
Все прогнозы по удорожанию продуктов внесут коррективы в семейные бюджеты
селян. Но, надо полагать, незначительно, потому как птицу
на подворье разве только ленивый не держит. А вот коровки… Самое время завести их в
хозяйстве.
Выходит, и ценовая политика
в наших руках. Управляется
она привычным деревенским
укладом. Чуть порушить его —
смотришь, и яйца подорожали.
А погода здесь ни при чем.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

НА ПОРОГЕ
НОВОСЕЛЬЯ
Две-три недели — и детский сад поселка Ключ
жизни примет своих маленьких хозяев. В эти дни
рабочие завершают отделку помещений.
В ходе капитального ремонта
здесь полностью заменили старые оконные рамы на пластиковые, появились два крылечка.
Детей встретят просторные,
светлые спальни, игровые комнаты. Пищеблок оснащен новым
современным оборудованием.
Иное звучание получат в этом
дошкольном учреждении мероприятия по оздоровлению
ребятишек.
Здесь уже готова современная спортивная площадка со
специальным покрытием, летние
веранды, игровой городок.
Стараются строительные бригады, стараются и работники
детского сада. Они ежедневно
в заботах — красят, моют, убирают. Случается, что помогают
и родители.
— Радует то, что работы ведутся без спешки, качественно,
— говорит заместитель главы
администрации района Лидия
Сенчакова. — Для детей это нужно делать с особенной тщательностью, старанием, ибо здесь
они получают азы культуры,
эстетики…
Пока погода позволяет по
возможности заниматься и благоустройством территории детского сада. Она обещает быть
красивой, удобной, уютной…

МАКСИМУМ
ВНИМАНИЯ ЛЮДЯМ
В планах нового руководства МУП «Бытовик»
— открытие в селе Казаки
своего магазина, где будет
продаваться текстиль для
дома, начиная от кухонных
прихваток до скатертей,
штор, постельного белья.
Об этом рассказала на
недавней планерке директор предприятия Юлия
Костоглот.
— Не исключено, что здесь мы
будем оказывать услуги по мелкому ремонту одежды, — сказала
она. — Казаки — село большое,
поэтому постараемся разместить
точку в таком месте, чтобы селянам было удобно сюда приходить.
Максимум внимания — вот что
нужно дать людям, которые идут
сюда…

КРАЕВЕДЫ
В ПОИСКЕ

Гл а в а а д м и н и с т р а ц и и
района Олег Семенихин
посетил краеведческий
музей «Берегиня» в селе
Черкассы. Его директор
Ирина Чванова провела
краткую экскурсию.
Внимание главы привлекли
экспонаты комнаты боевой славы. Здесь собрана история села,
его жители принесли ему славу
своими ратными подвигами в
разные эпохи нашей России.
Старые фотографии, ордена,
письма с фронта — живой рассказ о подвиге селян в годы Великой Отечественной войны.
Ирина Чванова пояснила,
что и сегодня краеведы открывают новые факты из биографии тех, кто воевал, работал
в тылу.
Глава района Олег Семенихин
оставил запись в книге почетных
гостей.

