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ЕЛЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА —
ЛУЧШАЯ
По итогам профессиональной деятельности за 2015 год прокуратура Елецкого района признана одной из лучших в Липецкой области.
Поздравления и соответствующий диплом из рук заместителя губернатора
Липецкой области Юрия Божко принял прокурор нашего района Сергей Пиляев
на совещании в областной прокуратуре по подведению итогов работы.
(Соб. инф.)

Знай наших!

«СЕРЕБРО» — ЗА КАЧЕСТВО

Проект «Пасхальный фестиваль», который подготовили совместно администрация района, Елецкое благочиние, Центр дополнительного образования
детей, вновь получил высокую оценку экспертов. Он был удостоен серебряной
медали в Международном заочном конкурсе «Надежда планеты», что проходил под эгидой Международной славянской академии наук, образования,
искусств и культуры.
Всего на рассмотрение жюри было подано свыше 150 проектов из Мурманской, Московской, Кемеровской, Архангельской и других областей. Приняли
участие в конкурсе даже жители Швеции.
— Фестиваль проводится не так давно, но уже имеет немало медалей,
дипломов и грамот всероссийского и международного образца. Это ли не лучшее подтверждение того, что мы идем в правильном направлении, — говорит
директор Центра дополнительного образования Евгения Лутай.
(Соб. инф.)

«СПОРТ — МОЯ ЖИЗНЬ!»

НА ДНЯХ СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ЗА 2015 ГОД. УЧАСТНИКИ ЕГО ВНЕСЛИ НЕМАЛО ИНТЕРЕСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВОДУ ТОГО, КАК РАЗВИВАТЬСЯ ОТРАСЛИ В
ДАЛЬНЕЙШЕМ. ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ НАГРАДИЛИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ, ЦЕННЫМИ ПОДАРКАМИ.
СОСТОЯЛСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ РАЗГОВОР О РОЛИ КУЛЬТРАБОТНИКА НЕ ТОЛЬКО ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ, НО И ОБ УЧАСТИИ ЕГО В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЕЛЕЦКОГО
КРАЯ. ДЕЛОВОЙ ЗАЧИН ДИСКУССИИ ЗАДАЛ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН. В РАБОТЕ ИТОГОВОГО СОВЕЩАНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА ЛИДИЯ СЕНЧАКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ФЕДОР КАТРИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КУЛЬТУРЫ АЛЕКСЕЙ ХАПУГИН, НАЧАЛЬНИК МАУ «ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЕЛЕЦКИЙ
КРАЙ» НАДЕЖДА СОМОВА.
НА СНИМКЕ: ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДОР КАТРИЧ ВРУЧАЮТ НАГРАДУ ЗАВУЧУ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ТАТЬЯНЕ СЕЛЕЗНЕВОЙ.

Дата

Председатель районного Молодежного парламента Дмитрий Семянников
стал победителем первого открытого конкурса спортивной фотографии «ТопСпорт-Кадр» в номинации «Спорт длиною в жизнь».
Конкурс проходил в несколько этапов. Более 300 работ участников были
представлены на сайте организаторов. 3 февраля в управлении Центра развития физической культуры и спорта Липецкой области состоялось чествование
победителей в трех номинациях: «Спортивная слава», «От ГТО к олимпийским
вершинам», «Спорт длиною в жизнь». Свою работу Дмитрий Семянников назвал «Спорт — моя жизнь!».
— На суд жюри отправил три фотографии нашего земляка, мастера спорта
по гиревому спорту Валерия Николаевича Сальникова, — рассказывает Дмитрий. — Имя этого человека занесено в книгу истории спортивных достижений
елецкого края. И в настоящие дни Валерий Николаевич ведет активный, здоровый образ жизни, принимает участие в районных и областных спартакиадах,
соревнованиях по плаванию. Нам есть с кого брать пример.
(Соб. инф.).

