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Информация об итогах выборов депутатов
Елецкого муниципального района, 13 сентября 2015 года

№
п/п

Наименование муници- Количество
пального образования
мандатов

ЕР

1.

Архангельский сельсовет

10

9

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Большеизвальский с/с
Волчанский сельсовет
Воронецкий сельсовет
Голиковский сельсовет
Елецкий сельсовет
Казацкий сельсовет
Колосовский сельсовет
Лавский сельсовет
Малобоевский сельсовет
Нижневоргольский с/с
Пищулинский сельсовет
Сокольский сельсовет
Федоровский сельсовет
Черкасский сельсовет

10
10
10
7
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10

9
9
10
7
10
9
10
9
6
9
9
8
8
9

144

131

Итого

КПРФ

ЛДПР

Родина

ПЕРВЫЙ КОИБ —
В МАЛОЙ БОЕВКЕ

Самовыдвижение

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

ВЫБОРЫ В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ
СОСТОЯЛИСЬ

Как никогда активно шли голосовать 13 сентября жители
Пищулинского сельского
Совета.
К 12 часам процент жителей, опустивших в урну
бюллетени, составил 67
процентов. А когда двери
избирательного участка
закрылись, и комиссия
приступила к подсчету
голосов, то процент участвующих в выборах составил 80 процентов.
Самый высокий результат явки в Голиковской администрации — 92
процента.
Житель Хмелинца В. КолВ целом по району акпаков свой выбор сделал.
тивность граждан, исполнивших свой долг, составила 79,3 процента. Это один из лучших
результатов в области.
— Выборы депутатов Советов депутатов сельских поселений
района состоялись, — прокомментировал ситуацию председатель районного Совета Николай Бурлаков. — Они прошли при
наивысшей активности. Депутатами стали самые уважаемые и
ответственные люди…
— Благодарен всем жителям, которые сделали свой выбор,
назвав самых достойных представителей в Совет депутатов своих
поселений. Вы приняли решение о том, какой будет местная власть
— приближенная к нуждам и проблемам селян, — сказал глава
района Олег Семенихин.

Работает избирательная комиссия.

СР

Аграрная
партия

1
1
1

1

7

2

Знак информационной
продукции:

3

На территории Малобоевского сельского Совета образован всего один избирательный участок.
В день выборов здесь заработал КОИБ
— электронное устройство по обработке
избирательных бюллетеней. Это во многом
облегчило участь избирательной комиссии.
С раннего утра селяне направились в сельсовет, и к полудню из 547 избирателей выполнили свой гражданский долг 478 человек.
В такие отдаленные села, как Ильинка,
Успенка, Рудневка, Сосенка, Петровские
Круги, отправились члены избирательной
комиссии с урнами. Там в основном проживают пенсионеры.
По сложившейся традиции в день выборов
местные культработники активно ведут работу
с населением. Они и на этот раз подготовили
разнообразную развлекательную программу.

(Соб. инф.)

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

— Как правильно сделали, что теперь по окончании выборов глава, вступая в должность, дает присягу, — говорит ветеран труда из поселка Елецкий Валентина Ивановна
Вырикова. — Меня это очень трогает, волнует, я вместе с Олегом Ивановичем готова
все в поселении делать. Только досадую на других, что не пришли, упустили этот
важный момент…
В день вступления в должность главы Елецкого сельского поселения местный Дом
культуры не был забит до отказа. Пришли лишь те, кто искренне поддержал главу,
порадовался за его успех, разделил радость победы.
Концепция Олега Егорова на новое пятилетие развития сельского поселения стала одной
из сильных и заслужила внимание во время конкурсного отбора кандидатов в главы.
Поздравить его и вручить удостоверения главы и председателя сельского Совета
приехали глава района Олег Семенихин и председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков.
— Ваша территория имеет огромные перспективы развития, — сказал глава района. — Искренне вам
желаю, чтобы вместе с жителями вы
удачно реализовали
этот потенциал, который даст мощный
толчок в развитии
вашей территории.
Идите друг к другу с
самыми благими намерениями и вместе
выстраивайте политику созидания…
— Уверен, что
Удостоверения главы и председателя сельсовевместе с депутатата О. Егорову вручили глава района О. Семенихин и
ми вы успешно осупредседатель райсовета депутатов Н. Бурлаков.
ществите те планы,
которые изложены
были в вашей концепции развития, — сказал Николай Васильевич Бурлаков, — удачи
и успехов вам на этом пути.
Олег Егоров получил поздравления и пожелания от жителей поселка — Анатолия
Зуева, Валентины Выриковой, которые сказали немало добрых слов в его адрес. А
также от руководителя ОАО «Елецкий» Александра Коробейникова, директора школы Людмилы Антроповой, художественного руководителя местного Дома культуры
Владимира Ходыкина, глав сельских поселений района. Многие из них говорили
о том, что жизнь поселка зависит от самих жителей, чтобы они не стояли праздно
около магазина, обсуждая то или иное действие главы, а сами засучивали рукава и
принимались за дела.
— Без вас, дорогие жители, мне будет сложно осуществить задуманное, — сказал
в своем ответном слове глава поселения Олег Егоров. — Надеюсь, что сообща мы
сумеем решить многие задачи. Недаром народная мудрость гласит: один в поле не
воин. За добрые слова спасибо…

М. ИЛЬИНА.

Официально
О СОЗЫВЕ 20-й сессии Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района

Распоряжение председателя Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района Липецкой области № 37-р от 11.09.2015 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2015 год созвать 20-ю сессию Совета
депутатов V созыва Елецкого муниципального района 18 сентября 2015
года в 10:00 часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О самороспуске Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области V созыва.

