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Акция

ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА

Несколько десятков человек
приняли участие в акции «День
здорового сердца», которая состоялась вчера в здании районного МФЦ.
Она проводилась по инициативе
Молодежного парламента и при поддержке отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
райадминистрации.
— Наши специалисты с подобной акцией побывали в районном
МФЦ уже во второй раз, — говорит
заведующая Центром здоровья
ГУЗ «Елецкая городская больница
№ 2» Людмила Ядыкина. — Отрадно, что Елецкий район и его
глава Олег Семенихин уделяют
особое внимание профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний
у трудоспособной части населения.
Мы откликаемся на все инициативы, «День здорового сердца» проходил в прошлом году во многих
селах. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Среди тех, кто прошел обследования, были не только специали-

Подписка-2016
Обращаем ваше внимание,
что с 1 февраля открывается
досрочная подписка на 2-е полугодие 2016 г. Она продлится
до 31 марта. Советуем поспешить на почту и оформить
абонемент.

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГЛИ ПРОВЕРИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ.
сты МФЦ, но и те, кто в этот день
посетил центр. Они проверили
уровень холестерина, содержания
глюкозы в крови, измерили артериальное давление и получили

консультацию специалистов.
(Более подробно об акции расскажем в одном из следующих
номеров).
И. ТАРАВКОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
02 февраля 2016 года с 10:00 до 12:00 в рамках работы общественной
приемной Елецкого местного отделения ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по адресу: г. Елец, Красная площадь, д. 4, будет проводиться прием
граждан по личным вопросам депутатом областного Совета депутатов
Б. В. Богатиковым.
Контактные телефоны: 8 (47467)-2-32-28, 8-920-508-90-01.

Безопасность движения

НА КОНТРОЛЕ — АВТОБУСЫ
Профилактическое мероприятие, во время которого под особым
контролем будут автобусы, объявлено в нашей области в понедельник и
продлится до конца января.
— В эти дни инспекторы службы проверят, как соблюдается режим труда и
отдыха водителями, работающими на междугородных маршрутах, насколько
техническое состояние такого транспорта соответствует требованиям ПДД,
есть ли изменения в его конструкции. На контроле будет и использование
ремней безопасности пассажирами, — рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району Александр Богачев.
Одновременно во время рейдов автомобилистам еще раз напомнят об особенностях движения в зимний период. Из-за обильных снегопадов, метелей,
изменения температурного режима на некоторых участках трасс образовался
гололед. Все это требует повышенного внимания от водителей. Сотрудники
ГИБДД обращаются к автомобилистам с рекомендацией: во время сложных
метеоусловий без особой необходимости не отправляться в путь.
(Соб. инф.)
дежь. Чтобы сделать ледовую
площадку более удобной для катания, решено в ближайшее время
залить ее еще раз.

Директор Поселенческого центра культуры и досуга п. Елецкий
Юлия Карасева совместно со
своими воспитанниками начала
подготовку к фестивалю «Свадебный обряд», который пройдет
на здешней территории в рамках
мероприятий событийного туризма. Они собирают информацию
о местных старинных обрядах
выкупа невесты и многих других
традициях именно своей сельской территории.

Валентина Дмитриевна Козинова
в п. Маяк — человек уважаемый. Труженица тыла, она еще и мастерица,
каких поискать. Ее кружевные салфетки — просто загляденье. Вчера
она отмечала юбилей и принимала
поздравления не только от родных,
но и от представителей власти.
После того как каток в п. Соколье был очищен от снежных
заносов силами местных жителей,
здесь вновь собирается моло-

В п. Газопровод и п. Ключ жизни
Елецкий РЭС филиал ЛАО «МРСК
Центра» — «Липецкэнерго» провел
обследование уличного освещения,
в ходе которого были выявлены
неполадки системы. Планируется
постепенная их ликвидация.
Позаботиться о братьях наших меньших решили жители
Колосовского поселения. Владимир Иншаков, Виктор Волков,
Анатолий Трубицын, Евгений
Рощупкин организовали «столовые» в Бахтином лесу, а также в
урочищах, именуемых «Сахалин»