М. ИЛЬИНА.
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Ярмарка

Сошлись на площади три праздника

Трудно сказать, что было главнее
всегда привозит на ярмарку первов день 4 ноября для жителей Воронца.
классную свинину.
В селе сошлись вместе три праздника
— Очень доволен, что есть такая
— с утра в местном храме проходила
возможность реализовать мясо без
служба в честь иконы Казанской
особых затрат и проблем, минуя
Божией Матери. Рядом на площади
перекупщиков, — говорит он. —
развернула свои торговые ряды ярТоргую исключительно на районных
марка выходного дня. А после полудня
ярмарках круглый год.
в Доме культуры началось торжество,
— Мы стараемся предоставить
приуроченное ко Дню села.
такую возможность своим жителям,
— Праздник можно считать соно среди торгующих мясом всего
стоявшимся тогда, когда приходит
одна Галина Кураева, хотя ей сомного жителей, — делится своим
седство могли составить многие, —
впечатлением Вера Поваляева. —
говорит глава сельского поселения
Вот и сегодня людей на площади
Надежда Смагина.
немало, они улыбаются, пришли с
Воронец издавна славился своим
детьми. А некоторые уже во власти
умением растить водоплавающую
праздника — танцуют под музыку,
птицу. Гуси, утки заполняли пруды.
делают фотографии на память…
Да и сегодня в личных подсобных
Ростовыми куклами не удивить, но
хозяйствах их немало.
ребятня, завидев их, не отлипала, так
Но не спешат хозяева реализои держалась рядышком. Для детей тут
вывать птицу. На ярмарку в Воронец
же готовили сладкую вату, приглашаМарина Половинка привезла тушки
ли повеселиться в игровой городок.
индеек, гусей, уток, кур и уехала
На этот раз торговых мест было в
с выручкой. Она участница всех
три раза больше. И покупок селяне
проводимых ярмарок не только в
сделали немало.
Охотно брали свежие яблоки, ими
торговали в трех
точках, довольны были тем, что
продавали зерно.
Его привезло хозяйство «Елецкий
Агрокомплекс»,
широко была
представлена
промышленная
группа товаров.
Жители села
стремились к упить мясо. Быстро
шла торговля у
прилавка Муртаза
Дзеранова из Касимовки. Держит
Юные артисты на сцене Воронецкого ДК.
он свою марку —

нашем районе, но и в соседних,
городе Липецке. Успела оценить их
преимущества и выгоду.
Люди смогли теплые сапожки
купить, отведать плов, который тут

«Новобрачной» — тех, кто создал свою
семью только в нынешнем году, на
«Детской» — доброго здоровья желали новорожденным, на «Армейской» —
провожали молодых парней на службу

Жителей села позвала на площадь широкая ярмарка.
же готовил Салман Асоев, и песни
послушать. По торговым рядам шествовал Николай Гришин с гармонью
и весь его семейный ансамбль.
На импровизированной сцене выступали артисты из Малой Боевки,
народный ансамбль «Околица».
В зале Дома культуры царили
позитив, теплая атмосфера, когда
селян пригласили поучаствовать в
путешествии в виртуальном поезде.
Но прежде с поздравлениями к жителям обратился глава района Олег
Семенихин. Он пожелал жить дружно, трудом украшать село, растить
здоровых детей, сохранять активную
жизненную позицию.
На каждой остановке «состава»
— своя незабываемая история. На
«Юбилейной» чествовали тех, кто
прожил долгие годы друг с другом, на

Благоустройство

ЖИЛЬЦЫ ОЦЕНИЛИ РЕЗУЛЬТАТ

в армию. Перрон станции «Красивая»
заполнили жители, чьи усадьбы были
признаны самыми лучшими. Станция
«Успешная» поздравляла талантливых
односельчан, активных общественников. С особым интересом встречал
народ тех, кто оказался в этот момент
на станции «Творческая».
— Давайте останемся такими,
какие мы есть: добрыми, отзывчивыми, с крепким характером, большим
трудолюбием и уважением к себе,
ближним, — сказала Надежда Смагина. — Пусть живут с нами дни рождения наших отцов и дедов, детей
и внуков, а значит, и дни рождения
нашего поселения…
Кстати, в нынешнем году старинному русскому селу Воронец
исполнилось 247 лет…

М. ЛАРИНА.

Идет установка
новых дверей.

Села, деревни, поселки района преображаются с каждым годом. Подготовка к зимнему
сезону активно ведется практически в каждом поселении.
В Архангельском поселении всегда уделялось большое внимание благоустройству.
К примеру, в эти дни ведется работа по замене входных дверей. По улицам Первомайская и Лесная п. Солидарность в многоквартирных домах устанавливают металлические двери на подъездах. Такая конструкция оснащена специальными запирающимися
устройствами, так называемыми доводчиками. Двери отвечают всем современным
требованиям.
В сельской администрации пояснили, что работы по замене входных дверей продолжатся.
А это уже видимый, значимый результат, который по достоинству оценили жители многоквартирных домов.
Заметим, что в Архангельском поселении намечено провести немало мероприятий по
благоустройству, в результате которых проживание людей станет комфортнее.

