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Заседание КЧС

ПРИДЕТ ЛИ ТРЕТЬЯ ВОЛНА?

На прошлой неделе в администрации района состоялось расширенное
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую вел первый заместитель главы района Евгений Третьяков. На повестке — пропуск паводковых
вод и подготовка к новому пожароопасному периоду. Первой слово взяла
начальник Елецкой метеостанции Лидия Антонова.
— Зима 2016 года аномально теплая, — сказала она, — только во второй
декаде января температура воздуха была на три градуса ниже нормы. В
среднем зимние температуры воздуха были на четыре градуса выше нормы.
За последние 136 лет наблюдений дней с отрицательными температурами
было 57 вместо 90. По количеству осадков «выпало» пять зимних норм, что
составляет 180 %. Все мы стали свидетелями того, что в декабре шли дожди.
А в январе выпало три месячных нормы снега…
Ранние паводки зафиксированы в 1990 и 2008 гг. Не исключением стал и
год сегодняшний.
Ныне прошло две волны паводка. Река вскрылась рано. Ледоход на притоках и
на самой Быстрой Сосне начался с 25 по 27 февраля. Уровень воды поднялся на
3,5 метра, но река не вышла из берегов. Лидия Антонова сказала, что возможна и
третья паводковая волна. Выпадет выше обычной нормы осадков в виде дождя.
— Но главное, что радует, — почва накопила влаги в слое более 1,5 метра,
заметила Л. Антонова.
Евгений Третьяков прокомментировал: «Это хорошая новость для земледельцев. Подобное начало сулит добрый урожай…».
(Окончание на 2-й стр.).

Совещание

ОБЩИМ РЕШЕНИЕМ В НОВЫЙ СЕЗОН

В минувшее воскресенье в Талице побывали сотни гостей. Собрал их очередной фестиваль событийного туризма — праздник русского блина «Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны».
Приехали все 15 сельских поселений, которые порадовали зрителей ярким карнавальным шествием
фольклорных кукол, театральными картинками «Тещины вечера». И, несомненно, вкусными — дрожжевыми, пряными, тонкими, кружевными — блинами. Их на празднике было представлено более 50 видов, с
пылу, с жару, со всевозможными начинками, по персональным рецептам бабушек. Массовая дегустация
блинов, народные гулянья, конкурсы были в программе фестиваля.
(Подробнее о празднике читайте в следующем номере газеты).

Актуально

СПОРТУ — ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ
В рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 —
2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2014 № 1597, а
также постановления администрации
Липецкой области от 13.01.2016 №
1 «Об утверждении Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Липецкой
области, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2016
году и о признании утратившими силу
некоторых постановлений администрации Липецкой области» Елецкому
муниципальному району будет выделено 1278,0 тыс. руб. на капитальный
ремонт спортивного зала МБОУ СОШ
с. Талица и строительство плоскостной
спортивной площадки для сдачи норм
ГТО в МБОУ СОШ № 2 с. Казаки, при
этом из бюджета муниципалитета будет
выделено 144,0 тыс. руб. на софинансирование указанных мероприятий. Реализация намеченных задач позволит
увеличить охват детей, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, на 8 %, а также значительно
улучшит материально-техническую
базу образовательных учреждений в
Елецком муниципальном районе.
Этот проект реализуется при
активном участии ВПП «Единая
Россия».
Информация предоставлена
отделом образования района.

Выборы-2016

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Начала работу федеральная «горячая линия» по участию в предварительном партийном голосовании по определению кандидатур для последующего
выдвижения от «Единой России» в депутаты Госдумы седьмого созыва.
Теперь каждый желающий может задать интересующие его вопросы относительно процедуры предварительного голосования, получить консультацию
и помощь в регистрации, а также в других возникающих вопросах.
Режим работы телефонной линии — с 8:00 до 18:00 по московскому времени
с понедельника по субботу (воскресенье — выходной).
Телефон 8-800-100-18-19.
Пресс-служба Липецкого регионального отделения партии
«Единая Россия».

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
ГАЗЕТУ!!

Накануне весенних полевых работ в администрации Елецкого района
состоялось ежегодное совещание членов АККОР, на которое были приглашены главы КФХ, индивидуальные предприниматели, председатели
и пайщики сельскохозяйственных кооперативов.
Председатель районного АККОР Дмитрий Бутырин подвел итоги работы
за 2015 год и поставил основные задачи на 2016-й.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков подробно остановился
на подготовке к весенне-полевым работам. Он отметил, что фермерские хозяйства — самые крупные землепользователи, площадь всех весенних посевов по
плану на новый год в Елецком районе составляет 45,6 тыс. га. Также речь зашла
о состоянии озимых, вопросе землепользования и развитии кооперации.
В совещании приняли участие представитель государственного банка Ольга
Белоглазова, заместитель председателя комитета экономики Татьяна Дорофеева,
агроном-консультант регионального офиса «Дюпон Пионер» Алексей Клоков.
(Подробнее о том, как прошло совещание, читайте в одном из следующих
номеров газеты).
(Соб. инф.)