На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов и служб
администрации района, председателей Советов депутатов и глав сельских
поселений района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

СТРЕМЯТСЯ БЫТЬ,
НО НЕ ХОТЯТ СТАТЬ

Супруги Агарковы из села Крутое — владельцы крестьянскофермерского хозяйства. В нынешнем году они выиграли грант
в 700 тысяч рублей на развитие
КФХ. В течение двух лет намерены создать современную семейную ферму. Сегодня хозяйка
настойчиво ищет молодняк, который в будущем составит основной
доход. В своем бизнес-плане
Мариэтта Агаркова, зоотехник
по профессии, все разложила по
полочкам. Она уверена: крестьянскому хозяйству по силам содержать более ста голов скота.
В районе немало примеров
успешного развития семейных
ферм, особенно за последние два
года. Этим обусловлены и первые
шаги в переработке молочной
продукции. Вскоре на полную
мощность заработает завод по
переработке молока в Ивановке.
На днях его потенциальные
поставщики сверили свои часы
на совещании в администрации
района.
Люди, которые сегодня приезжают в деревню работать,
вполне осознают, что агробизнес становится прибыльным.
Так почему бы его не развивать,
не вкладывать инвестиции, чтобы и наши дети подхватили дело
отцов и матерей?
Немаловажно и другое: сегодня государство направляет
ощутимые финансы на поддержку малых форм хозяйствования как на федеральном, так
и на местном уровне. Начинающие фермеры в нашем районе
это уже могли почувствовать.
Сегодня руководители региона
вплотную занимаются регламентацией ЛПХ еще и потому,
что многие владельцы подворий де-факто стремятся стать
фермерами, подтверждать этот
статус де-юре не хотят, всячески
пытаясь избежать необходимости выполнять более строгие
требования закона. Немало селян
ведут фактически фермерское
хозяйство. И речь не только о
реализации излишков со своего
участка или фермы. Это серьезный бизнес, который дает им
дорогу на рынок, где они диктуют
свои цены. При этом налоги не
платят, во внебюджетные фонды
отчислений не делают.
Бывает и так, что владелец
ЛПХ не может грамотно справиться с объемами произведенной продукции, бросает дело.
Если бы у него была поддержка,
какой могут воспользоваться
КФХ, то возможность не только
сохранения, но и укрупнения
дела была реальностью.
В 2015 году в районе зарегистрировано 14 крестьянскофермерских хозяйств, шесть из
которых получили гранты в сумме 300 тысяч рублей на развитие
малого бизнеса. Собственно система поддержки начинающих
предпринимателей нацелена на
перевод ЛПХ в статус КФХ, если
владелец подворья в силах это
сделать.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ДОРОГА — В СЕЛЬСКИЙ
БАНК
С каждым днем доверие к
Сбербанку тает, а к сельскому банку — растет.
Во многих крупных населенных
пунктах одно за другим закрываются отделения, люди недоумевают. Те, кто порасторопнее, идут в
кредитный кооператив. Там под
высокий фиксированный процент
делают вклады. Деньги работают
на своей территории на благо
жителей.
Судите сами, с начала года в
кредитном кооперативе «Авангард» привлечено более миллиона рублей. В сельском банке
Большеизвальского поселения
активно кредитуются жители. В
основном они берут необходимые суммы на покупку скота,
ремонт сельскохозяйственных
помещений.
В каждом поселении наблюдается рост привлеченных
с р е д с т в . В с е б ол ь ш е т а к и х
кооперативов, которые получили
крупные займы из областного
фонда поддержки малого и
среднего бизнеса.
Исключение составляет кредитный кооператив в п. Маяк, где
за восемь месяцев текущего года
не привлечено ни копейки средств
жителей поселения.

ВРАЧЕЙ У НАС ХВАТАЕТ

В районе значительно
увеличилась укомплектованность врачебными кадрами. Сто процентов она
составляет в участковой
службе первичного звена.
Возросло количество молодых врачей в возрасте
до 35 лет.
В первом полугодии 2015 года
в районной больнице на 7 процентов стало больше врачей с высшей
квалификационной категорией.
На 22,3 процента повысилась обеспеченность кадрами. По программе «Земский доктор» в районную
больницу пришли работать в 2013
году пять молодых специалистов,
в 2014-м — шесть, а в 2015 году
— четыре человека.
Сохранены и стабильно работают 19 фельдшерско-акушерских
пунктов. Три новых построят в
ближайшее время. Все это в
определенной мере плодотворно
повлияет на здоровье селян.

ЗАДЕРЖАН И НАКАЗАН

Не проходит и недели,
чтобы на заседании административной комиссии не
рассматривался вопрос о
нарушении алкогольного
законодательства.
Случаи не замалчиваются, возможно, с этим связаны растущие
цифры статистических отчетов.
Выявлять нарушителей помогают
члены добровольных народных
дружин, которые выходят патрулировать улицы села.
За распитие алкогольной
продукции в общественных
местах составлено 216 административных протоколов. За
п о я в л е н и е в Д о м а х к ул ьт у ры, магазинах и других общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения к ответственности привлечены 423
правонарушителя.
А в ходе проводимых мероприятий и ежедневной работы
службой ГИБДД было задержано
105 нетрезвых водителей.
Вдумайтесь в цифру. Это
страшная статистика. 105 жизн е й н а хо д и л и с ь п о д з н а ко м
беды и смерти. Это только те,
которые попали в поле зрения
проверяющих. А сколько проскользнуло мимо?