НО ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ

Юбилейную дату 55 лет мог бы отметить в этом году Евгений
Головачев. Многие его сверстники успели и дом построить, и
детей вырастить, внуков нянчить. А он так и остался двадцатилетним, потому что в далеком 81-м погиб в чужой стране —
Афганистане.
О подвиге рядового Евгения Головачева знают его земляки в с.
Каменское. И 15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, обязательно вспомнят о
нем. Как рассказала педагог СОШ с. Каменское, руководитель кружка
юных краеведов Галина Александровна Самохина, в этот день пройдет
экскурсия по залу боевой славы, где также хранятся и личные вещи
солдата. Традиционно экскурсоводами выступят старшеклассники. А
младшие школьники, которые, конечно, интересуются историей жизни
героя-земляка, смогут узнать обо всем подробнее.
Напомним, мемориальная доска с именем Евгения Головачева установлена на здании школы два года назад.
15 февраля отдадут дань памяти всем, кто не вернулся с полей сражения. Наверняка вспомнят армейскую службу те, кому посчастливилось
вернуться из «горячих точек».
Дата выбрана не случайно. В этот день в 1989 году завершился вывод
советских войск из Афганистана. Наш земляк был одним из 14 тысяч
бойцов, не вернувшихся с войны, которая длилась 10 лет. Более 200
военнослужащих до сих пор числятся без вести пропавшими.
15 февраля 1989 г. генерал-лейтенант Борис Громов, согласно
официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту Дружбы границу двух стран. В
действительности на территории Афганистана оставались как
советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так
и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и
вернувшиеся на территорию СССР только во второй половине дня
15 февраля. Пограничные войска КГБ СССР выполняли задачи по
охране советско-афганской границы отдельными подразделениями
на территории Афганистана до апреля 1989 г.
Ушел в историю тот день, но осталась память. И нам хранить ее,
передавать будущим поколениям.
И. МЕШАЕВА.

Русь
православная

СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

Сретение Господне — один из
великих праздников, отмечаемый
Православной Церковью 15 февраля
по н. ст. Он так назван потому, что
в этот день Богомладенец Иисус
Христос был встречен («сретение»
— по-старославянски «встреча») в
храме святыми Симеоном и Аннойпророчицей.
Симеон, по преданию, был одним из переводчиков Священного
Писания с еврейского на греческий
язык. Он усомнился, что Спаситель
родится от Девы; и тогда явившийся
ему Ангел сказал, что он не умрет,
пока своими глазами не увидит исполнение этого пророчества. Симеон
долго ждал исполнения обещания
Божия — он жил около 300 лет.
Когда Мария с Иосифом принесли
Младенца Иисуса, Симеон взял Его
на руки и, славя Бога, сказал: «Господи, теперь Ты отпускаешь меня из
этой жизни в будущую, как обещано
Тобою мне, и я теперь умру спокойно,
потому что собственными глазами
видел Спасителя мира.
Сретение символизирует встречу
Ветхого и Нового Заветов: данного
еврейскому народу Закона Божия
и нового, высшего Закона Божественной любви, принесенного в мир
Иисусом Христом.
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Наше интервью

«Круглый стол»

КТО ПОЖНЕТ МАРТОВСКИЙ СНЕГ?

С ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ВОЛЧАНСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ ВЫСТУПИЛА ВРАЧ МЕСТНОЙ АМБУЛАТОРИИ АЛЬФРИДА
НОВИКОВА.

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА».
О благополучии любой территории можно судить по качеству жизни,
первостепенным показателем которой является устойчивая демографическая ситуация. Семья планирует
рождение детей в том случае, когда
имеет твердую уверенность в том,
что их ребенок будет полноценно
развиваться, творчески расти, получать качественное образование и достойную работу. Продолжительность
жизни — также один из индикаторов
качества. С этого начала свое выступление врач местной амбулатории
Альфрида НОВИКОВА на заседании «круглого стола» по здоровому
образу жизни.
— На нашей территории проживает 1661 житель, из них взрослых
— 1459, детей — 164, до одного
года — четыре человека, подростков
— 38, пенсионеров — 642, жителей
трудоспособного возраста — 653, —
проинформировала она.
Вот печальная статистика: в
2014 году родилось три малыша, а
умерло 33 человека, в 2015-м также
родилось трое детей, а умерло — 30.
Сегодня на учете не стоит ни одна
беременная женщина.
Надо отметить, что медицинские
работники настойчиво проводят
диспансеризацию населения. Ее
прошли 946 человек при плане 960.
К I группе здоровья отнесены 243
человека, что составляет 25 процентов от осмотренных, ко II — 128
человек, и к III группе здоровья, которая практически объединяет людей
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с хроническими заболеваниями, —
575 человек, или 60 процентов от
всего населения.
Казалось бы, что село с его привычным укладом жизни, где много работы
в огороде, на подворье, напротив, позволяет людям сохранить тонус на многие годы. Однако ожирением страдают
58 человек, избыточной массой тела
— 9, недостаточно активных — 162
человека, людей с нерациональным
питанием — 160 человек.
— Все пациенты с выявленными
факторами риска постоянно получают практические советы по здоровому образу жизни, сбалансированному
питанию, — замечает А. НОВИКОВА.
— Мы разработали памятки с рационами, где расписано все — какие
продукты исключить, а что, наоборот,
кушать. Их раздаем пациентам с
целью снижения риска заболеваний
системы кровообращения, сахарного
диабета и так далее.
Статистика последних трех лет
не радует. В 2013 году первичный
выход на инвалидность составил 11
человек. Из них трудоспособного
возраста семь. В 2014-м инвалидность получили три человека, в
2015-м — шесть.
Фиксируется рост заболеваний сердечно-сосудистой системы,
значит, несвоевременно выявлены
факторы, способствующие их возникновению, не начато лечение на
ранних стадиях развития.
Альфрида Вахитовна уверена,
что в одиночку бороться с болезнями