Акция

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ЖЕСТОКОСТИ

Предупреждение преступлений
против детей является чрезвычайно важной задачей. Слово
— педагогу-психологу МКУ СРЦ
«Ковчег» А. КОБЗЕВОЙ:
— Страшнее всего, когда насилию
подвергаются дети, ведь ребенок в
силу своего возраста защитить себя
не может.
Большинство детей страдают
по вине тех, кого они знают и даже
любят, — родителей, родственников,
воспитателей, соседей, старших
друзей. Ребенку трудно противостоять насилию, он не хочет создавать
проблем в отношениях с близкими и
часто не признается в этом. Хорошо,
если рядом есть люди, которым можно все рассказать, и ему поверят. А
если, кроме мамы с папой, в которых
и заключается проблема, больше
никого нет, то ему некуда пойти со
своей бедой.
Проблема усложняется тем, что
значительная часть жертв насилия —
выходцы из неблагополучных семей,
на образ жизни которых часто не
обращают внимание.
Часто жертвами насилия становятся дети от 3 до 9 лет, входящие в
категорию нежеланных или имеющих
физические и умственные недостатки. Это может быть отвергаемый

ребенок в семье, часто имеющий
сходство с нелюбимым родственником, дети с нарушениями в поведении, включая гиперактивность,
либо, наоборот, высокоодаренный
ребенок.
Знаков, которые однозначно указывают на насилие, очень мало.
Многие дети не меняются совершенно, другие, наоборот, так сильно,
что это бросается в глаза. Часто они
пытаются дать знать родным, чтобы
те помогли им. Травмированные дети
отличаются сильными перепадами
настроения, они могут стать необычайно тихими, закрыться или же стать
неугомонными, агрессивными.
Заподозрить физическое насилие
над ребенком можно. В возрасте
от 1,5 до 3 лет наблюдается боязнь
взрослых, редкие проявления радости, плаксивость, реакция испуга
на плач других детей, крайности в
поведении — от чрезмерной агрессивности до безучастности; в возрасте от 3 до 6 лет — примирение
со случившимся, пассивная реакция
на боль, болезненное отношение к
замечаниям, критике, заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость, копирование поведения
взрослых, агрессивность, лживость,
воровство, жестокость по отношению

к животным, склонность к поджогам;
в школьном возрасте отмечается
стремление скрыть причину повреждений и травм, одиночество,
отсутствие друзей, боязнь идти домой после школы; в подростковом
наблюдаются побеги из дома, суицидальные попытки, мелкие правонарушения, употребление алкоголя,
наркотиков.
Основными особенностями в поведении родителей или опекунов,
которые совершают насилие в своих
семьях, являются: противоречивые,
путаные объяснения причин травм
у детей, позднее обращение или
не обращение за медицинской помощью, отсутствие эмоциональной
поддержки и ласки, неспровоцированная агрессия, большее внимание
собственным, нежели имеющимся у
ребенка проблемам.
Таким образом, незащищенность, материальная зависимость,
возрастные особенности психики
несовершеннолетних (незрелость,
подчинение авторитету взрослого,
доверчивость, недостаток жизненного опыта, неумение полно и критично
оценивать сложившуюся ситуацию,
прогнозировать возможные последствия) привели к тому, что в условиях
роста насилия в обществе жертвой

