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К 60-летию области

НАГРАДЫ — ВЕТЕРИНАРАМ

С некоторым волнением и в теплой дружеской обстановке в стенах
районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных прошло
торжественное награждение ветеранов отрасли, приуроченное к 60-летию
Липецкой области, за их многолетний, добросовестный труд. Почетные
грамоты от руководства областного Управления ветеринарии получили
Александр Михайлович Ушков, Валентина Ивановна Пешкова, Анастасия
Петровна Попова. За их плечами не один десяток лет, отданных любимому
делу. Они были в числе тех, кто стоял у истоков районной ветеринарии,
сделали многое для ее развития.
Большинство из специалистов, трудившихся в советское время, сегодня
находятся на заслуженном отдыхе, имеют звание «Ветеран труда». К примеру, Александр Михайлович Ушков, который более 30 лет был главным
ветврачом в совхозе «Авангард». Валентина Ивановна Пешкова — заслуженный врач РФ, а Анастасия Петровна Попова несколько десятилетий
посвятила работе врача-серолога в лаборатории районной ветеринарной
станции.
За приверженность своему делу, ответственность, трудолюбие в этот
день также отметили Почетными грамотами супругов Анну Ивановну и
Михаила Ивановича Шевалдиных, Ольгу Петровну Тарасову, Валентину
Петровну Шорохову, Григория Ивановича Наумова, Василия Афанасьевича
Максимкина, Валентину Ивановну Соломенцеву, Татьяну Васильевну Пожидаеву. На их счету не один десяток лет преданного служения делу.
Начальник районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями
животных Алексей Симонов поблагодарил ветеранов за труд, пожелал им
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Актуально
АВАРИЙЩИКИ НА ВЫСОТЕ
На оперативном совещании глава района Олег Семенихин отметил
слаженную работу аварийных бригад ООО «Сервис-Учет» по устранению
порывов водопроводной сети.
— Несмотря на крепкие морозы, эта организация быстро проводила
ремонт и обеспечивала людей водой, — заметил Олег Николаевич. —
Это при том, что вопросы водоснабжения приходилось решать на каждой
территории…
Сегодня непростая ситуация сложилась на станции второго подъема в поселке Газопровод. Она обеспечивает водой жилой массив, школу, больницу. Из
строя вышли несколько насосов. В настоящее время ремонтники делают все,
чтобы провести необходимые работы и снять существующее напряжение.

(Соб. инф.)

Главный документ на дом имеется

О том, что в районе завершается выдача домовых книг, сообщила
начальник миграционной службы района Ольга Черепникова.
Она выразила удовлетворение по поводу работы в этом вопросе глав
сельских поселений.
— Хотелось отметить единственную погрешность, — сказала она. — Не
нужно отсылать людей за справкой к нам в службу. Этот документ выдается
в сельском Совете, на основании записи в похозяйственной книге…

(Соб. инф.)

Новости культуры

«КОРОЛЕВА ЧАСТУШЕК» ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ

Такой титул носит прославленная частушечница района Нина Вехова. В день своего юбилея она вновь выйдет на сцену в паре с Александром Черных. Оба примут участие в большом концерте, который
состоится 16 февраля в 16.00 в Доме культуры «Эльта».
Еще раз напоминаем, что это будет незабываемая встреча с полюбившимися артистами, лучшими творческими коллективами района.
Открыта продажа билетов, стоимость которых составляет всего
200 рублей. Кто успеет их приобрести, получит немало приятных
минут отдыха.

(Соб. инф.)

«ВИЗУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ»

Ветераны ветеринарной службы с наградами.
здоровья и благополучия. Гости праздника также почтили память тех, кто
работал в свое время с ними на благо развития животноводства района. С
тех пор минуло много лет, изменились условия работы, появились новые
технологии. Но неизменным осталось одно: профессия ветеринара. Она и
сегодня на селе востребована и очень важна.

М. СКВОРЦОВА.

Дата

БИТВА
ПОД СТАЛИНГРАДОМ
2 февраля отмечается годовщина разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В конце июня 1942 г. фашистская армия
начала второе общее наступление. Фашисты
прорвали оборону наших войск на юге. 17
июля на дальних подступах к Сталинграду
начались тяжелые и упорные сражения. ЦК
партии и Государственный Комитет Обороны
поставили перед советскими войсками задачу: Сталинград не сдавать! Этот город имел
большое экономическое и военное значение:
его заводы выпускали сталь, танки, оружие и
боеприпасы для фронта. По Волге проходили
пути, связывающие центр с югом страны.
Двести дней и ночей продолжалась великая битва на Волге. В боевых действиях
с обеих сторон порой участвовало более 2
млн. человек, 2 тыс. танков, почти 25 тыс.
орудий.
Великая Сталинградская битва закончилась блестящей победой советских войск.
Она положила начало коренному перелому в
ходе Великой Отечественной и всей Второй
мировой войны.
2 февраля является Днем воинской славы
России.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В четверг, 6 февраля,
с 10.00 в здании Федоровской сельской администрации будет вести
прием начальник Управления ПФР в Елецком
районе Юрий Николаевич САВЕНКОВ.

Подписка-2014
С 1 февраля по 31
марта т. г. во всех отделениях почтовой связи открыта досрочная
подписка на 2-е полугодие 2014 года на
областные, районные
и ряд центральных изданий, указанных в
каталогах «Досрочная
подписка», 2-е полугодие 2014 г.
Просим население посетить ОПС и оформить
подписку.