Старое фото
Своего преподавателя, когда-то научившего игре на баяне, сразу
узнала Мария Скворцова. Девушка позвонила в редакцию и рассказала, что героиню фото зовут Любовь Михайловна Зыкина, мальчик
на снимке — Михаил Афанасьев. Талантливого педагога помнят и
уважают ее бывшие ученики Татьяна Григорьева, Евгений и Алексей
Кабановы, Анна Малявина, Ульяна Ногина, Алексей Иванов, Иван
Шишкин. Их выпуск состоялся несколько лет назад, но они и сейчас
с теплотой вспоминают уроки сольфеджио, участие в ансамбле
тембровых баянов.
Любовь Михайловна, по словам Марии, преподает и сейчас.
Сколько талантов вырастила она! Уже один тот факт, что ученики
не оставили инструмент, а спустя столько лет берут в руки баян и
играют «для себя, для души», говорит сам за себя. И утверждают, что
благодарны педагогу за те уроки, что остались в памяти.
***
Перед вами — новый снимок из прошлого. Звоните, если узнали
продавца молока (думается, мы угадали профессию) по телефонам
2-26-07, 2-40-85.

и в равной степени вести полноценную профилактическую работу врачу
не по силам.
— Очень важно, чтобы вместе с
ним это делали педагоги, культработники, общественность, — заметила она, — да и сам пациент думал
о своем здоровье…
В диалог вступает Лидия СЕНЧАКОВА:
— Хотелось бы узнать, есть ли
между вами обмен информацией,
выверена ли дорожная карта, где
пошагово ведется деятельность по
оздоровлению населения?
Завуч школы Людмила АВДЕЕВА:
— Мы проводим немало мероприятий профилактической направленности, особенно среди старшеклассников.
— Я, к примеру, давно уже не
вижу, чтобы дети чистили снег около
школы или убирали кабинет, — вступил в разговор депутат районного
Совета Валерий РЫЛЯЕВ. — Кого
мы растим?
Людмила АВДЕЕВА: «По нормам СанПиНа уборку классов должна делать уборщица…».
Но, в конце концов, один из присутствующих рассказал, как после
снегопада звонила одна из мам:
«Не знаете, расчистили ли лед на
хоккейной коробке, а то мой сын
покататься хочет»…
Этим многое сказано. И прежде
всего то, что тесной связи и взаимопонимания между родителями и общественностью все-таки недостаточно.
И к тому же хоккейную коробку
таковой можно назвать с большой
натяжкой. И это при том, что Волчанское поселение — самое устойчивое
в материальном плане. Немало
крепких КФХ, личных подсобных
хозяйств, которые в силах и коробку
поправить, и игровую площадку сообща приобрести.
Кстати, депутат сельского Совета
Сергей РЫЛЯЕВ, выслушав все
доводы, заметил в сторону главы
поселения Сергея Саввина:
— Дельную площадку нужно
ставить, чтобы и взрослые, и дети
спортом занимались…
Но его замечание никем прокомментировано не было.
Сегодня детская площадка возле
школы являет собой печальное зрелище. Летом она засижена водоплавающей птицей — гусями и утками.
Поломанные скамейки, погнутые,
искореженные качели.
— Когда последний раз у вас в
селе был спортивный праздник? —
задает вопрос заместитель главы
района Лидия СЕНЧАКОВА.
Вопрос повис в воздухе.
— В детском саду делаем зарядку,
— замечает его заведующая Елена
СИДОРОВА, — но спортзала нет.
Когда-то «Маяк» слыл кузницей
спортсменов. Работал филиал спортивной школы по боксу. Куда все
делось? Куда ушло? На эти вопросы,
к сожалению, ответа не ищет никто,
что очень печально само по себе.
Несколько раз Лидия Сенчакова
пыталась услышать, кто будет заво-