У животноводов
СВЕДЕНИЯ
по надоям молока
в сельских поселениях
района
на 09.03.2016 года
Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров
КФХ Масленниковой 11,1 193
КФХ Бандикян
9,5 61
КФХ Тамоян Р. М.
12,2 45
КФХ Исмаилян
9,2 39
КФХ Ефанов
8,3 12
ЛПХ Бакоян
12,0 10
КФХ Тамоян Р. Р.
6,0 10
Итого:
10,7 370
Отдел
по развитию
сельскохозяйственного
производства администрации
Елецкого муниципального
района.

Развитие
кооперации

В ВЫИГРЫШЕ — ВСЕ

Вопрос развития кооперации
— один из самых актуальных на
сегодня. В Елецком районе ему уделяют самое пристальное внимание,
и как результат — больше выданных
займов, выросли суммы привлеченных средств.
Такие показатели стали возможными благодаря активности тех, кто
имеет к работе кооперативов на селе
непосредственное отношение. За
свою плодотворную деятельность
они получили награды. По итогам
2015 года отличились С. Елецких (Воронецкое поселение); В. Каменкова
(Казацкое); О. Нечаева (Архангельское); Н. Токарева (Пищулинское);
Т. Шлыкова (Большеизвальское); М.
Шеина (Колосовское); Ж. Семенцова
(Нижневоргольское); А. Овсянникова
(Лавское); Т. Кузьмина (Федоровское); Г. Прищепчик (кооператив
предпринимателей); И. Тюгелева
(Голиковское); Е. Штереб (Малобоевское); И. Дунаева (Черкасское); И.
Алехина (Сокольское); Н. Каплунова
(Елецкое); Т. Безбабичева (Волчанское).
А вообще выходит, что в выигрыше остались все, в том числе и те,
кто решил воспользоваться услугами
кооперативов и не прогадал.
(Соб. инф.)
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«БОЛЬШАЯ СЛАВА ИЗ СЛАВЫ КАЖДОГО УЧЕНИКА»
Традиция проведения конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в нашем
районе насчитывает уже 21 год.
И все это время опытом с коллегами делились лучшие педагоги
школ, демонстрируя не только
свои творческие находки, но
и любовь к выбранному делу,
ученикам.
11 преподавателей по самым
разным предметам участвовали
в муниципальном этапе конкурса. Они дали открытые уроки,
представили методические мате-

риалы, высказали свою педагогическую позицию по теме «Семья
и ш кол а . В о с п и т ы в а е м д е т е й
вместе». А в финале на сцене
ДК п. Ключ жизни встретились
пятеро учителей. Им предстояло дать мастер-класс по своим
предметам. Помощниками стали
коллеги, которые собрались в
зрительном зале.
Перед тем как «прозвенел» звонок на этот своеобразный урок, со
словами приветствия к собравшимся
обратился глава района Олег Семенихин. Он сказал:

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ АНДРЕЯ
ЕГОРОВА.

КОЛЛЕГИ В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЛИ УЧАСТНИКОВ.

— Меня радует, что год от года
участников подобного конкурса
с тановится больше. Хотелось,
чтобы каждая школа представляла учителей, преподающих самые
разные дисциплины, претендуя на
столь высокое звание «Учитель
года». Тема конкурса очень серьезная — «Семья и школа. Воспитываем детей вместе». Мы все
настойчивее вспоминаем о своих
православных корнях. И за это
поклон нашему владыке Преосвященнейшему епископу Елецкому и
Лебедянскому Максиму. Он лично
положил начало новому процессу обучения детей в воскресных
школах, сегодня по-другому формируется и программа воспитания
духовности у наших учеников,
которые являются будущим нашей
страны.
— Для церкви важно принимать
участие в воспитании, в образовательном процессе. Этот труд был
всегда святым. Радостно, что так
много педагогов желают быть совершеннее и добрее. Сейчас идет
битва за души наших детей. Всем
нам важно, чтобы в них было светло. И мы можем для этого сделать
многое. Очень символично, что
для логотипа конкурса выбран
пеликан. В христианстве эта птица
изображалась на иконах. Выражаю
благодарность за соработничество
главе района Олегу Николаевичу
Семенихину, всем педагогам, которых считаю своими коллегами.
Благословение Божие да пребывает над всеми нами, — с такими
словами обратился ко всем присутствующим Преосвященнейший
епископ Елецкий и Лебедянский
Максим.
Прежде чем начался собственно
конкурс, финалистам пришлось
поучаствовать в блиц-опросе. Его
провела Елена Камынина — абсолютный победитель конкурса «Учитель года-2015». Педагоги ответили
на несколько вопросов о том, как
готовились к конкурсу, какой тур был
самым трудным.
А оценки за «уроки» выставля-

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА С ЗАМ. ГЛАВЫ РАЙОНА ЛИДИЕЙ СЕНЧАКОВОЙ, НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСАНДРОМ ДЕНИСОВЫМ, ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ ЕПИСКОПОМ ЕЛЕЦКИМ И ЛЕБЕДЯНСКИМ МАКСИМОМ.