Так назывался областной конкурс исторических фотографий и
эпистолярного наследия, приуроченный к 60-летию образования
Липецкой области, в котором участвовала и Елецкая межпоселенческая библиотека.
Его цель — сохранение различных фотоматериалов, писем, открыток,
дневников, мемуаров как летописи истории развития региона, семейных
и народных традиций. Участниками конкурса стали методические службы
культурно-досуговых учреждений области, коллекционеры, музейные
работники, жители региона. Их материалы оценивались по семи номинациям: «Военно-историческая фотография», «Фотографии детей», «Эпистолярный жанр», «Фотография бытовой жизни», «Традиционный костюм
в фотографии», «Семейная фотография», «Фотография-пейзаж».
Заключительный этап конкурса (открытие выставки и награждение
победителей) проходил 28 января. Методический отдел Елецкой межпоселенческой библиотеки оказался в числе лучших и был отмечен Дипломом первой степени, ценным подарком за сохранение фотоматериалов и
эпистолярного наследия Липецкой области.
— Одна из представленных на выставке фоторабот «Четыре поколения вместе» (хранитель Ирина Мурадян, с. Каменское) вызвала живой
интерес у главного редактора детского журнала «Мурзилка» Александра
Козинова, — говорит заведующая РМБУК «Елецкая межпоселенческая
библиотека» Галина Добрина. — Надеемся, что эта работа найдет свое
продолжение в следующих проектах.

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

НЕ ПОД ТЕМ УГЛОМ

Представьте себе, ваш односельчанин инвалид-колясочник
подъехал к магазину, чтобы купить
продукты, но сделать этого не
может, потому что не в состоянии
подняться по пандусу. Он вынужден
попросить вас о помощи.
Вы не откажете, поможете, но не в
этом дело. Человеку, прикованному к
коляске, очень хочется быть на равных не только с вами, но и с самим
собой. Ему, обреченному большую
часть суток пребывать в одиночестве,
важно побыть среди людей.
Вполне объяснимо желание братьев Ломовых из Ериловки самостоятельно на коляске добираться
до магазина. Это сложно делать
зимой, а вот летом — легче.
Силами местной администрации
и отдела соцзащиты соорудили
удобный съезд во двор. Инвалиды
свободно курсируют из дома к
огороду, чинят изгородь, делают
мелкую работу по хозяйству. Мы
проехали почти все населенные
пункты и убедились в том, что если
даже инвалид захочет выехать на
улицу, ему ни в магазин, ни на почту, ни в сельсовет не попасть. Никто пандусы от снега не очищает.
Мы много говорим о безбарьерной среде. Но мало делаем
в этом плане что-то конкретное и
правильное.
В отделе социальной защиты
населения существует немало программ реабилитации инвалидов, но
помощи, касающейся их передвижения, мало.
Установленные пандусы невозможно использовать. К такому
мнению пришли прокурорские работники после очередной проверки
в 2013 году и выдали предписание
каждому главе администрации:
угол подъема не был выдержан на
заданный параметр.
Единственно удобный подъем
существует в магазине предпринимателя Вениамина Рязанова в селе
Казаки. Отвечают всем требованиям
пандусы, установленные в ЦРБ и в
офисе врача общей практики в селе
Талица. Те, что построены в селах,
таковы, что даже здоровому человеку опасно по ним подниматься.
Мы часто приглашаем на праздничные выставки замечательного,
творческого человека, талантливую
девушку Анну Стазаеву из поселка
Газопровод. Но самостоятельно
она не может выехать на коляске
из квартиры. Ее все годы на руках
выносит отец.
И не потому ли во встречах, приуроченных ко Дню инвалидов, никогда
не принимают участие колясочники.
В прошлом году по линии отдела
соцзащиты индивидуальные пандусы были установлены Вячеславу
Преснякову (п. Ключ жизни), Сергею
Бахилову (п. Солидарность), поручни в ванной комнате оборудовали
Юлии Мамонтовой (с. Голиково).
— А вообще, с пандусами у нас в
районе беда, — говорит начальник
отдела соцзащиты Любовь Малютина. — Их установили немало, а теперь
вот надо все переделывать…

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Учитель, образ его мыслей — вот что самое главное во всяком обучении и
воспитании.
А. ДИСТЕРВЕГ.
* После хлеба самое важное для народа — школа.
Ж. ДАНТОН.

Методический совет

Дошкольное образование

ПОЗНАВАТЬ МИР ЧЕРЕЗ СЛОВО

С самого рождения ребенок
попадает в удивительный мир
звуков. Шумный океан речи подхватывает его. Сквозь живые
беседы взрослых, страницы книг
ребенку видится необъятный и
сложный мир. Через слово он
узнает то, что не видел и не знал
никогда.
Развитие у детей связной выразительной речи необходимо
рассматривать как существенное
звено воспитания культуры речи
в ее широком понимании.
Недавно в детском саду п. Ключ
жизни прошло методическое
объединение для воспитателей и
руководителей района «Речевое
развитие детей, направленное
на формирование компонентов
устной речи через интеграцию
образовательных областей». Слово — заместителю заведующей
по методической работе Елене
САПЕГИНОЙ:
— В гости к нашим ребятам
пришел герой сказки К. Чуковского
«Мойдодыр». Он помог детям вспомнить названия предметов гигиены
(мыло душистое, полотенце пушистое), отдельные свойства воды
(бесцветная, переливается, журчит).
Малыши поняли, как важно всегда
быть чистым, аккуратным.
Организовала это занятие педагог Н. Полякова.
К детям средней группы в гости
приехали игрушки на грузовике.
Очень эмоционально общалась с
малышами воспитатель средней
группы Т. Шевченко. Дети отгадывали загадки, рассматривали иллюстрации, готовили разнообразный,
полезный для здоровья сок, выкла-