дилой в решении проблем здорового
образа жизни? кто заинтересуется
установкой таких многофункциональных площадок по сдаче норм
ГТО, как в Черкасской, Архангельской администрациях? Ведь путь к
здоровью пролегает через создание
условий для его укрепления.
Традиционно, готовясь к разговору за «круглым столом», был
проведен предварительный опрос
жителей. Результаты озвучила Лидия СЕНЧАКОВА: «Из 39 респондентов — 23 дали положительную
оценку работе медиков в своем поселении. «Говорит ли врач о здоровом
образе жизни?» — 25 сказали «да».
«Удовлетворяет ли вас лечение в
амбулатории?» — положительных
ответов — 23. 24 человека довольны отношением врача к пациентам
и 27 положительно отзываются о
медицинских сестрах. Медперсонал
в амбулатории, действительно, позитивный. Это радует. Но взаимодействия друг с другом хотелось бы
видеть больше. Кто злоупотребляет
спиртным, кто ведет аморальный образ жизни — в селе всем известно.
Нужно не быть равнодушными...
В диалог вступает главный врач
районной больницы Джамал ЮЗБЕКОВ: «В вопросах здоровьесбережения мы делаем одно дело. Замечу,
если будет такое понимание, то профилактика сделает свое доброе дело,
и мы можем получить значительные
результаты по снижению смертности.
У нас же она увеличивается от хронического алкоголизма, отравлений
наркотиками. Это чисто человеческий, субъективный фактор.
По сути, женщина, которая становится матерью, должна заботиться о
здоровье ребенка до его рождения.
Но 80 процентов страдают внутриутробной инфекцией, имея до брака
до шести-семи контактов с разными
партнерами. Рождается инфицированный ребенок — ослабленный, с
врожденными недугами. Эти вопросы
назрели. О них нельзя не говорить».
Лидия СЕНЧАКОВА: «Это говорит о том, что людей надо просвещать. Настойчиво, убедительно.
Родителям об этом говорить открыто
и чаще. Хотелось, чтобы все вы
взглянули на создавшуюся ситуацию
и встревожились. Кто через парутройку лет сядет за парты? Первого
класса может и не быть. Ваш населенный пункт тает на глазах как
мартовский снег?».
Главный врач районной больницы
Джамал ЮЗБЕКОВ рассказал главе
поселения Сергею Саввину о том, как
в свою бытность врачом амбулатории
(когда работал в другом районе) каждое утро день начинали с того, что
собирались у главы сельсовета — он,
директор школы, участковый, директор Дома культуры — и говорили о
проблемах, вместе их решали.
— Мы не отдадим вашу территорию на откуп равнодушию, — сказала Лидия СЕНЧАКОВА.
Но как бы ни пытались вывести на
разговор главу сельского поселения
Сергея Саввина, он отмолчался.
М. ИЛЬИНА.

БИЗНЕС ДЕРЖИТ
ОТЧЕТ
Первые отчеты в рамках сплошного статистического наблюдения за деятельностью малого и
среднего бизнеса по итогам 2015
года уже поступили в службу
статистики. Тем, у кого имеются
вопросы по заполнению форм
или просто не хватает времени на
поездку в Елец, помогут на местах
(специалисты рабочей группы
побывают в администрациях сельских поселений).
Что надо знать о статнаблюдении, какая ответственность установлена за уклонение от участия
в ней — рассказывает начальник
отдела развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в комитете
экономики райадминистрации С.
МИЛЮХАНОВА.
— Светлана Михайловна, недавно субъекты малого и среднего
бизнеса района получили письма
о проведении статистического
наблюдения. Какова основная
цель такого масштабного обследования?
— Это сбор достоверной и полной информации о том, в каком положении находится данный сектор
экономики, что позволит проводить
правильную экономическую политику в данной сфере, определить
характер и объем господдержки.
Результаты обследования дадут
возможность органам местного
самоуправления реально оценить
предпринимательский потенциал,
чтобы определить пути дальнейшего развития, а также объемы
требуемых инвестиций, которые
будут направлены на поддержку
бизнеса. Необходимость данного
мероприятия обусловлена взятым в
стране курсом на повышение роли
малого и среднего бизнеса в развитии экономики, решение проблем
частного предпринимательства.
— Не является ли сплошное
наблюдение вмешательством в
деятельность предприятий малого
и среднего бизнеса?
— Безусловно, нет. Всем собранным сведениям гарантирована
конфиденциальность, их обезличат,
то есть фамилии, имена и отчества
фигурировать не будут, в отчетах
останутся лишь ИНН и ОКПО предприятий и организаций.
— Уже отмечалось, что обследование проводится исключительно на доверии предпринимателям.
Предусмотрена ли процедура проверки данных?
— Органы государственной статистики в соответствии с законом
о защите персональных данных
обеспечивают строгую конфиденциальность полученных сведений.
Вся информация по сплошному
наблюдению защищена от несанкционированного доступа. У органов
статистики нет полномочий проверять полученную информацию. А вот
предоставлять достоверные данные
в полном объеме — обязанность
отчитывающегося. Это закреплено
законодательством.
— Если предприниматель откажется участвовать в наблюдении, какими могут быть последствия?
— В соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях
предусмотрен административный
штраф за непредставление статистической информации или за искажение данных.
Пользуясь случаем, обращаюсь
к предпринимательству района с
просьбой отнестись к данному мероприятию ответственно и проявить
активность, так как оно проводится
прежде всего в интересах бизнеса,
который заинтересован в благоприятных условиях для своего развития. Участие в таком наблюдении
— это возможность внести вклад
в формирование государственной
политики по поддержке малого и
среднего предпринимательства.
Подготовила А. НИКОЛАЕВА.
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Чемпионат
по автокроссу

