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Новость

КОГДА ПЕРЕМЕНЫ РАДУЮТ

Операторы машинного доения Валентина Сурикова и Нина Горностаева.
В конце минувшего года, когда в Колосовке состоялась встреча главы
района О. Семенихина с животноводами ООО «АгроТалицкое», разговор
шел о насущных проблемах: результатах работы, выплате зарплаты и
прочем. Тогда среднесуточные надои от коровы были, можно сказать,
минимальными. Да и с выплатой зарплаты трудности возникали.
Разговор не прошел даром. Необходимые выводы были сделаны, и ныне
ситуация изменилась. Среднесуточные надои приблизились к 11 килограммам
(увеличились вдвое). Кормов в достатке: есть в рационе буренок и душистое
сено (его заготовлено немало, причем хорошего качества), и жмых, и силос.
— Теперь и патоку добавим, значит, молока еще прибавится, — замечает
техник по искусственному осеменению Нина Мухамединова.
На утреннюю и вечернюю дойки животноводы приезжают к назначенному часу. Знают (ведь большинство работают на ферме уже давно), что
и от этого результат зависит.
На попечении операторов машинного доения сегодня 206 коров. Лучший
результат по надоям у Валентины Александровны Суриковой. Хотя коллеги
по цеху (Нина Алексеевна Горностаева, Надежда Александровна Козинова,
Людмила Александровна Выволокина) стараются от нее не отстать. Работа
спорится у каждой. Да и как иначе, ведь зарплата (ее получают в срок) от
этого тоже зависит.
…Набранных темпов здешние животноводы сбавлять не намерены. По
крайней мере, все от них зависящее сделают.

А. МИТУСОВА.

Передаем поздравления с днем рождения заместителю главы Елецкого района Сергею Александровичу
КУДРЯКОВУ!
От всей души желаем вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть
рядом всегда будут надежные друзья, а поддержка родных и близких
придает силы для новых достижений и успехов. Пусть вам во всем сопутствует удача, воплотятся в жизнь все планы и мечты.
Администрация, Совет депутатов района.

Распоряжением главы администрации Колосовского поселения
на территории объявлен месячник
благоустройства и санитарной
очистки. Эта информация доведена
до сведения граждан, руководителей учреждений, находящихся в селах. Специалисты администрации
уже взялись за наведение порядка
на тех участках, где снег стаял и
земля начала подсыхать.
***
На днях в Нижневоргольском
поселении пройдет проверка проблемной скважины в п. Ключ жизни
по улице Молодежной. Осуществлять такую работу будет областная
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У животноводов

В здоровом
теле —
здоровый
дух

организация ООО «Динамика». По
результатам так называемой телеинспекции выяснится, возможно ли
реанимировать скважину.
***
Первые дни весны для глав поселений ознаменованы началом
благоустройства. В Казацком
поселении опиливают деревья.
Вдоль дорог по улицам Первомайская, Комсомольская, Гагарина и
других ровняют кроны американского клена.
***
Федоровское поселение ведет
активную работу по привлечению
селян в сельскохозяйственный кре-

ЕЛЕЦКИЕ СУВЕНИРЫ
ЕДУТ В ЛОНДОН

Ельчане стали участниками постоянно действующей выставки
Липецкой области в посольстве и
торговом представительстве РФ в
Великобритании в рамках юбилейных мероприятий, посвященных
60-летию Липецкой области.
В канун женского дня 8 Марта
экспонаты отправились в столицу
туманного Альбиона. Это — прежде
всего государственная символика
района, художественная роспись на
фарфоре, сувенирная продукция, изготовленная воспитанниками Центра
дополнительного образования детей,
искусно выполненные на стекле, других материалах исторические места,
сельские храмы, заповедники.
В отдельном сборнике — исторический, краеведческий материал о
Елецком районе, его людях, славном
85-летнем пути. Информация переведена на английский язык педагогами
школ района.

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

Кооперативное движение: вопросы
дня

«ПРОГРЕСС» НА СЕЛЕ

Трехуровневая система управления развития кооперации «область — район
— поселение» себя оправдывает, но для дальнейшего развития необходимо
участие людей. Так считает член сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Прогресс» Ирина Тюгелева. Ей — слово:
— СКПК «Прогресс» был создан в селе Голиково в сентябре 2012 года.
Нас, вступивших, было 15 человек. Председателем стал Александр Тюгелев.
Первоначальный фонд составил 15 тысяч рублей. Понятно, это капля в море.
Мы начали работу по информированию населения о кооперативе: расклеивали
объявления, рассказывали о финансовой взаимопомощи.
В этом нам и сейчас активно помогают работники местной администрации.
Большую помощь оказали областные и районные власти, выделив субсидию
на развитие нашего кооператива. На эти средства в СКПК «Прогресс» начали
оформлять займы. И к концу 2013 года их было выдано 19 на общую сумму 283
тысячи рублей. С начала этого года в кооперативе зарегистрированы 57 пайщиков. Уже оформлено шесть займов на сумму 89 тысяч рублей, которые берут на
бытовые нужды, развитие личного подсобного хозяйства. Своей очереди ждут
и другие заявления. Также с начала 2014 года фонд СКПК «Прогресс» будет
пополнен субсидиями в размере 5000 рублей на каждого нового члена.
Наш кооператив набирает оборот, но для большего успеха нужны вклады.
Мы обязательно к этому придем. Жители начинают осознавать выгодность
финансовой взаимопомощи. К нам активно присоединяется молодежь, готовая
поддержать развитие села. Говорю от чистого сердца: будущее каждой сельской
семьи — в кооперативном движении. Пусть поверят нам, жителям отдаленного
села района. Мы увидели свои перспективы.

