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«Круглый стол»

Знак информационной
продукции:

Знай наших!

ОТЛИЧНЫЙ УЛОВ

Панцирные рыбы, небольшие акулы — что только не водилось в водах нашего региона в девонский период (четвертый геологический период палеозойской
эры, начался 408 миллионов лет назад и продолжался по разным оценкам
более 50 миллионов лет). Об этом стало известно в ходе исследования, что
провели отец и дочь, педагог Центра дополнительного образования детей и
ученик Александр и Софья Гусевы.
— Ранее никто не затрагивал девонский период и живность, что обитала
тогда на земле, по которой сейчас ходим мы, — отмечает Софья (11 класс,
СОШ № 2 с. Казаки). — Мы просмотрели множество карт, нашли какие только
возможно данные в энциклопедиях и учебниках. Кроме того, выезжали к рекам
и ручьям, внимательно осматривали берега. Иногда попадались действительно
стоящие находки.
Из камней путем препарирования, химических экспериментов удалось
вычленить фрагмент панцирной рыбы и даже 4 — 5-сантиметровые шипы от
одного из плавников, предположительно принадлежавших акуле.
Результаты своей совместной работы Гусевы представили вначале на одном
из районных конкурсов, где заняли 3-е место. А на днях стало известно о том,
что исследователи из с. Казаки стали победителями в региональном этапе
X Всероссийской открытой геологической олимпиады «Земля и человек» в
номинации «Научно-исследовательские работы». Конкуренция была велика,
всего на суд жюри было прислано почти 150 работ из 13 районов области.
(Соб. инф.)
В ЦЕНТРЕ — ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ЛИДИЯ СЕНЧАКОВА, РЯДОМ — ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
РБ ДЖАМАЛ ЮЗБЕКОВ И ГЛАВА КАЗАЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР СКВОРЦОВ.
Районная администрация разработала жизненно важную социальную программу «Здоровый человек», одним из
звеньев которой является план практических мероприятий по снижению смертности в Елецком районе. В связи с этим
сегодня проводится мониторинг среди населения, в ходе которого оно дает оценку своего здоровья и всех факторов,
на него влияющих. В с. Казаки он уже проведен. Здесь же состоялся «круглый стол» под патронатом зам. главы
района Лидии Сенчаковой. В разговоре участвовали глава поселения Владимир Скворцов, главный врач района
Джамал Юзбеков, директор ДК Сергей Полосин, педагоги, представители казачества, сельские депутаты.
(Материал об этом читайте в следующем номере газеты.)

Конкурс

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Под таким названием стартовал одиннадцатый Всероссийский конкурс, в котором могут принять участие молодые
люди до 30 лет. Победители лучших законотворческих идей и их научные руководители будут приглашены на торжественный прием к руководству Государственной Думы, где им вручат высшую награду конкурса — знак отличия
«Депутатский резерв».
Подробная информация — на сайте оргкомитета Национальной системы развития научной творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».
(Соб. инф.)

Ярмарки
Администрация Липецкой области проводит областные розничные ярмарки 11 февраля 2016
года (четверг) — в г. Лебедянь,
12 февраля 2016 года (пятница)
— в с. Веселое Долгоруковского
района, 13 февраля 2016 года
(суббота) — в г. Чаплыгин, 14
февраля 2016 года (воскресенье) — в пос. Газопровод
Елецкого района.
Время работы ярмарок с 8:00
до 14:00.
В ярмарках примут участие
предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации,
малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители,
заготовительные организации
области.
В широком ассортименте будут
представлены товары народного
потребления, овощная продукция,
говядина, мясо птицы и многое
другое.
Организатором ярмарок является Управление потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области, ответственными исполнителями — Управление сельского хозяйства Липецкой области, администрации
Лебедянского, Долгоруковского,
Чаплыгинского и Елецкого муниципальных районов.

Акция

«Эстафета
добрых дел»

С 8 февраля по 31 марта 2016
года пройдет областная добровольческая акция «Эстафета добрых дел»,
организатором которой является
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Центр развития
добровольчества» при содействии
управления молодежной политики
Липецкой области.
Акция добрых дел будет проводиться среди добровольческих объединений региона, в форме эстафеты,
которую участники смогут передать в
социальной сети «Вконтакте».
(Соб. инф.)

Новости
культуры
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Фестиваль — одно из интереснейших событий в Елецком районе,
чтобы каждый желающий мог окунуться в сельскую жизнь, был создан
красочный событийный календарь
с перечнем праздников, фестивалей, достопримечательностей. Он
выпущен под редакцией туристскоинформационного центра «Елецкий
край» и отдела культуры.
Напечатан в форме буклета, на
страницах которого рассказывается о праздниках и размещены
контактные телефоны организаторов мероприятий. Например, в
ближайшее время жителей и гостей
района ждут праздники русского
чая в с. Малая Боевка и русского
блина в с. Талица. В этих краях
чтят традиции старины, оберегают
и гармонично вплетают их в современную жизнь. Буклет богато
иллюстрирован фотографиями с
мест событий, которые передают
атмосферу праздника.
Данный туристический путеводитель по елецкому краю можно
приобрести в райадминистрации, в
администрациях сельских поселений. Также он будет распространяться на всех районных праздниках и
фестивалях.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

Актуально

НЕ ЛЕЧИТЕСЬ
САМИ!
В Елецком районе зафиксировано
два случая пневмонии, вызванные
вирусом A(H1N1).
Один больной уже
выздоровел, он обратился на следующий же день после
появления первых симптомов, а
потому лечение не заняло много
времени и прошло без тяжелых последствий. Второй был переведен
в городскую больницу им. Семашко. Он предпочел самолечение в
первые несколько дней. Однако
доктора дают положительный прогноз его выздоровлению.
— Особенность гриппа A(H1N1)
в том, что при заражении быстро
развиваются тяжелые осложнения,
буквально на второй-третий день.
В группах риска — пожилые люди,
маленькие дети, беременные,
больные с хроническими заболеваниями (ожирение, бронхиальная
астма, сахарный диабет), — отмечает врач-эпидемиолог районной
больницы Нина Фесина.
При появлении первых симптомов — высокой температуры,
кашля, насморка, боли в горле, учащенном дыхании, болях в мышцах
и голове, конъюнктивите — следует
незамедлительно обратиться к
врачу.
Доктора не устают напоминать:
чтобы избежать тяжелой болезни,
следует чаще мыть руки, носить
медицинскую маску в общественных местах, дезинфицировать
дверные ручки, с толы, с т улья,
регулярно протирайте спиртовой
салфеткой мобильный телефон
и другие гаджеты, старайтесь не
контактировать с больными людьми, избегайте поездок в общественном транспорте и пребывание в многолюдных местах.
Что же касается случаев заболевания ОРВИ, их в районе
насчитывается 312, случаев сезонного гриппа пока зафиксировано
не было.
В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Подворье личное — забота общая

КОГДА РАДУЕТСЯ ФЕРМЕР

В районе продолжаются уже ставшие регулярными, традиционными
выезды-рейды работников администрации по хозяйствам тех или иных
поселений. Первый заместитель
главы администрации района Евгений Третьяков, начальник отдела
по развитию сельскохозяйственного
производства Екатерина Филюшина
и ее заместитель Нина Левочкина
посетили и другие территории.
Например, о расширении хозяйства подумывает владелец КФХ
Михаил Саввин. Он обосновался
на земле недалеко от с. Каменское. То, что кормов у хозяина в
достатке, стало понятно еще издалека, рядом с фермой немалые
запасы сена.
— И сена, и соломы, да и зерна в
достатке, заготовки еще с прошлого
года есть, — рассказал Михаил
Викторович. — И живности — овец,
коз — стало больше. Почти каждый
день приплод принимаю.
В хозяйстве содержится около
140 голов. Три породы баранов
разводит Саввин — «романовская»,
«эдильбайская», «прекос». В будущем хозяин планирует сделать упор
на разведение первой.
Думает Михаил Викторович завести коров, поросят. Земли, на
которой можно производить корма,
— хватает.
Иное беспокоит фермера. Вот
уже год он бьется над тем, чтобы
провести свет.
— Еще хочу воду в следующем
году провести, а то из Барановки