ЭТОМУ СПОРТСМЕНУ НЕ ПОВЕЗЛО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого брата, мужа, папу
Владимира Михайловича КУПАВЦЕВА с юбилейным днем
рождения!
Милый брат, с юбилеем тебя
От сердца всего поздравляем
любя!
Желаем здоровья —
сибирского только,
И бед на пути не встречать —
ну нисколько.
50 золотых, 50 трудовых,
50 тебе жизнь насчитала.
50 — не года, 50 — не беда,
50 — это только начало.
Так живи веселей!
Это твой юбилей.
Все друзья и родня отмечает.
В жизни счастлив ты будь
и года позабудь,
Пусть кукушка их 100
насчитает!
Жена, дочка, сестра Римма,
брат Сергей и их семьи.

“В КРАЮ РОДНОМ”

НКО открывает сезон

Впервые за всю историю района
некоммерческая организация провела масштабное мероприятие —
зимний чемпионат по автокроссу.
НКО «Развитие» зарегистрировано
на елецкой земле в 2015 году. Его
учредитель депутат районного
Совета депутатов Юрий Саввин
сумел в короткие сроки наладить
связи, контакты с клубами автолюбителей, пригласив их показать свое
мастерство.
— Прежде мы постарались создать в районе судейскую бригаду,
— говорит он, — в этом нам помогли
коллеги из Тамбова. На базе Центра
туризма в Аргамач-Пальне они провели обучающие семинары…
К участию в чемпионате пригласили спортсменов из четырех
областей — Липецкой, Воронежской,
Орловской и Тамбовской. Трассы
на автополигоне «Колизей», соединяющем Архангельскую и Лавскую
территории, сегодня одни из приспособленных и комфортных в регионе.
Здесь и вышли на старт автолюбители в классификациях: «Д2
Юниор», «Д2Н-передний привод»,
«Д2 Классика» и «Д3 спринт». Всего
участвовало более 30 человек. На
этот раз, несмотря на ветер и легкий морозец, болельщиков и гостей
собралось более трех тысяч. Подготовленные автостоянки не смогли
принять весь транспорт, поэтому
автолюбители теснились от места
проведения чемпионата до трассы.
Его открыл глава Елецкого района Олег Семенихин: «Сегодняшний
шестой чемпионат по автокроссу
проходит под эгидой НКО «Развитие». Благодарен коллегам из Тамбовской области, которые помогли
не только подготовить судей, но и
состояться этим соревнованиям.
Автомотоспортом с удовольствием
занимаются парни. Он укрепляет
волю, характер, что необходимо

Реклама. Объявления.
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УЧАСТНИКОВ ЗАЕЗДА ПОЗДРАВИЛ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН,
РЯДОМ — АНТОН ЛАБУЗОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.
каждому из них для дальнейшего
прохождения службы в рядах Российской армии.
В нашем районе есть все условия, чтобы вырастить чемпионов.
Надеюсь, что так и будет. Всем
желаю безопасной трассы и победы…
Далее слово взял ветеран мотоспорта наставник Владимир Николаев.
Он поздравил всех с открытием
шестого по счету кросса, поблагодарил ельчан за гостеприимство и
отличное состояние автотрассы, пожелал, чтобы чемпионов в этом виде
спорта было как можно больше.
У кромки огромного «каньона»
собрались болельщики. Зрелище
действительно было захватывающим. Заезды проходили динамично
и красиво. Случалось, что автомобили сходили с дистанции. Во втором
заезде одному из участников не
повезло — неудачный вираж и ав-

томобиль перевернулся.
В течение трех часов проходили
заезды на дистанциях. Зрители не
скрывали своих эмоций: зрелище
было захватывающим и волнующим. Но вот трасса умолкает. Наступает момент чествования победителей. На пьедестал в разных
номинациях поднялись спортсмены:
Михаил Токарев (г. Нововоронеж),
Илья Родькин (г. Воронеж), Дмитрий
Комисаренко (г. Орел), Глеб Михайленко (г. Липецк), Юрий Назаров (г.
Лебедянь), Сергей Вербицкий (г.
Воронец), Евгений Татарников (г.
Липецк), Игорь Недопекин (г. Елец),
Сергей Шепелев (г. Елец), Андрей
Ялтунов (г. Лебедянь).
— Вижу по лицам участников: все
они довольны, что поучаствовали
в чемпионате, — замечает Юрий
Саввин. — Думаю, в летних заездах
примут участие и спортсмены нашего района…
М. СЛАВИНА.