И. ТАРАВКОВА.

Официально

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 113 от 07.03.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Положением «О публичных слушаниях в Елецком муниципальном
районе Липецкой области», статьей 14 Устава Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе главы администрации
Елецкого муниципального района на 17 марта 2014 года в 9.00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района по адресу: г. Елец, ул. 9-е
Декабря, д. 54, по вопросу «О проекте «Программы социально-экономического
развития Елецкого муниципального района на 2014 — 2018 годы».
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных
слушаний в следующем составе:
Базанова Е. Е. — председатель комитета экономики администрации
района;
Щекланова А. С. — начальник отдела финансов администрации района;
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации района;
Мамонова А. В. — начальник социально-экономического отдела Совета
депутатов;
Попов С. Н. — депутат, зам. председателя Совета депутатов.
3. Опубликовать данное постановление в районной газете «В краю
родном».
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
дитный потребительский кооператив
«Триумф». Сейчас в нем более 50
членов. В общем обороте находится
около 250 тысяч рублей. По словам
местного главы Владимира Дербунова, главным конкурентом «Триумфа»
является птицефабрика, которая выдает беспроцентные кредиты своим
работникам.
***
Детский сад и амбулатория в
поселке Солидарность закрыты
на капитальный ремонт. Медики
временно переселились в здание
Дома культуры, так что необходимая помощь селянам будет оказываться. А вот ребятне придется
пока побыть дома.
— Собрание с родителями провели заранее, объяснили, что реконструкция необходима. Взаимопонимание достигнуто, — рассказал глава поселения Дмитрий Сенчаков.
***
Молодежи Голиковского поселе-

ния небезразлична судьба Украины.
Свою точку зрения молодые люди
высказали на недавней беседе «Предотвращение экстремизма», которая
состоялась в местном ДК. Собравшиеся бурно обсуждали ситуацию
в Крыму. Голиковской молодежи не
чуждо то, что происходит в мире, они
против переворотов, несущих зло.
***
Плотина через реку Воронец
соединяет одноименное село и д.
Быковка. По этой дороге в деревню привозит продукты автолавка,
добираются машины «скорой помощи». Потому сейчас, когда ожидается паводок, плотине — особое
внимание. В минувшем году здесь
проложили дополнительную трубу, подсыпали щебень. Работники
администрации следят, чтобы
вода проходила свободно. Решено устроить в ближайшее время
субботник, чтобы убрать сухие
деревья, ветви.

МФЦ: услуги
населению
15 марта отмечается День
защиты прав потребителей.
В связи с этим в районном
МФЦ в пятницу, 14 марта, пройдет День открытых дверей.
Специалисты служб готовы
ответить на вопросы жителей
района.

Год культуры

«В ГОСТЯХ ХОРОШО,
А ДОМА ЛУЧШЕ»

Так назывался Всероссийский
Интернет-конкурс, который проводился с ноября по февраль
компанией «Аксиома успеха». К
участию в нем были приглашены
все желающие, кому есть что рассказать о семейных праздниках.
Развитие, пропаганда именно таких добрых традиций, сплачивающих
детей, мам и пап, бабушек и дедушек
были основными задачами конкурса.
Работы принимались в виде презентации либо фотоальбома с текстом.
Семейный клуб Казинского ДК
«Семь-Я» с условиями конкурса справился и стал его лауреатом. На суд
жюри он представил рассказ о том,
как отмечает новогодние праздники.
Идеи казинцев на заметку взяли
многие, ведь информация была доступна всем участникам на Интернетпортале конкурса.
Напомним, клуб не так давно стал
победителем в номинации «Лучшая
делегация Центрального федерального округа» на Межрегиональном
фестивале детских и молодежных
объединений «Увлечения». И вот
новая награда.
— Это, конечно, радует. Но главное, что в клубе интересно всем, и
каждый раз благодаря совместному
творчеству появляются новые идеи,
которые еще больше сплачивают
нас, — сказала художественный руководитель Казинского ДК Анжела
Трубицына.

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Земельный
вопрос

ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ
УЧАСТОК
Более 11 тысяч так называемых
земельных паев образовалось в
нашем районе, когда в 1992 году
началась реорганизация совхозов.
Те, кто стали обладателями участков, имели возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
Одни поспешили сдать их в аренду,
другие решили возделывать сами,
но документы оформили лишь
единицы.
За 20 лет в учете этих участков
изменилось многое. Большинство
владельцев оформили права собственности на паи. Одни ведут
личное подсобное хозяйство,
выращивая картофель, капусту.
Другие… И здесь возникает вопрос. Порядка 3000 гек таров
земли, выделенной в свое время
на паи, в отчетных данных не
значатся, кроме как по уплате
земельного налога. Такого быть
не должно.
Слово — начальнику отдела
земельных и имущественных отношений райадминистрации Юрию
ВОРОБЬЕВУ:
— Действительно, в ходе дополнительного учета выяснилось, что
некоторые собственники земельных долей не оформили документально передачу участков в аренду.
Меж тем они обрабатываются, на
них выращиваются те или иные
культуры. Ряд собственников не зарегистрировались в установленные
сроки как индивидуальные предприниматели, хотя по имеющимся
у них земельным площадям они
не могут значиться как владельцы
ЛПХ. Потому нет и необходимой
отчетности в службу статистики,
ПФР и т. п.
Сегодня мы проводим работу по
наведению должного учета в данном
вопросе. Обращаюсь ко всем владельцам земельных паев: приведите
документы в соответствие с законодательством. Это позволит избежать
лишних хлопот впоследствии при
оформлении тех или иных сделок с
участками.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