приходится возить в
день по шесть фляг.
Да еще «нз» — бочка
с водой на 2,5 куба
закопана, пока метель в январе три дня
была, я и не выезжал
никуда, дороги-то
занесло, вот отсюда
воду и доставал, —
рассказывает Михаил Викторович.
У Саввина три
дочки, чтобы девочки росли на натуральных продуктах, а
в доме был достаток,
фермер без остатка
посвящает все свое ТЕПЕРЬ ПОВОДОВ ПЕЧАЛИТЬСЯ У ЮРИЯ ВОРОТЫНвремя хозяйству, по- ЦЕВА ИЗ ХИТРОВО НЕТ.
тому планы его реЮрий Анатольевич провел целую
альные. Тем более что помогает
экскурсию по хозяйству. Вот, справа
ему в непростом деле отец Виктор
в ряд выстроилась техника — почти
Михайлович.
десять единиц. По правую руку —
Сообща трудятся и супруги Восвинарник, проживает в них около
ротынцевы (д. Хитрово). Подъезжая
150 голов скота, считая маленьких
к их дому, сотрудники отдела по разпоросят, которых здесь вдоволь:
витию сельскохозяйственного произ«ландрас», «дюрок», «датские»,
водства обмолвились: «Осенью при«немецкие». Работают в КФХ три
езжали, он (хозяин КФХ Юрий) был
человека.
очень сильно озабочен». Сегодня его
— С ветврачами держим тесный
не узнать, на лице — улыбка, о своих
контакт, все животные привиты,
делах рассказывает охотно.
осмотрены, здоровы, — подмечает
— Да, у нас все хорошо, — дохозяин.
вольно отрапортовал он. — КорЕсть у супругов Воротынцемов в достатке, свиньи в порядке,
вых и свое угодье в 180 гектехника ждет своего часа рвануть
таров, на котором производят
в поля. А главное — с кредитами,
з е р н о . Н о Ю р и й А н а т ол ь е в и ч
что брал на горючку, удобрения…
надеется на расширение площаразделался.
дей. Приобрел он заброшенный
полуразрушенный коровник,
сделал крышу, подключил свет,
провел воду. Теперь в одном
корпусе обосновалось зернохранилище, в другом планирует
в будущем разместить до 400
голов свиней. Вскоре часть коровника займут и 60 — 70 голов
КРС. «Пора телочек да бычков
начать разводить», — отмечает
фермер.
Важно, что Марина и Юрий Воротынцевы с доходов стараются по
возможности помочь и детскому
саду, и школе, да и в организации того или иного сельского
праздника. Добром отплачивают
ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ
поселению.
В. УДАЧИНА.
ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН ХОЗЯЙСТВОМ МИХАИЛА САВВИНА.

Сказано давно, но верно все равно
* Суровый человек может подчас казаться невежливым и даже грубым, но тем не менее обладать добрым, честным и кротким сердцем.
С. СМАЙЛС.

В прокуратуре района

ДОЛГОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Прокуратурой района проведена проверка исполнения соблюдения законодательства ООО Компания «НП-Групп» и ОАО «Корвет» в сфере оплаты
труда.
Как показала проверка, у ОАО «Корвет» имеется задолженность по
заработной плате перед 52 уволенными работниками за октябрь — 10
ноября 2015 года в общей сумме 800000 рублей. ООО Компания «НПГрупп» имеет задолженность по заработной плате перед 18 уволенными
работниками за май 2015-го — январь 2016 года в общей сумме 905116
рублей.
В соответствии с п. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый
гражданин имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Частью 6 статьи 136 ТК РФ предусмотрено, что заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором,
трудовым договором.
В силу ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата
всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в
день увольнения работника. Если он в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего
дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении руководителей ООО Компания «НП-Групп» и ОАО «Корвет»
возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.
5.27 КоПР РФ.
Дополнительно сообщаю, что согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд в интересах работников предприятий, организаций Елецкого
района с заявлениями о взыскании задолженности по заработной плате на
основании соответствующих обращений в прокуратуру района о защите нарушенных трудовых прав.
А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

ПОПРАВКА
В № 10 газеты «В краю
родном» в материале «Вчера говорили об инвестициях,
сегодня — о том, как они работают» на 3-й странице в 7-м
абзаце третьей колонки следует читать «… а в программу
«Жилье — специалистам» — 6
миллионов».
Приносим извинения читателям за допущенную неточность.
Редакция.

Старое фото
Баян в свое время был очень
популярным музыкальным инструментом. Многие родители
хотели, чтобы их дети умели
играть на нем. Педагоги музыкальной школы помогали ученикам освоить нотную грамоту
и другие мудрости, которые помогают отлично владеть инструментом. Помнит ли герой нашего
снимка те уроки? Надеемся, он
позвонит в редакцию по номерам
2-26-07, 2-40-85 и расскажет
об этом. Будем рады узнать и о
педагоге.

«КТО БЫЛ НА ФРОНТЕ, ТОТ ЗНАЕТ…»

«И авиация, и пулеметы, и минометы стреляют, не имеешь права
прятаться. Кто был на фронте, тот
знает, что полковая связь — дело
очень опасное. Охватит противник
наши батареи отсечным огнем, как
подковой, — нос из окопа не высунуть! Связист же все равно должен
обеспечивать связь, несмотря ни
на что. А как дорого дается каждый
плацдарм!».
Так говорил, вспоминая свой
фронтовой путь, ветеран Великой
Отечественной войны Николай
Пименович Малявин.
О его жизни и подвиге известно, пожалуй, каждому жителю д.
Ольховец. Он часто встречался со
школьниками, много рассказывал
о военной службе. Дети давно
выросли, но сохранили память о
земляке-герое, полном кавалере
ордена Славы.
В школьном музее СОШ п. Ключ
жизни вам обязательно расскажут
о Николае Пименовиче Малявине,
о его боевом пути. Бережно хранят
сведения о герое и в районном архиве. Вот лишь малая часть того, что
известно и о чем нам рассказали.
«Николай Пименович Малявин
родился 16 ноября 1905 года в с.
Ольховец. Окончил четыре класса
местной школы. Рос трудолюбивым
и выносливым, не боялся никакой
работы.
Боевой путь земляка начался еще
в 1939-м. Рядовым телефонистом он
участвовал в освобождении Западной Белоруссии, а затем воевал с белофиннами. В Красную Армию был
призван в мае 1941 года, служил в
рядах 606-го гаубичного артполка.
Николай Пименович участвовал в
боях под Ельней и Мценском. Познал
горечь отступления и фашистского
плена, но долго там не задержался.
На третий день он сумел сбежать и
после скитаний в окружении врага,
голодный и оборванный, с группой
таких же «окруженцев» вышел к
своим. Участвовал в боях за Брянск,
Калинин, Славинск, Старобельск,
Николаев, Одессу.
Первый свой орден Славы гвардии сержант получил будучи командиром отделения связи батареи
174-го гвардейского стрелкового
полка. В февральских боях 1944 года
за Украину у города Апостолово Днепропетровской области при устранении повреждения на линии связи
Николай Пименович был контужен,
но смог восстановить связь.
За мужество и отвагу приказом
по 57-й гвардейской стрелковой
дивизии 8-й гвардейской Армии
1-го Белорусского фронта Николая
Пименовича наградили орденом
Славы III степени.
Во второй половине мая 1944
года южнее города Бендеры (Молда-

НИКОЛАЙ ПИМЕНОВИЧ МАЛЯВИН.
вия), несмотря на сильный артиллерийский огонь немцев и бомбежку с
воздуха, Малявин вышел на линию
и устранил многократные порывы
связи. Помогал пехоте отражать
контратаки врага. В том сражении
уничтожил 17 фашистов, оказал
первую помощь нашему раненому
офицеру и вынес его с поля боя.
Командование наградило ельчанина
орденом Славы II степени.
В апреле 1945 года юго-западнее
города Зелов (Германия) в сложных
условиях гвардии сержант Малявин
(тот же боевой состав, 1-й Белорусский фронт) устранил двадцать
порывов на линиях связи, чем обеспечил непрерывное управление
боевыми действиями, обнаружил несколько огневых точек противника,
которые затем были уничтожены.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 мая 1946 года
за образцовое выполнение заданий
командования в боях с немецкофашистскими захватчиками гвардии
сержант Малявин Николай Пименович награжден орденом Славы I степени. Таким образом, он стал полным
кавалером ордена Славы.
Великую Победу Николай Пименович Малявин встречал в Берлине.
Возвратился в родное село героем.
На груди у сержанта блестели не
только ордена Славы, но и медали
«За отвагу», «За освобождение
Варшавы» и «За взятие Берлина».
После войны Николай Пименович работал стрелочником на станции Пажень, позже перешел на газокомпрессорную станцию. В 1985
году к 40-летию Великой Победы
ему вручили и орден Отечественной
войны I степени. В 1986 году Малявин Н. П. ушел из жизни».
А мы будем помнить героя и его
бессмертный подвиг.
Подготовила
И. СТЕПАНОВА.
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Официально
4. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 8 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

719

07

02

01 2 01 85140

719

07

02

01 2 02 00000

13 638,2

(Окончание. Начало в № 11 — 12).