НА ТРАССЕ — УЧАСТНИКИ КРОССА.

Выбираем спорт и здоровье

БОДРОСТЬ ДУХА, ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА!

Когда пора отправляться в спортзал? Если тебе за, или если явно появились лишние килограммы и отражение в зеркале тебя не устраивает…
Специалисты по здоровому образу жизни ответят просто: дело не
в возрасте, весе. Главное — желание быть в хорошей форме (а это и
здоровье, и фигура, и настроение).
Именно таким правилом руководствовались жительницы Лавского поселения, когда отправлялись на занятия в секцию аэробики, что была открыта в
Казинском доме культуры несколько лет назад. За это время приверженцами
ритмической гимнастики (так еще называют аэробику) стали многие.
Занятия для взрослых организованы по средам и пятницам в 19:00, в воскресенье — на час раньше. Тренировки проводит худрук ДК Анжела Трубицына. Еще будучи студенткой ЕГУ освоила профессию инструктора аэробики.
В то время сама тренировалась в одном из городских спорткомплексов.
В группе бодрости, грации и пластики в Казинке — женщины от 24 до
50 лет.
— Есть «старожилы» — те, кто занимается регулярно около 10 лет. В их
числе Альбина Овсянникова, Ольга Петрова, Марина Оборотова. Некоторые
посещают занятия по возможности, то есть так, как позволяет график работы.
В этом году наш коллектив пополнился новичками: Елена Катасонова, Наталья Астафьева, Лилия Балашова, — рассказывает А. Трубицына.
Кроме занятий классической аэробикой, здесь теперь практикуют фитболаэробику, фитнес со скакалкой, пилатес. Спросите, зачем так много направлений? Оказывается, в каждом есть что-то свое, особенное. Почему не
добавить это к тем упражнениям, которые уже освоены? Аэробика с ходьбой,
бегом, прыжками — это тренировка мышц и кожи, позитивное общение,
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ: ОТ ОБУЧЕНИЯ
ДО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Новая специальность — шаг к трудоустройству. В этом уверены специалисты службы занятости. Если раньше были востребованы экономисты, юристы, то сегодня рынок труда диктует другие условия. Что сегодня
предлагает незанятым гражданам ЦЗН? Слово — директору ОКУ «Елецкий районный центр занятости населения» Анатолию БОЛДЫРЕВУ:
— Обучение безработному не стоит средств — государство оплачивает медкомиссию, собственно обучение, проезд к месту учебы и обратно, выплачивает стипендию в период обучения в размере пособия по безработице. Возможно обучение
пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Ныне центр занятости приступил к формированию групп обучения дополнительной или новой профессии по специальностям: парикмахер, повар,
сварщик, охранник. Имеется возможность обучения водителей на категории
«Д» и «Е». Каждый год в ЕГУ имени И. Бунина проходит обучение по программе
«Бухгалтер:1С: «Предприятие».
По программе самозанятости при регистрации предпринимателем безработный получает возмещение затрат в сумме 58,8 тыс. рублей на развитие
собственного дела и 850 рублей на оформление документов. Приоритетными
являются такие направления деятельности, как сельское хозяйство, сервис
и производство. Безработные покупают коров, телят, поросят, птицу, корма,
мотоблоки, сельхозтехнику, теплицы, оборудование — было бы желание и
возможности для самостоятельной работы.
При трудоустройстве на временные оплачиваемые общественные работы
безработный гражданин (в период, пока состоит на учете и получает пособие по безработице) может получать дополнительную материальную поддержку от центра в
размере от 1275 до 1700 рублей в месяц. Работодатель обязан зарегистрироваться
в службе занятости и производить оплату труда безработному в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Общественные работы материально выгодны безработному,
а работодатель имеет возможность изучить способности работника при подмене в
период отпусков или при организации временных или сезонных работ.
По всем вопросам гражданам следует обращаться к специалистам ЦЗН,
которые проконсультируют об имеющихся вакансиях, условиях получения
R
новой профессии, организации собственного дела и т. п.