ло жюри под председательством
заместителя главы района Лидии
Сенчаковой.
Первым мастер-класс дал
учитель физкультуры школы поселка Солидарность Андрей Егоров. Тема его «урока» сегодня у
всех на слуху — ГТО. Об истории
возникновения этого комплекса,
олимпийском движении педагог
вел речь не только с учениками,
но и с коллегами в зрительном
зале.
Как найти время для утренней
зарядки (большинство не делают
ее из-за лени — таковы оказались
ответы учеников на опрос, проведенный в школе), рассказал
Владимир Дунаев, преподаватель
физкультуры СОШ № 2 с. Казаки.
Несложные упражнения (с ними
учитель познакомил всех присутствующих) с пользой для здоровья
можно выполнять, когда идешь в
душ, готовишь завтрак. Все легко
и доступно, только нужно побороть
свою лень и взять за правило делать зарядку…
Урок истории может не только
обогатить новыми знаниями о прошлом, но и научить творчеству.
Это продемонстрировала на своем
мастер-классе учитель филиала
школы с. Талица в с. Голиково Ольга
Русских. Ученики вместе с ней даже
стихотворение в необычной форме
написали.
О важности физкультуры и здорового образа жизни вел речь и
преподаватель этого предмета ООШ
с. Казаки Юрий Вепринцев. Тема его
урока — «Двигательная активность
в ограниченном пространстве». Поставленную задачу педагог решал
творчески, вовлекая в процесс
учеников.
А Ольга Климова (она преподает
музыку в СОШ п. Ключ жизни) за
основу своего занятия взяла игровые технологии, импровизации.
Конечно, они были подготовлены:
мастерски, творчески, необычно,
потому и зрители-коллеги охотно импровизировали вмес те с
ней. Благодаря знанию предмета,
умению увлечь аудиторию, Ольга
Алексеевна организовала… оркестр, где музыкантами стали все
собравшиеся в зале. Это создало
особую атмосферу, равнодушных
не оказалось.
Жюри присудило высший балл О.
Климовой, назвав ее абсолютным
победителем конкурса «Учитель
года-2016».
Награды финалистам и лидеру
вручили зам. главы района Л. Сенчакова и начальник отдела образования А. Денисов.
Лидия Сенчакова, поздравляя
педагогов, пожелала им достижения
новых высот в профессии, благодарных учеников, а О. Климовой
— успешно выступить на областном
конкурсе, достойно представив учительство Елецкого муниципального
района.
А. ВАСИЛЬЕВА.

Вестник ПФР

РАБОТЫ НЕ БЫЛО, НО БАЛЛЫ ЕСТЬ

В связи с многочисленными вопросами от жителей региона о начислении
пенсионных баллов за социально значимые периоды жизни отделение ПФР
по Липецкой области дает подробные разъяснения.
С 2015 года каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных
баллах, количество которых напрямую зависит от суммы страховых взносов
в ПФР.
В формировании пенсионного капитала гражданина участвуют как периоды
трудовой деятельности, в течение которых он был официально трудоустроен,
так и социально значимые периоды, когда человек вынужденно не работал. За
них начисляются коэффициенты для исчисления размера пенсии (пенсионные
баллы). Так, за время ухода родителя за детьми до 1,5 лет начисляются (за
один год):
— 1,8 пенсионного балла — за первым ребенком,
— 3,6 — за вторым,
— 5,4 — за третьим или четвертым.
Также за полный календарный год 1,8 пенсионных балла полагается за
периоды:

— прохождения военной службы по призыву;
— ухода, которые трудоспособный гражданин осуществляет за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста
80 лет;
— проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться
в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в
общей сложности;
— проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более
пяти лет в общей сложности.
Таким образом, указанные периоды участвуют в формировании страховой
пенсии. Баллы за них будут прибавлены к накопленным за трудовую деятельность гражданина и умножены на стоимость одного пенсионного балла в год
назначения пенсии. При этом если женщина, например, работала официально
в период нахождения в отпуске за ребенком, то у нее будет право выбора,
какие баллы использовать при расчете своей пенсии: или за работу, или за
нестраховой период.

