«Круглый
стол»
в селе
Казаки

Подворье
личное —
забота
общая

стр. 2

№ 15 (9666)

За здоровый
образ жизни

стр. 3

Вторник, 9 февраля 2016 года

стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Вестник ПФР

Автокросс

ПЕНСИИ И ВЫПЛАТЫ ВОЗРОСЛИ

ВПЕРВЫЕ В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО АВТОКРОССУ СОСТОЯЛСЯ ПОД ЭГИДОЙ РАЙОННОГО
НКО «РАЗВИТИЕ». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ ЛИПЕЦКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ, ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. УЧАСТНИКОВ ЗАЕЗДА ПРИВЕТСТВОВАЛ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН. ОН ПОЖЕЛАЛ ИМ БЕЗАВАРИЙНОЙ ТРАССЫ И ВОЛИ К ПОБЕДЕ.
САМЫЕ СМЕЛЫЕ, ОПЫТНЫЕ УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕЛИ ДИСТАНЦИЮ И БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ КУБКАМИ, ГРАМОТАМИ. НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА — ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕРЫ В КЛАССЕ «Д2-КЛАССИКА» СЕРГЕЙ
ВЕРБИЦКИЙ, ЕВГЕНИЙ ТАТАРНИКОВ, ИГОРЬ НЕДОПЕКИН.

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.

Благоустройство

НАВЕСТИ ЧИСТОТУ — ДОЛГ КАЖДОГО
Первого мая большой христианский праздник — Пасха. Задолго до
этого святого дня каждый добрый хозяин старается навести порядок в
доме и около него.
Ежегодно по распоряжению главы области проводятся месячники по санитарной очистке территорий. Сегодня на дворе февраль и снежные сугробы,
а документ «О мерах по обеспечению надлежащего санитарного состояния
территорий населенных пунктов» губернатор области Олег Королев уже подписал. Согласно ему, необходимо принять меры по приведению в надлежащее
состояние автомобильных дорог, территорий подведомственных организаций.
Чистыми и благоустроенными должны стать улицы, площади, места отдыха,
дворовые территории, объекты благоустройства, кладбища.
Пройдет еще немного времени — и «зацветут» подснежники (несанкционированные свалки). Ежегодно по весне они становятся предметом особой
заботы глав сельских поселений. Им также предстоит привести в надлежащее
состояние контейнерные площадки, а также принять меры по уборке территорий мест розничной торговли. Со своей стороны журналисты расскажут об
этой работе в полосе «Чистый четверг», постоянно и настойчиво будут звать
население на субботники. «Чистые четверги» станут днями массового участия
людей в благоустройстве своей территории.
М. ИЛЬИНА.

Профилактика

ВНИМАНИЕ — ЮНЫМ
ПАССАЖИРАМ
Вчера в районе началось профилактическое мероприятие «Юный
пассажир». Оно продлится до 12
февраля.
— Главная цель — обеспечение
безопасности дорожного движения,
снижение количества ДТП с участием
детей в возрасте до 16 лет. Основное
внимание в ходе рейдов и дежурств
инспекторы уделят профилактике
нарушений, связанных с перевозками
несовершеннолетних. Специальные
кресла, ремни безопасности родители стали использовать гораздо чаще,
тем не менее порой не соблюдают
требования ПДД. Операция позволит
еще раз напомнить участникам движения об этих нормах, — рассказал
начальник ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району Сергей Володин.
(Соб. инф.)

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии проиндексированы на 4 процента. Увеличилась на 4 процента и стоимость пенсионного балла (до 74,27
рубля).
Получателями страховых пенсий в регионе являются 351879 человек, из
них индексация коснется более 276 тысяч неработающих пенсионеров. В
результате средний размер страховой пенсии в Липецкой области составит
12091 рубль.
Важно отметить, что с 2016 года страховые пенсии увеличиваются только
у неработающих пенсионеров. Февральская индексация распространяется на
пенсионеров, которые не осуществляли трудовую деятельность по состоянию
на 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, такой
пенсионер будет считаться работающим, если он состоит на учете в ПФР в
качестве страхователя по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Пенсионеры, закончившие трудовую деятельность в период с 1 октября
2015 года по 31 марта 2016 года, могут уведомить об этом Пенсионный фонд,
подав в ПФР заявление по 31 мая 2016 года. После рассмотрения заявления
пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с
учетом индексации.
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.
Пенсионерам, которые прекратили работать после 31 марта 2016 года,
подавать заявление в Пенсионный фонд нет необходимости. Так как со II квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная
отчетность, и факт осуществления работы пенсионера будет определяться
Пенсионным фондом автоматически.
Также с 1 февраля 2016 года на 7 процентов увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 188137 федеральным льготникам региона
(ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.). Одновременно с
индексацией ЕДВ увеличилась и стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и
в денежном эквиваленте.
Что касается дальнейшей индексации пенсий в 2016 году, то с 1 апреля
будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
в том числе социальные, на 4 процента всем пенсионерам, независимо от
факта работы.