Основное мероприятие «Обеспечение
условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных
учреждениях дополнительного образования»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

719

07

02

01 2 02 42090

13 638,2

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

02

01 2 02 42090

Молодежная политика и оздоровление
детей

719

07

07

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»

719

07

07

01 0 00 00000

1 500,0

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном
районе»

719

07

07

01 3 00 00000

1 500,0

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»

719

07

07

01 3 01 00000

1 500,0

Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в Елецком муниципальном
районе

719

07

07

01 3 01 79100

1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

719

07

07

01 3 01 79100

Другие вопросы в области образования

719

07

09

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»

719

07

09

01 0 00 00000

25 811,9

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного
образования Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»

719

07

09

01 2 00 00000

25 811,9

Основное мероприятие «Содержание
МБУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений» и МБУ
«Ресурсный центр образования» Елецкого муниципального района»

719

07

09

01 2 03 00000

22 887,0

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

719

07

09

01 2 03 42090

22 887,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

09

01 2 03 42090

Основное мероприятие «Содержание
отдела образования администрации
Елецкого муниципального района»

719

07

09

01 2 04 00000

2 924,9

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

719

07

09

01 2 04 02040

2 924,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

719

07

09

01 2 04 02040

100

2 608,3

50 593,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

719

07

09

01 2 04 02040

200

313,9

219 912,4

Иные бюджетные ассигнования

719

07

09

01 2 04 02040

800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

719

10

Социальное обеспечение населения

719

10

03

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»

719

10

03

01 0 00 00000

1 602,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

719

10

03

01 1 00 00000

1 602,2

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

719

10

03

01 1 04 00000

1 602,2

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008
года № 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
оплате жилья и коммунальных услуг
педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства»

719

10

03

01 1 04 85250

1 602,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

719

10

03

01 1 04 85250

Охрана семьи и детства

719

10

04

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»

719

10

04

01 0 00 00000

1 599,0

Подпрограмма «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной
значимости труда родителей по воспитанию детей, укреплению института семьи,
возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейных отношений на 2014 — 2020 годы»

719

10

04

01 5 00 00000

1 599,0

Основное мероприятие «Социальная
поддержка учащихся образовательных
организаций»

719

10

04

01 5 03 00000

1 599,0

Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной
организации, реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

719

10

04

01 5 03 85040

1 599,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

719

10

04

01 5 03 85040

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета Елецкого
района на 2016 год (тыс. рублей)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

713

10

Социальное обеспечение населения

713

10

03

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»

713

10

03

Подпрограмма «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

713

Основное мероприятие «Реализация
социальной политики в сфере культуры
и искусства»

713

10

10

474,5

03

03

474,5
01 0 00 00000

474,5

01 6 00 00000

474,5

01 6 03 00000

474,5

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008
года № 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
оплате жилья и коммунальных услуг
педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства»

713

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

713

Отдел образования администрации
Елецкого муниципального района
Липецкой области

719

ОБРАЗОВАНИЕ

719

07

Дошкольное образование

719

07

01

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»

719

07

01

01 0 00 00000

73 324,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

719

07

01

01 1 00 00000

73 324,0

Основное мероприятие «Строительство,
капитальный ремонт и реконструкция
дошкольных образовательных учреждений»

719

07

01

01 1 01 00000

22 731,0

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

719

07

01

01 1 01 42090

22 731,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

01

01 1 01 42090

Основное мероприятие «Обеспечение
условий для обучения, воспитания и
содержания детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

719

07

01

01 1 02 00000

Расходы на реализацию Закона Липецкой области «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных
образовательных организаций

719

07

01

01 1 02 85350

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

01

01 1 02 85350

Общее образование

719

07

02

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»

719

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного
образования Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»

719

10

10

03

03

01 6 03 85250

01 6 03 85250

07

07

02

02

73 324,0

07

02

01 2 01 42090

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

02

01 2 01 42090

Расходы на реализацию Закона Липецкой
области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ
«О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

719

07

02

01 2 01 85090

719

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

719

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007
года № 119-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения
школьной и спортивной формы детям из
многодетных семей

719

07

07

07

07

02

02

02

02

02

50 593,0

600

219 912,4

219 912,4

01 2 01 00000

01 2 01 85090

206 274,2

30 246,8
600

01 2 01 85140

30 246,8

167 755,0

600

01 2 01 85130

01 2 01 85130

22 731,0

50 593,0

01 2 00 00000

719

07

600

01 0 00 00000

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007
года № 119-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
образования» в части социальных выплат
на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, имеющих государственную
аккредитацию

474,5

320 548,3

719

719

300

323 749,5

Основное мероприятие «Обеспечение
условий для предоставления начального
общего, основного общего, среднего
общего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях»

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

474,5

167 755,0

6 791,0

300

6 791,0

1 481,4

ВСЕГО

300

600

1 481,4

13 638,2
1 500,0

200

1 500,0
25 811,9

600

22 887,0

2,7
3 201,2
1 602,2

300

1 602,2
1 599,0

300

1 599,0
468 681,8
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Решение 4 - й с е с с и и V I с о з ы в а Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 35 от 29.02.2016 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативноправового акта «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района», принятое решением Совета
депутатов Елецкого муниципального района от 22.10.2008 года № 47, руководствуясь статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
Елецкого муниципального района» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 35 от
29.01.2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Статья 1.
Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
Елецкого муниципального района», принятого решением сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.10.2008 года № 47 (в редакции решения Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 29 февраля 2015 года № 103) («В краю родном», 2008 г., 25 октября,
25 декабря; 2010 г., 02 декабря, 28 декабря; 2011 г., 30 июня, 08 октября, 01 ноября; 2012 г., 18
сентября, 13 ноября; 2013 г., 31 января, 07 марта; 2014 г., 01 марта, 02 сентября; 2015 г., 03 марта),
следующие изменения:
Приложение 4 к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого
муниципального района», изложить Таблицу 1 в следующей редакции:
Таблица 1

Должностные оклады руководителей, специалистов
и служащих учреждений культуры и искусства
муниципального района

2
3

Помощник главного режиссера (художественного руководителя)

6590

Артистический персонал

37
38

Артист хора II категории

4870

39

Артист хора I категории

5680

40

Артист хора высшей категории

6730

41

Артист-вокалист (солист), которому присвоена вторая внутридолжностная категория

5150

42

Артист-вокалист (солист), которому присвоена первая внутридолжностная категория

6280

43

Артист-вокалист (солист), которому присвоена высшая внутридолжностная
категория

7250

Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы

44
45

Артист оркестра ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист
хора хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная
категория

5150

46

Артист оркестра ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист
хора хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная
категория

6280

47

Артист оркестра ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист
хора хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная
категория

7250

48

Артист оркестра народных инструментов II категории

6280

49

Артист оркестра народных инструментов I категории

7250

Концертные организации

50
51

Аккомпаниатор-концертмейстер II категории

4790

52

Аккомпаниатор-концертмейстер I категории

5680

53

Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории

7250

54

Артисты — концертные исполнители (всех жанров), которым присвоена вторая
внутридолжностная категория

5150

55

Артисты — концертные исполнители (всех жанров), которым присвоена первая
внутридолжностная категория

6730

56

Артисты — концертные исполнители (всех жанров), которым присвоена высшая
внутридолжностная категория

7810

57

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

58

Художественный персонал концертной организации, музыкального и танцевального
коллектива

59

Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной
частью

60

Заведующий художественно-постановочной частью

8400

61

Режиссер-постановщик I категории

7810

62

Режиссер-постановщик высшей категории

8400

63

Режиссер; звукорежиссер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория

5680

4330

64

6730

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена»

Режиссер; звукорежиссер, которым присвоена первая внутридолжностная категория

65

Хореограф

7130

№ п/п
1

36

Наименование должности

Должностной
оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей
и артистов вспомогательного состава»
Контролер билетов; артист вспомогательного состава концертных организаций

7810

Культурно-просветительные учреждения

66

4

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной

4440

67

Режиссер массовых представлений

5

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам

4280

68

Режиссер массовых представлений II категории

5700

6

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым
присвоена вторая внутридолжностная категория

4370

69

Режиссер массовых представлений I категории

6770

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым
присвоена первая внутридолжностная категория

70

Режиссер массовых представлений высшей категории

7280

7

4440

71

5700

8

Культорганизатор

4280

Режиссер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория

9

Ассистенты режиссера, помощник режиссера; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория

4370

72

Режиссер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория

6770

10

Ассистенты режиссера; помощник режиссера; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория

4700

11

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»

12

Хранитель фондов

4820

13

Библиотекарь, библиограф

4890

14

Библиотекарь II категории; библиограф II категории

5080

15

Библиотекарь I категории; библиограф I категории

5920

16

Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф

6540

17

Главный библиотекарь; главный библиограф

8140

18

Методист библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра
народного творчества, туристско-информационного центра

4990

19

Методист библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, туристско-информационного центра, которому присвоена
вторая внутридолжностная категория

5080

20

Методист библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, туристско-информационного центра, которому присвоена
первая внутридолжностная категория

5920

21

Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, научно-методического
центра народного творчества, туристско-информационного центра

7560

22

Редактор библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга)

4720

23

Редактор библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры
(культуры и досуга) II категории

4900

24

Редактор библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории

5700

25

Звукооператор

5080

26

Звукооператор II категории

5170

27

Звукооператор I категории

5430

28

Звукооператор высшей категории

6300

29

Должностной оклад, установленный в зависимости
от группы по оплате труда руководителей (руб.)
73

II

III

IV

74

Заведующий отделом
(сектором) Дома (дворца) культуры и отдыха,
научно-методического
центра

8140

7560

7030

6540

75

Заведующий отделом
(сектором) библиотеки

8140

7560

7030

4970

31

Репетитор по вокалу I категории

6050

32

Концертмейстер по классу вокала II категории

6050

33

Концертмейстер по классу вокала I категории

6990

34

Художник-постановщик I категории

6490

35

Художник-постановщик высшей категории

8100

в учреждениях,
не имеющих
групп

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей учреждений
культуры, искусства и кинематографии»
Должностной оклад, установленный в зависимости
от группы по оплате труда руководителей (руб.)