ПРИДЕТ ЛИ ТРЕТЬЯ
ВОЛНА?

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Но прежде всего участников совещания заботила ситуация, которая связана с паводком. О текущем
моменте доложил начальник отдела
по мобилизационной подготовке
ГО и чрезвычайным сит уациям
районной администрации Виктор
Ноздреватых. Он сказал: «Подъем
воды ожидается выше среднего
уровня. При наихудшем стечении
обстоятельств в зону подтопления попадают 114 домов в шести
сельских администрациях. Если
события развернутся по сценарию 1970 года, то в зоне паводка
окажутся 395 жилых домов. Необходимо готовиться к наихудшему
варианту...».
Что, собственно, и сделано за
время, отведенное на подготовку
к весеннему паводку. Был сделан
расчет сил, средств, образованы
рабочие группы, откорректирован
план смещения рисков. Составлен график дежурств на каждой
территории, проведена проверка
готовности.
Виктор Ноздреватых еще раз
озвучил задачи, которые стоят
перед медиками, работниками
образовательных учреждений,
торговли, ОМВД Елецкого района, главами сельских поселений.
Определены три пункта временного
размещения людей — это Центр
детского и юношеского туризма в
Аргамач-Пальне, Дом культуры в
с. Казаки, д. Казинка. Будет развернут передвижной пункт питания.
Есть запас необходимых продуктов. Для ликвидации возможных
последствий наводнения заключен
договор со строительной фирмой
«Гермес», образован фонд помощи
в 1 миллион рублей.
О состоянии водных сооружений — плотин — на прудах доложил
специалист отдела по развитию
сельскохозяйственного производства
Владимир Зотов.
О мерах подготовки к противопожарному периоду говорил и. о.
начальника отдела надзорной деятельности по г. Ельцу и Елецкому
району Максим Зайцев.
Он просил обратить внимание
глав поселений на устройство беспрепятственных подъездов к водным
источникам.
— Главной заботой должно стать
наличие исправных гидрантов, —
сказал он.
— В последнее время наблюдается несанкционированное водоиспользование из них фермерами, —
заметил первый заместитель главы
района Евгений Третьяков, — следует
запретить доступ лицам, не имеющим
отношение к гидрантам.
Директор ОКУ «Елецкое лесничество» Олег Звягин доложил
о той работе, которая проводится
этой службой по предотвращению
возгораний.
— Весной текущего года сов м е с т н о с л е с н ы м хо з я й с т в о м
запланирована прочистка полос
зеленых насаждений протяженностью 100 километров, — сказал
он, — а также закладка новых на
20 километрах. Произведем выжигание опасных участков. Будет
организовано патрулирование в
лесах…
Глава Казацкого сельского поселения Владимир Скворцов посетовал
на то, что в д. Березовка лесничество
производило прочистки, сушняк до
сих пор сложен в овраге. Далеко ли
до беды?
Итоги совещания подвел первый
заместитель главы района Евгений
Третьяков. Он обратился ко всем
присутствующим с просьбой усилить
бдительность: «Ситуация с подъемом
воды может резко измениться. Все
вопросы должны быть на строгом
контроле…».
Р. РЯЗАНОВА.
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ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАДЕТА — СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

«Быть верным России, гордиться ее прошлым, уважать
русские традиции. Хранить и уважать традиции кадетского класса.
Помнить, что главная жизненная
и служебная обязанность кадета
— служение людям…».
Это слова из Кодекса кадетской чести, который получил
каждый ученик 5 «б» класса
СОШ п. Солидарность на недавнем празднике посвящения
в кадеты.
Торжественным маршем в парадной форме вошли мальчишки и девчонки в актовый зал. Все внимание
родителей, педагогов, учеников других классов, гостей было обращено
на них. Это добавляло волнения, а
вместе с тем заставляло быть еще
собраннее.
На мероприятии присутствовали
глава района Олег Семенихин, его
заместитель Лидия Сенчакова, а
также настоятель храма во имя
святого преподобного Иоанна Кронштадтского иерей Игорь Ишков,
заместитель начальника отдела образования Ольга Романова, начальник автошколы ДОСААФ полковник
Александр Антюфеев.
История кадетского движения в
школе ведет отсчет с 2009 года. Об
этапах создания таких классов, их
становлении поведал видеоролик.
А затем ведущие объявили минуту
молчания в память о павших защитниках Отечества всех времен. Кадетам 10 класса Дмитрию Божанову
и Артему Кравчуку было поручено
возложить цветы к памятнику на
площади Победы в поселке Солидарность. А затем старшеклассники
продемонстрировали приемы самообороны и владения оружием.
— Дорогие ребята! Вы надели
форму, она вам очень идет и подчеркивает то, что вы раньше в себе
не замечали… Впервые для вас
по-особому прозвучал гимн России.
Посвящение в кадеты — это посвящение в патриоты нашей великой
Родины. Мне бы хотелось, чтобы
каждый день вы правильно формировали основу своей жизни, изучая
историю страны и, однозначно,
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изучая историю своего рода. Все те
качества, которые вы приобретете
в школе, в кадетском классе обязательно помогут вам в дальнейшем,
— обращаясь к виновникам торжества, сказал глава района Олег
Семенихин.
Со словами напутствия выступили настоятель храма во имя святого
преподобного Иоанна Кронштадтского иерей Игорь Ишков, директор
школы Татьяна Купавцева.
Когда «новобранцы» взяли слово, они рассказали в стихах об
особенностях кадетского класса, о
своей гордости за то, что им выпала
честь носить эту форму. Они заве-