дывали из палочек по схемам перышки для птички. Время пролетело
незаметно, настолько интересно и
разнообразно Татьяна Ивановна
построила свое занятие.
А в старшей группе воспитатель
Т. Воробьева предложила детям

раста, ведь основы познания и развития необходимы для школьного
обучения.
Много тайн откроется тем, кто
изучает грамматику, обогащает
свой словарный запас. Ведь чтобы
познакомиться с окружающим

Как повысить качество обучения

В эти дни в образовательных учреждениях района проходят методические советы по вопросам повышения качества образовательного
процесса.
Первыми открыли заседание методического совета в ООШ с. Казаки.
Педагоги проанализировали качество знаний учеников по итогам первого полугодия, рассмотрели формы и методы работы учителей, имеющих
стабильные результаты или положительную динамику качества знаний по
предмету. Ознакомились с моделями повышения учебной мотивации школьников, которую предложили учителя Т. Вепринцева и О. Семенихина.
Также были представлены вниманию присутствующих способы преодоления выявленных пробелов в знаниях обучающихся по итогам административных контрольных работ.
По итогам заседания педагогическим коллективом были намечены пути
повышения качества образования в школах района.

Семинар

ПРОЕКТЫ — В ДЕЙСТВИИ

Занятия проводит Т. Воробьева.
решить задачу: найти материал для
постройки прочного дома. Ребята
вспомнили сказку «Три поросенка».
Они выбрали самый подходящий для
строительства. Предложили по почте
отправить его героям сказки.
Молодой, но опытный воспитатель Т. Воробьева так построила
свое педагогическое мероприятие,
что воспитанники сами находили
проблему и к ней решение. Это
и есть развивающая образовательная деятельность, что очень
полезно для детей старшего воз-

Соревнования
ВТОРАЯ ПО ДАРТСУ
Школа № 16 города Липецка распахнула свои двери для школьников
— участников областных соревнований по дартсу, среди которых были
и ельчане.
Цель подобных состязаний — развитие и пропаганда физической культуры,
спорта, здорового образа жизни, массовое привлечение детей к регулярным
занятиям, выявление сильнейших спортсменов для участия во всероссийских и
международных соревнованиях.
По итогам команда Елецкого района
достойно показала себя. Соревнования
проходили в виде личного первенства. В
возрастной группе 12 — 14 лет учащаяся
школы п. Солидарность Анастасия Зайцева
заняла второе место, уступив победителю
с минимальным отрывом, и стала обладательницей медали и Почетной грамоты.

миром, надо много общаться, впитывать каждое слово взрослого,
запоминать. Все совершается посредством языка. Поэтому наш
детский сад поставил во главу угла
речевое развитие дошкольников.
Воспитатели постепенно, внедряя
свой накопленный опыт, ее выполняют. В процессе методического
объединения педагоги и воспитанники получили массу впечатлений,
а молодые учителя приобрели практический опыт проведения занятий
с дошкольниками.

Письмецо в конверте
ДАРИТЬ ПОДАРКИ ОТ ДУШИ
Детство — самая счастливая пора. Как приятно видеть наших детей с улыбкой на лице и горящими глазами, когда им дарят подарки.
Вот такое чудо в канун Нового года произошло в нашем саду.
Руководство ООО «Светлый путь» в лице Вячеслава Глухадедова,
Владимира Башева и предприниматель Виктор Карташов подарили
детям игрушки и развивающие пособия.
Мы говорим большое «спасибо» этим отзывчивым людям.
Коллектив МБОУ начальной школы — детский сад д. Ивановка.

Улыбнемся вместе

— Ребята, составляем задачу. На лесной поляне было двенадцать зайцев. Пять зайцев убежали. Какой надо задать вопрос?
— Догоним их?
***
Ученица сообщает:
— Моя бабушка говорила, что если у луковицы много одежек,
это к зиме холодной, а если мало — к теплой…
Сосед по парте спрашивает ее:
— А если совсем луковицу очистить, зима будет?

Недавно в районном отделе образования состоялся семинар по
основам православной культуры.
Подробно освещались вопросы организации работы с детьми по духовнонравственному воспитанию в рамках муниципального пилотного проекта
«Светоч». Автор проекта, учитель школы с. Лавы Елена Камынина осветила
главные аспекты своей работы с учащимися и педагогами. В рамках данного проекта начала реализацию дополнительная общеобразовательная
программа «Доброе слово», разработанная Центром дополнительного образования детей. Заместитель директора Центра Евгения Лутай совместно
с учителями рассмотрела содержание программы, отметила важность
работы с родителями. Педагог дополнительного образования детей Татьяна Шалунова представила вариант практической части в направлении
декоративно-прикладного творчества.
В завершение Елена Камынина с удовольствием поделилась опытом
работы с коллегами и провела мастер-класс по теме «Создание невидимого мира».
Проходивший семинар оказался довольно продуктивным и не оставил
равнодушным никого из присутствующих.