О СТОИМОСТИ НАБОРА
социальных услуг

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) с
февраля 2016 года на 7 процентов увеличилась и сумма средств, которые направляются на предоставление получателю ЕДВ государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг.
По закону федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.
Так, с 1 февраля 2016 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 995 рублей 23 копейки в месяц, в том
числе:
— обеспечение необходимыми медикаментами — 766 рублей 55 копеек;
— предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 118 рублей 59 копеек;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 110 рублей
09 копеек.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной
форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам
нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не
измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года
опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение
появилось у вас впервые, то до 1 октября 2016 года нужно подать заявление
в Пенсионный фонд.

Подписка-2016

ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА
С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать
любимые газеты и журналы по прошлогодним ценам. Оформить
подписку на 2-е полугодие 2016 года можно во всех 42000 почтовых
отделениях страны, а также на сайте podpiska.pochta.ru в режиме
онлайн.
Для удобства клиентов во всех филиалах Почты России действует
единая автоматизированная система подписки, которая позволяет
легко и оперативно выбрать наименьшую цену издания по каталогам
всех подписных агентств, что значительно ускоряет процесс оформления услуги.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ
ЗДОРОВЬЕМ
В ходе проходящих «круглых
столов» по здоровому образу жизни медики занимают
четкую позицию в плане профилактических осмотров.
По словам зам. главного врача
по поликлинической работе РБ
Галины Демиденко, селяне под
разными предлогами увиливают
от врачебных осмотров, прибегая
к услугам платных поликлиник.
— К примеру, из села Казаки
мы хотели бы увидеть на приеме
работников пекарни, магазинов
«Суровский», «Казачка», КФХ
Антипова, Дома культуры, — говорит Г. Демиденко. — Необходимо
проводить исследования легких,
системы кровообращения. В этом
селе передвижной флюорограф,
рассчитанный на прием 150 человек, обследует всего двадцать.
В Казаках значительно подросли
показатели по туберкулезу. Меня
это очень беспокоит…
На приеме у врачей районной
больницы пациенты проходят
углубленные осмотры. Все необходимое для этого имеется. Да
и собственным здоровьем пренебрегать не стоит.

НАПИШИ ПИСЬМО
НА КОНКУРС

В нашей области стартовал
региональный этап 14-го
Всероссийского конкурса
«Лучший урок письма». Он
проводится Почтой России,
Московским государственным университетом им. М. В.
Ломоносова, профсоюзом
работников связи России
и «Учительской газетой»,
ежегодно объединяя более
100 тысяч школьников.
В конкурсе 2016 года объявлены
разнообразные по тематике номинации. «Братских народов союз вековой» предлагает поразмышлять
на темы «Россия — многоликая
страна», «Как сохранить дружбу
народов»… Номинации «Русский
язык — окно в мир», «Учитель,
что в имени твоем» заинтересуют
учащихся и студентов. В Год российского кино включена номинация
«Мое любимое кино». В номинации
«Горячее сердце» школьникам
предлагается поразмышлять на
темы «Рецепты счастливой семьи»,
«Есть такая профессия — Родину
защищать», «Из глубины веков.
История и легенды моей семьи», «Я
выбираю спорт». Сочинения должны раскрывать тему и содержать не
более 1000 слов.
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«Круглый стол»