жестокого обращения чаще всего
становится ребенок. Дети расплачиваются собственными страданиями и
даже жизнями за потребность окружающих их людей в самоутверждении, стремлении взрослых устроить
личную жизнь, становятся заложниками пьяных отцов и постоянно
раздраженных матерей.
За нарушение прав детей, в том
числе в виде насилия, родители или
другие взрослые несут ответственность не только нравственного, но и
юридического порядка на основании
административного, уголовного, семейного и гражданского права.
Если в вашем окружении есть
несовершеннолетние, чье эмоциональное состояние и поведение
перекликается с вышеперечисленной информацией, не оставайтесь
безучастными, обратитесь в соответствующие службы.
Сообщить информацию можно
по телефонам: комиссия по делам
несовершеннолетних — 2-67-17;
ПДН — 2-00-04; орган опеки и попечительства — 4-03-12; соцзащита
— 7-74-33; социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» — 9-94-71.
Помните, наше неравнодушие
может спасти чью-то жизнь!

12 ноября 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 132 (9284)

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ на дополнительные социальные услуги,
оказываемые гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим
гражданам, нуждающимся в помощи, МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Елецкого муниципального района

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 443 от 24.10.2013 года

В целях удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов и других
граждан, нуждающихся в дополнительных социальных услугах, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и постановлением администрации Елецкого муниципального района от 21.06.2013 № 234 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Елецкого муниципального района (2013 — 2018 годы)» администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого
возраста, инвалидам и другим гражданам, нуждающимся в помощи, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Елецкого муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района
от 06.11.2009 № 521 «Об изменении тарифов на дополнительные социальные услуги, оказываемые
гражданам пожилого возраста и инвалидам».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и
вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района Л. Н. Сенчакову.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Елецкого муниципального района
№ 443 от 24.10.2013 года

ТАРИФЫ на дополнительные социальные услуги, оказываемые гражданам
пожилого возраста, инвалидам и другим гражданам, нуждающимся
в помощи, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Елецкого муниципального района

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1

2

Единица
измерения

Тариф
на 1 услугу
(руб.)

3

4

Услуги отделения социальной помощи на дому
Санитарно-гигиенические услуги
1

Смена памперса

1 услуга

13,70

2

Расчесывание волос

1 услуга

4,11

3

Вынос туалетного ведра

1 услуга

13,70

3 стр.

27

Пошив сумки

1 изделие

41,10

28

Прочие изделия, стоимость которых определяется из расчета стоимости 1 п. м шва (подшив полотенца, скатерти, шторы и т. п.)

1 п. м

13,70

29

Прочие изделия, стоимость которых определяется из расчета стоимости 1 часа работы специалиста

1 услуга

82,20

30

Мелкий ремонт изделий (пришивание оторванных пуговиц, металлических крючков и петель, восстановление изношенных или обметывание новых петель, пришивание вешалки, ремонт подкладки,
вставка мелких заплат и т. д.)

1 изделие

13,70

31

Средний ремонт изделий (починка поношенных мест, смена
деталей, незначительное изменение размера изделия или его
деталей)

1 изделие

27,40

32

Крупный ремонт изделий (изменение размера и фасона отдельных
деталей)

1 изделие

54,80

33

Замена молнии в легкой одежде

1 изделие

41,10

34

Замена молнии в зимней одежде

1 изделие

82,20

35

Подшив брюк

1 изделие

41,10

36

Подшив юбки

1 изделие

41,10

Услуги «Социальной прачечной»
37

Стирка белья за 1 кг сухого белья (в машинке)

1 кг

24,66

38

Стирка белья за 1 кг сухого белья (вручную)

1 кг

41,10

Услуги «Социальной парикмахерской»
39

Стрижка волос машинкой

1 услуга

20,55

40

Стрижка волос филировочными ножницами мужчин

1 услуга

27,40

41

Стрижка волос филировочными ножницами женщин

1 услуга

41,10

42

Мытье головы шампунем

1 услуга

13,70

43

Укладка волос феном

1 услуга

13,70

44

Укладка волос плойкой

1 услуга

27,40

45

Укладка волос на бигуди

1 услуга

27,40

46

Химическая завивка

1 услуга

123,30

47

Покраска волос из материала заказчика

1 услуга

54,80

48

Применение препаратов (лак, гель и пр.)