(Соб. инф.)
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ДЕПУТАТЫ СКАЗАЛИ СВОЕ СЛОВО

Поздравить главу Федоровского сельского поселения Владимира
Дербунова с переизбранием на новый срок пришли не только гости, но и
жители.
Впервые за всю историю выборов глав сельских Советов полномочные от народа сказали убедительно и веско свое слово, избирая
главу. Депутатский корпус сложился здесь боевой, работоспособный,
имеющий немалый авторитет среди населения. Да и люди не стараются
замалчивать проблемы, говорят о том, что волнует. Вот и теперь, несмотря на торжество, один из жителей поселка бросил реплику главе
района Олегу Семенихину: «Когда же будут штрафовать за свалки?
От безнаказанности люди где хотят, там и сваливают мусор. А пруд

Главу поселения В. Дербунова поздравили глава района О. Семенихин и председатель райсовета депутатов Н. Бурлаков.

Актуально

во что превратили? Ведь нашим детям еще придется всем этим «любоваться»…
Это нисколько не испортило торжественности мероприятия, напротив,
придало ему деловитости, обстоятельности. Чеканя шаг, учащиеся местной
школы внесли российское знамя, флаги области, района. Встали в почетный
караул. Глава поселения Владимир Дербунов произносит слова присяги на
верность служения людям и закону.
Поздравляя В. Дербунова, глава района Олег Семенихин заметил: «Хотелось бы поприсутствовать на таком же мероприятии через пять лет, но только
чтобы слова присяги главы слышало все поселение, ибо произноситься они
будут на площади у капитально отремонтированного Дома культуры. У вас
еще есть над чем работать. И филиал спортивной школы открывать, и территорию благоустраивать. Все получится, если взяться за дело дружно».
С избранием на пост главы и председателя местного Совета Владимира
Дербунова поздравил председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков.
Он пожелал слаженной, дружной работы во имя процветания территорий
депутатам и главе, трудиться без устали над вопросами, которые задерживают движение вперед. Затем с приветственными словами к Владимиру
Дербунову обратились протоиерей местной церкви отец Павел, депутат
районного Совета Евгений Тюрин, руководитель ООО «Светлый путь» Вячеслав Глухадедов, директор школы Татьяна Пушкарева, главный специалист
сельской администрации Людмила Петренко, главы сельских поселений
Руслан Рязанцев (Пищулинское), Олег Егоров (Елецкое), работники местного
Дома культуры.
В ответном слове глава Федоровского поселения Владимир Дербунов поблагодарил депутатов за доверие, заверил, что приложит все силы для того,
чтобы люди, живущие на территории, почувствовали на деле качественно
новую жизнь.
— Для того нам следует работать вместе, дружно идти к намеченной
цели, — сказал В. Дербунов.

М. ИЛЬИНА.

ПОГУЛЯЛА — И ХВАТИТ

Кто не помнит, как в известной сказке царь Берендей послал во все концы гонцов посчитать все в своем государстве. И начиналась та перепись с основы основ — земли.
Казалось, зачем сегодня районная власть ставит цель — взять на учет в реестр все земли — и твердо ей
следует? Они уже мерены-перемерены… Но, как говорят упрямые факты, земля «гуляет». Может пустовать и
зарастать бурьяном. Может использоваться в том назначении, что и положено, причем в тех объемах, которые
не подлежат учету.
К тому же земельный налог исполняется неаккуратно. В целом в России сегодня поддержана инициатива об изъятии
сельскохозяйственных земель у неэффективных пользователей.
— Мы решили детально проанализировать, сколько гектаров находится в ведении личных подсобных хозяйств, как
работает земля, с какой отдачей? Сколько поселение производит продуктов питания? — прокомментировал ситуацию
глава района Олег Семенихин.
Начать решили с Волчанского поселения, где каждый второй хозяин обрабатывает свои паи.
На недавней планерке зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений райадминистрации Ольга
Полозкова доложила о том, как обстоят дела в личных подсобных хозяйствах.
— Мы сделали запрос в местную администрацию о количестве ЛПХ, обрабатывающих более 2,5 гектара земли. Но
до сих пор этой информации нет. К тому же нам не удалось получить точных данных о количестве землевладельцев.
Они разнятся с теми, что занесены в реестр и зарегистрированы в налоговом органе.
— Мы выезжали ко многим хозяевам, — говорит далее О. Полозкова, — беседовали с ними, выяснили, что налоги
не платят, рабочих со стороны, которые выращивают урожай, не оформляют, как того требует закон…
Немало в Волчанской территории хозяйств, в которых неучтенной остается земля, прилегающая к усадьбе. Она,
словно резиновая, растягивается до тех размеров, которые определит хозяин.
По словам главы поселения Сергея Саввина, в личном ведении селян 1743 гектара земли. Личных подсобных
хозяйств — 317. Крупных КФХ — всего три. Несмотря на это, ЛПХ ведут свое хозяйство как фермерское, занимаясь
предпринимательской деятельностью, остаются конкурентоспособными.
Наделы в личных подсобных хозяйствах не 2,5 гектара, а 7, 8, 10, 15 гектаров и более. Это не смущает никого.
На недавнем совещании глава района Олег Семенихин поинтересовался у Сергея Саввина: «Ведется ли учет производимой сельхозпродукции на территории?».
Сергей Владимирович ответить на вопрос не смог.
Человеку несведущему может показаться странным: «К чему эти вопросы? Работает семья на земле — и хорошо».
Но для грамотного ведения современной экономики, правильного формирования рынка, работы в рамках существующего законодательства — необходимо. В Волчанском поселении совершенно бесконтрольно осуществляют
свою деятельность крупные крестьянско-фермерские хозяйства, зарегистрировавшие свое имущество в этой форме
собственности. Никто не ведает, как будет обрабатываться земля, как поступают налоги.
Местной власти неведомо, как работает семейная ферма Бандикян. В полной ли мере поработали «грантовые»
деньги, сколько продукции получают от буренок и есть ли проблемы с ее сбытом.
И все это не ради праздного любопытства, а ради благополучия семей, которые на Волчанской территории упускают
финансовые возможности в виде господдержки для дальнейшего развития.
— Мы будем настойчиво следовать этой линии, — говорит глава района Олег Семенихин. — Каждый, кто работает на
земле, обязан трудиться с полной отдачей. Это нужно в первую очередь как семье, так и государству в целом…
Мнение, что на земле работать невыгодно, сегодня опровергают те, у кого землица не «гуляет», а дает ощутимые
результаты, а значит, — прямую выгоду.