Лидия СЕНЧАКОВА: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ВСЕХ СЛУЖБ — НЕОБХОДИМО»
На недавнем Координационном
совете губернатор Липецкой области
Олег Королев предложил для широкого обсуждения тему репродуктивного здоровья семьи.
Все начинается в мире с этой
маленькой ячейки общества. А
здоровье — в первую очередь. Нередко получается, что бесценный
божий дар растрачивается напрасно
и бездумно. И в этом винить каждый
из нас, кроме себя самого, никого
не вправе. Но ведь рядом столько
людей, которые по роду службы,
зову сердца могут подставить плечо
и помочь идти по жизни, не сетуя на
болячки.
По мнению главы района Олега
Семенихина, в данном случае работа
должна выстраиваться комплексно и
системно.
— Только системность во всем поможет нам преодолеть лень и равнодушие и к собственному здоровью,
и к здоровью общества и нации в
целом, — говорит он.
В районе реализуется программа
по здоровому образу жизни. Глава
района считает, что она должна работать на каждого жителя села. Обсудят
это, наметят конкретные действия в
каждом поселении, привлекая к разговору общественность, педагогов,
врачей, работников библиотек и Домов культуры.
Мы уже сообщали, что первой
ласточкой был «круглый стол» в селе
Казаки.
— Что мы делаем для того и что
могли бы сделать, чтобы молодые
люди, взрослое население были
активны, здоровы? Предлагаю обозначить сегодня свои проблемы на
данной территории, — сделала зачин
разговору заместитель главы района
Лидия СЕНЧАКОВА.
Первым слово взял главный врач
районной больницы Джамал ЮЗБЕКОВ: «Три года подряд наблюдался
устойчивый рост рождаемости, а
кривая смертности шла вниз. При
этом увеличилась продолжительность жизни. Сегодня иная картина.
Мы фиксируем увеличение смертности людей старше 80 и от 60 до
80 лет.
Хотел бы напомнить, что здоровье человека — в его руках, и он
должен к нему бережно относиться.
Если уповать на медицину, на та-

блетки и иные средства — ничего
не получится…».
Главный врач провел аналогию
системы оздоровления в России и
Голландии, когда активно занимаются спортом в детском саду, школе, вузе. Затем в России все идет
на спад, а в Голландии, напротив,
до пенсионного возраста и далее
70 процентов населения остаются
активными.
Лидия СЕНЧАКОВА: «Если говорить о здоровом образе жизни,
то здесь необходим личный пример.
Директор школы сам становится
на лыжню, приходит в спортзал
не в галстуке, а в кроссовках. У
нас глава района выступил инициатором проведения зарядки во
всех учреждениях. Занимаются ли
производственной гимнастикой в
сельсовете?».
Каждая служба в Казаках что-то,
да кладет в копилку оздоровления
населения.
Заведующий местной амбулаторией Николай КЛИМОВ подробно
проинформировал о том, как проходят профосмотры, диспансеризация.
Привел статистику раннего обнаружения и лечения рака, рассказал о
том, каков процент выявления больных сахарным диабетом, гипертонией
и другими недугами.
Но есть средство, которое действует безотказно. Это профилактика
заболеваний.
— А вот о ней мы забываем,
— подчеркнула Лидия СЕНЧАКОВА. — Мы опросили определенное
количество респондентов и пришли
к выводу, что жители мало информированы в вопросах здоровьесбережения, хотя когда приходят на
прием, конечно же, прислушиваются
к советам доктора. А что делать
тем, кто не делает этого? Общество
давно недужит. У нас миллионы тех,
кто курит, злоупотребляет спиртным,
имеет пристрастие к наркотикам. А
можно ли сбросить со счетов избыточный вес тела, который является
следствием нерационального питания. Наша задача — идти к людям,
рассказывать, показывать на примерах, что нужно делать, чтобы быть
здоровым.
Валентина БОГДАНОВА, директор ООШ села Казаки: «Мы пока
недостаточно делаем для того, чтобы

НА ПРИЕМ — К ДЕПУТАТУ

Депутат областного Совета
депутатов Борис Богатиков
провел очередной прием
граждан.
Бориса Васильевича селяне
знают очень хорошо. Уважение к
нему растет год от года.
Еще никто, придя к нему за помощью, не ушел разочарованным,
с тяжелым сердцем.
— Мне приятно, что есть настоящие избранники, за которых
не стыдно. Вот к таким и относится
Борис Васильевич Богатиков. У
меня случилось несчастье с дочерью. Понадобились деньги на
лечение. Он помог. Мы все в семье
молимся за этого человека, — рассказала редакции Галина М.
В этот раз на прием приехала семья из с. Лавы, у которой
случился пожар в доме. Депутат
понимает, что не только сочувствием, но и личным участием
следует решать такие проблемы.
А потому обещал финансовую
поддержку.
— Меня радует, что приемные
дни проходят при активном участии в них граждан, — говорит
Борис Богатиков.
(Соб. инф.)
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ЗАВЕДУЮЩИЙ КАЗАЦКОЙ АМБУЛАТОРИЕЙ НИКОЛАЙ КЛИМОВ РАССКАЗЫВАЕТ О СИТУАЦИИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

В РАБОТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НИКОЛАЙ СЕМЕНИХИН.