25 января 2016 года в соответствии с решением 3-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва состоялись публичные
слушания по проекту изменений в Устав Елецкого муниципального района.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным Законом
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для более обширного формирования общественного
мнения и принятия рекомендаций по обсуждаемым вопросам.
На публичные слушания были приглашены:
— депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района,
— глава администрации Елецкого муниципального района,
— заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
— руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального района,
— председатели Советов депутатов и главы сельских поселений Елецкого
муниципального района,
— представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и
политических партий, Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района и все желающие принять участие в публичном
слушании.
С докладом по проекту изменений в Устав Елецкого муниципального
района выступила начальник организационного отдела Совета депутатов
Красьоха Галина Андреевна.
По результатам обсуждения проекта изменений в Устав были приняты
рекомендации.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам проведения публичных
слушаний по проекту изменений в Устав Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 25 января 2016 года
Решение о проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации было принято 23 декабря 2015 года на 3-й сессии Совета депутатов
6-го созыва.
24 декабря 2015 года опубликовано данное решение вместе с проектом
изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации в районной газете «В краю родном» и размещено на сайте
Совета депутатов Елецкого муниципального района для всеобщего обсуждения. Во всех администрациях сельских поселений проект изменений в Устав
был вывешен на стендах и в местах для информирования населения.
Заслушав и обсудив доклад по проекту «О внесении изменений в Устав
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации»,
участники публичных слушаний отмечают, что проведена работа по разработке
проекта изменений в Устав в соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и другими принятыми законодательными актами, рекомендациями Управления Министерства юстиции РФ
по Липецкой области, Управления организационной работы и взаимодействия
с органами местного самоуправления администрации Липецкой области.
Информирование населения прошло гласно, с привлечением наибольшего
количества людей. Жителям Елецкого муниципального района была обеспечена возможность представить в письменной форме свои предложения
по проекту изменений в Устав. Письменных предложений, а также вопросов
и дополнений не поступило.
Проектом вносятся поправки в положения, регулирующие вопросы местного
значения, деятельность председателя, заместителя председателя и депутатов
представительного органа.
Учитывая изложенное, участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
Совету депутатов принять изменения в Устав Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председательствующий на публичных слушаниях, председатель Совета
депутатов Елецкого муниципального района.
и «Соничкино». В кормушках разложили зерно и зерноотходы (их
выделили местные фермеры М.
Волкова и Ю. Черных), брикеты
с солью, свеклу. Так что из-за
большого снега, укрывшего землю, лесному зверю голодать не
придется.
Огню доброму и злому посвятила
свой рассказ, обращенный к ученикам второго класса местной начальной школы, библиотекарь д. Казинка
Ольга Рулева. В ходе беседы-игры
детвора узнала все об огне, о профессии пожарного, о правилах
обращения с электроприборами и
пиротехникой. Наиболее активными
участниками встречи были Артем
Голубин, Арсений Малышев, Юлия
Иванкина.

У животноводов
СВЕДЕНИЯ по надоям
молока в сельских
поселениях района
на 27.01.2016 года
Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров
КФХ Масленниковой
7,5 193
КФХ Бандикян
7,6
61
КФХ Тамоян Р. М.
11,1
45
КФХ Исмаилян
7,9
39
КФХ Ефанов
7,9
12
ЛПХ Бакоян
7,7
10
КФХ Тамоян Р. Р.
7,1
15
Итого:
8,0 375
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.
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Конкурс

«УСПЕХ
И БЕЗОПАСНОСТЬ»

ПРОВЕРКА НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Областная розничная ярмарка
в с. Каменское была назначена на
утро 19 января. Стихия подкралась
незаметно. К ночи снежный покров
на дорогах был уже в несколько
сантиметров, и, судя по всему, это
был не предел. Что же? Ярмарку
надо отменять?
— В три часа ночи на расчистку
выехали сотрудники ООО «Светлый путь», были задействованы
три единицы техники, не считая
погрузчиков. Они «прошлись» по
центральным дорогам, убрали снег
к подъездам в поселение. Примечательно, что торговцы, прибывшие к
нам из областного центра, других
районов, были удивлены тому, что
федеральные дороги не чищены, а
в нашем небольшом поселении уже
все убрано, — говорит глава местного поселения Владимир Дербунов.
Не остались равнодушными к
судьбе заснеженного с. Каменское
и сами местные жители, имеющие
на своем дворе трактор. Иван Ефанов, Александр Золотухин, Виктор
Леонов, Николай Кузьмин, Александр
Шеремет — группа добровольцев,
что трудились три дня, помогали
расчищать территорию и вечером, не
требуя взамен ни рубля за свои труды,
даже за использованную солярку.
— Они выезжали по первому зову к тому, кто выбраться из
сугроба не мог, у кого трудности
возникали. И выручали нас уже
не первый раз. Обидно лишь, что
в селе находятся те, кто имеет необходимый транспорт для уборки
территории, но предпочитает звать
к себе добровольцев наводить порядок, когда в это же время помощь
необходима другим, действительно
нуждающимся, — отмечает Владимир Николаевич.
Отрадно, что почти все селяне
взялись в эти три снежных дня за
лопаты, откапывая дома, дворы,
машины. Даже бабушки и те выхо-

дили на свежий воздух, потихонькупомаленьку протаптывая дорожки.
То, что пожилые люди Елецкого
района сильны духом, стало ясно
и на примере Сокольского поселения.
— У нас 710 подворий, и каждому
в метель нужно помочь, а транспорта в наличии не так много, чтобы
сделать все сразу. Наши селяне понимают это, потому активно берутся
за уборку сами. Примечательно, но
бабушки и вовсе были рады таким
объемам снега. Говорят, примета
хорошая — к урожаю хлеба, да и
пруды пополнятся. А вот некоторые
молодые, напротив, возмущаются,
что тракторист не им первым подъезд к дому расчищает, — рассказывает глава Сокольского поселения
Наталья Бутова.
Тот день, когда район накрыла
плотная снежная пелена, не задался
с самого начала. Единственный при
сельсовете трактор не завелся. Казалось, поселение вот-вот скроется
под массивным сугробом. На помощь
вновь пришли добровольцы. Чтобы
селяне не остались в этот день без
продуктов, семья Подласовых (отец
Анатолий и двое взрослых сыновей
— Александр и Денис), Сергей Рыбин расчистили лопатами подъезд к
продуктовому магазину. Кроме того,
мужчины разгребли снег у соседских
дворов, чтобы люди могли выехать
на работу, и даже выталкивали забуксовавшие машины.
Справился с заносами на центральных дорогах Соколья бульдозерист Анатолий Ляпин, выехавший
на уборку по поручению директора
ЗАО «Недракерамик» Александра
Косарикова. Анатолий Николаевич
работал вплоть до полуночи, ведь
снегопад не унимался, а затем вновь
принялся за уборку уже в половине
шестого утра — не по поручению
начальства, а по зову души. Знал,
как это важно для селян. Помогал