рили собравшихся, что оправдают
оказанное им доверие. А затем
пары закружились в вальсе. Дружно пятиклассники исполняли свой
кадетский гимн.
И вот самый волнующий момент
— произнесение торжественной
клятвы. Ее читал командир отряда
Дмитрий Туленинов, ему вторили 23
одноклассника.
На память об этом значимом
событии каждый кадет получил из
рук главы района О. Семенихина и
директора школы Т. Купавцевой Кодекс кадетской чести. Его они будут
соблюдать и свято чтить.
А. МИТУСОВА.

ЭТО ОБЩЕЕ ФОТО ЮНЫЕ КАДЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ХРАНИТЬ.

ДЕНЬ АРХИВОВ

10 марта 2016 года архивисты России отмечают профессиональный
праздник, который был учрежден решением коллегии Федеральной архивной
службы России 5 марта 2003 года.
Отношение к архивам всегда было различным и зависело от понимания
их значения для общества. Можно по-разному определять их важность и
необходимость, но несомненным будет оставаться, что это документальные
памятники народа, его информационные ресурсы, база исторической науки.
В архиве Елецкого муниципального района находятся 237 фондов. Всего
25474 единицы, из них 16854 — постоянного хранения и 8620 — по личному
составу. Комплектуются они не только документами на бумажном носителе,
но и фото- и видеодокументами.
Первый датированный, который есть в муниципальном архиве, — 1937
года. В муниципальном архиве хранятся документы по основной деятельности
источников комплектования (предприятий и организаций) Елецкого района и
по личному составу (приказы о приеме-увольнении, ведомости по начислению
заработной платы) организаций района.
Отделом была продолжена работа по исполнению Административного
регламента, касающаяся обращений и запросов граждан (тематических и
социально-правового характера) и предоставления экземпляров для использования в помещении архива.
По каналу Vip Net Client и совместно с Пенсионным фондом направляется
информация в электронном виде (справки, архивные выписки) лицам для
перерасчета и начисления пенсий.
На сайте Елецкого муниципального района еженедельно обновляются
сведения о работе архивного отдела. Ежеквартально предоставляются отчеты
в администрацию Елецкого муниципального района и Управление ЗАГС и
архивов Липецкой области. Бережное отношение к национальному наследию,
историко-культурным ценностям Отечества — одна из значимых задач, от
эффективного решения которой во многом зависит будущее нашей страны.
Понимание архива как хранилища документов важно не только для современных делопроизводственных служб, но и для познания прошлого.
Постоянная и разносторонняя востребованность обществом, органами
власти и гражданами проявляется во всевозрастающей активности информационной деятельности архивных учреждений, тем самым подтверждая, что
документы не утратили своего практического значения и сегодня.
Поздравим хранителей наших архивов,
Их роль для истории очень важна,
Без них бы все прошлое мы позабыли,
Без знаний о прошлом беднеет страна!
И. НИКОНОВА, начальник архивного отдела.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ — ПРОИЗНЕСЕНИЕ КАДЕТСКОЙ КЛЯТВЫ.

* Человек, творящий зло, —
враг самому себе: ведь сам он
и вкусит плоды своего зла.
Древнеиндийский
афоризм.
* Когда, содеяв зло, человек
боится, что о том узнают люди,
он еще может найти путь к
добру. Когда, сделав добро,
человек старается, чтобы о
том узнали люди, он порождает зло.
Хун Цзычэн.