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА» ЗА РАБОТОЙ.
личным примером показать детям то,
как надо входить в здоровую среду и
навсегда оставаться в ней.
Готовясь к разговору, я отыскала
фильм «Обездвиженность». Он о
том, как дети зарабатывают болезни
с раннего возраста. Мы, взрослые,
обязаны очень внимательно подойти
к тому, чтобы правильно организовать день школьника, с тем, чтобы
он дольше оставался активным. Этот
фильм обязательно продемонстрируем на родительском собрании. И
еще. Думаю, что полезно приглашать на них медработников села и
участковых. Вопросов много, но они
решаемы».
В разговор включился депутат
сельского поселения, Почетный
гражданин района Николай Платонович СЕМЕНИХИН: «Каждый ребенок не должен вариться в собственном соку. Его должны занимать мы,
взрослые. Можно в селе, при школе
возродить спортивные клубы, но
руководить ими должны правильные
люди — профессионалы, которые
имеют опыт работы с детьми, чтобы
они не получали травм, чтобы со
спортом шли по жизни рука об руку.
Другое скажу — для села это мало.
Надо развивать здоровый спорт —
самый массовый и надежный. Может
быть, дорогу где не построить, а
тренажеры для занятий на площадке
поставить».
Об этом болит душа и у главы поселения Владимира СКВОРЦОВА:
«Мы в селе привыкли все делать
вместе с казачеством, — сказал
Владимир Николаевич, — в том
числе и в спорте. Хоккейная коробка работает на здоровье жителей,
больше людей становится в ряды
спортсменов. Есть футбольная,
хоккейная команды, жители активно
принимают участие в Спартакиадах
трудящихся. Но жизнь диктует иное:
этого сегодня недостаточно. Большие надежды возлагаем на открытие филиала детской спортивной
школы, а также на совместную работу всех звеньев, которые работают
на здоровый образ жизни».
Лидия СЕНЧАКОВА: «Предложения ваши очень своевременные и
важные. Но и на другое хочу обратить
внимание — это выполнение мероприятий по снижению смертности.
В этом документе скоординированы
все усилия — власти, медицины,
образования, культуры, общественности. Необходимо выявлять то, что
могло бы помешать ребенку быть
здоровым в раннем возрасте. Учитель не должен проходить мимо, если
увидит, что ребенок неопрятно одет,
рассеян. Это уже первый звоночек о
том, что в доме не все благополучно.
Значит, нужно идти в семью. Много
ли обращают внимания продавцы в
сельском магазине на возраст тех,
кто приходит купить спиртное? Это
также немаловажно».
В дискуссию вступила заместитель главного врача районной больницы по поликлинической работе
Галина ДЕМИДЕНКО: «Мы готовы
оказать любую помощь и поддержку во всех ваших инициативах.
Хотелось спросить: «Есть ли возможность в вашем Доме культуры
открыть клуб здоровья, куда могли
бы ходить взрослые с избыточным
весом тела?».
Директор Дома культуры Сергей
ПОЛОСИН: «У нас замечательный

ВЫСТУПАЕТ ДЕНИС САВВИН.
спортзал, где занимаются многими
видами спорта. Но фитнеса нет. Нужен опытный тренер, который бы профессионально вел группу здоровья.
Необходимо для этого подготовить
помещение. Пока этого нет».
Галина ДЕМИДЕНКО: «Меня
радует, что на других территориях
жители самоорганизуются и занимаются ходьбой. Посоветовала
бы вам купить шагомеры. Они недороги. Чтобы человек не растерял
своего здоровья, чтобы все органы и
системы работали нормально, необходимо ежедневно делать 10 тысяч
шагов. Согласитесь, 40 минут активной ходьбы — это очень просто».
Свое видение в плане того, как
оздоровлять детей в школе, представил директор СОШ № 2 Денис
САВВИН: «Мы обязаны не просто
воспитать здоровую личность, а личность, которая будет с устойчивым
иммунитетом к вредным привычкам
на всю жизнь.
В нашей школе дети получают час
активной деятельности — зарядки,
спортивные секции, мини-эстафеты.
Все это — помимо уроков физкультуры.
Тщательно следим за питанием.
Оно двухразовое. Получают его
все дети. Стараемся положить в
тарелки ребят как можно больше
витаминов.
Все без исключения дети занимаются спортом — это правило. Мы
поощряем тех, кто наиболее активен.
Тем не менее считаем необходимым
постоянное участие в нашей работе
медиков».
Денис Михайлович посетовал,
что неплохо было бы приобрести дополнительно лыжи, построить, как в
других территориях, многофункциональные спортивные площадки.
Главный врач районной больницы Джамал ЮЗБЕКОВ порекомендовал приглашать в школу высокопрофессионального фельдшера
Оксану Чистякову с тем, чтобы она
вела профилактическую работу: «В
этом селе очень активное население. Думаю, что нелишне организовать здесь встречу с наркологом
Дмитрием Патриным, демонстрировать фильмы, использовать все,
что пойдет на пользу человеку».
Более двух часов длилась дискуссия. Черту подвела Лидия СЕНЧАКОВА: «Все предложения будут
направлены на взаимодействие
всех служб. Мы разработаем четкую
систему обмена информацией. Без
этого можно и далее вариться в
собственном соку, что, конечно же,
недопустимо».
М. БЫКОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Официально