Депутат поможет

Молодой фермер Александр Боев и
депутат райсовета Вадим Елецких,
оставив на время дела, взявшись
за лопаты, вместе со спасателями
ОПСП № 33 ежедневно расчищали
каток для детворы. Уборку центральных дорожных артерий поселения взяло на себя ООО «Светлый
путь», не обошедшее стороной
деревни. Трудился не покладая
рук и тракторист Сергей Боев, работающий в сельсовете. Три дня
расчищал территорию, пока техника
не подвела, о чем рассказал глава
Геннадий Назаров. Четыре семьи из
д. Рудневка ожидали приезда автолавки. Очистить дорогу от заносов,
сугробов помог директор Елецкого
филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Иван Буслаев.
— В том году и снега не было,
потому стихия в этот раз стала
неожиданностью. Однако к ее приходу, как оказалось, мы готовы, с ее
последствиями справимся сообща,
— подчеркнул Г. Назаров.
В. УДАЧИНА.

ПРАВО
НА ЗВОНОК
КАТОК В ПОСЕЛКЕ СОКОЛЬЕ РАСЧИЩАЛИ ДРУЖНО. НА УБОРКУ ВЫШЛИ
И СОТРУДНИКИ СЕЛЬСОВЕТА, И НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ ВО ГЛАВЕ С
ГЛАВОЙ ПОСЕЛЕНИЯ Н. БУТОВОЙ.

Сильный снегопад, заносы стали «горячей» порой для телефонных звонков не только специалистам
сельских администраций, но и в редакцию районной газеты. Отрадно, что люди с пониманием отнеслись
к «капризам» природы и тем трудностям, с которыми столкнулись районные коммунальные службы.
— Я живу на улице Садовой, — рассказывает жительница с. Черкассы Валентина Сапрыкина. — За
первые сутки снегопада замело так, что выйти из дома было невозможно. Но уже к обеду нас, пенсионеров,
освободили из снежного плена. Спасибо нашему главе Ивану Бутову и трактористу Валерию Тулинову.
(Соб. инф.)

ВОДА ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ

Перепады температур, нестабильные погодные условия привели к прорыву трубы центрального водопровода в д. Хмелинец. ЧП произошло на улице Новой, возле дома номер шесть. Место аварии было обнаружено в понедельник, вода продолжала поступать к селянам, уменьшился лишь напор. Как сообщил нам
старший инспектор Пищулинского сельсовета Алексей Шаталов, уже во вторник на место происшествия
прибыл Липецкий облводоканал и устранил поломку.
Вместе с тем специалисты из облцентра починили сломанную ручку колонки (ул. Совхозная), что пришла
в неисправность также несколько дней назад. Благо поломка не доставила существенного дискомфорта
людям, в чьи дома не подведена вода. Вблизи также имеется исправная колонка. К слову, если в прорыве
трубы виновна лишь погода, то в поломке ручки колонки — халатное, пренебрежительное отношение самого
человека. Не стоит ли задуматься над своим поведением? В конечном итоге кому худо делаем?
(Соб. инф.)

ВНИМАНИЕ: КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В ноябре — декабре 2015 года МИФНС России № 7 по Липецкой области
проведены контрольные мероприятия с целью выявления неучтенных субъектов малого бизнеса, постановки их на налоговый учет и привлечения к
налогообложению.
В результате составлено девять протоколов об административном нарушении
по ст. 14.1 ч. 1 КоАП РФ на девять физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве ИП.
Также проведено девять проверок индивидуальных предпринимателей и организаций по вопросам применения контрольно-кассовой техники при расчетах с
населением. В результате было установлено девять нарушений законодательства,
что составляет 100 % от общего количества проверок. На лиц, допустивших правонарушения, наложены штрафные санкции в общей сумме 63,0 тыс. руб.
Указанные контрольные мероприятия направлены на обеспечение интересов граждан в области оказания услуг, а также на охрану установленного
порядка торговли, фискальных интересов государства, финансовой и налоговой дисциплины.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Самообладание — то же
мужество, но только в другой
форме. На него можно смотреть почти как на основное
свойство характера.
С. СМАЙЛС.
* Самообладание — это
твердость в сохранении и
соблюдении принципов вопреки противодействующим
им мотивам.
А. ШОПЕНГАУЭР.

Наши
консультации

«ГОРЯЧИЙ» ТЕЛЕФОН

Со снегопадом в Волчанском поселении справились. Дороги расчищены,
ж а л о б о т ж и т е л е й н е б ы л о . Те п е р ь
приступают к не менее важному делу —
освобождают от снега хоккейную коробку,
чтобы уже в эти выходные ребятня смогла
выйти на лед.
Весомую помощь в работе по уборке
снега оказал депутат местного Совета
депутатов Валерий Рыляев. Он предоставил необходимую технику. И заверил,
что готов содействовать и в дальнейшем.
В частности, помочь очистить дороги от
снега возле домов тех пенсионеров, которые сами не в состоянии справиться с
такой работой. Думается, это предложение
будет кстати, ведь зима еще не кончилась,
от очередного обильного снегопада мы не
застрахованы.
(Соб. инф.)