1 услуга

6,85

Услуги отделения срочного социального обслуживания
Мелкий ремонт жилья и надворных построек

Бытовые услуги
4

Ремонт одежды, белья

5

Мытье потолка

1 изделие

13,70

1 м2

13,70

49

Мелкий ремонт жилья и надворных построек
(ремонт забора, калитки, покраска забора и др.)

1 м2

30,00

6

Уборка придомовой территории

1 м2

6,85

50

Штукатурка

1 м2

45,00

7

Залив воды в расширитель (в доме)

10 л

13,70

51

Побелка

1 м2

15,00

8

Залив воды в расширитель (на чердаке)

10 л

20,55

9

Скашивание травы на прилегающей к дому территории вручную

1 м2

8,22

52

Покраска пола

2

1м

15,00

10

Поднятие овощей из погреба

10,96

Покраска потолка

1 м2

30,00

11

Поднятие консервов из погреба

1 ведро
1 банка консервации

53
54

Покраска окна

1 окно

45,00

55

Покраска двери

1 дверь

60,00

56

Поклейка обоев

1 полоса

15,00

57

Другие виды работ, стоимость которых определяется из расчета
стоимости 1 часа работы

1 услуга

90,00

1 дерево

45,00

1 м3

45,00

1 услуга

90,00

1 услуга

90,00

1м

7,50

6,85

Помощь в содержании подворья
12

Помощь в содержании подворья (кормление, уборка навоза)

1 услуга

20,55

13

Кормление птицы

1 услуга

6,85

14

Кормление животных

1 услуга

9,59

15

Убой и ощипывание птицы

1 шт.

41,10

16

Погрузка, выгрузка и перенос зерна, сена

1 мешок

10,96

Услуги «Социальной швейной мини-мастерской»
17

Пошив платья хлопчатобумажного (халата)

1 изделие

301,40

18

Пошив пододеяльника 1,5/2,0 м

1 изделие

95,90

19

Пошив простыни

1 изделие

41,10

20

Пошив наволочки

1 изделие

41,10

21

Пошив сорочки ночной

1 изделие

137,00

22

Пошив фартука

1 изделие

54,80

23

Пошив блузки хлопчатобумажной

1 изделие

246,60

24

Пошив блузки шелковой

1 изделие

301,40

25

Пошив юбки

1 изделие

301,40

26

Пошив жилета двухстороннего

1 изделие

164,40

Вести
из библиотек

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ
ПРАВО?»

«Имею право, но обязан» — в
марафоне под таким названием,
организатором которого стала
Липецкая областная научная
библиотека, участвуют и библиотеки нашего района. В Елецкой
межпоселенческой намечено провести три мероприятия. Первое —
интеллектуальная правовая игра
«Знаешь ли ты право?» — уже
состоялось.
В читальном зале собрались
ученики 9, 10, 11 классов Казацкой школы № 2. Библиотекари

Участники игры «Знаешь ли ты право?».

Услуги по спиливанию деревьев, погрузка дров
58

Спиливание деревьев бензопилой на свал

59

Погрузка дров в машину вручную
Ремонт и чистка печей

60

Ремонт печей

61

Чистка дымоходов
Уборка прилегающей к дому территории

62

Скашивание травы травокосилкой на прилегающей к дому территории

63

Уборка мусора (вывоз мусора, веток и др.)