М. СЛАВИНА.

Налоговый вестник

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

18 — 19 сентября 2015 года в Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области
пройдет всероссийская акция «День открытых
дверей». Главной темой мероприятия станет
Информирование граждан о налоговом законодательстве и порядке исчисления и сроках
уплаты имущественных налогов.
Посетив инспекцию в день акции, налогоплательщики смогут узнать все о налоговом
законодательстве и получить устные консультации по вопросам исчисления и сроках уплаты
имущественных налогов с физических лиц.
Все желающие смогут независимо от места
жительства подключиться к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
Время работы налоговой инспекции в дни
проведения акции 18 сентября — с 8:00 до
20:00 часов, 19 сентября — с 10:00 до 15:00
часов.
Напоминаем последний срок уплаты имущественных налогов с физических лиц за
2014-й не позднее 1 октября 2015 года.

Ярмарка
Администрация Липецкой области проводит областные
розничные ярмарки 18 сентября 2015 года (пятница) — в с.
Красное, 19 сентября 2015 года (суббота) — в с. Доброе, п.
Елецкий Елецкого района, 20 сентября 2015 года (воскресенье) — в с. Вторые Тербуны Тербунского района.
Время работы ярмарок с 8:00 до 14:00 часов.
В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители.

Производителям на заметку
Для реализации сельскохозяйственной продукции кооперативов,
фермеров, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством
на розничных рынках и сельскохозяйственных ярмарках области,
ежедневно имеется свыше 500 свободных торговых мест. По вопросу
предоставления торгового места следует обращаться в администрацию
соответствующего розничного рынка или ярмарки. Информация о количестве свободных торговых мест, адреса размещения и контактные
данные управляющих розничными рынками и организаторов сельскохозяйственных ярмарок размещена на официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района www.elradm.ru, Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области www.liptorg-cp.
ru. Справки по телефонам: 8 (47467)-4-05-25; 8 (4742)-27-01-24.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Если ты не воспитан и
молчишь, то воспитан, если
же воспитан и молчишь, то
прекрасно воспитан.
ТЕОФРАСТ.
* Из всех творений самое
прекрасное — получивший
прекрасное воспитание человек.
ЭПИКТЕТ.
* Наблюдайте внимательно
за впечатлениями юности,
они неизгладимы.
П. БУАСТ.

Острый сигнал
ЖДУТ ПРИШЕСТВИЯ
ТРЕТЬЕГО ЛЕТА?
Немалую озабоченность у жителей района и его руководителей
вызывает ситуация на полигоне ТБО
ООО «Лэнд Грин ЭКО».
Более полутора лет его владельцы не в состоянии улучшить работу
полигона. Второе лето свалка горит, отравляя атмосферу, причиняя
неудобства жителям окрестных населенных пунктов. Горение полигона —
постоянный источник пыли, причина
и других вредоносных загрязнителей.
Кроме этого, руководители района
обеспокоены тем, что возгорание
может принять еще большие масштабы.
Мало сказать, что эта проблема
стоит на контроле у главы района
О. Семенихина и его заместителей.
Ею постоянно занимаются многочисленные службы, оказывают помощь в тушении возгораний, а также
рекультивации. Между тем все эти
мероприятия обязаны проводить
владельцы данного предприятия.
Они же только разводят руками,
обещают решить проблемы, но все
остается без изменений. Природоохранные органы грозят изъять у
ООО «Лэнд Грин ЭКО» лицензию на
деятельность.
Вместе с тем в соответствии с
программами по оздоровлению экологической среды в районе немало
сделано в этом направлении. Со
стороны районной администрации
привлечено инвестиций в эту сферу
на 290 тысяч рублей.
С начала года установлено 99
новых площадок для сбора ТБО.
Посажено деревьев, кустарников
более 5000. Берега водных объектов, родники, колодцы силами
добровольцев, рабочих сельских
поселений постоянно очищаются,
облагораживаются.
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Диалоги с властью: обратная связь

БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ — БОЛЬШЕ ДЕЛ

Демография, занятость населения, формирование бюджета,
кооперация, развитие малого бизнеса, благоустройство территорий,
культура — работу всех этих сфер,
которые в целом и составляют
качество жизни, постаралась проанализировать в своем отчете об
итогах социально-экономического
развития Нижневоргольского поселения в первом полугодии его
глава Любовь Загрядских на недавней встрече с населением. В
диалоге с гражданами участвовали
глава района Олег Семенихин и
председатель Совета депутатов
Николай Бурлаков.
— Формирование бюджета — наиболее важный и сложный процесс
в рамках реализации полномочий
администрации поселения и вместе
с тем это главный инструмент для достижения стабильности в социальноэкономическом развитии территории.
Собственных доходов за первое
полугодие собрано 19819,6 тысячи
рублей, что составляет 75,4 процента
к годовому плану. И тем не менее по
ряду показателей об эффективной
работе говорить не приходится, —
отметила в своем выступлении Л.
Загрядских.
К примеру, собираемость налога
на имущество физических лиц едва
превысила 15 процентов. А если
учесть, что на территории имеются
незарегистрированные в установленном порядке домовладения, то станет
понятно, что по этой строке дохода
сельский бюджет мог бы получить
гораздо больше. Недоимка по налогам за предыдущие периоды заметно
сократилась, но по-прежнему далека
от полного погашения. Так, по транспортному она превышает миллион
рублей (в целом по поселению), при
том, что с начала года уменьшилась
почти на 400 тысяч рублей. А это те