Социальная
служба

БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД
В центре соцзащиты населения по
Елецкому району выдают талоны на
бесплатный проезд школьникам из
многодетных семей.
Воспользоваться документом можно для поездки на внутригородском и
пригородном транспорте (кроме такси).
В обмен на талон (он предназначен
для разовой поездки) можно получить
разовый проездной билет (в кассах
автовокзалов и автостанций на пригородном транспорте или у кондуктора
либо водителя — на городском).
Сотрудники соцслужбы выдают
талон одному из родителей многодетной семьи при предоставлении
действующего удостоверения.

Поздравляем с
днем рождения заместителя главного врача ГУЗ
«Елецкая РБ» Валерию Викторовну СУХОРУКОВУ!
Желаем счастья, здоровья,
радости и добра.
***
Поздравляем с днем рождения начальника Елецкого
отдела МФЦ Наталью Владимировну САВЕНКОВУ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, удачи и
всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов
района.
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В СЕЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК

Очередная встреча главы района О. Семенихина, председателя
райсовета депутатов Н. Бурлакова,
служб администрации с населением состоялась на территории
Лавского поселения.
О проделанной работе отчитался
местный глава Вадим Овсянников.
Он отметил, что одним из основных
вопросов в работе администрации
сельского поселения остается вопрос
формирования и качественного накопления бюджета.
Консолидированный бюджет на
2013 год исполнен в сумме 15314,8

ному налогу составила около 70
тысяч рублей, по имущественному
— 50 тысяч рублей, по транспортному
— около 500 тысяч рублей.
ООО «Колос-Агро» успешно осуществляет свою деятельность на
территории поселения и является
самым крупным и добросовестным
налогоплательщиком.
Но есть те, кто несвоевременно
платит налоги.
Сельскохозяйственный кредитный
кооператив «ЛавФинанс» осуществляет свою деятельность с 2012 года.
В 2013-м число пайщиков составило
Глава района О. Семенихин,
председатель Совета депутатов
Н. Бурлаков и глава поселения
В. Овсянников.

тыс. рублей, что составляет более ста
процентов к плановому показателю.
Что касается работы по выявлению и регистрации прав собственности на невостребованные доли,
в 2013-м она вышла на финальный
этап. В судебном порядке установлено право муниципалитета на 15
невостребованных земельных паев.
Работу по межеванию данных участков взяло на себя ООО «Колос-Агро»
с последующим оформлением в
аренду или выкупом.
Кроме того, недоимка по земель-

16 человек, выдано семь займов на
сумму 198000 рублей, доходы составили — 827, расходы — 7170 рублей,
прибыль — 1100 руб. В 2014-м количество членов увеличилось до 19. В
перспективе кооператив пополнит
свою численность.
Так, в прошедшем году были
проведены электронные торги по
выполнению работ в части ремонта
дорог, дворовых территорий.
Сегодня начата отсыпка щебнем
ул. Совхозная в с. Лавы.
В 2013-м было заменено более 6

км линии электропередач, установлены уличные фонари.
В течение года устранялись порывы по ул. Школьная, Овражная,
Дружбы, Садовая, Пушкина, заменено три погружных насоса.
Серьезных нарушений в водоснабжении не было, возникшие
внештатные ситуации устранялись
оперативно.
План ввода жилья в эксплуатацию
составил 3000 кв. м, фактически —
4610,8 кв. м.
На данный момент на территории находятся девять домов, жильцы которых не оформили соответствующую документацию. Восемь
ветеранов Великой Отечественной
войны получили жилье. Однако есть
нерешенные вопросы, касающиеся
качества воды, благоустройства.
Требуется капремонт ДК.
Глава района Олег Семенихин
обратился к Вадиму Овсянникову с
вопросами о мерах, принимаемых
к неплательщикам налогов. Многие
просто числятся на территории, однако платить налог они обязаны.
По-прежнему остается на контроле автобусное сообщение. Олег Николаевич заверил селян, что данный
вопрос вскоре будет снят с повестки
дня. Он поинтересовался у местного
главы, почему тратятся огромные
суммы на отопление в Доме культуры. Средства большие, но в помещении по-прежнему холодно. С
этим Вадиму Николаевичу предстоит
разобраться. Конечно, чтобы как-то
ДК окупал себя, коллективам нужно
оказывать больше платных услуг. Это
не только поможет поднять статус
культработников, но и даст возможность заработать.
По словам Вадима Николаевича,
население активно включилось в анкетирование подворий. Заместитель
председателя комитета экономики
Татьяна Дорофеева отметила хоро-

