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Новости недели
Идет подготовка к торжествам
В каждом сельском поселении сегодня идет подготовка ко Дню
Победы. Приводятся в надлежащее состояние памятники, обелиски,
места захоронения воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.
Есть такие территории, как, к примеру, Архангельская, где заранее
позаботились о наведении порядка. В отдаленных деревнях — Голубевке,
Новом Ольшанце — заменены памятники в местах захоронений бойцов.
На центральной площади п. Солидарность, где проходят майские торжества, также наведен порядок. Осталось только высадить цветы.
Всего в районе 33 братских захоронения, 17 памятников и обелисков.
Чуть больше двух недель до Дня Победы. Нужно все подготовить к торжествам. Большую помощь в этом оказывают местные школьники, которые
постоянно шефствуют над воинскими захоронениями.

Дни активного благоустройства
Прошедшая неделя была самой активной в плане проведения
работ по благоустройству.
В поселениях ликвидированы несанкционированные свалки, оборудованы дополнительные площадки по сбору ТБО, установлены новые
контейнеры.
Показательными в этом плане стали территории Черкасской, Сокольской, Пищулинской, Воронецкой, Архангельской сельских поселений.
Немалый фронт работ выполнен в селе Казаки. Опиловка деревьев,
закладка нового парка, благоустройство территорий для отдыха — это
не полный перечень дел, которые уже сделаны.
Кстати сказать, в ежедневных «субботниках» участвовали не только
добровольцы, школьники, работники бюджетных учреждений. Каждое
утро от порога районной администрации отправлялся автобус с руководителями отделов, служб, которые наводили чистоту и порядок в селе
Казаки на улицах Советской, Гагарина, Комсомольской.

Будут с картошкой
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ СЕМЬЯ БЫКОВЫХ ИЗ ВОРОНЦА УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ. ПРОГУЛКИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, БЕГ, ЭКСКУРСИИ СТАЛИ ДЛЯ НИХ НОРМОЙ. ПОТОМУ И НА РАЙОННОМ
ФЕСТИВАЛЕ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ ЗАВОЕВАЛИ НАГРАДЫ.
(Материал об этом читайте на 3-й стр. номера).

Обратите
внимание

АКЦИЯ
«КАРДИОМАРШРУТ»

С целью сохранения здоровья жителей Елецкого района 28.04.2016 года
на территории СОШ п. Солидарность в
10:00 будет проходить массовая профилактическая акция «Кардиомаршрут».
Взрослое и детское население смогут посетить областных специалистовкардиологов, пройти электрокардиографию, антропометрию, экспресс анализ
крови, определить суммарный сердечнососудистый риск, эхокардиографию (по
показаниям), измерить артериальное
давление.
Медико-консультативную помощь
по отказу от табакокурения с исследованием на определение содержания
монооксида углерода в выдыхаемом
воздухе будет проводить ГУЗ «Липецкий областной наркологический
диспансер».
Консультирование по физической
активности, демонстрацию физических упражнений для индивидуальных
занятий проведет ГУЗ «Областной
врачебно-физкультурный диспансер».
Мастер-класс по обучению принципам сердечно-легочной реанимации
при несчастных случаях проведет
ООАУ ДПО «Центр последипломного
образования».
Приглашаем всех желающих! Прием
по предварительной записи.
Взрослое население — запись по
телефону 9-05-44, детское — по телефону 9-03-81.

Семинар

БИЗНЕСУ — ПОДДЕРЖКА И КОНТРОЛЬ
Областной обучающий семинар по вопросам обследования субъектов
предпринимательства проведен на днях на базе нашего района. Его участниками при этом стали представители многих служб и ведомств Измалковского,
Становлянского, Долгоруковского, Тербунского и Воловского районов.
Речь шла о проведении мероприятий в рамках легализации заработной
платы, теневого бизнеса, уточнения налогооблагаемой базы субъектов
предпринимательства, соблюдении норм трудового законодательства. Этой
работой займутся мобильные группы, в состав которых войдут специалисты
налоговой службы, районной и сельских администраций, отделов земельных
и имущественных отношений, полиции.
В рамках семинара выступили представитель регионального Управления
ФНС Л. Голубкина, государственный инспектор инспекции по труду Липецкой
области Д. Дмитриев, руководитель ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация»
А. Хасанова. Они проконсультировали собравшихся по всем интересующим
вопросам.
(Соб. инф.)