77

Наименование
должности

I

II

III

IV

в учреждениях,
не имеющих
групп

78

Директор (заведующий) филиала

9570

8880

8260

79

Художественный
руководитель Дома
культуры и отдыха,
научно-методического
центра

10300

9570

8880

8260

6970

80

Директор (заведующий) библиотеки

11070

9570

8880

8260

7610

81

Директор (заведующий) Дома (центра)
народного творчества, туристскоинформационного
центра

11070

10300

8880

82

Директор музыкального и (или) танцевального коллективов, концертной организации

Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального
и танцевального коллектива
Репетитор по вокалу II категории

Наименование
должности

I

76

30

5170

7700

8880

15080

Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

6 февраля 2016 года

№ 13-14 (9664-9665)

“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально

5 стр.

Актуально!

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI СОЗЫВА
Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района 4 - й с е с с и и V I с о з ы в а № 39 от 29.01.2016 года

ОСТОРОЖНО:
ПАВОДОК!

Рассмотрев проект «График приема избирателей депутатами Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва», представленный
постоянной депутатской комиссией по законодательству и правовым вопросам, руководствуясь статьей 21 Устава Елецкого муниципального района,
учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам и постановление постоянной депутатской
комиссии по социальным вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1.Утвердить «График приема избирателей депутатами Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва» (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Утверждено решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 39 от 29.01.2016 года

ГРАФИК приема избирателей депутатами Совета депутатов Елецкого
муниципального района VI созыва
№
п/п

Фамилия Имя Отчество
депутата

День приема
избирателей

Время приема
избирателей

Место приема избирателей

Хрусталева
Екатерина Петровна

Вторая среда
каждого месяца

с 13:00 до 15:00

Здание администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет

Плотникова
Любовь Андреевна

Первый вторник
каждого месяца

Сенчаков
Дмитрий Николаевич

Третий понедельник
каждого месяца

с 13:00 до 16:00

Здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет

Попов
Сергей Николаевич

Вторая среда
каждого месяца

с 11:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Архангельский сельсовет

5

Саввин
Сергей Владимирович

Второй вторник
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Волчанский сельсовет

6

Рыляев
Валерий Николаевич

26-е число
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Волчанский сельсовет

7

Смагин
Александр Иванович

Вторая среда
каждого месяца

с 12:00 до 15:00

Здание администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет

8

Купавых
Александр Иванович

Первый понедельник
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет

9

Коробейников
Александр Иванович

Каждый вторник
каждого месяца

с 9:00 до 10:00

п. Елецкий, контора ООО «Елецкий»

10

Карасева
Анастасия Александровна

Вторая суббота
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения
Елецкий сельсовет

11

Антипов
Иван Анатольевич

Второй вторник
каждого месяца

с 13:00 до 15:00

Здание администрации сельского поселения Казацкий сельсовет

12

Скворцов
Владимир Николаевич

Четвертый вторник
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Казацкий сельсовет

13

Карнадуд
Наталья Николаевна

Третий вторник
каждого месяца

с 13:00 до 15:00

Здание администрации сельского поселения Колосовский сельсовет

14

Анцупов
Павел Юрьевич

Первый вторник
каждого месяца

с 12:00 до 14:00

Здание администрации сельского поселения Колосовский сельсовет

15

Попов
Дмитрий Анатольевич

Первая пятница
каждого месяца

с 12:00 до 14:00

Здание администрации сельского поселения Лавский сельсовет

16

Овсянников
Вадим Николаевич

Третья пятница
каждого месяца

с 12:00 до 14:00

Здание администрации сельского поселения Лавский сельсовет

17

Толстых
Евгений Владимирович

Третий четверг
каждого месяца

с 11:00 до 13:00

Здание администрации сельского поселения
Малобоевский сельсовет

18

Елецких
Вадим Алексеевич

Первая пятница
каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Здание администрации сельского поселения
Малобоевский сельсовет

19

Загрядских
Любовь Васильевна

Первая пятница
каждого месяца

с 8:00 до 10:00

Здание администрации сельского поселения Нижневорголький сельсовет

20

Саввин
Юрий Михайлович

Первая пятница
каждого месяца

с 16:00 до 17:00

Здание администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет

21

Меренкова
Лидия Васильевна

Второй четверг
каждого месяца

с 14:00 до 16:00

Здание администрации сельского поселения Голиковский сельсовет

22

Черных
Юрий Владимирович

Первая среда
каждого месяца

с 12:00 до 14:00

Здание администрации сельского поселения Голиковский сельсовет

23

Рязанцев
Руслан Геннадьевич

Третий понедельник
каждого месяца

с 13:00 до 15:00

Здание администрации сельского поселения Пищулинский сельсовет

24

Родионова
Елена Юрьевна

Первая пятница
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Пищулинский сельсовет

25

Сапрыкин
Роман Викторович

Второй вторник
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Сокольский сельсовет

1

2
3
4

с 8:00 до 10:00

Здание администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет

26

Шевырева
Надежда Ивановна

Первый вторник
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Сокольский сельсовет

27

Тюрин
Евгений Алексеевич

Второй вторник
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Федоровский сельсовет

28

Зуев
Александр Иванович

Четвертая среда
каждого месяца

с 9:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения
Фeдоровский сельсовет

29

Бурлаков
Николай Васильевич

Второй вторник
каждого месяца

с 14:00 до 16:00

Здание администрации сельского поселения Черкасский сельсовет

30

Шарандин
Вячеслав Иванович

Вторая пятница
каждого месяца

с 10:00 до 12:00

Здание администрации сельского поселения Черкасский сельсовет

Весеннее половодье является
чрезвычайной ситуацией природного происхож дения, а это
значит, что и отношение к нему
должно быть максимально ответственное.
В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до
вскрытия водоемов делают его
пористым, рыхлым, хотя внешне
он выглядит крепким. Такой лед не
способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных
средствах.
Во время половодья на реках
наблюдается ледоход — очень увлекательное зрелище. Однако нельзя
забывать, что этот период опасен,
особенно те места, где выходят на
поверхность льда подземные ключи,
стоки теплой воды от промышленных
предприятий, возле выступающих на
льду кустов, камыша, коряг. В период
половодья природа от нас ждет порядка, осторожности и соблюдения
правил безопасности поведения на
льду и воде.
На родителей ложится особая
ответственность! Расскажите своим детям о правилах безопасного
поведения в весенний период, а особенно во время каникул. Играя, дети
могут зайти туда, куда не следует,
и всячески проверять друг друга на
смелость, например, в хождении по
льду. Такие игры могут окончиться
трагедией.
При получении информации об
угрозе подтопления (затопления)
необходимо быстро собраться и
взять с собой: пакет с документами
и деньгами; медицинскую аптечку;
трехдневный запас продуктов; постельное белье и туалетные принадлежности; комплект верхней одежды
и обуви.
При внезапном поднятии уровня
воды необходимо как можно быстрее
занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к
эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешим порядком по неглубоким и небыстрым
бродам.
При чрезвычайных ситуациях
звонить: 4-99-11; 4-97-49; 01; с сот.
тел. — 112.
В. ЗОТОВ,
старший специалист 2 разряда
отдела по развитию
сельскохозяйственного
производства.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* В основе любой деятельности лежит чувство силы.
К. ФРЕЛИХ.
* Звери, живя вместе с нами,
становятся ручными, а люди,
обращаясь друг с другом,
становятся дикими.
ГЕРАКЛИТ.
* В известном смысле недостатки любого произведения
сводятся к одному — оно
слишком длинно.
Л. ВОВЕНАРГ.
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«ПРОВЕРЬ СЕБЯ»

Перед заседанием «круглого стола» с бизнес-сообществом в
фойе Дома культуры п. Ключ жизни медики районной больницы
провели акцию «Проверь себя».
Можно было подойти к любому столу, за которым сидел опытный
фельдшер, лаборант, и проверить показатели своего артериального
давления, методом экспресс-диагностики — уровень холестерина и
сахара в крови, а также свой вес.
Кстати, нашлось немало желающих воспользоваться возможностью
узнать о своем самочувствии быстро и необременительно.
То, что из 73 участников мероприятия 22 прошли тестирование, —
уже хороший показатель.
Кроме того, медики предлагали буклеты и брошюры с информацией по вторичной профилактике артериальной гипертензии, а также
с полезными советами при стрессах. Этот материал заинтересовал
многих, и стопка популярной литературы таяла на глазах. Методист
по профилактике Наталья Каверина уверена, что подобные акции,
которые проводятся силами медиков районной больницы, очень популярны.