Навстречу ЕГЭ

Возможности
и риски

В ближайшее время федеральным
центром будет принят новый порядок проведения государственной
итоговой аттестации, связанный с
технологическими изменениями.
Новшества коснутся не содержания,
продолжительности или программы ЕГЭ, а процедуры экзамена.
Теперь каждая аудитория должна
быть оснащена видеокамерой, выпускникам нельзя будет проносить
с собой мобильные телефоны, иные
технические или письменные носители информации, на входе будет
организована проверка.
В феврале на базе университетов
Липецка и Ельца пройдут встречи со
школьниками «Откровенный разговор: за честный ЕГЭ». Вместе с руководителями региональной системы
образования к выпускникам придут
психологи, специалисты службы занятости. У каждого из ребят будет
возможность задать любой вопрос,
они станут участниками интерактивного тренинга.

Мир детства

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ МАЛЫШЕЙ

«Полюбуйтесь, поглядите на веселых дошколят — олимпийские
надежды нынче ходят в детский сад». Под таким девизом в Казинском детском саду реализовался недельный проект, посвященный
Олимпийским играм.
В дошкольном учреждении регулярно проводятся спортивные мероприятия, и тема Олимпиады вызвала у малышей большой интерес. Воспитатели
в группах оформили информационные центры, провели занятия и беседы
познавательного цикла: «Из истории Олимпийских игр», «Символика
Олимпийских игр», «Зимние виды спорта». Воспитатели Л. Коростылева
и Н. Неделина интегрировали спортивную тему в повседневную жизнь, в
игровую художественно-творческую деятельность. Дети рисовали и лепили
олимпийские талисманы. Музыкальный руководитель И. Калинина провела
в старшей группе спортивный праздник «Малые Олимпийские игры». Ребята читали стихи, слушали гимн Олимпиады, участвовали в спортивных
играх и конкурсах.
Закрытие праздника проходило в торжественной обстановке. Заведующая детским садом А. Овсянникова вручила детям первые в их
жизни медали.

Проба пера
ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ
Листья кленов в городе
зажглись,
Снова в школах закипела
жизнь.
Вновь в Елец пришел
сентябрь,
И который год подряд
Учитель в классе ждет своих
ребят.
Ждет их, чтобы целый мир
открыть,
Чтобы души светом озарить.
Ведь нет профессии важней,
Бескорыстней и мудрей,
Чем скромный труд простых
учителей.
Всей душой желаю вам:
Не старейте вопреки годам,
Пусть солнца путь вам озарит,
Удача птицей в дом летит,
А в трудный час судьба
хранит.

Алина ОВСЯННИКОВА.

с. Лавы.

ПОСВЯЩЕНИЕ
Учитель! Сколько в этом слове
Профессий, званий и побед
И детских глаз, вопросов
море,
И знаний негасимый свет…
Он день за днем, забыв
про возраст,
Стоит с указкой у доски.
Ведь быть учителем непросто,
То знаем мы, ученики.
Сидит, читая сочиненья,
Не спит все ночи напролет.
Но утром вновь с любовью,
рвеньем
Дорогой знаний нас ведет.
Хочу я преклонить колени
Перед учителем своим,
Чтоб был учениками всеми
Он уважаем и любим!

И. ГРИДЧИН.

п. Ключ жизни.

Олимпийцы-победители детского сада д. Казинка.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ВСТРЕЧА ЗА «КРУГЛЫМ
СТОЛОМ»
Как сформировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома? Как проводить капитальные ремонты? Эти и другие вопросы
обсудили в ходе открытого
общения за «круглым столом» главы администраций
сельских поселений, представители управляющих
компаний, председатели
Советов многоквартирных
домов, собственники жилых
помещений при участии директора «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области»
Алексея Козина. Вопросов по теме существует на
сегодня немало. Они были
заданы в ходе разговора.
Правильное оформление документации при формировании
фонда — это половина успеха при
реализации конкретного дела.
Многоквартирный фонд существует в ряде поселений района.
Самый большой он — в Нижневоргольской администрации, поэтому
вопросы на встрече были заданы
ее главой Любовью Загрядских.
Для собственников жилья прозвучало немало полезной информации. Сегодня она необходима
им как воздух. Только не всегда
они готовы ей воспользоваться.

ЭКОНОМИЯ ПЛЮС
ТЕПЛО

Осенью прошлого года в
рекордно короткие сроки
два многоквартирных дома
№ 14 и № 17 по улице Мирная в поселке Газопровод
были переведены на индивидуальное газовое отопление. Это событие люди
восприняли с радостью,
ибо каждая семья решила
сразу два серьезных вопроса — температурный режим
в своей квартире и экономное расходование газа.
Владельцы квартир сегодня не
высказывают никаких претензий
по поводу подачи тепла. В нынешнем году в Управление энергетики
и тарифов Липецкой области
Елецким районом направлена заявка на перевод индивидуального
отопления сразу девяти многоквартирных домов.
В настоящее время готовится
проектная документация по переводу на автономное отопление
двух многоквартирных домов по
улице Советской в поселке Газопровод.