В прокуратуре района

ВСЕГДА БЫТЬ В МАСКЕ

Постановлением государственного санитарного врача по г. Ельцу,
Елецкому, Измалковскому, Долгоруковскому, Становлянскому районам 22.01.2016 года № 4 «О мерах
по купированию эпидемического
подъема заболеваемости гриппом
и другими ОРВИ в Елецком районе
в 2016», в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией по
ОРВИ, гриппу в Елецком районе,
с учетом прогнозируемого роста
заболеваемости, в целях усиления мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ и во исполнение СП
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций», Постановления
главного государственного санитарного врача по Липецкой области № 18
от 08.09.2015 года «О мероприятиях
по профилактике гриппом и других
ОРВИ в эпидсезоне 2015 — 2016
гг.» руководителям промышленных
предприятий, предприятий торговли, общественного питания, сферы
обслуживания, организаций общественного транспорта независимо
от организационно-правовой формы
необходимо принять меры по защите
работающего персонала от заболевания гриппом и ОРВИ, обеспечить
выполнение мероприятий плана по
профилактике гриппа и ОРВИ.
В связи с этим прокуратурой района
проводится проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического

законодательства в части противоэпидемических мероприятий в условиях
увеличения количества заболевших
гриппом и других ОРВИ на территории
Елецкого района.
Проверкой установлено, что не всеми работниками торговых точек Елецкого района соблюдаются требования
вышеназванного постановления.
Так, работниками магазинов «Любимый» Елецкого райпо, «Продукты»
в с. Талица, магазина ИП Черных Е.
М. обслуживание клиентов осуществлялось без средства индивидуальной защиты — маски.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в
отношении виновных лиц возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренных
ст. 6.3 КоАП РФ, санкция которой
предусматривает предупреждение
или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 100
до 500 рублей; на должностных лиц
в размере от 500 до 1000 рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 500 до
1000 рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток; на юридических
лиц — от 10000 до 20000 рублей или
административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.

поддержание формы и верный путь к отличному настроению. А пилатес —
улучшение гибкости тела, укрепление отдельных мышц. Все вместе взятое
укрепляет организм в целом.
— Наверное, потому многие, начав заниматься аэробикой с целью похудеть, остаются в нашей команде. Здоровый образ жизни, снятие усталости,
стресса, напряжения (что немаловажно в настоящее время) стоят того, чтобы
потратить свободное время, — замечает А. Трубицына.
А. НИКОЛАЕВА.

ЗАНЯТИЯ АЭРОБИКОЙ — ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
ОТЧЕТ о деятельности муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа» Елецкого муниципального района за 2015 год

1
1.1

Единица Предшествующий год
измереплан
факт
ния

Наименование показателя деятельности

Отчетный год
план

факт

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении:

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Общее число обучающихся
Количество образовательных программ
Количество тематических лекций, докладов, бесед

чел.
шт.
шт.

265
11
82

305
11
82

315
11
83

305
11
83

1.1.4

Количество концертных программ

шт.

42

42

44

44

%

13

13

14

14

85

91

92

94

55

65

67

73

1.1.5 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1.5.1 Наименование показателя деятельности:
Доля выпускников, продолжавших обучение по специальности на
1.1.5.2
следующей ступени образовательной системы
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по
1.1.5.3
результатам государственных экзаменов
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной ка1.1.5.4
тегорией
Количество лауреатских званий за участие в конкурсах и фести1.1.5.5
валях
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии с
2
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципаль3
ными услугами, в том числе:
3.1
бесплатными, в том числе по видам услуг
3.2
частично платными, в том числе по видам услуг
3.3
полностью платными, в том числе по видам услуг
4
5
6
7
8
8.1
8.1.1
9
10
11

12
12.1
13

13.1

14

15

16

13

13

14

20

305

305

305

305

-

-

24

24
18665,87
2 435,43
570 518,98

руб.
чел.
чел.
чел.

Средняя стоимость получения частично платных услуг и полностью
платных услуг для потребителя, в т. ч. 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:
безвозмездные поступления

чел.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

23

руб.

5 628 900

Перечень разрешительных документов (наименование, номер,
дата выдачи)

6 982 265

руб.

6 205
600

7 595 553,82

811 000

811 000

руб.

400000

322 000

400000

341 135,42

да/нет

Общая балансовая стоимость имущества автономного
1
учреждения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за автономным
1.1
учреждением имущества, из нее:
Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо
1.1.1 ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
Количество объектов недвижимого имущества, закреплен2
ного за автономным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреп3
ленного за автономным учреждением, в том числе:
3.1 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
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«Домашний очаг»
СВЕТ — ДИЗАЙНЕР

Ощущение уюта и комфорта во многом достигается правильным
подбором светильников и грамотным их размещением в интерьере.
Очень важно удачно выбрать угол направленного освещения, чтобы
избежать бликов и падающих теней.
Для кухни не используют голубые и зеленые плафоны. Даже самые
аппетитные блюда при таком освещении будут выглядеть несвежими.
Узкий коридор покажет шире, если расположить несколько светильников на одинаковом уровне вдоль одной из стен. Сократить
длину прихожей позволит яркий поперечный свет.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ветврача и ветфельдшера. Т. 89102525241.