НЕ БУДИ ЛИХО…

Сейчас в районной больнице готовятся документы на передачу в суд на
одного нерадивого из жителей района. Мужчина с запущенной формой туберкулеза болеет с 2007 года. По словам медиков, он является распространителем инфекции, однако от госпитализации, лечения отказывается. Пациент
наркозависим, ведет асоциальный образ жизни.
— У него есть семья, которая также может заболеть. Выход мы видим лишь
один — через суд добиться принудительного помещения его в стационар.
Такие случаи не часты в нашей практике, — рассказывает врач-фтизиатр
участковый Ольга Меркулова.
В районной больнице на учете состоят семь хронических больных туберкулезом. Некоторые из них, по словам доктора, имеют возможность
вылечиться, однако по неизвестным причинам не делают этого.
— Если после постановки диагноза больной сразу же проходит медикаментозный курс и не прерывает его, то он поправится достаточно
быстро и сможет избежать остаточных явлений, — поясняет Ольга
Алексеевна.
Срок лечения занимает около шести месяцев, часть времени больной проводит в стационаре, часть — в санатории, затем его ставят на амбулаторный
учет и продолжают лечение по месту жительства.
За 2015 год выявлено 11 взрослых, страдающих туберкулезом, и один
ребенок. Запущенных случаев не было. Трое пациентов уже пошли на
поправку.
Восемь больных удалось выявить благодаря диспансеризации,

профосмотрам. Остальных к фтизиатру отправили на обследование
терапевты.
Первое время после инфицирования туберкулез, как правило, никак себя
не проявляет. Позже появляются начальные симптомы — слабость, вялость,
потливость в предутренние часы, резкая потеря веса, возможен несущественный подъем температуры. У детей есть и иные признаки — изменение
поведения, бледность.
— Флюорографию, которая помогает выявить туберкулез, проходят пациенты начиная с 15 лет. Детям же делается проба Манту, потому отказываться
от нее я бы не рекомендовала, — говорит О. Меркулова.
— Интересно, что, по словам доктора, большинство тех, кому за 25,
инфицированы туберкулезом. Бактерия, попав в организм, оседает в
ожидании своего часа. Главное — не создавать для нее «комфортных»
условий, стоит придерживаться здорового образа жизни, соблюдать режим, не курить, не злоупотреблять спиртным, не принимать наркотиков,
избегать стрессов… Нередко жертвой болезни становятся трудоголики.
У них существует большая вероятность заболеть, ведь ежедневно они
испытывают стресс, что негативно влияет на организм, — отмечает врачфтизиатр.
И, конечно, не следует забывать делать флюорографию раз в год. Процедура поможет своевременно выявить заболевание или убедиться в его
отсутствии.
В. УДАЧИНА.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 2 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных и стимулирующих выплатах
руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений муниципального района»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 29 от 02.03.2016 года
В соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, статьями 31, 32 Устава
Елецкого муниципального района и в целях усиления материальной заинтересованности
в качественном выполнении
муниципальных заданий по
оказанию бюджетных услуг, повышения эффективности труда,
внедрения новых разработок и

технологий, развития платных
услуг администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 27.02.2015 № 104 «О
компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их
заместителям и главным бухгалте-

рам учреждений муниципального
района»:
— пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Выплаты за интенсивность,
высокие результаты работы выплачиваются:
— руководителям — до 120 %
должностного оклада;
— заместителям руководителя
и главным бухгалтерам — до 90 %

должностного оклада».
2. Настоящее постановление
вступает в силу с момента официального опубликования в районной
газете «В краю родном» и подлежит
размещению на официальном сайте
администрации муниципального
района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

Консультации

ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ
ДЕШЕВЛЕ
Налоги, взыскиваемые с физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являются составляющей частью бюджета. Поэтому
немаловажно, особенно в период кризиса, своевременно их оплачивать.
С 15 сентября 2015 года вступил
в силу Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации, главой 32 которого закреплен
порядок производства по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций.
Одной из новых форм рассмотрения дел упомянутой категории
является упрощенный порядок производства без проведения устного
разбирательства (ст. 292 КАС РФ).
Однако максимальная сумма задолженности, допускающая применение
данной формы судопроизводства,
составляет 20000 рублей. Налоговый
орган сам направляет налогоплательщику копию искового заявления.
Административному ответчику
предлагается в десятидневный срок
со дня получения определения суда о
подготовке дела представить возражения относительно применения упрощенного (письменного) производства.
Молчание ответчика рассматривается
как согласие на рассмотрение дела в
порядке упрощенного производства.
Суд принимает в таком случае решение без заседания.
С 11.01. по 19.02.2016 года в
Елецкий районный суд поступило
67 административных исков ИФНС
России № 7 по Липецкой области
к гражданам о взыскании недоимок.
Обращаем внимание граждан, что
за несвоевременную уплату налогов с них взыскивается еще и пеня,
а после предъявления налоговым
органом иска в суд — расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела,
и государственная пошлина.
Призываем граждан, имеющих в
собственности недвижимое и движимое имущество, своевременно
оплачивать налоги. Срок уплаты земельного, транспортного и налога
на имущество физических лиц за
2015 год — до 1 декабря 2016-го.
В случае, если не получены уведомления, рекомендуем обратиться
в налоговый орган.
Н. ИВАНОВА,
помощник судьи.