средства, которые можно было бы
использовать на решение самых насущных вопросов, которых у граждан
немало.
Вот только и сами они должны
быть заинтересованы в том, чтобы
жизнь менялась к лучшему. Высказывать замечания власти, обращаться
с просьбами надо, но и предлагать
варианты решения той или иной задачи тоже нужно.
— Больше доверия друг другу
— больше дел. Нельзя жить только
днем сегодняшним. На встрече не
увидел представителей предпринимательского сообщества, а их на
вашей территории немало. Неужели
им неинтересно, чем живет малая
родина?! Они же несут социальную
ответственность, выплачивая налоги, участвуя в общественной жизни.
Если они этого не делают, то кто,
как не вы, в первую очередь должны
поинтересоваться у них: почему так
происходит? — вступил в диалог
глава района Олег Семенихин.
Для справки: на территории
Нижневоргольского поселения осуществляет свою деятельность 31
предприятие малого и среднего бизнеса, образовано три крестьянскофермерских хозяйства.
— А как платить налоги, если
квитанции не приносят? — звучит
вопрос из зала.
Эта тема стала актуальной для
многих. Одни говорят, что почтовики не работают, другие сетуют на
налоговую службу. Потому и взят
вопрос на особый контроль местной
властью.
— Специалисты администрации
разносили квитанции в дома граждан
сами. Реестр должников у нас тоже
имеется, — уточнила глава поселения
Л. Загрядских, напомнив, что срок
уплаты налогов истекает 1 октября. И
если кто-то не получил уведомления,

то должен поинтересоваться сам,
почему это произошло. Обращаться
следует в налоговую инспекцию или
в администрацию поселения.
— Так мы и за воду квитанции
перестали получать, — добавляет
одна из пенсионерок.
Главный инженер комплекса
«Елецкий» ОГУП «Липецкоблводоканал» М. Селеменев пояснил,
что претензионное письмо «Почте
России», которая и осуществляет
доставку квитанций, уже направлено.
Контролеры предприятия, как прежде, теперь не имеют право взимать
оплату, потому «Липецкоблводоканал» прорабатывает возможные
альтернативные варианты.
— На предыдущем собрании мы
говорили о контейнерах. Их установили, вот только не хватает их надолго,
уж больно быстро наполняются. Значит, нужно увеличить их количество,
— продолжают разговор жители.
Глава поселения Л. Загрядских
взяла обращение на заметку. При
этом проинформировала, что теперь в селе оборудовано несколько
площадок для сбора ТБО. В первом
полугодии административной комиссией и участковым уполномоченным
выявлено 19 случаев нарушения
правил благоустройства. Экологом
района составлено 5 протоколов на
неплательщиков за вывоз ТБО.
В ходе встречи граждане высказали ряд обращений по обустройству
сельских улиц, ремонту водопровода,
борьбе с самогоноварением. Последний вопрос, как уже говорилось не
раз, без помощи жителей не решить.
Вот только они этот вопрос адресуют
власти, предпочитая оставаться в
стороне, чтобы не портить отношения
с односельчанами.
А разве забота о родном селе дело
не общее?..

Мир детства
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Выбираем спорт и здоровье

РАЗЫГРАЛИ «БРОНЗУ»

— Серега, беги! Леха, бей! — наперебой кричали своим игрокам болельщики. Не меньше эмоций было и у педагогов. Они тоже старались дать
наставления своим ученикам, и порой «подсказка» была кстати.
Группа поддержки из Воронца прибыла с плакатами, а ребята из СОШ
п. Солидарность выстроились, считай, по всей длине поля, помогая своим
игрокам свистом, аплодисментами…
Все эти страсти кипели в минувшую субботу на стадионе п. Солидарность, где прошли
полуфинальные
встречи и матч
за третье место в
рамках первенства
района по футболу
среди команд образовательных учреждений в младшей
возрастной группе.
В числе зрителей и болельщиков
были глава района
Олег Семенихин,
начальник отдела
образования Александр Денисов, директора и педагоги
школ, главы поселений, родители.
Наставления от тренера В. Колыванова.
Поединок между
сборной ООШ с. Казаки и таличанами закончился со счетом 5:0; Солидарность (в ее составе,
кстати, играет шестиклассница Ирина Моргачева) обошла соперников из
Воронца (27:0). Таким образом, команды СОШ с. Талица и с. Воронец поделили между собой третье место. А в финале (он намечен на 23 сентября)
в борьбу за победу вступят футболисты из Казаков и п. Солидарность.

(Соб. инф.)

А. МИТУСОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

КАК УПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГАМИ?