ПРЕМИЮ — СЕМЬЕ
МАЛИКОВЫХ

Многодетная семья Маликовых из поселка Газопровод
названа лучшей семьей
года в Елецком районе.
К такому единодушному
мнению пришли члены координационного Совета
по демографической политике, состоявшегося на
минувшей неделе.
Молодые врачи Александр и
Людмила Маликовы приехали на
работу в ЦРБ в 2006 году. Здесь
получили квартиру, здесь растили
и растят своих детей, которыми
сегодня уже можно гордиться.
Двое старших — студенты медицинского вуза. Младшая Анастасия — восьмиклассница школы
поселка Ключ жизни.
Семья занимает активную жизненную позицию, дети и родители
увлекаются спортом, поэзией.
Они достойны, чтобы областная
премия, которая присуждается
ежегодно, была отдана им.

(Соб. инф.)
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Отчеты и выборы

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ
Отчетно-выборное собрание
АККОР — это еще и возможность
обменяться мнениями, сказать о
наболевшем, почерпнуть максимум
полезной информации.
Поэтому перед тем как приступить
к отчету и выборам, перед главами
крестьянско-фермерских хозяйств
выступили представители Россельхозбанка Светлана Рыжкова и заместитель управляющего Сбербанком
Елена Кожевникова.
Обе отвечали на задаваемые
вопросы, говорили о фондах кредитования, о доверии к банкам.
И если второму главы фермерских хозяйств «Иванова», «Черных»
высказали слова благодарности
за понимание и сотрудничество, то
филиал «Россельхозбанка» такого в
свой адрес не услышал.
Внимательно отнеслось собрание
к информации представителя ООО
«Задонскагроинвест». Предприятие
приступило к строительству овощеперерабатывающего завода. Уже в
марте станут монтировать линию по
переработке овощей, а договора на
их поставку можно заключать уже
сегодня.
Кроме того, предприятие предлагает помощь в авансировании
работ по возделыванию почвы, покупке семян. Глава КФХ из Казаков
Анатолий Рязанов предложил конкретизировать отдельные пункты в
договорах.
— Это очень важно, — объяснил
он. — Мы же будем под «вас» отводить и готовить определенные участ-

ки. Будем считать, сколько овощей
производить, по какой цене предприятие намерено их закупать…
Фирма «Гарантоптима» из Воронежа предлагала импортные удобрения, гарантировала их качество.
Заместитель председателя комитета экономики райадминистрации
Татьяна Дорофеева еще раз напомнила фермерам о тех программах
господдержки, которые будут работать
на протяжении текущего года.
В своем отчетном докладе председатель районного отделения АККОР
Александр Зуев не только говорил
об урожайности, но и призвал своих
коллег смелее расширять набор
сельхозкультур. К примеру, он назвал
хозяйство Юрия Черных из Талицы,
которое не первый год выращивает
на своих полях неплохие урожаи
льна, сои, рыжика. Получает урожаи
и прибыли.
— Время нам дает на вооружение научную мысль, — подчеркнул
Александр Зуев. — Наше отделение
получает достаточно информации о
новинках в земледелии, сортообновлении, что особенно важно…
Фермерство района в 2013 году
получило 22 займа, что составляет 4
процента от общей суммы господдержки. Многие фермеры участвовали в
ярмарках выходного дня, реализовали
там в основном зерно, овощи, птицу.
Далее А. Зуев поднял вопрос о членских взносах, о том, какими заботами
живет фермерство в эти дни.
Заметим, что в работе отчетного
собрания принял участие председа-

тель областного АККОР Александр
Русин.
По ходу собрания он задавал
вопросы выст упающим, словно
экзаменовал на знание законов и
положений, касающихся ведения
фермерского хозяйства. Интересовался тем, как платится НДФЛ.
Подверг сомнению и критике ту
работу, которую в этом направлении
на протяжении нескольких месяцев
вели районная администрация и
фермеры. Кстати сказать, были
достигнуты обоюдные договоренности. Без них невозможно строить дальнейший диалог. Интересы
фермерства никогда не замыкались
в пределах собственных наделов.
Главы КФХ с пониманием отнеслись
к тому, что нужно и казну района
пополнять, и в жизни родного села
активно участвовать.
Признаться, главы КФХ от господина Русина ждали не только агитации по участию в акции по лизингу
техники из Белоруссии и участия в
семинарах. Фермеры живут ныне
заботами о предстоящей посевной.
Им хотелось бы услышать о том, как
будут им помогать в кредитовании
банки, где купить качественные и
недорогие семена, удобрения. Который год нет стабильности на рынке
сбыта зерна, неустойчивая ценовая
политика, мучают дожди, как в минувшее лето. И хозяйство, вырастившее
зерно, терпит убытки, потому как
просушить его невозможно.
Сегодня фермерству нужна конкретная поддержка. К сожалению,