Развитие территорий

ПРО «САХАЛИН», «ЛАШИН САД»
И ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА

НАТАЛИЯ КАРНАДУД.
Несколько столетий назад на
землях нынешней Талицы был город Талецк. Он не только охранял
рубежи на пути в Елец, Москву,
но и слыл развитой территорией.
И хотя теперь это село, многие
местные жители говорят, что живут не хуже городских.
Наша справка. В сельском поселении действуют: центр врача
общей практики, почта, филиал
сбербанка, АТС, пожарный пост,
школа, детский сад, ДК в Талице
и сектор досуга в Ивановке, работают киноустановка, филиалы
детской музыкальной и спортивной школ, библиотека. Открыты
восемь магазинов.
Тем не менее у Колосовской
территории, как у любой другой, есть направления развития,
которые, безусловно, позволят
решать вопросы повышения качества жизни. Об этом — наше
интервью с главой поселения Наталией КАРНАДУД.
— В минувшем году каждая
территория представила свои
инвестиционные площадки. У вас
их было несколько. Какие из них
уже «заработали»?
— Сегодня объявлен конкурс на
аренду бывшего здания молочнотоварной фермы в Суворовке. В документации обязательное условие
— развитие сельскохозяйственного
производства. Это значит, есть перспектива создания новых рабочих
мест. Надеюсь, что тот, кто выиграет
конкурс, сможет реализовать свой
проект.
Еще одна площадка — это «Сахалин». Так местные жители называют
земли, расположенные за Ивановкой

на границе с Краснинским районом.
Именуют их так не только потому,
что удалены от центра поселения,
но еще и потому, что подъезд к ним
достаточно сложен. Вместе с тем
участки нашли своего арендатора.
Крестьянско-фермерское хозяйство
займется на этих землях растениеводством и животноводством.
Очень важным, значимым для
нашей территории считаю открытие
филиала спортивной школы. Здание
бани долго было без хозяина. Районная администрация инициировала
создание ДЮСШ. Спонсоры (компания «ТРИО») помогли воплотить
идею в жизнь. Сейчас в спортшколе
работают секции по пауэрлифтингу,
гиревому спорту, дзюдо. Мальчишки
охотно тренируются, проводят время
с пользой.
— Как элементу развития территорий, сегодня немало внимания уделяется созданию площадок событийного туризма…
— У нас немало красивых, удивительных и памятных мест. Это и
церковь Казанской иконы Божьей
Матери, и известный многим Андреев колодец. А вот о родниках с
чистейшей водой в Суворовке знают
лишь местные жители. К тому же
в селе развитая инфраструктура,
местом отдыха может стать Быстрая
Сосна. Потому надеемся, что найдутся те, кто возьмется за создание
здесь зоны отдыха.
Кстати, в Ивановке, где в свое время располагалась барская усадьба (ее
у нас называют «Лашин сад»), было
несколько прудов (рыбачат сегодня
только на одном), предприниматели
решили реализовать такой проект.
А в марте в рамках мероприятий
событийного туризма мы приглашаем всех на фестиваль блинов. Уверена, наши хозяйки сумеют удивить
многих своими рецептами.
— И инвестиционные проекты,
и сбор налогов — все это бюджет
поселения. Как он формируется
сегодня?
— Бюджет за 2015-й исполнен
на 101 процент от плана. Во внебюджетный фонд заработали более
170 тысяч рублей. Это, так сказать,
задел на год текущий. Средства намерены расходовать в течение 2016го на улучшение спортивной базы.
Молодежь с удовольствием занимается в филиале ДЮСШ. Появятся
уличные тренажеры, приверженцев
здорового образа жизни, надеюсь,
станет еще больше. Площадку для
этих целей уже подобрали.
К сожалению, не удалось полностью решить проблему уплаты на-