Лицензия на
право ведения образовательной
деятельности № 337 от
26.07.2011 г.

срок
действия

ОТЧЕТ об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа» Елецкого муниципального района за 2015 год
Единица
измерения

ТАКАЯ ЦЕННАЯ НАГРАДА
С дипломом возвратился из Москвы, где проходил Международный кубок по шахматам, педагог дополнительного образования В. Дегтярев.
Он выступал в состязаниях ветеранов. Соперничать пришлось с опытными
спортсменами. Многие из них знакомы Виктору Гавриловичу по другим турнирам, тем значимее полученный результат. Свой рейтинг наш шахматист
улучшил на 30 позиций, одержав победу в нескольких партиях и завершив
вничью ряд поединков.
Итог участия в кубке Дегтярев расценивает как отличный подарок к юбилею,
который отмечал накануне этих соревнований.
(Соб. инф.)

* ячмень, просо, пшеницу. 89601515397.
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское. 89601467056, 89066813790.

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;
Хапугин Алексей Валерьевич, начальник отдела культуры 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, главный специалист (юрисконсульт) Елецкого муниципального района;
Бредис Ирина Семеновна, председатель профкома МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Дорогова Лариса Алексеевна, преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Морозова Оксана Николаевна, преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района.
Иные сведения

Наименование показателя

К ПОБЕДЕ — ПЕШИМ ХОДОМ
Идти по проторенной дорожке пусть даже несколько километров —
это одно, совсем другое — когда надо пешим ходом добираться по неизвестному маршруту, да еще преодолевая овраг или ручей. Воспитанники
ЦДЮТура справиться с таким испытанием могут без труда, что и доказали
на недавних Всероссийских соревнованиях по туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях (проходили в Туле).
Команды из 19 регионов страны боролись за победу на этих стартах. А
параллельно соревновались юниоры в первенстве Федерации спортивного
туризма России.
Ельчане достойно представили наш район и Липецкую область на всероссийском уровне. Самый весомый результат оказался у девочек Елизаветы
Пальчиковой, Анастасии Тельновой, Александры Ивановой, Олеси Ладнюк.
На дистанции «пешеходная группа» в двух стартах их команда завоевала
бронзовые награды. Именно они совсем скоро отправятся еще на один представительный турнир по туризму, который состоится в Ярославской области.
А на стартах в Туле в общем зачете ельчане вошли в десятку лучших команд
России, заняв седьмое место.
(Соб. инф.)

4-82-21

руб.
руб.

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
организация групп раннего развития музыкальных способностей
детей;
обучение сольфеджио, теории и истории музыки;
обучение исполнению на музыкальных инструментах (в т. ч. классических, народных, электронных и т. д.);
обучение коллективному музицированию (в различных составах
исполнителей);
обучение сольному и вокально-хоровому пению (в т. ч. академическому, народному, фольклорному, эстрадному и т. д.);
обучение композиции, аранжировке;
обучение хореографии

23
18975,24
4 679,46
714 395,59

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 29 января 2016 года

№
п/п

№ 17 (9668)

Спортивный курьер

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 29 января 2016 года

№ п/п

13 февраля 2016 года

Предшествующий год
на начало

на конец

Отчетный год
на начало

Администрация сельского поселения Голиковский сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду земельные участки из
земель населенных пунктов. Местоположение земельных участков:
Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково:
— с кадастровым № 48:07:150501:194, приусадебный участок личного подсобного хозяйства общей площадью 4304 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:150501:195, приусадебный участок личного подсобного хозяйства общей площадью 5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Голиковский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с. Голиково, ул. Центральная, д. 23.

на конец

руб.

2 528 520,51 2 762 520,51 2 762 520,51 3 573 520,51

руб.

2528520,51

2762520,51

2 762 520,51 3 573 520,51

руб.

1473380,35

1622 880,35

1622 880,35 2 433 880,35

шт.

1

1

1

1

м. кв.

367,8

367,8

367,8

367,8

—

—

м. кв.

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок для малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов
и садовых домов) из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0650111:99, расположенный по адресу: Липецкая область,
р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, ул. Зеленая,
общей площадью 2083 кв. м.
С заявлениями обращаться в администрацию сельского поселения
Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок для приусадебного участка личного подсобного
хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1190425:125, расположенный по адресу: Липецкая область, р-н
Елецкий, с/п Воронецкий сельсовет, с. Воронец, ул. Новая, общей
площадью 3000 кв. м.
Заявление о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Воронецкий сельсовет по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная,
д. 17.
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