1 услуга

45,00

64

Обрезка кустарников

1 услуга

45,00

Таблица публикуется на платной основе.
п о д г о т о в и л и д л я ш кол ь н и ко в
интересные задания, справиться
с которыми оказалось не так-то
легко. Об этом говорят и названия
конкурсов: «Юридический язык»,
«Определи статью», «Знаете ли
вы», «Определи роль участников
преступления». В последнем ребята называли в предложенной ситуации исполнителя, организатора,
пособника. Словом, каждый мог
почувствовать себя следователем,
судьей или адвокатом.
Справились школьники и с блицтурниром. А в конце все поразмышляли над тем, как избежать
конфликта и что нужно знать, чтобы
невинная шалость не превратилась
в серьезное правонарушение.
В конце вс тречи были подведены итоги, победителями

оказались выпускники. Среди
ребят наверняка есть будущие
юристы, которым участие в таких
мероприятиях поможет в будущем
поступить в вуз.
— Впереди еще два мероприятия, — отметила заведующая
методическим отделом Светлана Минаева. — Они пройдут в
детском отделе и в Казинской
библиотеке. Все мероприятия
мы снимем на видео, потом эти
ролики отправим организаторам
конкурса.
Останется только дождаться
результатов.
Добавим, марафон посвящен
20-летию Конституции РФ и избирательной системы РФ. Итоги будут
подводить в декабре.

И. СТЕПАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Приложение к постановлению администрации сельского поселения
Архангельский сельсовет № 109 от 08.11.2013 года

«МЫ — ОЛИМПИЙЦЫ»

Воспитатель детского сада п. Солидарность Н. Панина в рамках Дня здоровья
подготовила для детей старшей и подготовительной групп веселый праздник под
звучным названием «Мы — олимпийцы».
В гости к малышам пришли Баба Яга,
клоуны Кнопочка и Чупа Чупс. Они ничего
не знали об Олимпийских играх, дети же с
удовольствием им все рассказали.
От души повеселились во время увлекательных игр и эстафет все участники
мероприятия.
Дети еще раз вспомнили о предстоящих
зимних Олимпийских играх в Сочи и вмеРебята с удовольствием веселились вместе с клоунами.
сте с героями прокричали замечательную
речевку:
Вперед, Россия, давай, давай и в играх в Сочи ты побеждай!
Пусть флаг России взовьется ввысь, держись, Россия, держись, держись!

Т. БОГДАНОВА.

Очередную вспышку африканской чумы свиней зафиксировали
в Смоленской области. Жертвой
инфекции стали животные с личного подворья. Владельцы подворий
понесли серьезные убытки. Откуда
пришла болезнь, теперь выясняют
специалисты.
Как правило, разносчиками инфекции нередко становятся различные грызуны и насекомые, которые
имеют доступ в помещения, где
содержатся свиньи, или же вирус
попадает в организм животного от
контакта с дикой природой. Такое
происходит, если свиньи время от
времени находятся в свободном
выгуле под открытым небом, что,
к слову, запрещено ветеринарным
законодательством. Но не все его
соблюдают.
— И это одна из главных ошибок
хозяев, — говорит начальник районной ветеринарной станции по борьбе
с болезнями животных Алексей Симонов. — Всегда надо быть начеку,
серьезно относиться к правилам
содержания свиней, соблюдать их.
Особое внимание следует уделять
кормам, приобретать его только у
проверенных поставщиков, избегать
районов, где болезнь уже проявила
себя. Напоминаю, что пищевые отходы нужно подвергать термической
обработке, проваривать несколько
раз.
Нельзя забывать и о дезинфекции
помещений, где содержится скот,
от мелких грызунов и паразитов.
Профилактика в данном случае не
пустой звук, а реальная защита от
эпидемии.
— В ходе месячника вакцинации,
которая проходит в районе, специалисты нашей службы будут прививать
свиней и от классической чумы, — отметил А. Симонов. — Уже закуплено
необходимое количество вакцины.
Надеемся, что жители с пониманием
отнесутся к работе ветеринаров,
потому как это, прежде всего, в их
интересах.
От африканской чумы свиней
пострадали уже почти все близлежащие области — Тульская, Тамбовская, Владимирская, Тверская,
Воронежская. И чтобы эпидемия не
коснулась нашего региона, в том
числе и района, необходимо, как и
прежде, ответственно относиться к
ведению своего хозяйства. И если
понадобится, сменить основное его
направление. Перейти, к примеру,
от свиноводства к овцеводству или
птицеводству.