МЕДРАБОТНИКИ ГОТОВЫ К ТЕСТИРОВАНИЮ ПАЦИЕНТОВ.

“В КРАЮ РОДНОМ”

Тот, кто здоровье бережет

С ДОКТОРОМ НАМ ПОВЕЗЛО

Доктор осторожно ступает по
льду. Рукой придерживается за
шаткий штакетник забора. Потом
терпеливо стоит у двери, ждет, пока
хозяева отзовутся на стук.
Альфрида Вахитовна Новикова,
заведующая амбулаторией п. Маяк,
не сетует, не обижается. Здесь живут пожилые люди. Порой им хвори
не позволяют лед обколоть, дорожку
посыпать песком.
Наконец-то дверь открывается.
Доктор входит в дом и принимается
мерить давление, пульс, температуру, внимательно слушает жалобы и
дальше продолжает осмотр.
— В пик подъема гриппа, других
инфекционных заболеваний, — говорит Альфрида Вахитовна, — мы
выполняем все вызовы на дом. А
их бывает и до тридцати в день.
Иногда и ночью едем домой к больному. Хорошо, что есть медицинский
транспорт. Но иногда приходится и
пешком добираться, если идти на
вызов недалеко от амбулатории.
В эти дни особое внимание — к
пожилым людям, беременным женщинам, детям. Резкие перепады
давления у этой категории населения
могут привести к тяжелым осложнениям. Поэтому дедушкам-бабушкам
— особая забота. Их всех хорошо
знает Альфрида Вахитовна, а они, в
свою очередь, всякий раз рады при
случае пообщаться с ней.
Телефон врача не умолкает. Звонят пациенты. Ее сотовый номер есть
у каждого. Поэтому что-то выяснить, о
чем-то расспросить — это запросто.
В профессионализме доктора

КНЯЖЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

Русский князь Парфений Енгалычев (1769 — 1823) оставил о себе добрую память любопытной книгой,
которую, не мудрствуя лукаво, назвал просто и емко: «О продолжении человеческой жизни, или Средство,
как достигнуть здоровой, веселой и глубокой старости». Вот некоторые княжеские заповеди.
* Паче всего обращай на самого себя внимание, учись опознавать, что телу твоему полезно и вредно, сносно
или предосудительно.
* Убегай сильных страстей. Злоба и ненависть истощают жизненные силы. С молодости приучай себя к кротости
и равнодушию. Если вдруг овладела тобой сильная страсть, то поди на свежий воздух, взирай на небо. Проходися,
и не раньше употребляй пищу и питье, как в духе своем сделаешься спокоен.
* Одевайся по погоде. Избегай узкого платья. Никогда не бери одежды тех, что умерли в дурных или прилипчивых болезнях.
* Будь целомудрен. Гаси недолжный порыв в зародыше, не допускай, чтобы страсти распаляли тебя.
* Будь умерен в пище. Не прежде опять принимайся за еду, как когда большой почувствуешь голод. Ешь медленно и порядочно пережевывая пищу. Не ешь на ночь.
* Пей чаще. Зимой обтирай тело льдом. Летом купайся там, где вода светла.
* Убегай праздности и должность свою исправляй рачительно.
* Ежели вести тебе должно сидячий род жизни, то каждый день без изъятия при всякой погоде делай движение
целый час на вольном воздухе.
* Пока молод, не пользуйся периной. Как только позволит погода, спи с открытым окном. Не нужно спать
слишком долго, кто 7 часов во сне провел, тот очень довольно спал.

Салон красоты

Забудьте
о горячей воде

Мама каждое утро протирает лицо
льдом. Естественно, что и я так делаю,
причем и утром, и вечером.
Чаще всего пользуюсь обычной водой
без газа. Но только столовой, поскольку в
лечебной содержатся минералы определенного назначения. Однако временами использую особый косметический лед: крепко
сваренный кофе процеживаю, разливаю по
формочкам для льда и замораживаю. Утром
и вечером протираю лицо кубиком кофейного льда и не смываю.
Процедура тонизирует, освежает, как
ничто другое! К тому же некоторое время
ощущается стойкий кофейный аромат. Таким
же способом можно приготовить и чайные
кубики (лучше всего подойдет зеленый чай).
Кожа будет выглядеть свежей и здоровой!
Но при сосудистой сеточке на лице эти
рецепты не подходят. И еще мама с детства
повторяет, что умывать лицо горячей водой
нельзя, иначе скоро состаришься.
В. ПОРШНЕВА.
г. Елец.
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Это интересно
Исследования показали, что ощутимая потеря веса происходит
во время ходьбы по лестнице в течение 25 — 30 и более минут.
Приблизительный расход энергии при подъеме с частотой 60
— 70 ступенек в минуту составляет 0,14 ккал на 1 кг веса. Таким
образом, женщина с массой тела 70 кг тратит при подъеме по
лестнице около 10 ккал в минуту. Энергозатраты при спуске по
лестнице несколько ниже.
Хождение по лестнице также значительно сокращает жировые
отложения, тонизирует мышцы и нормализует кровяное давление.
Подъемы по лестнице, кроме того, активизируют выпрямители
колена, мощные выпрямители бедра (бицепсы бедер и ягодичные
мышцы), а также икроножные мышцы. Более того, через 3 месяца
таких «тренировок» увеличивается объем легких на 8,6 процента
в среднем, объем талии уменьшается на 2 процента, а уровень
холестерина падает на 3,9 процента.
* Быстрее худеют те, кто ограничивает жиры, но не исключает
их полностью из своей диеты. Вместо обезжиренного йогурта и
творога покупайте молочные продукты двухпроцентной жирности. В овощной салат добавляйте ложку растительного масла. Не
отказывайтесь от рыбы, птицы и мяса. Просто выбирайте менее
жирные сорта и ешьте эти продукты понемногу.
* Всем мышцам нужны регулярные тренировки, и челюстным тоже.
Поэтому нельзя питаться одними мягкими булочками и бутербродами
или даже более полезными, но недостаточно жесткими пюре, супами.
Если за час до сна пожевать что-нибудь жесткое, то мышцы челюсти
устанут и расслабятся. Значит, не будет скрежетания во сне зубами.
Лучше перед сном грызть не орешки, не карамельки или печенье, а
низкокалорийные и полезные морковь, капусту, жесткие яблоки.

никто не сомневается. Можно вспомнить много случаев из ее практики,
когда приходилось отводить неминуемую беду. И всякий раз она действовала грамотно и решительно.
Было, когда в разгар картофельнокапустной страды одному из глав
КФХ стало плохо. Он потерял сознание прямо в поле. Альфрида
Вахитовна не приехала, а будто
прилетела, делала искусственное
дыхание. И когда сердце глухо
стукнуло в груди человека, она не
вздохнула с облегчением. Понимала, что нужно больного осторожно
транспортировать в больницу. Всю
дорогу до Ключа жизни она оказывала первую необходимую помощь.
Все закончилось благополучно.
— Это моя работа, и я, как медик,
не жду за это благодарностей, —
говорит А. Новикова, — мы даем
клятву Гиппократа — быть верным
врачебному долгу. И этим многое
сказано и объяснимо…
А благодарностей — море. Вот и в
редакцию пришло письмо от жительницы села Крутое Галины Ивановны
Гладышевой, в котором она тепло и
восторженно рассказывает о своем
докторе: «Мы хорошо осведомлены,
как вести здоровый образ жизни,
не заниматься самолечением, если
вдруг заболеем, знаем, как организовать свое питание, физические
нагрузки. Это очень важно. Хорошие
ей в этом помощники и работники
местного медпункта — фельдшер
Маргарита Дьяконова, санитарочка
Оксана Савкова. Они внимательные,
заботливые. Никто в селе о них не

только ничего плохого не скажет, но
даже не позволит взглянуть неприветливо. А еще они показывают пример чистоты и красоты всем жителям.
Перед зданием амбулатории разбили
клумбу с цветами и ухаживают за ней
с большим старанием…».
Оказывается, ничто не ускользает от внимательного взора деревенского жителя. И уважение к
медикам приходит не просто так.
Они заслужили его всей правдой,
исполняя свой долг.
Окончен день. Но это не означает, что все заботы для Альфриды
Вахитовны завершены. Она всегда
готова к тому, что ее позовут к
больному в любую минуту, поэтому
будни проходят с учетом этого обстоятельства.
— Всякий раз в личных беседах
с жителями говорю им о том, чтобы
берегли свое здоровье, были активны, занимались физкультурой.
Одним словом, жили на позитиве,
— говорит Альфрида Вахитовна. —
Много сама интересуюсь новинками
в медицине и об этом рассказываю.
Иногда «непослушных» пациентов
прошу записать, что нужно делать
каждый день с пользой для своего
здоровья. И прошу эту памятку повесить на холодильник…
Многие жители Волчанского
сельского Совета признаются, что
им повезло с доктором. Сколько
нужного, полезного, необходимого
они получают ежедневно от «отличника здравоохранения» и просто
душевного, заботливого человека —
Альфриды Вахитовны Новиковой.