ший демографический показатель,
и, конечно, большим плюсом является для поселения стабильно работающее сельхозпредприятие ООО
«Колос-Агро».
Татьяна Алексеевна рассказала о
принципе действия кооперативов.
О проделанной работе также доложил старший участковый уполномоченный Андрей Черноусов.
После выступили представители
городских банков.
Далее каждый житель смог вступить в диалог с властью и получить
нужные ответы на свои вопросы. А их
здесь оказалось много. В основном
селян волнует нехватка воды, обилие
мусорных свалок...
Глава района пошел навстречу
одной из владелиц торговой точки. Пообещал решить ее вопрос с
арендной платой. Были вопросы и к
главному врачу Елецкой РБ Джамалу Юзбекову в части, касающейся
реконструкции детского отделения.
Пока идет ремонт кровли.
— Отделение обязательно будет
отремонтировано, — заверил Джамал Ахметович.
На встрече вновь говорили о пустующем здании магазина в Лавах.
По словам председателя райпо Николая Уточкина, там будут располагаться два отдела — продовольственный
и хозяйственный.
Селяне озабочены и реализацией
меда. На этот вопрос пока существует один ответ — объединяться в
кооператив. По словам Олега Семенихина, только так можно выйти на
серьезный рынок сбыта продукции
пчеловодства. Это позволит самим
зарабатывать деньги, а не отдавать
за бесценок перекупщикам.
Сегодня есть выход из сложившейся ситуации, кооператив дает
возможность реализовать продукцию
по достойной цене.

Т. БОГДАНОВА.

ПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

Развитие кооперации, дневной стационар,
автобусное сообщение, подключение сети Интернет — эти и другие актуальные проблемы
обсудили жители Голиковского поселения на
встрече с главой района Олегом Семенихиным,
председателем райсовета депутатов Николаем
Бурлаковым и руководителями всех служб
района.
Особая статья — развитие кооперативного
движения. На территории поселения действует
сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Прогресс», в котором зарегистрировано 57 человек. За 2013 год выдано
займов на 283 тысячи рублей. Но, к сожалению,
пайщиков по вкладу нет, что тормозит развитие
кооператива.
Как отметила заместитель председателя
ко м и т е т а э ко н о м и к и Та т ь я н а Д о р о ф е е в а ,
жителям нужно не бояться открывать новые
сельскохозяйственные кооперативы. Руководство района оказывает содействие в открытии
кооперативов. Это помощь в оформлении документов, предоставлении субсидий на пополнение фонда «кассы взаимопомощи» и выдачи
первых займов.
Одна из селянок обратилась с вопросом, можно
ли открыть дневной стационар поближе к Голиковскому поселению? Например, в поселке Соколье.
Свою просьбу жительница обосновала тем, что
до действующего стационара в п. Ключ жизни добираться далеко.
Данную проблему прокомментировала заместитель главного врача ГУЗ «Елецкая РБ»
Валерия Сухорукова. Чтобы открыть в поселке
Соколье дневной стационар, необходимо создать
все соответствующие условия для полноценной
его работы, получить лицензию на оказание медицинских услуг. Все это в планах, а пока ведется
работа по расширению стационара в поселке Солидарность. Стоит вопрос об открытии детской
консультации.
Задали главе района и вопрос о дальнейшем
подключении домов к сети Интернет на территории
поселения.
Начальник линейно-технического цеха ОАО
«Ростелеком» Владимир Фирсов рассказал, что
оптико-волоконный кабель в Голиково подвели.
Остается решить проблемы с прокладкой сети
по селу и подключением домов к «всемирной

паутине». В ближайшее время этот вопрос будет
решен.
Также жителей села волнуют проблемы с реконструкцией местной церкви. Но, как сказал глава
района Олег Семенихин, на эту тему в первую
очередь надо поговорить в епархии.
В своем докладе перед жителями глава поселения Лидия Васильевна рассказала о важной
доходной части бюджета, которая составила в
2013 году 4516,7 тысячи рублей, что составило
99,3 процента плановых назначений. Также были
получены субсидии на выполнение мероприятий
по ремонту и содержанию автомобильных дорог
местного значения в сумме более 700000 рублей.
Они пошли на асфальтирование улицы Полевой
и отсыпку щебнем улицы Дорожной. Зимой в поселении всегда своевременно очищают дороги,
а летом окашивают обочины. Трактор и навесное
оборудование к нему помогли отремонтировать в
ТРИО «Черноземье». Приобретены и установлены
дорожные знаки на сумму 54,5 тысячи рублей.
Более 70000 направленно на содержание дорог.
Глава района О. Семенихин посоветовал администрации Голиковского сельсовета сформировать
свой дорожный фонд, чтобы ремонт местных проезжих частей не зависел только от областных и
районных средств.
Много нареканий у голиковцев вызывает автобусное сообщение с Ельцом и селами Елецкого
района. С конца 2013 года перевозкой пассажиров
занимается индивидуальный предприниматель
Юрий Агеев.
В частности, жителей интересовало, когда
транспорт начнет ходить точно по расписанию? И
будет ли автобус до поселка Ключ жизни? Глава
района Олег Николаевич ответил, что вопрос этот
остается у него на контроле.
В течение 2013 года по мере необходимости в
поселении велась работа по ремонту водопроводной сети, водоразборных колонок, водонапорных
башен. Из-за изношенности оборудования системы водоснабжения требуются большие средства, чтобы привести их в удовлетворительное
состояние, которые, по словам главы поселения
Л. Меренковой, выделить из местного бюджета
невозможно.
В настоящее время остается нерешенным
вопрос с водопроводом по улицам Речная,
Трудовая и частично Лесная, находящимся в