М. ОРЛОВА.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

с днем рождения участницу Великой Отечественной
войны, жительницу п. Соколье Екатерину Кондратьевну
СИМОНЕНКО!
Желаем счастья, здоровья, благополучия, долгих лет
жизни!
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

* 2-ком. кв. (г. Елец, Строитель, 5/5); домик в с. Аргамач-Пальна. Тел.
89103550135.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0530301:65, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Липецкая, 17, площадью 1767 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Волчье, ул. Полянская, 4 «а», КН 48:07:1420102:9 (заказчик кадастровых работ — Голубев А. Н., 399770, г. Елец, пер. Пролетарский, д.
51, т. 8-906-685-33-19);
пос. Солидарность, ул. Новоселов, 13, КН 48:07:0860111:20 (Меркулов И. М., 399750, Елецкий р-н, п. Солидарность, ул. Новоселов, д. 13,
т. 8-904-696-53-83);
д. Хмелинец, ул. Луговая, 10, КН 48:07:0650106:15 (Бережной
В. А., 399778, Елецкий р-н, д. Хмелинец, ул. Школьная, 4 «а», тел.
8-910-255-91-31);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, 15, КН 48:07:1520201:302 (Шарыкин Е. А., 399753, Елецкий р-н, п. Соколье, ул. Солнечная, д. 11, тел.
8-915-557-77-66);
с. Аргамач-Пальна, ул. Клубная, 28, КН 48:07:0740102:13 (Шеламова И. С., 399774, Елецкий р-н, с. Аргамач-Пальна, ул. Клубная,
д. 28, тел. —).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе
указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:1420102; 48:07:0860111; 48:07:0650106;
48:07:1520201; 48:07:0740102, или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования
мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 16.12.2013 г. по 17.12.2013 г. с 9.00
часов до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец,
ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы
на землю. Свои требования и возражения о проведении согласования
местоположения границ направлять по адресу ООО «Елецгеодезия».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при
отказе в устной форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается
согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-01
Центр — п. Солидарность, ул. Лесная, д. 22.
В границах: п. Солидарность, улицы: Дачная, Зеленая, Кооперативная, Лесная,
Новая, Новоселов, Пригородная, Пушкина, Школьная, Солнечная, Садовая.
Число избирателей: 1192.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-02
Центр — п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 20.
В границах: п. Солидарность, улицы: Березовая, Дубовая, Звездная, Комсомольская, Максимова, Молодежная, Октябрьская, Первомайская, Полевая,
Советская, Транспортная, Шоссейная; с. Новый Ольшанец, д. Сахаровка.
Число избирателей: 835.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-03
Центр — с. Архангельское, ул. Клубная, д. 16.
В границах: с. Архангельское, д. Алленка, д. Буевка, д. Ивлевка, д. Кожуховка, д.
Камбаровка, железнодорожная будка 434 км, 442 км, д. Николаевка, д. Голубевка.
Число избирателей: 308.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения начальника архивного отдела Валентину Анатольевну СВИЩЕВУ!
Желаем здоровья, успехов, добра и хорошего настроения.
Администрация, Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.
ПРОДАЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ:

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ для проведения
голосования и подсчета голосов на досрочных выборах
главы сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области
15 декабря 2013 года

Материал публикуется на платной основе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НЕ ДОПУСТИТЬ
ЭПИДЕМИИ

№ 132 (9284)

Официально

За здоровый образ
жизни

Осторожно:
инфекция!

12 ноября 2013 года

4-82-21

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов:
— с кадастровым № 48:07:0530301:64, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Казацкая, 19, общей площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:0530301:52, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Липецкая, 20, общей площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка
направлять в администрацию Елецкого муниципального района
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0530301:53, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Липецкая, 21, площадью 1708 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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