Вопрос-ответ

ЖДАТЬ ЛИ В ГОСТИ ЗИКУ?

Вчера смотрела репортаж в «Вестях» по второму каналу, после чего всю
ночь не могла уснуть. Вирус Зика агрессивно заявил о себе. У меня дочка
беременная. Волнуюсь — миновала бы нас эта беда…
Вера ШАПОШНИКОВА.
д. Ольховец.
(По телефону).
ОТ РЕДАКЦИИ. Наверняка сообщения в СМИ об этом вирусе не оставили
равнодушным ни одного здравомыслящего человека. Нашим читателям мы
предлагаем маленький ликбез о лихорадке Зика.
Переносчиками вируса являются комары. А его хранители в природе, как
правило, обезьяны и люди. Немного истории: вирус был выделен в 1947 году
из макак-резусов в Уганде, а в 1968-м впервые обнаружен у людей в Нигерии.
С тех пор описано лишь 15 случаев заболевания на Африканском континенте
и в Юго-Восточной Азии. В 2007 году вирус распространился через Тихий
океан. В 2014-м он достиг Новой Каледонии, острова Кука… А через год он
уже «шагал» по Южной и Центральной Америке. В прошлом году, по данным
Всемирной организации здравоохранения, с апреля 2015 года в Бразилии
и странах Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона
ситуация осложнилась. По предварительным оценкам, число зараженных
может составлять до 3 — 4 миллионов человек.
Кстати сказать, коренным жителям вирус не причиняет особых хлопот.
А для людей из других регионов он представляет угрозу.
Как передается вирус? Комары заражаются, кусая инфицированного
человека, а затем передают инфекцию через укусы здоровым людям. Врачи
предполагают, что заражение может происходить при переливании крови
и при сексуальном контакте. Как правило, заболевание протекает как в
легкой, так и тяжелой форме. Заканчивается выздоровлением. Однако
беспокоят выводы докторов о том, что вирус Зика воздействует на плод
человека. Заражение беременных женщин на сроке 3 — 4 месяца приводит
к аномалиям развития плода. Происходит остановка роста черепа и мозга.
Новорожденные появляются на свет с различными уродствами и патологией.
Сделано открытие, что вирус может проникать через плаценту.
Что же делать нам, тем, кто живет в России? Ответ, правда очень короткий, мы его отыскали во Всемирной «паутине».
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует россиянам пока отказаться
от поездок в страны Африки и Центральной Америки. При этом сотрудники
ведомства вероятность вспышки лихорадки в нашей стране исключают.
— Наши природно-климатические условия не совпадают с теми, которые
необходимы для развития и циркуляции вируса Зика в природе. Нет комаров
того вида, нет естественных условий тропических стран, — пояснил профессор, специалист по вирусологии Александр Бутенко.
Поэтому, уважаемая Вера Шапошникова и другие, которых сообщение о
вирусе заставило изрядно поволноваться, не делайте этого. Ожидайте с радостью рождение малышей в вашей семье, будьте счастливы и здоровы.

Подготовила М. Быкова.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

На заметку

ВЫБИРАЕМ СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК…

Рано или поздно каждый из нас оказывается приглашенным на свадьбу
друзей, родственника или знакомого. И все бы хорошо, да только есть одна

За покупками

ДОРОЖНАЯ СУМКА
НА КОЛЕСИКАХ

Важной вещью в хозяйстве
я в л я е т с я д о р ож н а я с у м к а н а
кол е с и к а х , в ко т о р у ю м ож н о
сложить все необходимые для
поездки вещи. Качественная и
долговечная сумка должна быть
только из прочных материалов,
поэтому внимательно выбирайте
этот незаменимый для путешественников аксессуар.
Исходя из того, что заполненная
различными вещами сумка для
поездок имеет огромный вес, она
должна оснащаться качественными ручками. Сумка на колесиках
оборудуется выдвижной ручкой из
металла и пластика. Первый вариант считается более надежным и
прочным.
Не стоит покупать сумку с ручкой, положение которой можно
фиксировать в любом месте, так
как она быстро выйдет из строя.
Направляющие в ручке, которая
по необходимости выдвигается,
должны находиться внутри сумки.
Идеальным вариантом сумки для
поездок за границу является чемодан, у которого имеется ручка
посередине и сбоку. Прежде чем
купить сумку для дальних поездок и
командировок, нужно определиться
с ее размером.
Лучше всего покупать сумку
для путешествий среднего разме-

Родителям

ра, так как она не будет слишком
маленькой или же огромной. Не
забывайте о том, что вам нужно
будет катить сумк у. Если она
будет неподъемной, то вы можете
омрачить свою поездку надрывом спины. Также размер этого
аксессуара должен позволять
поместить его на полку в поезде или автобусе. Будет хорошо,
если у дорожной сумки найдется
специальная молния, при помощи
которой можно будет увеличить
полезную площадь.
Надежное и жесткое дно сумки,
которое не деформируется под
тяжестью багажа, — это еще один
критерий выбора. Если вы решили
купить сумку в обычном магазине,
то у вас будет возможность походить с ней, чтобы можно было проверить удобство ручки и определить
вес сумки без вещей.
Материал для пошива сумки
должен быть водонепроницаемым, прочным и износоустойчивым. Если вы не хотите часто
стирать сумку, к тому же это не
рекомендуется делать, то лучше
всего отдать предпочтение темным цветам. Яркие сумки больше
всего подойдут для полетов на
самолете, так как пеструю сумку
будет намного легче увидеть на
ленте выдачи багажа.

небольшая проблемка, которая заключается в сложности выбора свадебного
подарка виновникам торжества.
Никто не хочет быть частью «толпы», вручая традиционные подарки, и это
понятно. Но в то же время далеко не всегда фантазия позволяет быстро сориентироваться в выборе. Если вы до сих пор не выбрали подарок на свадьбу,
которая состоится уже совсем скоро, прислушайтесь к нашим советам.
Первый и самый традиционный вариант — комплект посуды, набор. Но
если вы хотите выделиться из толпы приглашенных на торжество гостей, то
тогда не дарите обычный. Лучше выбрать набор сувенирного типа. Сегодня
их купить не так уж и сложно. А если есть желание, так можно и вовсе заказать уникальную роспись или гравировку.
Второй вариант — что-нибудь парное с гравировкой. К примеру, за рубежом модно дарить парам наручные часы с именными гравировками на прилегающей к руке стороне. Тут можно выгравировать и пожелание, и имена
молодоженов, и даже какие-нибудь символы. Точно также можно подарить
и кольца, и кулоны или что-то еще в этом роде.
Третий вариант — подкова. В общем-то, вариант достойный, и, что не
менее важно, подкова не обязательно может быть дешевым подарком. При
желании, она может быть и очень дорогим, уникальным и оригинальным
подарком на свадьбу.
Четвертый вариант — что-нибудь из сувенирной продукции. Это могут
быть сувенирные настольные или настенные часы, халаты с именами, вазы
и многое другое.
Ну и пятый вариант — путевка.
А вообще, вариантов действительно много. Главное, запомните: подарок
должен быть подарен с душой.