Селяне сегодня вышли в поле и в огороды. Пришла пора посадки
картофеля.
Согласитесь, что ныне все дорого, и семенной материал «второго
хлеба» — не дешев. Его, к примеру, не смогут купить те, у кого большая
семья. Находятся люди, которые думают и об этом. На днях жительница района, пожелавшая остаться неизвестной, передала в дар таким
семьям 800 килограммов высококачественного семенного картофеля.
Его получили 12 семей.
(Соб. инф.)

Подписка-2016
Продолжается подписка на второе полугодие 2016-го. Нам важно
знать, что интересует подписчиков. Редакция открыла «горячую линию»: свои предложения, обращения можете адресовать корреспондентам по телефонам редакции: 2-72-08, 2-01-17, 4-83-89, 2-26-07, 2-4085, 6-91-40. Принимаем письма и сообщения, в том числе отправленные
на электронный адрес «В краю родном»: elkrai@yelets.lipetsk.ru.
Оформить абонемент на полгода можно в редакции газеты.
Стоимость составит 153 рубля на полугодие (с учетом банковского
сбора на оплату квитанции).
Дополнительную информацию по подписке уточняйте по телефонам: 2-40-85, 4-82-21.

Русь православная

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Переходящий двунадесятый праздник, всегда в воскресенье, предшествующее Пасхе.
Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за шесть дней до Пасхи собрался для празднования
ее идти в Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством последовали за Иисусом, готовые сопровождать
Его с торжественностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в народе, задумали убить Его,
а также и Лазаря. Но произошло неожиданное: «Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус
идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий
во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге,
дети приветствовали Мессию. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И
говорил им: «Дом Мой домом молитвы наречется». Весь народ с восхищением слушал учение Господне. После
чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем Он вернулся в Вифанию.
Этот праздник называется также Вербным воскресением, т. к. пальмовые ветви заменяются вербой, поскольку ранее других деревьев являет она признаки пробуждающейся после зимы жизни. Стояние с ветвями
и зажженными свечами — это воспоминание торжественного Входа Царя Славы на вольные страдания. Молящиеся как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, как победителя ада и смерти.
(days.pravoslavie.ru).
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Диалоги с властью: обратная связь

Мы помним

КОГДА МОЛЧАТ ОТЦЫ, ГОВОРЯТ ИХ ДЕТИ

«Не трогайте Светкину левую
руку, у нее в левой руке талант!»
— именно с такими словами герой
нашего рассказа, Федор Федорович
Соломенцев, обращался к родителям Светланы Полосиной, которые
хотели переучить девочку на правшу. Или вот, например, Михаил Щепотьев, росший с бабушкой и тетей,
без родителей, всю жизнь мечтал
стать каменщиком, но художник заметил дар к рисованию, приезжал
к нему в Елец, обучал — это лишь
отдельный штрих на полотне жизни
нашего земляка.
Когда молчат отцы — говорят
их дети… Рассказы о подвигах
передаются из поколения в поколение дочерями, сыновьями,
внуками, правнуками; целая линия
воспоминаний, словно отпечаток на
кинопленке, воспроизводится снова
и снова, не давая о себе забыть.
Вот и сегодняшний разговор с Ольгой Барановой, дочерью учителя,
художника и фронтовика Федора
Федоровича Соломенцева, призван
подтвердить наши слова.
— Папа родился 14 октября 1926
года в селе Казаки. Его отец, Федор
Кондратьевич, был директором цементного завода, но, к сожалению,
рано ушел из жизни. Мама героя,
Пелагея Ивановна, как и сам 12летний Федор, и его младший брат
Иван, ушла работать в колхоз, ведь
надо было на что-то жить, — рассказывает Ольга. — А зимой отец
учился в 7-летней школе, окончил
ее в 1941 году.
Когда началась Великая Отечественная, Федору было 15 лет. В
1943-м по повестке из военкомата
он отправился на военную службу
в 100-й запасной стрелковый полк
(Ростовская область, Новохоперск)
в должности курсанта-стрелка. Тут
он и прослужил с октября 1943-го
по сентябрь 1944 года. А в первые
дни войны работал на строительстве
аэродрома, расположенного недалеко от Ельца.
Летом 1944 года Федор Соломенцев оказался на фронте,
перейдя в 757-й стрелковый полк
автоматчиком.
Участвуя в боях за освобождение
Польши и Германии, солдат был
удостоен многих наград. Одна из
самых значимых для его семьи — за
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проявленное мужество при форсировании реки Одер — орден Славы
III степени. Помимо этого, в копилке
славы есть такие медали, как «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Варшавы», «За освобождение Германии».
Но и после окончания войны
служба героя не завершилась. С
июня 1945-го по март 1949 года
он состоял в 21-й гвардейской
механизированной дивизии (разведрота) и был специалистом «по
фотограмметрическим, фотолабораторным и картографическим
работам» (так указано в его военном билете).
— В запас мой отец был уволен
лишь 27 марта 1949-го по причине
болезни. В конце войны он получил
пулевое ранение в голову, но сбежал
из медицинской части при первой
возможности, дабы не отстать от
своей дивизии, — вспоминает дочь
героя.
По завершении Великой Отечественной довелось Федору Соломенцеву побывать и в роли коменданта польского села.
Позже из наградного документа
№ 177 от 06.11.1985 семья узнала,
что Федор Соломенцев был удостоен ордена Отечественной войны
II степени.
Вернувшись в родное село, фронтовик окунулся с головой в новую,
мирную жизнь. Вместе со своей
женой, Александрой Моисеевной (к
слову сказать, всю жизнь проработавшей медсестрой), они воспитали
двух дочерей — Светлану (работала
учителем в Казинской школе) и
Ольгу (25 лет отдала учительству,
сейчас находится на пенсии по выслуге лет).
— Папа был исключительно
душевным и русским человеком,
предпочитал блюда народной кухни, в особенности квас и окрошку.
Доброжелательный и скромный,
он не любил показухи. Рисованием же начал увлекаться с раннего
детства, всегда мечтал стать художником. Именно поэтому и поступил
в Елецкий филиал Орловского
художественного училища на специальность «учитель черчения и
рисования». После преподавал в
школах с. Казаки и Ельце, — говорит Ольга.

ФРОНТОВАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА.

Окно ГИБДД

ФЕДОР СОЛОМЕНЦЕВ (1947 г.).
Его вдохновлял и сам процесс
рисования. Особенно Федору Соломенцеву нравилась работа в
стенгазетах (в частности, рубрика
«Крокодил», с карикатурами автора). Даже будучи в отпуске, художник продолжал свою деятельность
— рисовал агитационные плакаты
про совхоз.
В школьном музее СОШ № 2 с.
Казаки под стеклянной витриной
лежат две картины: на первой изображены усталые и раненые разведчики в зимних маскхалатах, ведущие пленного «языка»; на второй
— два друга-товарища, сбившие из
противотанкового ружья очередной
вражеский самолет.
Кроме основного образования,
Федор Соломенцев заочно окончил
Елецкий педагогический институт
(филологический факультет).
— Он очень любил общаться
с детьми, организовывал для них
кружки технического творчества.
Создал краеведческий музей в
ту пору в школе № 1 с. Казаки
( с е й ч а с р у ко в о д и т е л ь Га л и н а
Терехова); вместе с учениками
убирал урожай на полях совхоза.
За свои заслуги в мирное время
награж ден знаком «Отличник
народного просвещения», — рассказывает дочь.
Известно, что редко какой ученик
способен превзойти своего учителя,
но воспитанникам Федора Соломенцева, кажется, удалось, если и
не обойти, то, как минимум, сравняться с мастером. Художниками
стали Екатерина Моргунова, Юрий
Пожидаев (написал несколько икон
для храма Георгия Победоносца),
Светлана Полосина (работает учителем рисования в г. Липецке, по
выходным проводит уроки с детьми
в Воскресной школе с. Казаки) и
другие авторы, чьи творения были
признаны как в России, так и за
рубежом.
Федор Соломенцев умер в 1985
году (сказались проблемы со здоровьем, последствия военных лет). Но
живет и будет жить память о нем в
сердцах семьи и земляков.
И помните, что когда молчат отцы
— говорят их дети.
И. РОЩУПКИН.

ИДЕТ ЛИ ВСЕ КАК НАДО?