Год культуры
Один из частых посетителей отдела обслуживания
центральной районной библиотеки, которым заведует
Нина Богданова, — ее внук Матвей. Пусть в свои три
года он пока только начинает изучать азбуку и читать
по слогам, но познакомиться с новыми детскими книгами, с яркими, познавательными картинками — ему
всегда в радость.
Отчасти в этом есть заслуга бабушки. В семье Нины
Михайловны к книгам и чтению отношение особое. Неудивительно, что дочь Светлана пошла по ее стопам и выбрала
профессию библиотекаря. Она тоже, будучи девчонкой,
бегала к маме на работу. Уже тогда ее притягивала та
особая атмосфера, что наполняет каждый уголок храма
книг. Часами напролет она читала книги, слушала шелест
страниц, вдыхала их необычный запах. Теперь старается
чтением заинтересовать и сына Матвея, как в свое время
так для нее делала Нина Михайловна.
В отделе обслуживания Н. Богданова трудится с того
дня, когда впервые перешагнула порог библиотеки в качестве сотрудника. А с тех пор прошло уже ни много ни
мало 33 года. Сколько читателей ей удалось увидеть за
это время — не сосчитать! Возраст у посетителей отдела
Библиотекарь Нина Богданова.
обслуживания весьма разнообразен. Сюда приходят за
интересующей литературой и стар и млад: школьники,
студенты, работники самых разных профессий, пенсионеры. И каждому она помогает найти необходимые книги
или выбрать художественное произведение по душе.
К слову, книжный фонд библиотеки составляет около 20000 экземпляров, ориентироваться в нем сможет далеко не каждый. Но для Нины Богдановой за столько лет работы это не составляет особого труда. Свое дело она
любит и знает. Коллеги отзываются о ней не только как о профессиональном, ответственном сотруднике, но и как
о добром, отзывчивом человеке. Она всегда дружелюбна и обходительна с читателями, что тоже немаловажно
для успешной работы.
Нина Михайловна также занимается организацией и проведением практически всех мероприятий, которые проходят в стенах «книжного царства». Она еще является одним из руководителей клуба любителей книги, который
существует на базе центральной районной библиотеки.
В эти морозные январские дни Нина Михайловна отмечает свой юбилейный день рождения. Поздравлений
из уст коллег она, наверняка, услышит немало. Безусловно, к ним присоединятся и постоянные читатели
библиотеки, которых, надеемся, будет только больше. Это порадует библиотекаря не меньше, чем добрые
слова и подарки.

М. ОРЛОВА.

* Опасность не в том, что
компьютер однажды начнет
мыслить, как человек, а в том,
что человек однажды начнет
мыслить, как компьютер.
С. ХАРРИС.
* Главный секрет для сохранения жизненного комфорта
заключается в умении не позволять пустякам тревожить
нас: а также и в благоразумии
не пренебрегать малейшими
удовольствиями, выпадающими на нашу долю.
Р. ШАРП.

М. ИЛЬИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПОД ШЕЛЕСТ СТРАНИЦ

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

«старший брат» — председатель областного АККОР — об этом конкретно
ничего не сказал. К тому же даже не
поинтересовался, почему, к примеру,
четыре крестьянско-фермерских
хозяйства района прекратили свое
существование.
О мерах поддержки районной
власти говорил первый заместитель
главы района Евгений Третьяков.
— У нас в районе 8 тысяч гектаров не обрабатываются, — сказал
он. — Нам нужно на каждый кусочек
найти хозяина. Принято решение:
невостребованные земельные паи
в первую очередь отдавать фермерским хозяйствам…
Евгений Третьяков еще раз напомнил о необходимости строительства
элеватора, где можно будет сушить
зерно. Пригласил фермеров скооперироваться.
— Также целенаправленно будем
решать вопрос с конкретными фермерскими хозяйствами, которые не
платят НДФЛ, — подчеркнул он. —
Закон обязателен для всех…
Фермеры обменивались мнениями, высказывались о наболевшем.
В результате открытым голосованием на новый срок избрали Александра Зуева, пожелали ему успехов и
высказали одно: «Нужно чаще встречаться, чтобы слышать друг друга,
чтобы результативнее, не поодиночке
решать возникающие вопросы».
А работу районного АККОР признали не удовлетворительной, а даже
на «хорошо».

Вестник ПФР

ПОСОБИЕ ВОЗРОСЛО
С 1 января 2014 года размер социального пособия на погребение
увеличен на 5 процентов и составляет 5002 руб. 16 коп.
Обращаться в Управление ПФР за выплатой (не позднее шести месяцев
со дня смерти) могут родственники или лица, взявшие на себя организацию
похорон умершего, не работавшего на день смерти, пенсионера. При себе необходимо иметь: паспорт; справку о смерти пенсионера, выданную органами
ЗАГС; документ, подтверждающий факт отсутствия работы у пенсионера на
день смерти.
В случае если смерть получателя пенсии наступила до 1 января 2014 года,
лицо, взявшее на себя организацию похорон, может обратиться в управление
ПФР за данным пособием после этой даты, но не позднее шести месяцев со
дня смерти получателя пенсии, и тогда пособие будет рассчитано в новом
размере.
Непосредственная выплата средств производится через организации почтовой связи на основании платежного поручения, выданного специалистами
управления ПФР.

7 февраля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан
руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Олег Николаевич
Голованов по вопросам, связанным с трудовыми правоотношениями, охраной труда,
расследованием несчастных
случаев на производстве.
Телефон для справок и
записи на прием 8 (4742)22-86-40.