РУЛЕТ «ЖИРАФ» С ТВОРОЖНЫМ
КРЕМОМ И БАНАНОМ

Ингредиенты для бисквита: 150 г пшеничной муки; 200 г сахара;
4 куриных яйца; 5 г разрыхлителя; 50 г какао; 55 мл кипятка; 50 мл
подсолнечного масла.
Ингредиенты для начинки: 250 г творога с жирностью 9 %, 200 мл
сливок или сметаны, 80 г сахарной пудры, 1 средний банан.
Сначала приготовим бисквитное тесто. Для этого в глубокой емкости
взбиваем куриные яйца вместе с необходимым количеством сахара,
используя миксер. Время взбивания — 10 минут. Муку просеиваем, добавляем в нее разрыхлитель. Продолжая взбивать яичную смесь, постепенно вводим муку. Добавляем в тесто требуемое количество кипятка. На
последних минутах взбивания теста вливаем подсолнечное масло. Берем
кулинарный пакет. Если нет такого под рукой, можно взять обычный
пакет. Помещаем в него примерно 200 миллилитров бисквитного теста.
Вырезаем кусок пергамента по размеру противня, на его поверхности прорисовываем карандашом рисунок жирафа. Переворачиваем
его другой стороной, размещаем пергамент на противне поверх листа
бумаги, чтобы было легче наносить узор.
Смазываем пергамент подсолнечным маслом. Срезаем ножницами
кончик пакета и наносим узор по подготовленной разметке на пергаменте. Отправляем противень с тестом в духовку, разогретую до 180
градусов, на 10 минут. В оставшееся тесто добавляем какао-порошок,
тщательно перемешиваем все. По прошествии времени вынимаем противень из духовки. Сначала заполняем дырочки в бисквите коричневым тестом, потом распределяем его по всей поверхности. Выпекаем
бисквит в духовке на протяжении 20 минут.
Пока основа для рулета выпекается, приготовим творожный крем.
Смешиваем творог со сметаной или сливками, добавляем сахарную
пудру. Взбиваем творожную смесь при помощи блендера. Банан
очищаем от шкурки.
Готовый бисквит вынимаем из духовки и аккуратно сворачиваем
рулет, предварительно отделив от бисквита пергамент. Даем рулету
время остыть. Остывший рулет разворачиваем и смазываем поверхность бисквита творожным кремом, размещаем посередине крупнонарезанный банан.
У нас получился рулет с интересным рисунком, напоминающим
окрас жирафа.

КОГДА МАЛЫША МОЖНО ОСТАВИТЬ ОДНОГО?

Ситуаций, когда приходится
оставлять ребенка одного, много,
но когда же это безопаснее всего?
Вообще, по заверению психологов,
ребенок не должен находиться один
как минимум до 7 лет. В силу своего возраста малыши подвержены
различным страхам, но что делать,
если требуется ненадолго покинуть
свое чадо?
Ребенка до года не желательно
оставлять одного, даже в соседней
комнате. И также на ночь ребенок
должен находиться с вами рядом.
А сбегать в ближайший магазин за
хлебом можно, пока малыш спит, и
то как можно скорее.
Когда ребенку исполнится год,
то на ночь его можно отправлять
спать в детскую. Здесь поможет
мягкая игрушка, которая способна в какой-то степени стать
заменой мамы в ее отсутствие. С
плюшевым другом малыш легко
привыкнет спать один в комнате и

отпустит вас в пределах квартиры.
Но если требуется отлучиться на
какое-то время из дома, игрушки,
конечно, недостаточно. Нужен
взрослый, причем которому доверяет ребенок, почти как вам.
Это может быть бабушка, папа
или другой близкий и знакомый
ребенку человек.
В 3-летнем возрасте происходит
второе рождение ребенка — психологическое. В этот период закладывается основа ваших взаимоотношений. В этом возрасте необходимо
уделять максимальное внимание
вашему малышу.
С 5 лет у ребенка происходит
формирование воображения и начинают появляться новые страхи,
обусловленные его фантазией. И
тут, конечно, очень небезопасно
оставлять его одного, так как ребенку кажется, что в каждом углу его
подстерегают разные буки и бяки.
Конечно, игрушка может помочь,

но в недостаточной степени. Мама
в этом возрасте нужна как никогда,
именно мама, а не другие члены семьи. Если в этот момент не уделять
малышу постоянного и своевременного внимания, то вы рискуете развить у ребенка впечатление своей
ненужности. И здесь также важно
находиться рядом с ним в момент
засыпания.
А вот в 6 — 7 лет ребенку даже
необходимо иногда быть одному.
Это воспитает в нем чувство ответственности и самостоятельность.
Но, конечно, не нужно уходить сразу
на весь день, а начать с небольших
временных промежутков, и только с
согласия ребенка.
Для этого заранее нужно подготовить его. Скажите малышу, что
вам нужно отлучиться, например,
в магазин. И спросите, может ли
он остаться один или же лучше
позвать бабушку? Если ребенок
согласится, то вы смело можете от-

важиться оставить его ненадолго.
Насколько по времени, зависит от
вашего малыша. Здесь нужен индивидуальный подход. И еще совет:
не опаздывайте с возвращением,
лучше вернуться раньше, так как
в этом возрасте ребенок запомнит,
что нужно возвращаться вовремя и
не доставит вам в этом отношении
проблем в будущем. И, кроме того,
с 10 — 11 лет ребенок начинает испытывать чувство беспокойства за
своих близких.
И еще несколько советов: мало
просто оставить малыша одного.
Ему необходимо обстоятельно объяснить, что делать в экстренных случаях. Но старайтесь не переборщить
с количеством инструкций, некоторые меры безопасности вы можете
предпринять до своего ухода. А
именно: перекройте газ, заприте
балкон и прочее. Придумайте ребенку интересное задание, которым он
займется в ваше отсутствие.
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Плохого
не посоветуем

СТАРЫЙ
ДОБРЫЙ ЛАК

Надоевший лак для ногтей может быть чрезвычайно полезной
вещью в хозяйстве. Ведь с его
помощью можно декорировать
практически все, что есть в доме:
чехол от телефона, аквариум или
поводок для собаки. При желании
можно расписать свою любимую
чашку. Лак прекрасно подходит
для создания подарочных упаковок или открыток. Им можно воспользоваться при изготовлении
елочных украшений из теста или
декорации для праздничного стола. И это далеко не полный список
возможностей применения старого доброго средства для украшения ногтей — лака для ногтей.
С его помощью можно прикрепить бусинки и стразы на какую-то
поверхность. Им можно приклеить
маленькие детали, например,
ручку на шкатулке или винтик в
очках.
Особенно полезен прозрачный. С его помощью удобно
замаскировать трещины на
стекле и керамике, остановить
сползающую стрелку на колготках. Если нитка упорно не хочет
попадать в ушко иголки, можно
также прибегнуть к прозрачному:
слегка обмакнуть непослушный
кончик, дать ему подсохнуть и
ввести в иглу.
С помощью прозрачного лака
можно также закрепить нити,
которыми пришита пуговица: это
сделает фурнитуру более устойчивой, и ее долго не придется
перешивать.
Прозрачный должен быть всегда под рукой у автовладельцев. С
его помощью можно, например,
укрепить трещинку на стекле, что
позволит дотянуть до времени,
когда появится возможность отремонтировать или заменить стекло
полностью.
Яркий лак для ногтей можно использовать на кухне для подписи
баночек с крупами или пряностями. Подписывать, впрочем, можно
все, что угодно.
Используют старый лак для
ногтей при домашнем ремонте
туфель и сумок. Надо сказать,
что для ремонта носков обуви лак
просто незаменим: он отлично
маскирует всякие царапины и
потертости.
Рыбаки лучше кого-либо знают
о пользе лака: им любители посидеть с удочками красят поплавки,
грузила и другие элементы снасти.
Например, лак с блестками может
стать имитацией рыбной чешуи
в самодельной приманке. Лаком
для ногтей можно также выполнить мелкий ремонт, если вдруг
какая-то деталь удочки вышла из
строя. И это, напомним, далеко
не полный список возможностей
применения...
Наверняка смекалистые люди
придумают 100, а то и тысячу применений.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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МАМИНУ МЕЧТУ ИСПОЛНИЛИ ДЕТИ

В потемках вдруг «заскрипело»
радио. Через пару сек унд невнятное дребезжащее ворчание
аппарата прервала тишина, после
которой раздался до боли знакомый голос диктора: «От Советского Информбюро…». Последние
сводки военных действий оглашал
Левитан.
Хрупкая девочка с длинной косой нацелила острие карандаша
на чистый тетрадный лист. Каждое
слово, произнесенное Левитаном,
тут же оказывалось на бумаге.
От скорого письма уставала рука.
Но прекрати она писать, люди не
узнают из свежего выпуска газеты
«Знамя коммунизма» (тогда Чибисовский район) жизненно важные
новости.
— Передавали сводки обычно
в два часа ночи, — рассказывает
труженица тыла, ветеран труда,
а в военные годы наборщица в
газете Надежда Кошелева. — А
на утро собирались с коллегами
из соседних районов, вычитывали записи, вдруг что пропустили,
потом сразу в номер. Бывало, новости с фронтов четверть газеты
занимали.
В редакцию Надежда Васильевна
пришла сразу после окончания Талицкой восьмилетней школы. Было
ей тогда 16 лет, шла война.
Некоторое время трудилась наборщицей, затем литработником.
Много колесила по району, писала
материалы про тружеников тыла.
— Сегодня слежу за новостями
только по телевизору, газеты не могу
читать — зрение плохое. Да и бегать,
как раньше, не получается. Было
время, в 92-м участвовала в восстановлении нашей церкви Казан-