логов. Задолженность (благодаря
совместной работе администраций
района, поселения, службы ИФНС)
существенно сократилась по земельному, имущественному, а вот по транспортному не столь значительно.
Бюджет этого года сформирован
достаточно сложно. Источником пополнения казны станут переданные
в аренду ранее невостребованные
паи. В ведение поселения перешел
21 участок. По предварительным
расчетам это позволит дополнительно получить в бюджет порядка
80 тысяч рублей.
В 2015-м при поддержке районной власти была организована
работа по оформлению прав собственности на жилье. На несколько
десятков домов хозяева получили
необходимые документы. Значит,
будет прибавка по имущественному
налогу, который также идет на пополнение муниципальной казны.
— Кооперация помогает развитию территории?
— В декабре к двум уже имеющимся (снабженческо-сбытовому
и кредитному) добавился еще один
кооператив с символичным названием «Возрождение села». Он станет
оказывать транспортные услуги,
поможет владельцам ЛПХ в сбыте
продукции. Намечены и другие направления деятельности.
Сегодня охват кооперативным
движением в целом по поселению
составляет 22,8 процента от общей
численности населения. Многие
граждане предпочитают услуги
СКПК банковским. Займы помогают
решать самые разные вопросы.
Работа по развитию кооперативного движения — такую задачу
местной власти поставил глава
региона Олег Петрович Королев —
продолжается.
— Раньше перспективными
считались села, где есть развитая
коммунальная инфраструктура.
Строилось жилье, а значит, народ
не спешил сменить прописку. В
Колосовском поселении дома
сегодня возводят?
— В Талице проведено межевание земель на 15 участков для
многодетных семей. Два из них уже
обрели хозяев. Новые жители могут
появиться и в Суворовке. Здесь также выделены под индивидуальное
строительство 20 участков. И старые дома граждане реконструируют,
обустраивают на современный лад.
Так что, надеюсь, и в этом направлении территория будет развиваться.
— Спасибо за интервью.
Подготовила А. МИТУСОВА.

Подворье личное — забота общая

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ФЕРМЕРСКОЙ РАБОТЫ

Очередной объезд хозяйств района, занимающихся животноводством,
проходил на малобоевской земле.
На территории данного поселения
находятся две самые крупные фермы. Это КФХ Масленниковой, насчитывающее 350 голов КРС, из них
дойное стадо в количестве 193 голов,
и овцеферма Третьяковой, в которой
содержится 800 голов.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков интересовался,
как проходит зимовка поголовья,
хватает ли кормов?
— С этим проблем в хозяйстве
нет, — показывая на полные кормушки, говорит заместитель главы КФХ
«Масленникова» Владимир Шевалдин. — Сена, силоса, жома вдоволь
запасли с осени.
В планах у КФХ замена кровли
животноводческих корпусов.
— Мы отремонтировали крышу в
коровниках, думал, еще лет 10 постоит, но снежная зима показала, что
лучше заново перекрыть, — рассказывает Владимир Иванович. — Модуль,
где часть сена хранилась, обвалился.
Непорядок, надо исправить.

Молоко, производимое в хозяйстве, реализуется на Елецкий молокозавод по закупочной цене 20
рублей за литр.
Неподалек у от КФХ Масленниковой находятся прос торные
корпуса овцефермы Третьяковой,

НА ОВЦЕФЕРМЕ КФХ ТРЕТЬЯКОВЫХ.
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где животных содержат по всем
зоотехническим нормам.
— Здесь у нас размещено
п о г ол о в ь е о в ц е м а т о к , — р а с сказывает глава КФХ Светлана
Третьякова. — Общий приплод
нового года составляет 59 ягнят.
Кормов для их полноценного рациона и успешного завершения
зимы в достатке.
Племенное стадо, в основном
«эдильбаевской» породы, находилось в самом дальнем корпусе.
Э т о г о р д о с т ь с е м ь и Тр е т ь я ко вых.
На прошлогодней племенной
выставке скота, которая проходила
в рамках областного Дня животновода, племенная овца и баран
данного КФХ получили золотую и
серебряную медали.
— Это хороший результат нашей
фермерской работы, — считает
Светлана Николаевна. — Делаем
все возможное, чтобы молодняк
был лучше сформирован. Для этого
у нас есть все условия и главное —
желание.
И. ТАРАВКОВА.

«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА по отбору
кандидатур на должность главы сельского
поселения Федоровский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации»

Решение 6-й сессии 5-го созыва Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, с. Каменское, № 6/4, от 05 февраля 2016 года
В связи с досрочным сложением полномочий главы сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского
поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального
района, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района № 45/1 от
09.07.2015 г., Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района.
2. Утвердить членами конкурсной комиссии:
Прокофьеву Светлану Ивановну — Каменский ФАП — заведующая;
Орехову Анну Алексеевну — ООО «Светлый путь» — кладовщик;
Пушкареву Татьяну Михайловну — МБОУ СОШ с. Каменское — директор.
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в соответствии с п. 4.1 «Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Федоровский сельсовет» от лиц, изъявивших
желание участвовать в конкурсе с 10.02.2016 г. по 25.02.2016 года ежедневно
с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов, кроме выходных, в здании администрации сельского поселения Федоровский сельсовет.
4. Провести конкурсное испытание (второй этап конкурса) 26.02.2016 года
в 14:00 часов в здании администрации сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района.
5. Направить настоящее решение главе администрации Елецкого муниципального района Липецкой области для назначения членов комиссии по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения Федоровский сельсовет.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
А. ОРЕХОВА, и. о. председателя Совета депутатов Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района.