Налоговый вестник

на тракторе и Андрей Быков, он
освободил подъезды к ДК, школе,
детскому саду, а то ведь даже автобус с учениками не мог проехать.
Он и каток чистил вместе с сыном
Антоном и другими селянами.
Глубинка тоже не осталась в
стороне. В д. Малая Суворовка за
наведение порядка взялся Гамлет
Исмаилян. Для того чтобы автолавка
смогла прибыть в намеченный час
в д. Лукошкино и люди приобрели
продукты, директор ООО «Лукошкинский карьер» Николай Дубиков
отправил своих сотрудников на расчистку, выделив трактор.
Также к работам присоединились
и работники ДСУ.
— Плохо, что нет при сельсовете
спецтехники, — отмечает Н. Бутова.
— Раньше на опытной станции был
отличный тракторный парк. Сейчас
у нас один, и тот уже, по сути, видавший виды трактор. Выручают
неравнодушные селяне!
Отзывчивыми людьми славится
и земля Малобоевского поселения.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
проводится Всероссийский конкурс
на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех
и безопасность». Задачами проведения конкурса являются создание
безопасных и здоровых условий
труда на рабочих местах, пропаганда
вопросов охраны труда, снижение и
профилактика несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний. Для участия в конкурсе
необходимо пройти регистрацию на
сайте оператора Всероссийского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» http://
www/aetalon.ru в соответствующем
разделе, посвященном проведению
конкурса, заполнить электронные
формы заявки на участие в конкурсе
и сведений об организации. Участие в
конкурсе осуществляется на безвозмездной основе, заочно на основании
общедоступных данных и сведений,
представленных участниками. Более подробную информацию можно
получить на сайте администрации
Елецкого района в разделе «Охрана
труда» и по тел. 2-22-04.
Е. КОМАРДИНА,
старший специалист 1 разряда
комитета экономики.

В соответствии с требованиями действующего законодательства большинство субъектов малого бизнеса, применяющих систему налогообложения ЕНВД, имеют право осуществлять деятельность без применения
контрольно-кассовой техники, но все обязаны выдавать документ по
требованию покупателя, подтверждающий получение денежных средств
за проданный товар (услугу).
МИФНС России № 7 по Липецкой области просит граждан информировать
налоговый орган о случаях неприменения ККТ, не выдачи по требованию
покупателя документа, подтверждающего получение продавцом денег, не
заполнения и не выдачи бланков строгой отчетности при оказании бытовых
услуг населению, в том числе услуг по перевозке пассажиров в легковом
такси, а также о местонахождении платежных терминалов, не оборудованных
кассовой техникой, для проведения Инспекцией контрольных мероприятий в
отношении лиц, допустивших нарушения законодательства.
В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС № 7 по Липецкой области.

10 января вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, которыми закрепляется
право фигуранта уголовного дела
на звонок своим близким при задержании длительностью не менее пяти
минут. Соответствующий закон был
подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2015 года.
Документ гарантирует право на один
успешный телефонный звонок своим
близким или родственникам, для того
чтобы сообщить им о своем задержании и местонахождении. Позвонить
подозреваемый теперь может в течение трех часов с того момента, как
его доставили в орган дознания или к
следователю. Телефонный разговор
может длиться не более пяти минут
и должен проводиться в присутствии
правоохранительных органов. В
протоколе задержания должна быть
отражена реализация задержанным
права на звонок. При его отказе или
в тех случаях, когда подозреваемый
не может этого сделать «в силу его
физических или психических недостатков», следователи должны
самостоятельно уведомить родных,
о чем также делается отметка. При
необходимости сохранения в интересах предварительного расследования втайне факта задержания
уведомление родных может не производиться. В таких случаях должно
быть получено согласие прокурора.
Это исключение не касается случаев, когда подозреваемый является
несовершеннолетним. Теперь присутствие адвоката при составлении
протокола задержания становится
обязательным, если он участвует в
производстве по уголовному делу с
момента фактического задержания
подозреваемого.
И. МЕЛЬНИКОВА,
помощник судьи Елецкого
районного суда.

28 января 2016 года

зависимо от факта работы.
Планируется вторая индексация
пенсий во втором полугодии 2016
года, решение о которой будет приниматься в середине 2016-го, исходя из финансовых возможностей
государства.
В феврале 2016 года на 6,4 процента будут увеличены размеры
ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) — самой массовой социальной выплаты, осуществляемой
ПФР. Одновременно с индексацией
ЕДВ увеличится и стоимость набора
социальных услуг, который федеральные льготники могут получать
как в натуральной форме, так и в
денежном эквиваленте.
При этом, как и в 2016 году, в
России не будет пенсионеров, чей
ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе
проживания. Всем неработающим
пенсионерам будет производиться
социальная доплата к пенсии до
уровня прожиточного минимума
пенсионера в регионе проживания.
В Липецкой области прожиточный
минимум пенсионера на 2016-й
установлен в сумме 8600 рублей,
что на 2070 рублей выше величины
прожиточного минимума пенсионера
в 2015 году.
В соответствии с пенсионной
формулой, которая действует с