7 февраля
5 лет назад (2011) Президент РФ
Дмитрий Медведев подписал Федеральный Закон РФ «О полиции».
Документ вступил в силу 1 марта
2011 года.
8 февраля
День российской науки. Отмечается в соответствии с указом президента РФ от 7 июня 1999 года. 8 февраля
1724 года указом Петра I основана
Академия наук и художеств (ныне
Российская академия наук).
60 лет назад (1956) в Лондоне (Великобритания) принята в эксплуатацию
новая модель двухэтажного автобуса
— Routemaster. Автобусы этой модели
стали одним из символов британской
столицы. 9 декабря 2005 года модель
была выведена из эксплуатации.
9 февраля
Всемирный день безопасного
Интернета. Проводится с 2004 года
во второй вторник февраля.
День работника гражданской
авиации. Отмечается в соответствии
с указом президента РФ от 9 февраля
2013 года.
120 лет назад (1896) в Москве,
на Ходынском поле, состоялись
первые в России официальные
лыжные гонки. Соревнования были
организованы «Московским клубом
лыжебежцев». Дистанция забега
составляла 3 версты (3,2 км), в нем
приняли участие около 10 человек.
При определении победителей учитывалась не только скорость, но число
верст, пройденных в ходе забегов в
течение всего сезона.
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ской иконы Божией Матери, бумаги
вела, с односельчанами средства на
ремонт собирала. А сейчас сил нет,
чтобы и до храма дойти, — отмечает
пенсионерка.
…А ведь могла стать педагогом.
После школы поступила в лебедянское педагогическое училище, но
семья жила бедно, а потому девочка
осталась в родном селе.
В 43-м ее перевели в райком
партии машинисткой, через четыре
года — в военкомат райисполкома.
В 50-х была назначена секретарем
председателя сельсовета. Пришлось ей четыре года и самой поруководить. Только для этого прежде
Кошелева окончила 10 классов, к
слову, даже позже, чем ее дети,
когда ей уже исполнилось 50. На
пенсию женщина ушла в должности начальника военно-учетного
стола.
Со своим будущим супругом Надежда Васильевна познакомилась
на танцах в клубе после войны. Сама
присмотрела себе суженого, с которым прожила впоследствии больше
50 лет. Николай Алексеевич работал
на почте монтером, к слову, именно
здесь молодая семья временно ютилась в ожидании обретения своего
угла. В 50-м отстроили дом, завели
хозяйство: кур, поросят, уток держали и корову.
— У родителей нас четверо,
— рассказывает дочь Валентина
Кузнецова. — Сказок на ночь нам
мама не читала, не до того было.
Она то на работе, то с хозяйством
занята. А свободные минуты посвящала нашему образованию,
очень хотела, чтобы мы смогли
выучиться и работать по профессии.

6 февраля
Блаженной Ксении Петербургской.
7 февраля
Святителя Григория Богослова.
Священномученика Владимира
Киевского.
Иконы Божией Матери «Утоли
моя печали».
8 февраля
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
9 февраля
Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста.
10 февраля
Преподобного Ефрема Сирина.
Преподобного Феодосия Тотемского.
11 февраля
Священномученика Игнатия
Богоносца.
Святого Лаврентия Туровского.
12 февраля
Собор вселенских учителей
и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоуста.
13 февраля
Бессребреников мучеников
Кира и Иоанна.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ), общая площадь 37,1 кв. м. Т. 89038634734.
* сено. Т. 89065936649.

ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе с оформленными документами до 70 т. р.
Т. 89102523586.

НАДЕЖДА КОШЕЛЕВА С СУПРУГОМ НИКОЛАЕМ И СТАРШЕЙ ДОЧЕРЬЮ
ВАЛЕНТИНОЙ. 1948 ГОД. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
Мечта сбылась. Старшие дети
окончили Воронежское медицинское училище. Валентина работала
акушером-гинекологом в Воронеже,
позже почти 20 лет в Талице врачомтерапевтом. Юрий — анастезиологреаниматолог, кандидат медицинских наук, до последних дней преподавал в одном из институтов
Воронежа.
Педагогами с тали младшие
дочки. Татьяна вместе с мужем
(военный летчик), исколесив весь
Союз, в 92-м вернулась на родину.
Работала директором Колосовской
начальной школы, затем учителем
в Ериловке, Ольга увлеклась прикладной механикой, кандидат педагогических наук, сегодня трудится
в РосНОУ.
— Нам много учиться не пришлось, а вот за детей своих я очень
рада, горда за них, как и за внуков,

правнуков и правнучек. Есть среди
них и военные, и педагоги, и врачи.
Все мои мечты об образовании
воплотились в них, — отмечает Надежда Кошелева.
К 90 годам, которые ветеран
труда отметила на днях, Надежда
Васильевна пришла почти счастливым человеком. Почему почти?
Да здоровье теперь уже не то.
Но более ни на что женщина не
сетует.
— Посмотрю вокруг, и на душе
хорошо становится. Как же село
преобразилось, от старого ничего не
осталось. Дома новенькие, клумбы
разбиты, чисто, в магазине всего
достаточно — не сравнить с тем,
что полвека назад было. Нравится
мне нынешний день родной Талицы,
оттого и на сердце легко, — говорит
Надежда Васильевна.
В. УДАЧИНА.

Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов района Вадима Алексеевича ЕЛЕЦКИХ!
Желаем удачи, хорошего настроения, благополучия и, конечно, крепкого здоровья.
***
Поздравляем с юбилеем бывшего работника администрации района Вячеслава Владимировича ВОРОНКОВА!
Желаем здоровья, мира и добра.
Администрация, Совет депутатов района.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

№ 13-14 (9664-9665)

Вестник ПФР

ИЗМЕНИЛСЯ ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

Получить консультации по актуальным вопросам пенсионного обеспечения
можно, позвонив по бесплатному телефону call-центра ПФР 8 8007755445 в
любое время суток.
Напомним, что call-центр был запущен ПФР шесть лет назад. В настоящее
время граждане могут получить бесплатную консультацию по следующим
вопросам:
— участие в программе государственного софинансирования пенсионных
накоплений;
— материнский (семейный) капитал;
— порядок получения страхового номера индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования;
— переход в частную управляющую компанию или негосударственный
пенсионный фонд;
— порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода
средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды;
— услуги ПФР в электронном виде и с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
— получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета
в системе ОПС;
— выбор варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС;
— порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии
в системе ОПС;
— неработающими пенсионерами-«северянами» компенсации расходов,
связанных с переездом к новому месту жительства;
— работа с Личным кабинетом застрахованного лица;
— порядок действий при аннулировании лицензии у НПФ;
— индексация страховой пенсии в 2016 году.
Обращаем внимание, что в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» специалисты call-центра не смогут дать ответ
на вопрос, содержащий персональные данные (в т. ч. ФИО, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение
— например, о выплаченных суммах пенсии и др.). Такие вопросы необходимо
адресовать в онлайн-приемную ПФР или в клиентскую службу ПФР по месту
жительства.

Администрация сельского
поселения Федоровский сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении предоставить в аренду
земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
48:07:1510701:10 площадью
120000 кв. м для сельскохозяйственного производства. Адрес
(описание местоположения):
Липецкая область, Елецкий
район, с/п Федоровский сельсовет, п. Красный Октябрь, примерно в 50 м по направлению на
юго-восток.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: 399760, Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул. Октябрьская, дом 4.
Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет
уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства на
приусадебных участках:
Участок — из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:0530804:11, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, с. Казаки,
п. 1-е Мая, общей площадью
4964 кв. м.
Заявление о предоставлении
в аренду земельных участков
направлять в администрацию
сельского поселения Казацкий
сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.
Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого района уведомляет о
своем намерении предоставить
в аренду земельные участки для
ведения личного подсобного
хозяйства:
— из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 48:07:1250101:23, расположенный по адресу: Липецкая
область, р-н Елецкий, с/п Воронецкий сельсовет, д. Красный
Хутор, ул. Новохуторская, общей площадью 3000 кв. м;
— из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 48:07:1250101:24, расположенный по адресу: Липецкая
область, р-н Елецкий, с/п Воронецкий сельсовет, д. Красный
Хутор, ул. Новохуторская, общей площадью 3000 кв. м;
Заявления о предоставлении
в аренду земельных участков
направлять в администрацию
сельского поселения Воронецкий сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с.
Воронец, ул. Клубная, д. 17.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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