ведении карьера «Голиковский». В переговорах
с руководством были определены сроки — это
весна 2014 года.
Тем не менее Лидия Меренкова отметила,
что никаких серьезных перебоев в обеспечении
водоснабжением населения в течение года не
было.
В настоящее время ведутся работы по разработке документации, определяющей право собственности на артезианские скважины.
Также в 2013 году проводилась работа по
улучшению уличного освещения: в селе Голиково,
п. Задоньевский установлены приборы учета на
потребление электроэнергии уличного освещения,
в селе Задонье произведена замена линии электропередачи с установкой десяти светильников. На
оплату уличного освещения из бюджета сельского
поселения израсходовано 210,5 тысячи рублей. Направлена заявка на замену линии электропередач
по улицам Крестьянская, Луговая с установкой 12
светильников.
Организацию сбора и вывоза твердых бытовых
отходов и мусора на территории Голиковского поселения осуществляет ООО «Елецкое». Бытовые
отходы собираются в 34 контейнерах, расположенных на 16 площадках, по графику один раз в неделю вывозятся на полигон. Но, как подчеркнула
глава сельской администрации Л, Меренкова, не
во всех населенных пунктах есть данная услуга.
Из-за плохой дороги существует сложность установки контейнеров на улице Крестьянская, в п.
Задоньевский. Работа в этом направлении будет
продолжена в текущем году.
К сожалению, некоторые жители, не понимая
значимости данного мероприятия, стали должниками по оплате этой коммунальной услуги (самая
большая — 9360 руб.). В 2014 году многие были
приглашены на заседание административной
комиссии.
Анализируя итоги прошедшего года, глава
Голиковского поселения Лидия Меренкова отметила, что, несмотря на трудности, большинство запланированных задач были выполнены.
Итоги встречи позволят наиболее точно определиться с пониманием сложившейся социальноэкономической ситуации в поселении, сформулировать цели и задачи, а затем успешно их
реализовывать в 2014 году.

И. ТАРАВКОВА.
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АРХИВЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

День архивов — профессиональный российский праздник
всех служащих архивов. Он ежегодно отмечается в нашей стране
10 марта.
Эта дата выбрана была не
случайно. Царь Петр I в 1720
г о д у п о д п и с а л « Ге н е р а л ь н ы й
регламент или Устав» 10 марта
по новому стилю. Этот документ
стал первым в России государс твенным ак том. В нем были
определены основы организации российского государственного управления. Кроме того,
царь повелел ввести архивы во
всех органах влас ти государства российского. Центральным
государственным учреждением
Генеральный регламент предписывал вести обязательный
учет государственных бумаг и
передавать документы в архивы.
Этим же док ументом в нашей
стране впервые была учреждена
и государственная должность актуариуса (архивариуса) — работника архивов. Так и зародилась
архивная служба. С этих времен
док ументы коллегий, предназначенные для долговременного
или вечного хранения, следовало
передавать в один общий архив,
который функционировал при
коллегии иностранных дел.
Однако не стоит думать, что до
этого времени архивов вообще не
существовало. На самом деле,
они были известны еще в древние
времена и имелись практически
у всех цивилизованных народов.
Достаточно бурное развитие
архивного дела пришлось на

Школьные вести

«КАК ХОРОШО
УМЕТЬ ЧИТАТЬ!»
Этими словами начался «Праздник прощания с Букварем» в школе
№ 2 села Казаки. Первоклассники вместе со своим учителем А.
Семеновой праздновали первую
победу — завершение изучения
первой школьной книги. На это
мероприятие были приглашены
родители, бабушки, дедушки.
Благодаря умному, интересному
Букварю первоклассники научились читать и писать, узнали много
русских пословиц, поговорок, скороговорок и считалок. Дети читали
стихи, пели, отгадывали ребусы,
загадки, угадывали сказочных героев. Директор школы Д. Саввин
поздравил виновников торжества
и пожелал им дальнейших школьных побед.

Т. БОГДАНОВА.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Юридические услуги. Оформление документов на недвижимость и земельные участки. Ведение наследственных дел. Тел.
9158529688.
* Ремонт: штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка,
ламинат, подвесные потолки,
отделка балконов, сантехник а . Га р а н т и я , к а ч е с т в о . Те л .
89005935987.
* Строительство и отделка жилых домов, гаражей, с проектной
документацией на все виды коммуникации и с вводом в эксплуатацию. Т. 9158529688.