ТЕПЕРЬ ЖДЕТ СОЧИ

Спортивный курьер
26 очков, 82 заброшенных и
только 27 пропущенных шайб —
таков в цифрах результат участия
ХК «Сокол» (с. Лавы) в отборочном этапе Ночной Хоккейной Лиги
в дивизионе 18+ «Лига мечты».
Это и позволило подняться на
высшую ступень пьедестала
почета и завоевать путевку на
фестиваль НХЛ в Сочи.
Итоги соревнований были подведены в минувшую субботу в Добровском районе. За звание победителя
боролись шесть липецких команд,
в составе которых немало опытных
игроков. Но ельчане сумели опередить соперников.
На торжественной церемонии
присутствовал советник главы области Олега Королева Руслан Губайдуллин и другие почетные гости.
Они выступили перед участниками
соревнований, пожелав ельчанам
достойно представить наш регион в
Сочи. Отметили, что любительский
хоккей должен развиваться, власти
всячески это поддерживают, в том
числе рассматривая вопросы о строительстве новых ледовых арен.
Награды победителей ельчане получили от регионального
представителя НХЛ в Липецкой
области А. Швецова и именитых

хоккеистов региона. Лучшим вратарем назван Дмитрий Осипов.
Ему вручен приз имени Владислава
Третьяка. Награды также получил
самый результативный бомбардир
и снайпер — нападающий Максим
Сиваков (призы имени Александра
Могильного и Павла Буре). Лучшим
ассистентом стал Александр Деревенских (приз Виктора Шалимова),
— рассказал руководитель ХК «Со-

кол» Сергей Макаров.
С победой «Сокол» поздравил
и глава Лавского поселения Вадим
Овсянников, который также побывал на церемонии награждения. Он
сказал, что горд за команду, ведь
она прославляет район, еще раз демонстрируя, сколь много внимания
уделяется пропаганде здорового
образа жизни.
(Соб. инф.)

ПРИЗ ВИКТОРА ШАЛИМОВА ВРУЧЕН ЛУЧШЕМУ АССИСТЕНТУ «СОКОЛА»
АЛЕКСАНДРУ ДЕРЕВЕНСКИХ.

МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

10 марта
Всемирный день почки. Отмечается с 2006 г. во второй четверг
марта по инициативе Международного нефрологического общества и
Международной федерации нефрологических организаций.
День архивов. Отмечается в соответствии с решением коллегии Федеральной архивной службы России от
5 марта 2003 г. 10 марта 1720 г. Петр I
подписал «Генеральный регламент, или
Устав», которым определялись основы
организации централизованной системы архивного дела в России.
360 лет назад (1656) указом царя
Алексея Михайловича было учреждено
ведомство государственного финансового контроля — Приказ Счета Большой
казны. Впоследствии — Счетный приказ. Ныне функции этого учреждения
выполняет Счетная палата РФ.
140 лет назад (1876) американский
изобретатель Александр Белл провел
первый в истории телефонный разговор. Он использовал аппарат собственной разработки, патент на который был
выдан тремя днями ранее. Собеседником Белла в ходе этого сеанса связи
стал его помощник Томас Уотсон, находившийся в соседней комнате.
10 лет назад (2006) американская автоматическая межпланетная
станция выведена на орбиту Марса.
Запуск аппарата состоялся 12 августа 2005 г.

Реклама. Объявления.
4-82-21

Накануне 8 Марта в детском саду с. Каменское прошли утренники,
приуроченные к этой дате.
Воспитанники второй младше-средней группы вместе со своим наставником
Верой Юровой и музыкальным руководителем Татьяной Крюковой провели
необычную лотерею, в котором лот — творческий номер. Каких подарков
здесь только не было: песни, частушки, стихи, поздравительные открытки,
сделанные своими руками.
Ребята из старше-подготовительной группы под руководством Нины
Радиной, Венеры Рощупкиной, Татьяны Крюковой провели шоу-программу
«Дошкольное телевидение». Во время «передачи» «телеведущие» продекламировали несколько стихотворений, исполнили песни и танец с
шарами.
Состоялись и творческие конкурсы.
(Соб. инф.)