День финансиста России не остался без должного внимания педагогов и учеников СОШ п. Ключ жизни. В честь праздничной даты здесь
прошел День финансовой грамотности. Миллионы ребята, конечно, не
пересчитывали, однако кругозор свой расширили существенно.
В многочисленных тематических мероприятиях приняли участие все
школьники. Так, одиннадцатиклассникам была предложена деловая бизнесигра «Юный предприниматель». Выпускники во время необычного занятия
получили «стартовый капитал». Кто-то высказал желание потратить его на
открытие сети магазинов, фабрики по пошиву одежды, а кто-то захотел
отстроить учреждения общепита. Ученики виртуально обустраивали свои
предприятия и просчитывали, какую прибыль они смогут получить.
Не менее интересным оказалось занятие у шестых классов. Ребята
совершили путешествие в страну «Капиталия». Школьники узнали, как
появились деньги, что такое прямой и косвенный налог, как важно вовремя
оплатить квитанции и как управлять личными сбережениями.
Пятые классы в День финансиста узнали, что такое бюджет, доходы,
расходы. В процессе занятия ребята рассчитали свой семейный бюджет.
Для некоторых стало открытием то, как много средств тратится на «карманные».
Серьезный разговор состоялся у десятиклассников. Они узнали о
банковской системе России, основах финансово-кредитных операций.
«Профессия финансист» — данной теме было посвящено сразу несколько
классных часов.
— Подобные тематические уроки позволили детям не только расширить
свои знания в области экономики, но и получить профориентационную
информацию о сотрудниках финансовой сферы, — отметила заместитель
директора по воспитательной работе СОШ Елена Гридчина.

В. УСТЮГОВА.

Ученики 5 «б» класса с интересом и энтузиазмом
взялись рассчитывать семейный бюджет.

* Мало на свете пороков, которые больше
мешают человеку обрести многочисленных
друзей, чем слишком
большие достоинства.
Н. ШАМФОР.
* Друг: человек, который знает о вас все
— и тем не менее любит
вас.
Д. АУЛЕР.

Казацкие ребята свои ворота обороняли надежно.

Поспешите в секции!
Районная ДЮСШ продолжает набор детей и молодежи в возрасте от
6 до 18 лет в спортивно-оздоровительные группы, а также в секции по
следующим видам спорта: бокс, борьба (дзюдо и самбо), атлетическая
гимнастика, гиревой спорт, пауэрлифтинг.
Занятия проводятся в районной ДЮСШ (п. Солидарность), в ее
филиалах — п. Газопровод, с. Талица, с. Лавы.

Живая тема

ПАЦИЕНТА СДАЛ, ПАЦИЕНТА ПРИНЯЛ

Министерство здравоохранения России установило новые нормы времени приема врача. Приказ касается
таких специалистов, как педиатр, терапевт, врач общей практики, невролог, отоларинголог, офтальмолог и
акушер-гинеколог.
— Сегодня на прием одного больного терапевту, как и неврологу, и гинекологу, дается 12 минут, отоларингологу и офтальмологу — по 10 минут. С таким расчетом мы и выдаем талоны на посещение докторов, — замечает
старший регистратор Екатерина Парахина.
С введением новых норм это время будет увеличено. Теперь невролог и гинеколог смогут уделять своим
пациентам на десять минут больше, чем обычно, отоларинголог — на шесть, офтальмолог — на четыре,
терапевт и педиатр — на три минуты. Изменения коснутся и врачей общей врачебной практики. Им на
консультацию дается 18 минут.
— В среднем мы принимаем по пять человек в час, получается, что на одного больного у нас уходит
примерно по 12 минут. Тут опять-таки невозможно точно все подсчитать, люди-то с различными жалобами,
болячками обращаются. Бывает, с кем-то достаточно и пяти минут побеседовать, с другим же и 10 — 15
мало будет. Однако считаю, если придерживаться нормативов, учитывать их в работе, то порог в 12 минут
не подойдет, 18 минут — будет в самый раз, — считает врач общей врачебной практики Татьяна Савкова
(амбулатория п. Солидарность) .
Согласно приказу Минздрава, норма на повторное посещение врача-специалиста одним пациентом устанавливается в размере 70 — 80 процентов от времени первичного посещения.
— В силу возраста и заболеваний я нередко посещаю терапевта, — рассказывает Татьяна Ревякина (п.
Газопровод). — Помню, раньше в районную больницу страшно зайти было, километровые очереди, но вот
уже несколько лет, как все изменилось. Выдают талон, где зафиксировано время приема, очереди есть, но
весьма короткие, все мы люди, понимаем, что каждый пациент индивидуален, каждому врач уделяет разное
время (в зависимости от болезни). Я у доктора провожу от 10 до 20 минут, пока побеседует он со мной,
документы оформит, направление на анализы или обследование выпишет. Думаю, если бы был лимит в
20 — 25 минут, этого бы и доктору, и больному было достаточно.
Новые нормы носят рекомендательный характер, и, как уточняет ведомство, они должны быть адаптированы для каждой конкретной медицинской организации. Это и понятно, ведь в одной больнице, например,
за день терапевт и 10 — 15 человек не принимает — нет столько больных, а где-то эти данные намного
выше.
Интересно, будут ли взяты за правило новые нормы в больнице Елецкого района?
— Пока соответствующий приказ к нам не поступал, как только это случится, мы обязательно возьмем
документ на вооружение и пересмотрим нормы. Тем более что это новшество очень хорошее, все-таки 12
минут на прием терапевта — недостаточно, — отмечает заместитель главного врача по поликлинической
работе Галина Демиденко.