время императоров, особенно это
касается Византийской империи,
в которой все самые главные
документы хранились во дворце
императора. В эпоху средневековья европейские правители
также уделяли большое внимание
созданию архивов, которые затем появились и в городах. Хотя
название «архив» впервые в русском законодательстве появилось
только во время правления Петра
Великого, но само понятие о хранении актов в России известно
было давно. Впервые письменные
акты начали распространяться в
Пскове и Новгороде. Тогда же и
возник вопрос о способах их хранения. Изначально они хранились
в монастырях и церквях, потом
для этого стали отводиться специальные помещения.
В состав Архивного фонда Российской Федерации входят все
архивные документы, которые
находятся на территории России,
независимо от вида носителя,
времени и способа их создания,
места хранения, формы собственности. В состав Архивного фонда
Российской Федерации входят
также док ументы постоянного
срока хранения и по личному составу учреждений и организаций
Елецкого района. Можно сказать,
что современный архив района
является свидетелем ис тории
становления и развития Елецко г о р а й о н а . М у н и ц и п а л ь н ы й
архив хранит документы, которые
имеют для района большое социальное, историческое и культурное значение. Самый ранний

В. СВИЩЕВА,
начальник
архивного отдела
райадминистрации.

Безопасность

ЧТОБЫ БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ

Под руководством Национального центра управления в кризисных
ситуациях МЧС России и Центрального регионального центра МЧС
России на трассе М-4 «Дон» (в границах Елецкого района) на минувшей неделе проведена тренировка с практическим развертыванием
мобильного пункта обогрева и питания (МПВО).
Общее руководство работой МПВО осуществлял первый заместитель
главы администрации — председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района Евгений Иванович
Третьяков.
В тренировке участвовали такие службы, как райпо, отдел образования,
районная больница, РЭС, отдел потребительского рынка, развития малого и
среднего предпринимательства. Совместно с гарнизоном пожарной охраны
они сосредоточили на 380 км М-4 (наиболее опасный участок автодороги
вблизи с. Аргамач-Пальна) палатки с необходимым оборудованием и технику. Содействие по обустройству пункта также оказали главы Елецкого
и Лавского сельских поселений.
— Подобные тренировки будут проходить периодически в течение всего
года на разных участках автодороги (как на основной, так и на альтернативной). Протяженность трассы М-4 по территории района составляет 53
км, проходит по территории пяти сельских поселений. Все службы должны
быть готовы к любой возможной чрезвычайной ситуации. Потому подобные
учения лишними не будут, — сказал начальник отдела по мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых.

(Соб. инф.)

Мобильный пункт обогрева и питания.

Окно ГИБДД

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Многое зависит от первого
впечатления, которое обыкновенно бывает благоприятно для
человека или, наоборот, неблагоприятно, смотря по тому, вежливы ли его манеры обращения
или нет.
С. СМАЙЛС.
* Добропорядочные люди
приобретают больше врагов
своими речами, нежели дурные
своими делами.
Жан ПОЛЬ.

Охрана труда

документ относится к 1939 году,
а последние датируются сегодняшним днем.
Работа архивистов района
заключается не только в выдаче
архивных справок, выписок, копий
архивных документов. Сотрудники
службы готовят выставки, проводят экскурсии, осуществляют
публикации.
Читальный зал муниципального
архива посещают исследователи
и пользователи архивной информации.
Еще не так давно архивисты в
своей деятельности использовали
в основном только ручку и бумагу.
С начала девяностых годов прошлого века в их распоряжении
появились компьютеры, принтеры,
сканеры, стали использоваться в
работе информационные технологии и программные продукты.
Например, для взаимодействия
с ГУ УПФР в Елецком районе используется специальная программа, которая позволяет обмениваться информацией без участия
заявителя. База данных «Архивный фонд» систематизирует все
фонды, хранящиеся в районном
архиве. В заключение хотелось бы
сказать, что профессия архивиста
в настоящее время требует глубоких знаний не только специфики
архивного дела, но также исторических знаний, знаний многих
юридических вопросов, умения
работать с техникой.
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НА КОНТРОЛЕ — ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Итоги профилактического мероприятия «Безопасный маршрут», которое завершилось на минувшей
неделе, будут рассмотрены на заседании районной комиссии по безопасности движения.
В зоне особого внимания сотрудников ГИБДД во время операции были пассажирские перевозки. Проверено
261 транспортное средство.
— 43 автобуса принадлежат юридическим лицам, 217 — индивидуальным предпринимателям и один — физическому лицу. В ходе рейдов проверялось их техническое состояние, было обращено внимание на законность
нахождения на территории РФ лиц, управляющих ТС. За нарушения ПДД к административной ответственности
привлечены 24 водителя. За время проведения профилактического мероприятия ДТП с участием автобусов не
зарегистрировано, — рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Николай Голубев.

(Соб. инф.)

ОТ АТТЕСТАЦИИ — К СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

С 1 января 2014 года аттестация
рабочих мест по факту отменена. Ей
на смену пришла специальная оценка
условий труда, порядок проведения
которой регламентирован Законом
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ. При
этом законодателю потребовалось
внести ряд изменений и в иные нормативные акты, чтобы стереть из них
понятие «аттестация рабочих мест»
и вместе с тем простимулировать
работодателей уделить должное
внимание охране труда на своих
предприятиях.
Специальная оценка условий
труда (СОУТ), являясь дальнейшим
продолжением и развитием аттестации рабочих мест по условиям
труда, содержит ряд принципиальных
отличий.
Специальной оценке подлежат
все рабочие места, за исключением
рабочих мест «надомников» и дистанционных.
Порядок проведения специальной
оценки условий труда представляет
собой комплекс мероприятий, включающий: идентификацию вредных и
опасных факторов (осуществляется
экспертом организации, проводящей
специальную оценку условий труда);
проведение инструментальных замеров на рабочих местах, где были
выявлены (идентифицированы)
вредные и (или) опасные факторы
производственной среды; оформление результатов проведенной
специальной оценки; предоставление
отчетных материалов по результатам
специальной оценки уполномоченным государственным органам.