Когда в полную мощь заработает ООО «Каменный карьер «Голиково»?
Когда по улице Луговой установят мусорные баки, а дачники начнут платить за
вывоз ТБО? Будут ли созданы в поселении новые рабочие места?.. — перед
началом встречи с властью жители Голиковского поселения меж собой обсудили насущные проблемы. Позже все эти и другие вопросы были обращены к
местному главе Лидии Меренковой и главе района Олегу Семенихину. В зале
ДК не было свободных мест, разобраться в той или иной ситуации пришли не
только селяне в летах, но и молодежь…
Свой отчет об итогах социально-экономического развития территории за
2015 год Л. Меренкова начала с демографии. В поселении проживает более
600 человек, одна треть — пенсионеры. Родилось 12 ребятишек, две семьи
стали многодетными. Умерло же девять человек, на три меньше, чем за два
предыдущих года. 11 пар зарегистрировали брак, четыре — развелись.
В поселении работает два фельдшерско-акушерских пункта — с. Голиково
и с. Задонье. План по диспансеризации в 2015-м выполнен на 100 процентов.
А вот флюорографическое обследование прошли не все.
— Большую работу проводят наши медработники, — отметила Л. Меренкова. — Заведующая Голиковским ФАПом Ольга Шатохина организовала группы
по общей физической подготовке. Два раза в неделю она проводит занятия
в школьном спортивном зале.
Да и само население активно, есть те, кто увлекся «скандинавской ходьбой».
Поселение стало одним из первых, кто провел в этом году на своей
территории фестиваль. На «Голиковских святках» побывала не одна сотня
туристов, что позволило реализовать продукцию некоторым владельцам
местных ЛПХ.
К слову, на территории зарегистрировано 22 предприятия, из них 14 субъектов малого и среднего бизнеса, семь индивидуальных предпринимателей,
одно КФХ Калининых. Насчитывается 235 личных подсобных хозяйств. В
декабре прошлого года был зарегистрирован сельскохозяйственный производственный кооператив «Любава».
— Если раньше выращенную продукцию было сложно реализовать,
то сегодня трудностей нет. Не стоит обращаться к перекупщикам, которые приобретут у вас товар за бесценок. Можно вступить в «Любаву»,
«Елецкое подворье» и вам помогут решить любую проблему, — говорит
Л. Меренкова.
Работает в поселении и кредитный кооператив «Прогресс»: 108 пайщиков,
за год привлечено почти триста тысяч рублей, выдано займов более чем
на миллион. Деньги, как правило, идут на приобретение живности, кормов,
ремонт.
Из крупных предприятий на территории поселения действуют ООО «Каменный карьер «Голиково» и ООО «Елецкий». И если к работе второго у селян
нет вопросов, как резюмировала глава: «Поля находятся в удовлетворительном состоянии. Организация оказывает спонсорскую помощь», то о судьбе
карьера хотели знать многие. В особенности интересовались молодые люди,
находящиеся в поиске работы.
— Планируется, что в мае на фабрике заработает смена, в которой будет
трудиться 12 — 14 человек. Если все пойдет как надо, то введем еще три
смены, понадобятся специалисты. На отгрузке щебня сейчас занято более
30 человек. Рынок сбыта налажен, — рассказал Александр Гладких, зам.
директора по общим вопросам.
Л. Меренкова говорила и о благоустройстве. Как оказалось, вопрос больной для многих. Так, например, площадки для вывоза ТБО есть, а куда же
складировать строительный мусор?
— В поселении необходимо выделить площадку под подобные отходы,
которые позднее должны быть утилизированы, — подсказал глава района
Олег Семенихин.
Надежда Козодерова с улицы Луговой пожаловалась — контейнеров вблизи
нет, а квитанции об оплате приходят ежемесячно. Возмущает жителей и то,
что дачники, прибывшие на сезон, отказываются платить за вывоз мусора.
Разъяснение дал начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики
администрации района Александр Каширский.
Имеется в поселении и проблема с водоснабжением по ул. Речная, Трудовая, части Лесной. Сейчас она решается на районном уровне.
Самыми важными сведениями, прозвучавшими в этот день, стали данные
доходной части бюджета. План перевыполнен. Общая сумма полученных
средств — 3,3 миллиона рублей.
По окончании диалога глава района Олег Семенихин вручил благодарственные письма Дмитрию Меренкову и супругам Гудаевым за лучшее новогоднее украшение своих усадеб. Они были отмечены в рамках районного
смотра-конкурса.
В. ВИКТОРОВА.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Любить свою родину — значит пламенно желать видеть в ней
осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому. В противном случае патриотизм будет китаизмом,
который любит свое только за то, что оно свое, и ненавидит все
чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственным
безобразиям и уродствам.
В. БЕЛИНСКИЙ.

Неделя молодежного служения

НА ЖЕЛЕЗНОМ «КОНЕ»

«ДОБРОТА — ВЕЩЬ УДИВИТЕЛЬНАЯ»

В целях профилактики ДТП с участием мотоциклистов, а
также лиц, управляющих мопедами и скутерами, на территории
района в период с 22 по 24 апреля проводилось комплексное
профилактическое мероприятие «Мотоциклист».
— С 15 ноября 2014 года (в соответствии с федеральным законом) ответственность водителей такой техники за нарушения в области дорожного движения приравнена к ответственности водителей
других механических транспортных средств. В первую очередь речь
идет о наличии прав. К сожалению, документы имеются далеко не у
всех, кто садится за руль железных «коней», — рассказал инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району А. Богачев.
Несколькими днями раньше сотрудники подразделения провели
операцию «Пешеход». Было выявлено 32 нарушения ПДД, из них
10 совершено пешеходами. Три водителя привлечены к ответственности за непредоставление преимущества данной категории
участников движения.
(Соб. инф.)