Официально

О вступлении СОЛОВЬЕВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА в должность
главы сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого
муниципального района
Решение 8-й сессии 5-го созыва Совета депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации № 8/1 от 04.03.2016 года

1. В соответствии с решением Совета депутатов «Об избрании главы
сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального
района» № 7/1 от 29.02.2016 года и заслушав присягу, принятую СОЛОВЬЕВЫМ ОЛЕГОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ, руководствуясь пунктами 2, 5 статьи
35 Устава сельского поселения Федоровский сельсовет, Совет депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Считать днем вступления СОЛОВЬЕВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА в должность главы сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области 4 марта 2016 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет.
А. ОРЕХОВА,
и. о. председателя Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ Совета депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет
СОЛОВЬЕВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА

Решение 8-й сессии 5-го созыва Совета депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации № 8/2 от 04.03.2016 года

Руководствуясь п. 2 статьи 35 Устава сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района, Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Утвердить СОЛОВЬЕВА ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА председателем Совета
депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет.
А. ОРЕХОВА,
и. о. председателя Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

4-82-21
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ПОЗДРАВЛЯЮ
коллектив терапевтического отделения ГУЗ «Елецкая РБ» с
Международным женским Днем 8 Марта! Желаю всего хорошего
в жизни, счастья, успеха в работе.
В. И. Коватева.
с. Хмелинец.

БЛАГОДАРЮ

своего социального работника Анну Валерьевну Серых за доброе и
чуткое отношение ко мне. Недавно она сделала в доме ремонт. Теперь
у меня стало светло и уютно благодаря стараниям моего социального
работника. Спасибо ей за это.
Богатикова Александра Михайловна,
ветеран труда и труженица тыла.
с. Казаки.

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЕМ

* мед оптом. Т. 89155521945.
* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.

* кур-несушек и молодок,
окрас рыжий и белый. Доставка.
Т. 89102550268.
* ячмень, просо, пшеницу.
89601515397.
* сено. Т. 89056811900.
* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское.
Т.: 89601467056, 89066813790.
* часть дома в р. Засосенского
рынка (шлаковый, общ. пл. 36 кв.
м., газ, вода, центральная канализация, АОГВ, имеется сарай,
подвал). Ц. 800 тыс. руб. (торг). Тел.
89513055681.
* 1-ком. кв. в с. Каменское, общ.
площадь 35 кв. м, АОГВ, сарай. Тел.
89534274092.

УСЛУГИ

Отзвуки праздника

Главный
редактор
М. В. Быкова

10 марта 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд на дом.
Гарантия. 89102580098, с 9 до 17
часов.
ИНН 4821013656

* Ремонт автоматических стиральных машин (выезд на дом).
Тел. 89066818488.
ИП Баранов

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб. Т.: 89038654790,
89038654825.
Реализуем прутки хромированные, трубы хонингованные, запасные части для импортной карьерной техники,
ремкомплекты, гидравлику,
комплектующие для сельскохозяйственной, строительнодорожной, коммунальной, лесозаготовительной, строительной
отраслей. Ремонтируем и изготавливаем РВД. Производим
ремонт гидроцилиндров. Форма
оплаты любая, скидки, отсрочка
платежа.
ООО «СтроймашсервисЕлец», ИНН 4821022178 email:smsel48@yandex.ru, г. Елец,
ул. Барковского, 3; т.: 8 (47467)2-00-80, 7-81-06, 5-05-50.
Администрация сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в
аренду земельный участок для
ведения личного подсобного
хозяйства на полевых участках
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 48:07:1490301:2117,
расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п
Пищулинский сельсовет, примерно в 50 м на юго-запад от ул.
Овражная в с. Рогатово, общей
площадью 2744 кв. м.
С заявлениями обращаться в
администрацию сельского поселения Пищулинский сельсовет
по адресу: 399778, Липецкая
область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
* ИНКУБАТОР КУРОЧКА
РЯБА: чешских бройлерных цыплят (белые и цветные, широкогрудые, коротконогие, быстрорастущие), утят, индюшат, гусят,
цыплят яичных пород, брама,
цесарят, мулардов, корма. Доставка. Адрес: г. Ливны, ул. 1-я
Бутуровка, д. 2. Т. 89192669112
(Света).
СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ
5, 12, 19, 26 марта продажа сут.
бройлера. Быстро набирают вес,
более 6 кг (кожа и лапки желтые).
Корма. Ведется предварительная
запись для доставки цыплят, а также индюшат (до 25 кг), гусят Линда
(до 12 кг), утят (до 4 кг), мулардов
(до 5 кг) и цветного бройлера. Тел.:
89051681185, 89155016438 (Лена).
* компьютер (полный комплект):
ЖК-монитор, системный блок,
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 12900.
Т. 89103689808.

О тд е л о б р а з о в а н и я , Р К
профсоюза работников образования выражают искренние
соболезнования заместителю
директора средней общеобразовательной школы с. Казаки Наталии Владимировне
Медведевой по поводу смерти
ее отца
РЯБЦЕВА
Владимира Иосифовича.
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