Социальная
защита

МИНИМУМ
ОПРЕДЕЛЕН
Определен прожиточный минимум за четвертый квартал
2013 года. В целом по Липецкой
области в расчете на душу населения он составил 6215 рублей.
По представлению областного
Управления труда и занятости
постановление об этом подписал
глава региона Олег Королев. Для
трудоспособного населения прожиточный минимум составляет
6686 рублей, для пенсионеров
этот показатель определен в
5202 рубля, для детей — в 6130
рублей.
Величина прожиточного минимума по основным социальнодемографическим группам населения определяется в соответствии с
действующим федеральным законодательством и законами Липецкой
области.
Она рассчитывается на основании потребительской корзины,
установленной законом Липецкой
области, и данных территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Липецкой области о потребительских
ценах на продукты питания, непродовольственные товары, услуги и
расходах по обязательным платежам
и сборам.
Величина прожиточного минимума является основой для расчета
субсидий.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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4 февраля 2014 года

Отдыхаем с пользой

«МОРОЗ и СОЛНЦЕ; ДЕНЬ
ЧУДЕСНЫЙ!»
Уже не раз автономное учреждение физической культуры и спорта Елецкого муниципального района выступало спонсором и одним из
организаторов увлекательных мероприятий
для молодежи Нижнего Воргла. Вот и недавно
при его поддержке в селе прошли традиционные спортивные состязания «Воргольские
игры». Их приурочили ко Дню студента.
Столбик термометра опустился на отметку
минус 20 градусов, но участников это не остановило. Наоборот, придало бодрости, хорошего
настроения. Организаторы состязаний (директор
АУФКиС Марина Меренкова и заведующая сектором досуга с. Нижний Воргол Татьяна Толстоухова) все продумали: соревнования поочередно
проводились на улице и в зале ДК. Участников
совершенно бесплатно подкрепляли сладкими
угощениями и горячим чаем в импровизированном кафе.
Победители определялись на пяти дистанциях.

Официально

Письмецо
в конверте

ВСЕ НА КАТОК!
Отрадно, что у наших детей теперь
есть возможность с утра до вечера
кататься на коньках. И мороз им
нипочем. Здесь «режут коньками
лед» не только дети, но и взрослые.
Хотим поблагодарить главу района
Олега Семенихина, главу поселения
Олега Егорова и всех тех, кто приложил усилия для конструирования
хоккейной коробки.
Жители п. Елецкий.
Поздравляем с днем
рождения участницу Великой Отечественной войны из
д. Казинка Нину Васильевну
КАБАНОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, радости и счастья.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Передаем поздравления с днем рождения
бывшему главе сельского
поселения Казацкий сельсовет Николаю Платоновичу
СЕМЕНИХИНУ!
Желаем успехов, добра,
благополучия, будьте всегда
здоровы и счастливы.
Администрация,
Совет депутатов
района.

По вашим просьбам
ДНИ ХОРОШИЕ
И НЕ ОЧЕНЬ
Воздействие лунных фаз на человека и окружающий мир имеет
достаточно большое значение. Бывают благоприятные дни, когда вы
отлично себя чувствуете, полны сил и
энергии, а бывают неблагоприятные,
когда ощущается совсем иное. По
просьбам читателей мы публикуем
прогноз таких дней на февраль.
Неблагоприятные дни
в феврале:
6 февраля — первая четверть;
15 — полнолуние;
22 — последняя четверть.
Это рискованные стрессовые дни,
когда не помешает осторожность и
внимательность. Не рекомендуется в
эти дни начинать новые важные дела.
Также необходимо обращать более
пристальное внимание на состояние
своего здоровья.
(По материалам сайта
«Благоприятные дни.ру»).

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Самые быстрые, меткие, ловкие получили призы.

Среди любителей настольного тенниса самым результативным оказался Евгений Швирид, второе
место занял Михаил Губанов, третье — Владимир
Меренков.
Сколько азарта проявили участники в «Снегоболе» (метание снежков в цель)! Здесь удача
сопутствовала Борису Целыковскому. Немного
уступил ему Андрей Мотин. А третье место занял
самый юный участник Милан Бобров. В лыжных
гонках лучшее время продемонстрировали София
Толстоухова, Борис Целыковский, Денис Киселев.
Самым сильным (поднял 100 раз 16-килограммовую гирю) признан Александр Щеглов. Конкуренты
остались далеко позади.
Большой интерес вызвали соревнования по…
метанию валенка на дальность. Русская забава
пришлась молодежи по душе. Победителем стал
Михаил Губанов, а «серебро» досталось Елизавете Дьяковой.
М. Меренкова и Т. Толстоухова вручили всем
победителям медали, грамоты, ценные призы от
автономного учреждения физической культуры
и спорта.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ гарантированного
перечня услуг по погребению на территории
Елецкого муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 36 от 30.01.2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» приказом Управления потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области от 22.01.2014 № 2-ц «О
согласовании стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению на территории Елецкого района» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению на территории Елецкого муниципального района:
— умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иное лицо, взявшее на себя
обязанность осуществить погребение умершего (Приложение № 1);
— умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего
на себя обязанность осуществлять погребение умершего (Приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановления администрации Елецкого
муниципального района от 22.02.2013 № 49 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории Елецкого района».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «В краю
родном».
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
***
Приложения к постановлению размещены на сайте редакции: www.
elkrai.ru.

А. ВАСИЛЬЕВА.

«Хозяюшка»
советует
БЕССЛЕДНОЕ
УНИЧТОЖЕНИЕ ПЯТЕН
* Пятно от марганцовки исчезнет, если смочить его простоквашей и оставить на 3 — 4
часа.
* Тряпочкой, смоченной в
молоке, вы можете удалить
свежие чернильные пятна, почистить клавиши музыкальных
инструментов, зеркала, рамы
картин.
* Пятна от краски для волос
можно удалить раствором перекиси водорода с нашатырным
спиртом или же раствором
гидросульфита (1 чайная ложка на стакан воды). Раствор
подогревается до 60 градусов,
и ваткой, смоченной в нем, протирается пятно.
* После чистки вещь обязательно стирают в теплой
воде с мягким стиральным
порошком.