Введено понятие декларирование
соответствия условий труда, которое
осуществляется по результатам идентификации при отсутствии вредных и
опасных факторов производственной
среды; а также оформляется работодателем и регистрируется в Государственной инспекции труда.
Декларация соответствия имеет
срок действия — 5 лет (при отсутствии несчастных случаев за указанный период может продляться
на 5 лет).
Подлежат исследованию при
проведении специальной оценки
условий труда: физические, химические и биологические факторы;
тяжесть и напряженность трудового
процесса.
Результатом проведения специальной оценки условий труда
будет являться отчет, содержащий
следующие документы: сведения
об организации, осуществляющей
специальную оценку условий труда;
перечень рабочих мест, на которых
проводилась специальная оценка;
карты специальной оценки (вместо
карты аттестации рабочего места);
протоколы исследований и измерений потенциально вредных и
(или) опасных факторов; протоколы
оценки эффективности средств
индивидуальной защиты (СИЗ);
сводную ведомость результатов
специальной оценки; перечень мероприятий по улучшению условий
труда.
Срок действия материалов по
специальной оценке составляет 5 лет
с момента ее проведения.

Материалы аттестации рабочих
мест по условиям труда, проведенной
до 31 декабря 2013 года, действительны в течение всего срока их
действия (5 лет).
На рабочих местах необходимо
будет проводить внеплановую СОУТ,
которая должна проводиться при: вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; изменении технологического процесса; изменении
состава применяемого сырья и (или)
материалов; получении предписания
Государственной инспекции труда
Российской Федерации; изменении
в уровне СИЗ; наличии несчастного
случая; наличии мотивированного
предложения профсоюза.
Обязанностями работодателя в
рамках проведения СОУТ являются:
обеспечение проведения специальной оценки условий труда; предоставление необходимых документов
организации, осуществляющей проведение специальной оценки условий
труда; письменное ознакомление
работника с результатами специальной оценки условий труда; предоставление работнику разъяснений по
вопросам проведения специальной
оценки условий труда; реализация
мероприятий по улучшению условий
труда.
Определены права и обязанности
работников при проведении процедуры специальной оценки условий
труда: личное участие в проведении
специальной оценки условий труда;
обращение к работодателю за разъяснением процедуры проведения
специальной оценки условий труда;

обжалование результатов проведенной специальной оценки условий труда; ознакомление (как обязанность)
с результатами специальной оценки
условий труда.
Результаты спецоценки условий
труда могут быть использованы во
всех процедурах в сфере охраны
труда, которые обязательны для реализации всеми работодателями. Речь
идет, в частности, о разработке и реализации мероприятий, направленных
на улучшение условий труда работников; об обеспечении работников
СИЗ; об организации обязательных
медосмотров; установлении работникам соответствующих гарантий и
компенсаций и т. д. Полный перечень
возможностей использования результатов спецоценки условий труда
приведен в ст. 7 Закона № 426-ФЗ.
Помимо всего прочего, от результатов указанной спецоценки зависит
также размер скидки (надбавки) к
страховому тарифу на обязательное соцстрахование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний. Кроме того, по итогам
спецоценки определяется размер
тарифа, по которому уплачиваются
дополнительные взносы в ПФР. В
соответствии со ст. 58.3 Закона от 24
июля 2009 г. № 212-ФЗ (в ред. Закона
от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ) в
зависимости от класса и подкласса
«вредности» значение тарифа может
составлять от 0 до 8 процентов.

Е. КОМАРДИНА,
старший специалист
I разряда
комитета экономики.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Вести из библиотек
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«ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА»

Литература об истории возникновения праздника 8 Марта, романы о
любви, секреты кулинарии — с этими и другими книгами можно познакомиться в библиотеке Дома культуры села Казаки. Работники книжного
мира Нина Богданова и Наталья Щекина подготовили для своих читателей
выставку «Весенний день 8 Марта».
Также они провели праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, и пригласили к себе в библиотеку учеников разных
классов из местной школы.
Настя Васильева, Олеся Пугачева, Аня Селянина, Алина Куреева прочитали стихи о любимой маме.
С детьми были проведены викторины: «Скажи доброе слово о маме»,
«Кто знает больше песен о маме?», «Какие цветы носят женское имя?»
и другие. Ребята с удовольствием в них участвовали. А сколько добрых и
нежных слов прозвучало из детских уст!
После чего мальчики поздравили представительниц прекрасного пола
и подарили им красочные открытки.
Ведущие мероприятия вручили всем сладкие призы и пожелали как
можно чаще посещать библиотеку.

И. ТАРАВКОВА.