ПОЛУЧИМ ЛИ ЛЬГОТЫ?
Нам, пенсионерам, обещали льготу на капитальный ремонт
жилья.
И. СМОЛЯКОВ.
(По телефону).
ОТ РЕДАКЦИИ. В Липецкой области 28 тысяч пенсионеров
получат льготы по оплате взносов на капремонт.
Депутаты регионального парламента внесли изменения в
Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Липецкой области».
Устанавливаются льготы для пожилых людей по оплате
взносов на капитальный ремонт домов. Это одиноко проживающие граждане в возрасте старше 70 и 80 лет, а также семьи
неработающих пенсионеров указанной возрастной категории.
Размер компенсации соответственно составит 50 и 100 процентов. В Липецкой области такими льготами воспользуются
28 тысяч человек. На компенсацию этих расходов потребуется
дополнительно выделить из областного бюджета более 40
млн. рублей.

Письмецо
в конверте

Оказались
рядом в трудную
минуту
Беда приходит всегда нежданно. Порой опускаются руки,
и ты осознаешь: все, тупик. Но
что бы ни говорили про то, как
жесток и лжив наш мир, хороших,
сердечных людей в нем больше,
чем плохих.
Моя Танюша стояла на краю
смерти. Казалось, весь мир
против нас. И если бы не душевные, сильные люди, которые
действовали в сложной ситуации быстро, профессионально,
страшно подумать, что могло бы
случиться.
От всего сердца благодарю заведующую детским садом «Солнышко» Светлану Малявину, воспитателей Людмилу Перегудову,
Ольгу Гуднину и всех сотрудников
детского сада, которые помогали
и были рядом. А также медработников Татьяну Григорьеву и
Валентину Матюнину, Светлану
Рябцеву. Люди поддержали меня
морально и материально. Храни
вас всех Бог.
Е. ЩЕПЕЛЕВА.
с. Казаки.
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ВСЕ О ПЕНСИЯХ

Вопрос-ответ
Читатели нашей газеты сегодня задают немало вопросов о
том, что ждет получателей пенсий в 2016 году? произойдут ли
какие-либо изменения, коснутся
ли они всех участников системы
обязательного страхования — и
нынешних, и будущих пенсионеров? как будут назначаться, повышаться пенсии, выплачиваться
страховые пенсии работающим
пенсионерам?
В пенсионной системе России в
2016 году произойдет ряд событий
и изменений.
В 2016-м будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению.
Важным нововведением является
то, что с 2016 года страховые пенсии
будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также фиксированная
выплата к ним с 1 февраля 2016 года
будут увеличены на 4 процента.
Размер фиксированной выплаты
после индексации составит 4558,93
рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 74,27 рубля (в 2015
году — 71,41 рубля). Пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с
1 апреля 2016 года будут повышены
на 4 процента всем пенсионерам не-
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2015-го, для получения права на
страховую пенсию в 2016 году будет
необходимо иметь не менее 7 лет
стажа и 9 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно
будет заработать за 2016-й, составит 7,83.
Ожидаемый период выплаты
пенсии при расчете накопительной
части в 2016 году составит 234
месяца.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого ее
вида не выходя из дома — граждане
могут подавать заявления о назначении пенсии через Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.
С 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую
пенсию и фиксированную выплату к
ней без учета плановых индексаций.
Эта норма закона распространяется
только на получателей страховых
пенсий и не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
включая социальные.
Индексация страховых пенсий в
феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров,
которые не осуществляли трудовую
деятельность по состоянию на 30
сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к ка-

тегории самозанятого населения, он
будет считаться работающим, если
состоит на учете в ПФР в качестве
страхователя по состоянию на 31
декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1 октября
2015 года по 31 марта 2016 года, он
может уведомить об этом Пенсионный
фонд — подать 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.
Если пенсионер прекратил работать после 31 марта 2016-го, подавать заявление в пенсионный фонд
нет необходимости. Дело в том, что
со II квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная
упрощенная отчетность и факт
осуществления работы пенсионера
будет определяться Пенсионным
фондом автоматически.
Пенсионерам, которые работали
в 2015 году, в августе 2016-го будет
произведено увеличение страховых
пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за
2015 год пенсионных баллов, но в
денежном эквиваленте не более
трех пенсионных баллов.

ЕСТЬ ЗАПРЕТ
Слышала, что депутаты облсовета приняли решение о запрете торговли
спиртным в жилых домах…
Л. ЕГОРОВА.
п. Елецкий.
ОТ РЕДАКЦИИ. На последней в прошлом году сессии депутаты приняли законопроект, о котором давно говорили и сами народные избранники, и избиратели, и общественные организации. Речь идет о закрытии «пивнушек» в жилых домах.
Теперь будет запрещено продавать пиво и алкоголь в кафе и барах, которые расположены в жилых домах и если вход для покупателей организован со стороны двора
или бокового фасада.
— Под действие этого закона подпадают около 180 «пивных» точек, которые расположены в непосредственной близости от подъездов и детских площадок, — рассказал
Павел Путилин, председатель Липецкого областного Совета депутатов. — Заведения,
вход в которые расположен со стороны проезжей части, остаются. Мы не можем «рубить
с плеча» весь бизнес, и прежде чем принять закон, тщательно изучали этот вопрос с
предпринимательским сообществом.
Также с 21:00 до 9:00 предприятиям общественного питания запрещено продавать
алкогольную продукцию на вынос. Закон вступает в силу с 1 февраля 2016 года.