В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Культурная жизнь

Служба 01

«СОЗВЕЗДИЕ» ЕЛЕЦКИХ АРТИСТОВ

С 24 по 29 августа 2015 года в Воронеже под патронатом полномочного
представителя Президента РФ в Центральном Федеральном округе состоялся II корпоративный фестиваль творческих коллективов и исполнителей
ООО «Газпром Трансгаз Москва» «СОЗВЕЗДИЕ». В нем участвовали более 700 человек из Москвы, Тулы, Воронежа, Орла, Белгорода, Тамбова,
Рязани, Липецка, Беларуси, Армении, Киргизии.
После отборочного тура в делегацию Елецкого ЛПУМГ ООО «Газпром
Трансгаз Москва» вошли народный коллектив современного танца «Перекресток» (руководитель Андрей Кислых) и детский образцовый вокальный
ансамбль «Соловушка» (Лариса Дорогова) Центра культуры и досуга
Нижневоргольского сельсовета.
Выступления артистов оценивало высокопрофессиональное жюри из
девяти человек во главе с заслуженным артистом РФ, членом Всемирной
гильдии трубачей, обладателем премии «Признание — лучший оркестр
года» Семеном Мильштейном.
В конкурсной программе «Перекресток» представил танцевальное трио
«Хорошо» и стал лауреатом II степени в номинации «Хореография эстрадная». «Соловушка» выставила на суд жюри вокальные композиции «Русские
матрешки», получившие диплом лауреата II степени в номинации «Эстрадный
вокал», и русскую лирическую песню Белгородской области «Жаворонушка»,
которая стала лауреатом I степени в номинации «Народный вокал». По мнению
руководителей, все танцевальные и вокальные коллективы работали с полной
самоотдачей. Воспитанницы наших коллективов не растерялись, показали
прекрасный результат, за что и были высоко оценены членами жюри.
А. Кислых и Л. Дорогова считают, что на таких фестивалях есть чему
поучиться, что они являются большим подспорьем для творческого роста
и духовного развития детей.
Оргкомитетом для участников была организована насыщенная культурная программа: мастер-классы от членов жюри, обширные экскурсии
по городу Воронеж, посещение кукольного спектакля «История солдата»
Белгородского театра кукол и концерта «Музыка поколений» народного
артиста России Э. Артемьева, композитора, известного как автора музыки
к фильмам А. Тарковского, Н. Михалкова и А. Кончаловского. Закрывали
фестиваль праздничный гала-концерт лауреатов фестиваля финалист проекта «Голос» Сергей Волчков и член жюри Ренат Ибрагимов.
Коллективы выразили благодарность председателю первичной профсоюзной организации Анатолию Кузичеву и начальнику Елецкого ЛПУМГ
ООО «Газпром Трансгаз Москва» Виктору Сидорцову за поддержку и
возможность выезда коллектива на фестиваль.

ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ
ОПСП № 22 с. Казаки, № 4 с.
Талица, № 33 с. Малая Боевка обращаются к гражданам с просьбой
быть предельно осторожными и
внимательными в пожароопасный
период! Чтобы не случилось беды,
необходимо знать и соблюдать
элементарные правила безопасности.
Своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от различных отходов,
мусора, опавших листьев, травы.
Помните: там, где отсу тс твует
горючая среда, огня не будет! Установите у каждого строения емкость
с водой. Оградите имущество от
огня очищенной от травы полосой
земли.
Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных
работ. Не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, емкости с легковоспламеняющимися
или горючими жидкостями.
Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые приборы, печи
и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации.
Не оставляйте без присмотра
включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые
плитки, топящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте
шалость детей с огнем.
Одной из причин многих пожаров и возгораний сухой травы
я в л я е т с я н е о с т о р ож н о с т ь п р и
курении, незатушенные сигареты,
оброненные окурки.
Если пожар не удалось предотвратить, немедленно позвоните в
пожарную охрану по телефонам
01, мобильной связи 112. Вызов
д ол же н с о д е р ж а т ь ч е т к у ю и н формацию о месте пожара, его
причине и вероятной угрозе для
людей.
Самое главное правило при возгорании — не поддаваться панике
и не терять самообладания.

Под углом 40 градусов

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОСТИГНУТЬ «ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА»