Если хочешь быть здоров
«Закаляйся» — советовал герой одного из кинофильмов начинающему спортсмену. И добавлял: чтобы побеждать, нужна
тренировка. Воспитанники районной ДЮСШ этот «секрет» успеха
хорошо знают. Многие, как говорится, проверили его на собственном опыте, участвуя в соревнованиях различного ранга.
Если занятия не пропускали, проявляли усердие, следовали наставлениям тренера, то и награды обязательно завоевывали.
В копилке детско-юношеской спортшколы сегодня немало
кубков, медалей, дипломов. Их получали и получают гиревики,
атлеты, борцы. Кстати сказать, секции самбо и дзюдо самые
многочисленные. Эти виды спорта теперь пользуются популярностью не только у мальчишек, но и у девчонок. Потому в дни
тренировок на татами нет пустующих мест.
НА СНИМКЕ: занятия ведет тренер Сергей Ларин.
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Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-36,
г. Елец, ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого
производится выдел: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
ОАО «Елецкий», кад. № 48:07:0000000:163.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: СССПК «Елецкий казачий двор», зарегистр. Липецкая обл.,
Елецкий район, пос. Елецкий, ул. Школьная,
д. 3 «а», тел. 8-910-742-02-65.
Участники долевой собственности могут
ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с. 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней с даты
опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, 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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ПОЗДРАВЛЯЕМ

13 марта
Всемирный день борьбы с заболеваниями почек. Отмечается по инициативе
Международного нефрологического
общества и Международной федерации
почечного фонда с 2006 года во второй
четверг марта.
70 лет назад (1944) войска 3-го Украинского фронта под командованием
генерала армии Родиона Малиновского
освободили Херсон (Украина) от немецких захватчиков.
60 лет назад (1954) Указом Президиума Верховного Совета СССР был образован союзно-республиканский орган
государственной безопасности — Комитет
государственной безопасности (КГБ) при
Совете Министров СССР. 3 декабря 1991
года он был упразднен, а на его базе были
созданы Межреспубликанская служба
безопасности, Центральная службы разведки СССР и Комитет по охране государственной границы СССР с объединенным
командованием пограничных войск.
14 марта
День сна. Отмечается с 2008 года по
инициативе Международного комитета
дня сна и Международной ассоциации
медицины сна в пятницу, предшествующую дню весеннего равноденствия.
Международный день действий в
защиту рек. Отмечается с 1998 года
по предложению американской экологической организации «Международная
сеть рек».
450 лет назад (1564) вышла в свет
первая на Руси точно датированная
печатная книга «Апостол», изданная в
типографии Ивана Федорова.
15 марта
Всемирный день защиты прав потребителей. 15 марта 1962 года в своем
послании к конгрессу президент США
Джон Кеннеди озвучил важность защиты
основных прав потребителя: права на
информацию, права на безопасность,
права на выбор и права быть услышанным. Отмечается с 1983 года по решению
Международного союза потребителей.

Реклама. Объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка

13 марта 2014 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

с юбилейным днем рождения учителя школы с. Черкассы Нину
Александровну БУТОВУ!
В прекрасный день, в чудесный юбилей, пусть сотни дивных роз
благоухают!
Пусть день рожденья радость принесет, а мы сегодня искренне
желаем:
Здоровья, счастья, радости, любви, и нежности,
и вдохновения,
Чтоб день за днем рождались вновь и вновь
Душевной, светлой радости мгновения!
Коллеги.
ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного
нацпроекта «Образование»

15 марта 2014 г. в 10.00
приглашает на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Ждем вас по адресу: г. Елец,
ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лиц. рег. № 358 от 27.02.2013 г.
Св. о государственной аккредитации № 100 от 11.06.2013 г.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* кур-молодок, возможно доставка. Т.: 89158560048, 9-86-25.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89159351515.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* С 19 февраля постоянно продаются суточные и подростковые крупные породы (бройлерные цыплята, утята, гусята, цветные бройлеры, домашние цыплята, цесарята). Вывод каждую неделю. Корма. Доставка.
Заказывайте по т. 89103057860 (Света).
* СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ» (желтокожий). Продажа сут. бройлеров каждую субботу весом более 6 кг (кожа и лапки желтые). Быстро
набирает вес. Корма. Ведется предварительная запись для доставки
цыплят. Инкубаторная станция г. Ливны (цветные бройлеры, утята,
гусята, муларды, индюшата). Звонить и заказывать по т.: 89051681185,
89155016438 (Лена).
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* ВАЗ-2110, 98 г. в., в хор. сост. Т. 89205045539.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка.
Тел. 89205212418.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Т. 89308829084.

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-36,
e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли,
в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего
СХПК «Солидарность», кад. № 48:07:0000000:325.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
Карасева Татьяна Егоровна, зарегистр. Липецкая обл.,
Елецкий район, с. Архангельское, ул. Совхозная, д. 6,
кв. 1, тел. 8-950-804-41-47.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок
30 дней с даты опубликования извещения по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с. 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли 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 область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Работника в шиномонтаж. Т. 89050436993.
ИП Саввин А. В. закупает излишки сельхозпродукции.
Т. 89046820372.

Коллектив МБОУ СОШ № 2 с. Казаки глубоко скорбит по поводу безвременной смерти замечательного человека, доброго и отзывчивого
СЕМЕНИХИНА Сергея Евгеньевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
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