Ваше здоровье

ПОСТАВЬТЕ ЗАСЛОН БОЛЕЗНЯМ

По телевидению, в эфире, газетах
— сообщение одно страшнее другого: грипп, который «захватывает»
все большее число россиян, для некоторых заканчивается летальным
исходом. Тяжелы и осложнения —
затяжной кашель, пневмонии…
В нашем учреждении никто не
посещает массовых мероприятий, а
больных много. Как уберечь себя?
Валентина СКОРКИНА.
с. Лавы.
ОТ РЕДАКЦИИ. Конечно, на
работе не станешь есть чеснок и
лук — не поймут коллеги. А вот
дома обязательно добавляйте их в
свои блюда, включите в обед хрен
и корень имбиря. Все эти продукты
— необходимые профилактические
средства в столь опасный для здоровья сезон. Содержащие в них
фитонциды убивают большинство
болезнетворных вирусов. Их употребление значительно сокращает
период болезни и облегчает состояние во время простуды.
Возьмите за правило — мыть как
можно чаще руки. Делайте это перед
едой, после контакта с деньгами,
посещения туалета, возвращения с
улицы. Протирайте ежедневно пыль
на рабочем столе, чаще стирайте
одежду, в которой ходите на работу.
Не пропускайте завтрак — он обе-

спечивает организм необходимыми
питательными веществами, заряжая
бодростью на весь день.
Физкультминутки, которые введены
по распоряжению главы района во
всех учреждениях, старайтесь не пропускать. Это не только заряд здоровья,
но и хорошего настроения. А улыбки
и смех — блокатор простуды. Старайтесь, чтобы слизистая оболочка носа
всегда была влажной — это защитит
дыхательные пути от попадания вирусов и бактерий. Используйте назальные
спреи с морской водой, смазывайте
ноздри оксолиновой мазью. Чаще проветривайте комнату. Свежий ветерок

поможет выгнать из помещения всю
заразу, повысит влажность.
Помните, что вредные привычки
— табак и алкоголь — первые помощники вирусов и болезней. В период
простуды обычный чай постарайтесь
заменить имбирным напитком. Не
помешают и витаминные комплексы,
которые можно купить в аптеках.
В свое меню вводите квашеную капусту, редьку, бурак, репу — все, чем
богат ваш деревенский погребок.
Но главное, если вы заболели
— не занимайтесь самолечением,
обязательно обратитесь к врачу.
Доброго вам здоровья!

* Творчество — оно труд
ума, труд необходимости,
труд привычки, а еще — желание выразить собственное настроение, страсть
непрерывно настроение
создавать и непрерывно же
избавляться от него.
С. ЗАЛЫГИН.
* Театр — не отображающее зеркало, а увеличительное стекло.
В. МАЯКОВСКИЙ.
* Театр — это сила, соединяющая в себе одной все
искусства…
А. ЧЕХОВ.

Благодарим

«ЖАР-ПТИЦА»
НА СЦЕНЕ
Накануне святого богоявления
Крещения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа в Елецком
ЕГУ им. И. Бунина 17 января
состоялось по благословению
Преосвященнейшего Владыки
Максима, епископа Елецкого и
Лебедянского (управляющего
Елецкой епархией), открытие
театрального фестиваля «Жарптица».
Театр был и будет с нами
вечно,
Всегда готовый утвердить
Все, что на земле человечно.
Он с нами с детства
в наших играх оживал,
Премудрости житейские
не прятал,
Добро и зло по смыслу
расставлял —
Его Величество и добрый друг
театр.
В фестивале «Жар-птица»
принимали участие юные артисты, учащиеся Елецкой православной гимназии и воскресных
школ города Ельца и Елецкого
района, с театральной постановкой «Как князь Владимир
Русь крестил». Как режиссерпостановщик, я чрезмерно волновался, дабы в спектакле было
занято около 50 человек…
По божьему благоволению
свершилось чудо, спектакль прошел организованно, слаженно,
последовательно. И детское творчество предстало успешным. Оценил его по достоинству и зритель.
Слава Богу, что на земле нашей
грешной у каждого есть свой ангел хранитель!
Выражаю огромную признательность всем участникам и
непосредственным организаторам мероприятия, всем доброделающим:
Преосвященнейшему Владыке Максиму, епископу Елецкому
и Лебедянскому, управляющему
Елецкой епархией; иерею Илье
Пешкову, председателю епархиального отдела религиозного
образования и катехизации; директору воскресной школы храма
Елецкой иконы Божией Матери
Михаилу Кобзеву, регенту храма
Елецкой иконы Божией Матери
Елене Поповой, руководителю
певческого коллектива Православной гимназии Марине Ужеговой, художественному руководителю МБКУ «ПЦКиД» Казинка
Анжеле Трубицыной.
Николай КЛОКОВ.
д. Казинка.

Подготовила
М. БЫКОВА.