В прокуратуре района

ПЛАТИТЬ ТОЛЬКО ПО ЗАКОНУ

Прокуратурой Елецкого района проведена проверка деятельности Елецкого участка сбыта электрической энергии ОАО «Липецкая энергосбытовая
компания» в сфере начисления платы
за коммунальные услуги, в результате
которой выявлены нарушения.
Как установлено п. 40 Правил
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов (утв. Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№ 354), потребитель коммунальных
услуг в многоквартирном доме (за
исключением коммунальной услуги
по отоплению) вне зависимости от
выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за
коммунальные услуги отдельно вносит
плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или
в нежилом помещении, и плату за
коммунальные услуги, потребляемые
в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее
— коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды).
Из данных положений п. 40 Правил
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов следует, что на потребителе коммунальных услуг лежит
обязанность внесения платы только за
те услуги, которые реально предоставляются и потребляются в процессе

УЧРЕДИТЕЛИ:

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».

использования общего имущества в
многоквартирном жилом доме.
В многоквартирном доме № 27 по ул.
Садовая в пос. Солидарность Елецкого
района на момент проверки имелось
только следующее общедомовое имущество: двускатная крыша с чердаком;
в указанном общедомовом имуществе
токоприемников (мест потребления
электрической энергии) не имеется.
Несанкционированных подключений к
электрической сети не обнаружено.
Как было установлено в результате
прокурорской проверки, мест потребления электроэнергии на общедомовые нужды в указанном многоквартирном жилом доме не имеется, из чего
следует, что в процессе использования
общего имущества многоквартирного
жилого дома № 27 по ул. Садовая
пос. Солидарность Елецкого района
электроэнергия не потребляется.
Таким образом, в соответствии с п.
40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, потребителям
коммунальных услуг не может начисляться плата за электроэнергию на
общедомовые нужды в связи с тем, что
данный коммунальный ресурс на общедомовые нужды не потребляется.
В нарушение данных требований
законодательства Елецким участком
сбыта электрической энергии ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания»
всем собственникам и пользователям

12 жилых помещений в доме № 27
по ул. Садовая в пос. Солидарность
Елецкого района произведено начисление платы за электроэнергию, якобы
потребленную в январе 2013 года на
общедомовые нужды. Всего такая плата начислена за 3332 киловатт часов, то
есть плата начислена за размер разницы между показаниями общедомового
прибора учета потребления электрической энергии, данные с которого
сняты представителем ОАО «ЛЭСК»,
и суммой показаний индивидуальных
приборов учета потребленной электрической энергии, установленных в жилых
помещениях данного многоквартирного
жилого дома, переданных жильцам в
Елецкий отдел сбыта электрической
энергии ОАО «ЛЭСК».
Начисление собственникам или
нанимателям жилых помещений
платы за электроэнергию (а равно
за иные коммунальные услуги, в том
числе воду и т. д.) на общедомовые
нужды при отсутствии в составе
общего имущества мест потребления
таких коммунальных услуг, а следовательно, при отсутствии потребления
таких коммунальных услуг незаконно,
в связи с чем прокуратурой Елецкого
района в адрес начальника Елецкого
участка сбыта электрической энергии
ОАО «ЛЭСК» внесено представление
об устранении нарушений требований
действующего законодательства.

А. КУКИШЕВ,
старший помощник
прокурора района, младший
советник юстиции.
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Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
зав. д/с «Тополек» с.
Казаки Нину Владимировну
ГРОХ с 25-летним стажем
работы в должности заведующей!
За годы работы
заведующей садом
Вы благодарность
примите в награду.
Вас ценят в коллективе,
уважают папы, мамы,
Достойны вы наивысшей
хвалы и славы.
Мы с юбилеем
поздравляем вас!
Низкий поклон примите
вы от нас.
Здоровья вам, удачи
и терпенья,
Пусть в каждом благом
деле вам
сопутствует везение!
Коллектив д/с «Тополек»
с. Казаки.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — слесаря
автотранспортного участка. Тел.
89616019608.

ПРОДАЕМ
* пшеницу, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный
участок для размещения торгового павильона из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:0550201:4
площадью 62 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
Липецкая область, Елецкий
район, с/п Нижневоргольский
сельсовет, п. Газопровод, ул.
Советская.
В рамках реализации инвестиционных программ ОАО
«Газпром» в Липецкой области,
Елецком районе, планируется
произвести отвод земельного
участка площадью 200935 кв.
м от границы Становлянского района в охранной зоне
существующего магистрального газопровода высокого
давления «Елец — Щекино», в
границах сельских поселений
Казацкое, Нижневоргольское,
Воронецкое и Малобоевское,
до границы Долгоруковского района в краткосрочное
пользование для проведения
работ по проектированию и
строительству объекта «ВОЛС
Москва — Сочи».
Получить более подробную
информацию, выразить возражения и предложения можно в
течение одного месяца со дня
публикации, обратившись в
здание администрации Елецкого муниципального района,
отдел земельных и имущественных отношений. Адрес:
Липецкая область, г. Елец, ул.
9-е Декабря, д. 54, тел. 8 (47467)2-35-09.
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