Перечень документов, представляемых в конкурсную
комиссию, от лиц, изъявивших желание участвовать
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого
муниципального района:
1) личное заявление об участии в конкурсе и его копия;
2) копия паспорта (или иного документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации);
3) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность;
4) копии документов об образовании;
5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
6) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (при
наличии);
7) копии документов воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования и факта
административного преследования, предусмотренного статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов),
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, принадлежащих кандидату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям в соответствии с формой, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;
11) медицинское заключение о состоянии здоровья (форма № 001-ГС/у
«Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению»);
12) две цветные фотографии размером 3x4 см;
13) концепция социально-экономического развития сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района на 5-летний период.
Гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, могут быть
также представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почетных званий и иные характеризующие его документы.

Материалы публикуются на платной основе.
Администрация муниципального района обращает внимание работодателей предприятий и организаций, что, согласно Дополнительному
соглашению к областному трехстороннему соглашению на 2015 — 2017
годы между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов
Липецкой области, объединением работодателей Липецкой области, размер
минимальной заработной платы для работников предприятий и учреждений
области внебюджетного сектора экономики, работников, состоящих в трудовых отношениях с индивидуальными предпринимателями, отработавших
за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже 1,2 величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, устанавливаемого за IV квартал каждого года
постановлением администрации Липецкой области.
Постановлением администрации Липецкой области от 25 января 2016
года № 19 установлен прожиточный минимум за IV квартал 2015 года
для трудоспособного населения в сумме 8613 рублей, следовательно,
минимальная заработная плата в организации внебюджетного сектора
экономики не может быть ниже 10336 рублей с 1 января 2016 года.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

9 февраля 2016 года

Официально

Мир детства
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского
туризма» Елецкого муниципального района Липецкой области за 2015 год
№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
7.1
7.1.1
8
9
10

11
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3

Единица
измерения

Наименование показателя деятельности
Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении:
Общее число обучающихся
Количество проведенных туристско-спортивных и краеведческих
мероприятий различного уровня
Количество воспитанников, принявших участие в региональных,
всероссийских и международных мероприятиях
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Доля воспитанников, продолживших обучение по выбранному
направлению деятельности на следующей ступени образовательной программы
Доля воспитанников, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной
категорией
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг
частично платными, в том числе по видам услуг
полностью платными, в том числе по видам услуг
Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, из нее
просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
Объем финансового обеспечения муниципального задания
учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Объем финансового обеспечения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием бесплатных, частично платных и
полностью платных услуг, в том числе:
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
организация обучения детей, подростков и молодежи по дополнительным образовательным программам следующей направленности:
туристско-спортивной
туристско-краеведческой
краеведческой

Предшествующий
год

Отчетный год

план

факт

план

факт

чел.

332

332

332

332

шт.

20

22

20

30

чел.

100

93

100

208

%

100

100

100

100

%

20

15

20

27

%

50

56

50

35

руб.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

332

руб.

4127568

332

332

29
15098,23
205074,52
174567,01

4127568

332

5598048

5598048

4071100

3457915,75

3457915,75

да/нет

Лицензия на
право осуществления
образовательной деятельности
№ 176 от
25.09.2012
г.

с р о к
Перечень разрешительных документов (наименование, номер,
д е й дата выдачи)
ствия

14

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Сенчакова Лидия Николаевна, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Щекланова Александра Станиславовна, начальник отдела финансов Елецкого муниципального района;
Денисов Александр Николаевич, начальник отдела образования Елецкого муниципального района;
Воробьев Юрий Дмитриевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального района;
Базанова Елена Егоровна, председатель комитета экономики Елецкого муниципального района;
Бойкова Лариса Викторовна, начальник правового отдела Елецкого муниципального района;
Свиридова Наталья Анатольевна, методист МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого муниципального района.
Иные сведения
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ имущества, закрепленного за муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского и
юношеского туризма» Елецкого муниципального района Липецкой области за 2015 год
№
п/п

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреж1
дения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж1.1
дением имущества, из нее:
Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо цен1.1.1 ного движимого имущества, закрепленного за автономным
учреждением
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного
2
за автономным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреп3
ленного за автономным учреждением, в том числе:
3.1 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

Предшествующий год

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
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Отчетный год

Единица
измерения

на начало

на конец

на начало

на конец

руб.

4482780,98

4712331,98

4712331,98

4850374,54

руб.

4482780,98

4712331,98

4712331,98

4850374,54

руб.

3703947,00

3930247,00

3930247,00

3963848,01

шт.

2

2

2

2

м кв.

642,15

674,3

674,3

674,3

м кв.

-

-

-

-

Материал публикуется на платной основе.

Мягкие мячи сшила для воспитанников первой младшей группы
детского сада с. Каменское мама
Матвея и Захара Ивановых —
Екатерина. А семья Станислава
Углицких соорудила для детворы
кольцеброс в виде лебедя. Родители, а с ними и ребята постарались
на славу, смастерив нестандартный
инвентарь для занятий физкультурой: мягкие гири, «Дорожки здоровья»… Фантазировали, а также
сколачивали, подбирали детали в
рамках реализации образовательного проекта «Растем здоровыми»,
автором которого является воспитатель Елена Меркулова.
— Сделать тот или иной тренажер, обязательный атрибут любого
занятия физкультурой своими
руками, а потом упражняться на
них — это ли не любопытная задача для малышей? Они активно
начинают интересоваться спортом,
да и творческие способности проявляются как нельзя ярче, — отмечает
педагог.
Самодельное оборудование

4071100

13

15

ТРЕНАЖЕРЫ СВОИМИ РУКАМИ

28
14941,55
45148,80
253838,79

руб.

руб.

№ 15 (9666 )

10 февраля
День дипломатического работника. Отмечается в соответствии с
указом президента РФ от 31 октября
2002 года.
105 лет назад (10 — 11 февраля
1911 г.) в Севастополе русские летчики Григорий Пиотровский и Вячеслав
Кедрин первыми в истории провели
испытания самолетов с лыжными
шасси. Авиаторы самостоятельно
оснастили лыжами моноплан Bleriot и
биплан Sommer. Один из полетов на
биплане завершился аварией.
35 лет назад (1981) Совет министров РСФСР принял постановление об учреждении в Москве
Всероссийского музея декоративноприкладного и народного искусства.
Открытие музея состоялось 21 июля
1981 года.
20 лет назад (1996) в Филадельфии

4-82-21

ТЯГАЕТ ГИРЮ МАКСИМ ШЕРЕМЕТ.
для занятий спортом в действии
испытали воспитанники во время
физкультурного развлечения «В
гости к Мышке».
(Соб. инф.)
(шт. Пенсильвания, США) суперкомпьютер IBM Deep Blue победил в первой партии шахматного матча с Гарри
Каспаровым. Матч из шести партий
завершился 17 февраля 1996 года, со
счетом 4:2 победил Каспаров. 3 — 11
мая 1997 года состоялся повторный
матч из шести партий, в котором со
счетом 3,5:2,5 победила машина.
11 февраля
60 лет назад (1956) поднялся в
воздух Ан-8 — первый советский
военно-транспортный самолет с
турбовинтовым двигателем. Разработан в ОКБ-153 (ныне ГП «Антонов»)
под руководством Олега Антонова,
летчики-испытатели Яков Верников
и Валентин Васин. Поступил в серийное производство в 1958 году, был
снят с производства в 1961 году.
45 лет назад (1971) в Вашингтоне,
Лондоне и Москве был открыт для
подписания Договор о запрещении
размещения на дне морей и океанов
и в его недрах ядерного оружия и
других видов оружия массового уничтожения (Договор о морском дне).
Был принят резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 7 декабря 1970 года,
вступил в силу 18 мая 1972 года.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Нину Андреевну ГРИШИНУ с 85-летием!
Целуем твои руки, дорогая, морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья за боль и грусть, что каждый
преподнес.
Живи побольше, человек любимый, и главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете для всей родни и нас, детей.
Дети, внуки, правнуки, сестра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения
Юлию Владимировну ПАШКОВУ!
Вам желаем в день рожденья
Большого счастья
на жизненном пути,
Чтоб все хорошее имело
продолжение,
А беды все остались позади.
Коллектив МБОУ СОШ № 2
с. Казаки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Ирину Альбертовну ЕРОШЕВСКУЮ!
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла,
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело.
Смеяться, верить и любить,
А главное — здоровой
быть.
Подруги.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* охранников и контролеров. Тел. 89601419226.
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