28 января 2016 года
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Вести из библиотек

«ХРОНИКА СОБЫТИЙ СЕЛА ЛАВЫ»
Краеведческий час для учащихся 5 —7 классов Лавской школы
провела заведующая библиотекой
Елена Заздравных. Она рассказала
об истории возникновения села,
о героях Великой Отечественной
войны, ушедших на фронт.
Почетным гостем мероприятия
стала Мария Михайловна Козина,
которая поведала ребятам о своей
жизни. Она рассказала школьникам
о том, как росла в многодетной
семье. Ее родители трудились в
колхозе, чтобы прокормить восьмерых детей.
По словам Марии Михайловны,
ей повезло, что удалось окончить
7 классов и в 1943 году поступить
в Конь-Колодезский сельскохозяйственный техникум. Ведь шла война.
Днем молодая девушка училась,
пока взрослые косили, а по ночам
скирдовала, копала окопы. В колхозе
была одна косилка, которую привязывали к единственной лошади.
В послевоенные годы Мария
Михайловна работала зоотехником
в с. Бутырки Задонского района. В
скором времени стала управляющей
совхозом. Вышла замуж. И казалось,
что жизнь вошла в привычное русло.
Но Марию Михайловну, как опытного
человека в сельском хозяйстве, перераспределяют в Воронецкий совхоз, к
которому тогда относилось отделение
«им. Ленина». Затем его упразднили,
и образовался совхоз «Маевка», куда

В прокуратуре
района

Федеральным Законом от 30
декабря 2015 г. № 434-ФЗ внесены
изменения в статью 142 Трудового
Кодекса Российской Федерации.
Согласно ТК РФ, если работодатель задерживает зарплату более
чем на 15 дней, сотрудник вправе
приостановить работу вплоть до выплаты ему задержанной суммы. Об
этом он должен письменно уведомить
работодателя. Такие действия работника следует рассматривать как
самозащиту его трудовых прав.
Вместе с тем вопрос оплаты сотрудникам периода приостановления
работы законодательно до сих пор
не был урегулирован. Данный факт
позволял делать вывод об отсутствии
у работодателя необходимости производить какие-либо выплаты работнику за этот период. В такой ситуации
работники, скорее, предпочли бы
продолжать работу в условиях задержки зарплаты.
Указанный вопрос стал предметом рассмотрения ВС РФ. Суд
пришел к выводу: если сотрудник
приостановил работу из-за невыплаты зарплаты, в этот период за ним
сохраняется его средний заработок.
В обоснование своей позиции ВС
РФ пояснил, что невыплата зарплаты является противоправным бездействием работодателя, которое
следует рассматривать в качестве
незаконного лишения работника возможности трудиться (определение от
03.09.2010 № 19-В10-10). Позиция ВС
РФ привела к формированию в судах
общей юрисдикции единообразной
практики по данному вопросу.
В связи с этим законодательно
закреплено положение о сохранении
за сотрудником среднего заработка
на период приостановления работы
из-за задержки зарплаты.
А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора.

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

входили с. Лавы и д. Казинка.
М а р и ю К о з и н у н а з н ач и л и
бригадиром-зоотехником по выращиванию молодняка. В 1963 году
ферма совхоза стала лучшей по
надоям молока, и поэтому опытного
бригадира выдвинули делегатом на
XXIII партийный съезд в Москву, где
она встретилась с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. Брежневым,
космонавтами В. Терешковой, А. Николаевым. Об этом и многом другом
рассказывала Мария Михайловна
на встрече со школьниками. Примечательно, что ребята не только
внимательно слушали гостя, но и
задавали вопросы, интересовались,

как сейчас живет. Несмотря на то,
что Марии Михайловне в апреле
исполнится 90 лет, она занимается
домашним хозяйством, ходит в церковь, привыкла к труду, и даже годы
для нее не помеха.
После беседы по традиции Елена
Заздравных провела небольшую
викторину о родном крае «Славные
имена земли липецкой».
Также познакомила ребят с имеющейся в библиотеке выставкой, где
размещены страницы из газеты
«Социалистический труд», в которых
рассказывается о ветеранах и годах
Великой Отечественной войны.
И. ТАРАВКОВА.

Под углом 40 градусов

РАБОТЫ НЕТ,
ЗАРАБОТОК — ЕСТЬ?

Главный
редактор
М. В. Быкова

МАРИЯ КОЗИНА (ВТОРАЯ СПРАВА) В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ НА XXIII
ПАРТИЙНОМ СЪЕЗДЕ В МОСКВЕ. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