Недавно в редакцию позвонил пожилой мужчина Алексей С. Пожаловался на нерадивого сына (которому, к слову, больше
50 лет!) — пьет горькую, мол, жизни не дает, на шее отцовской сидит. По словам звонившего, бывает, что любимое чадо доходит до того, что и руку на старика поднимает. Приходит участковый, беседы ведет, да все без толку — сетовал огорченный
дедушка. А все потому, что закона на алкоголезависимых нет. Беда пожилого человека тут же стала нашей бедой. А как
иначе, когда старик умоляет о помощи, просит позвонить в полицию, хоть словечком заступиться. Однако первым делом мы
все же решили связаться с поселением, где живет Алексей С. со своим сыном. Может, соседи, местная власть помогут селянину. Трубку взяла глава: «Сын выпивает — истинная правда, мы с участковым почти как на работу к ним ходим, пытаемся
убедить за ум взяться. Но там и старик тоже, бывает, выпивает, проклинает всех родных, с арматурой за ними бегает, они к
нам жаловаться идут — усмирить, утихомирить деда». Вот так, оказывается, яблочко от яблони…
— На сегодняшний день на учете в наркологическом кабинете районной больницы с различными алкогольными патологиями состоит 690 человек, сорок были взяты «на карандаш» в этом году, из них восемь — женщины. Так что утверждение,
что лишь мужчины спиваются, на данный момент является ложным, — замечает райнарколог-психиатр Дмитрий Патрин.
На прием к специалисту, как правило, попадают те, кто оказался в стационаре по причинам, связанным с употреблением спиртного, например, белая горячка, цирроз печени. Случаев, когда больной, осознав свою проблему,
приходит к доктору за помощью, практически нет. Бывает, что к райнаркологу обращаются родные пациента, но для
лечения необходимо желание человека, а насильно, как говорится, мил не будешь.
— Как только начал опохмеляться по утрам — абстинентный синдром, значит, пора к доктору, да и близким стоит
обратить внимание на это, если сам человек не осознает или не желает осознавать, что постепенно становится алкоголезависимым. Разговоры или же уговоры — малоэффективны в данном случае, а если же человек и пообещает
прекратить пить, скорее всего, это ненадолго. Здесь необходимы более жесткие меры, например, создайте соревновательный момент, как-то: «Сможешь два месяца вообще без капли спиртного?». Продержится без всяких проблем
— вопросов нет, противоположный итог — пора обратиться за лечением, — говорит Дмитрий Патрин.
Есть понятие «точка невозврата», когда изменить уже ничего невозможно. Существует такая «точка» и у алкоголезависимых. Ежедневное злоупотребление спиртным — это уже III стадия алкоголизма, когда в организме происходят
необратимые изменения, например, развивается кардиомиопатия, к слову, смертность от нее превышает смертность
от цирроза. Однако встречаются и исключения. За время врачебной практики Дмитрия Патрина были и такие пациенты,
кто «выкарабкивался» и с третьей стадией.
— Очень многое зависит от желаний, стремлений человека. Генетическая предрасположенность к алкоголезависимости есть
у немалой части населения. Но если человек с юношеских лет ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, то никакие
гены ему не помеха, вероятность развития алкоголизма будет крайне низка. Другие же, напротив, не имея предрасположенности, могут довести себя до плачевных последствий, расслабляясь, балуясь спиртным, — отмечает Дмитрий Сергеевич.
Смертность от алкогольных патологий с каждым годом растет. Так, может, стоит задуматься над этим, еще раз
оценить, правильно ли мы живем, и, наконец, предпринять что-то, прежде чем достигнуть «точки невозврата».

В. УДАЧИНА.
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15 сентября 2015 года
Поздравляем с днем
рождения директора ООО
«Светлый путь» Владимира
Анатольевича БАШЕВА!
Желаем здоровья, добра,
долголетия и всего самого
наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

№ 125 (9596)

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Такси «Фаэтон». Т.: 60-555,
89056860555.
ИП Чалых А. В.

* ООО «Старатель» выполнит
работы по газификации, установке
газовых счетчиков. Оформление
документации и сдача эксплуатирующей организации (в «ЕлецГаз»). Т. 89092192025.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

15 сентября
Международный день демократии.
Отмечается с 2008 г. в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 8 ноября 2007 г.
115 лет назад (1900) в Париже
(Франция) открылся первый Международный воздухоплавательный конгресс. Представителем России на нем
был инженер Николай Жуковский.
90 лет назад (1925) СНК принял постановление об образовании
Комитета по стандартизации при
Совете труда и обороны. Ныне — Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии.
16 сентября
Международный день охраны
озонового слоя. Отмечается с 1995
года в соответствии с резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 19
декабря 1994 г. 16 сентября 1987 г.
был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой.
День HR-менеджера (специалиста
кадровой службы) — неофициальный
праздник. Отмечается в ряде стран
бывшего СССР. В России проводится
в третью среду сентября.
60 лет назад (1955) вступила в
силу Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная 6 сентября
1952 г. в Женеве (Швейцария). 24
июля 1971 г. была пересмотрена в
Париже. В новой редакции вступила
в силу 10 июля 1974 г.
60 лет назад (1955) из экватории
Белого моря (СССР) был произведен
испытательный пуск баллистической
ракеты Р-11 ФМ с борта подводной
лодки Б-67, находившейся в надводном положении — первый в истории
пуск баллистической ракеты с подводной лодки.
40 лет назад (1975) состоялся
первый полет двухместного сверхзвукового истребителя-перехватчика
МиГ-31. Опытный образец поднял в
воздух шеф-пилот завода им. Микояна Александр Федотов. МиГ-31 был
принят на вооружение 6 мая 1981 г.
и стал одним из основных истребителей ВВС СССР и России.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВТОРНИК, 15 сентября
Восход — 7.00
Заход — 19.48
Долгота дня — 12.48
СРЕДА, 16 сентября
Восход — 7.02
Заход — 19.45
Долгота дня — 12.43
Год назад ушла из жизни Полосина Антонина Ивановна. Все, к то
знал и помнит
ее, помяните
добрым словом.
Родные.

ПРОДАЕМ
* фундаментные блоки ФБС 245-6 (24 шт.). Т. 89103506789.
* 2-ком. кв. (46 кв. м), 3/5 в кирпич. доме (р-н железнодорожной
пол-ки). Т. 89103594560.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
Государственной организации
с особыми уставными задачами
требуются работники на должность охранника в г. Елец, граждане Российской Федерации,
отслужившие в вооруженных
силах, имеющие постоянную регистрацию на территории Липецкой
области, не имеющие судимостей
и административных правонарушений.
Заработная плата от 18000 рублей в месяц.
Обучение, полный соцпакет.
Обращаться в рабочие дни с
8:00 до 17:00 по тел.: (47467)-2-2246, 8-910-742-78-54.
Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет
уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства
из земель населенного пункта с кадастровым номером
48:07:0530301:73, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий р-н, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
ул. Липецкая, 27, площадью
1617 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельного
участка направлять в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Казаки, ул.
Мира, д. 20.

Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет
уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства
на приусадебных участках
с кадастровым кварталом
48:07:1090114 из земель населенных пунктов, находящийся
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Лавы, ул.
Овражная, общей площадью
224 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного
участка направлять в администрацию сельского поселения
Лавский сельсовет по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2.
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