«БЕЛАЯ ПУДРА» КРАСОТЫ НЕ ПРИДАСТ

«Просто добавь воды!» — такой девиз был в рекламе сухого лимонада
в 90-х. Яркого цвета смесь растворяли в воде и выпивали получившийся
напиток. Прошло более 20 лет, а старые веяния возвращаются. Разница в
одном — на место окрашенного лимонада пришел алкоголь с вкусовыми
добавками. Так ли опасно новшество, которое может оказаться и на наших
столах через год-другой?
Американец Марк Филлипс придумал алкогольный порошок. Принцип его
использования достаточно прост: содержимое пакетика, прозванного в народе
«белой пудрой», растворить в воде.
На рынках США сухой алкоголь появился лишь год назад. В России он еще
не успел стать популярным.
Алкоголь и в жидком, и в порошкообразном состоянии все равно остается
алкоголем, который негативно воздействует на организм, а потому не так
давно российское правительство обсудило вопрос о запрете его продажи на
территории страны, соответствующий законопроект планируется подготовить
к весне этого года. Так сказать, ликвидировать проблему в самом ее зачатке,
чтобы не повторилась ситуация с теми же спайсами, которые до запрета проникли на подпольные российские рынки.
— Абсолютно согласен с предпринимаемыми мерами, — замечает
райнарколог-психиатр Дмитрий Патрин. — Сухой алкоголь никогда не был
замечен в нашем районе, как я знаю, в России почти не распространен.
Так пусть его и впредь не будет. Порошок, возможно, еще более опасен,
нежели жидкость. Есть прямая угроза передозировки: не каждый будет соблюдать прописанные пропорции. Да и токсичного действия все равно не
избежать. И потом, в любом случае это синтетическое вещество, негативно
влияющее на организм человека. Несовершеннолетние любят пробовать
все необычное, думаю, если распространителям «белой пудры» дать добро на продажу, то последствия будут плачевны, и коснутся они в первую
очередь нашего подрастающего поколения.
В. УДАЧИНА.

«Домашний очаг»
СОВЕТЫ ОТ КОНДИТЕРА
* Если в рецепте стоит такой ингредиент, как маргарин, его всегда
можно заменить сливочным или очищенным растительным маслом.
Но обратная связь не работает — сливочное масло лучше ничем не
заменять.
* Для избавления от запаха сырых дрожжей в дрожжевом тесте
следует в тесто добавить 2 ст. ложки лимонного сока. Чаще всего это
касается сладкой выпечки.
* Для того чтобы сливки сбились в плотную пену, их необходимо
сильно охладить. Необходимо также охладить и посуду для взбивания, и венчик.
* Сахар во взбитые сливки кладут, когда они уже почти взбиты: 1
ст. ложка сахара на 250 г сливок.
* Тесто, в которое введены взбитые белки, нужно выпекать сразу же.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

28 января
Международный день защиты
персональных данных. Отмечается
в соответствии с решением Комитета
министров Совета Европы от 26 апреля 2006 года. 28 января 1981 г. была
подписана Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных.
110 лет назад (1906) в СанктПетербурге были открыты Высшие
женские политехнические курсы
— первый в России женский технический вуз. Впоследствии Женский
политический институт, затем Второй
Петроградский политехнический институт. В 1924 г. был закрыт.
30 лет назад (1986) над Атлантическим океаном, близ Космического
центра Кеннеди (шт. Флорида, США),
на 73-й секунде после запуска разрушился шаттл Ghallenger. Все семь
членов экипажа погибли. Катастрофа
произошла из-за повреждения одного из твердотопливных ускорителей
во время старта. Экипажу шаттла
предстояло выполнить миссию STS-
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51L, в программу которой входил
вывод на орбиту спутников связи
и наблюдение за кометой Галлея.
Первая американская космическая
миссия, завершившаяся гибелью
космонавтов.
Год назад (2015) ПАСЕ продлила
санкции в отношении российской
делегации и лишила ее до апреля
2015 г. права голоса и участия в руководящих органах ассамблеи. В ответ
на это решение глава российской
делегации Алексей Пушков заявил,
что РФ до конца 2015 г. прекращает
свое участие в ПАСЕ.
29 января
400 лет назад (1616) экспедиция
под командованием нидерландских
мореплавателей Якоба Лемера и
Виллема Схаутена открыла мыс Горн
— самую южную точку архипелага
Огненная Земля.
95 лет назад (1921) Управление
делами ВЧК при Совете Народных
Комиссаров РСФСР издало приказ
об организации курсов по подготовке
сотрудников для службы в органах
ВЧК. Ныне Академия ФСБ России.
10 лет назад (2006) на телеканале «Россия» началась премьера
многосерийного фильма режиссера
Глеба Панфилова «В круге первом».
Первая экранизация произведений
русского писателя Александра Солженицына.

Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую маму и бабушку Тамару Ивановну
КОЖЕВНИКОВУ с юбилейным днем рождения!
Сегодня в этот день особый, в твой праздник, мама,
в юбилей,
Мы скажем, нет тебя дороже, милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая, за доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку, с тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой, счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой и солнца радостных лучей.
Дочь Елена, внучка Ангелина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем Марию Афанасьевну ПАШКОВУ!
Пусть годы идут, а лицо не стареет, пусть внуки растут,
а душа молодеет,
Пусть твой ангел тебе помогает и здоровье твое сохраняет.
Подруги.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

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

* Электрика, сантехника, полипропилен, отделка помещений, сварочные работы. Т.: 89046974272, 89155508056.
ИНН 482109545008

* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

* Откачка выгребных ям, прочистка канализации, уличные шланги.
Т. 89005971353.
ООО «Транссервис»

* Изготовлю ульи. Цена договорная. Т. 89202401642.

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЕМ

* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253,
89601550663.

* комбикорма, зерно. Доставка.
Т. 89205334060.

Коллек тив ООО «АгроИнвест» выражает глубокое
соболезнование заместителю генерального директора
Наталье Нобельевне Геворкян в связи с тяжелейшей
утратой — безвременной
кончиной
отца.

ИП Пешехонова

* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.
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