Писатель Л. Толстой утверждал: «В жизни есть только одно несомненное счастье — жить для других».
Действительно, сегодня огромное место у каждого занимают такие понятия, как доброта, милосердие, благотворительность. Особенно в этом нуждаются воспитанники реабилитационного центра. Недавно здесь в рамках весенней «Недели
молодежного служения» состоялось мероприятие «Доброта — вещь удивительная». Об этом рассказала социальный
педагог ОКЦ «Елецкий СРЦ «Ковчег» Людмила ПОТАНИНА:
— Волонтеры школы с. Талица постарались, чтобы такая встреча надолго запомнилась нашим воспитанникам. Старший вожатый
Геннадий Прокофьев и ведущая Анастасия Ченцова провели интересную и увлекательную конкурсную программу, в которой были задействованы сотрудники и дети Центра. Свои музыкальные способности продемонстрировал ученик Даниил Воробьев, исполнивший
попурри на елецкой рояльной гармони. Девочки из кружка аэробики организовали для детей танцевальный флешмоб. Разнообразная
и увлекательная программа никого не оставила равнодушным. В конце встречи гости из Талицкой школы подарили воспитанникам
подарки. И как принято, все участники мероприятия были приглашены на экскурсию по центру и сделали общее фото на память.
Кроме того, в рамках акции отдел физической культуры, спорта и молодежной политики района передал нашим детям интересную книгу «100 лучших путешествий», изучая которую, они имеют возможность побывать на заочной экскурсии в разных
удивительных местах всего мира.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с друзьями-добровольцами. Будем рады видеть их в нашем социальнореабилитационном центре.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Актуально

Елецкий район — территория здоровья

СЕМЬИ СТАЛИ ПОД ЗНАМЕНА СПОРТА

Фестиваль семейного спорта (проводился в рамках районной Спартакиады трудящихся) объединил семь команд из поселений района. Родители
вместе с детьми демонстрировали завидную сплоченность при различных
испытаниях: была ли это эстафета, броски мяча в корзину или поединок за
теннисным столом.
В спортзале школы п. Солидарность шумно — от восторга, эмоций,
болельщиков и победных возгласов. Вполне объяснимая реакция — идет
борьба за титул самой спортивной семьи района.
— Более чем приятно наблюдать это, — говорит заместитель главы
администрации района Лидия Сенчакова. — Еще три года назад мы
только мечтали о проведении фестиваля семейного спорта — так не
просто было собрать семьи вместе. Сегодня их стало больше, да и
они проявляют небывалую активность. Значит, здоровый образ жизни
для селян становится нормой. Родители не хотят, чтобы дети росли
хлюпиками, поэтому показывают пример силы, ловкости, бодрости
духа…
Вот семья Быковых (с. Воронец). Неоднократная участница всех спортивных соревнований в своем поселении и в районе. На фестивале они
вчетвером — Юрий, Ольга и дети Ярослав и Арина. Дочка, правда, выступала в роли «тренера». Но через пару лет, думается, станет полноправным
членом семейной команды.
— У Быковых закаливание, занятия спортом, велосипедные и пешие
прогулки — норма, — рассказывает глава поселения Надежда Смагина. — Оба родителя — депутаты сельского Совета, которые хорошо

СЕМЬЯ ШЕРЕМЕТ ИЗ ФЕДОРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ
ВПЕРВЫЕ.

понимают, что личный пример — другим наука. Они делают все, чтобы
активный образ жизни стал достоянием многих семей в Воронце…
На фестиваль Быковы приехали в необычных футболках: особенно подчеркнув принадлежность к своей родной территории. «Я люблю Воронец»
— такая надпись выделяла их из всех.
Семья Бычковых (п. Солидарность) в составе мамы Светланы, папы Владимира и их детей Дениса и Кати стала серьезным соперником Быковым.
— Мое отношение к спорту и здоровому образу жизни сформировала
школа, — признается Светлана. — Прежде всего, благодаря учителю
физкультуры Владимиру Ивановичу Колыванову мы не растеряли и
взрослыми понимания того, что необходимо каждое утро заниматься
зарядкой, летом бегать, играть в подвижные игры, зимой — вставать на
лыжи. Благодарны судьбе за то, что живем на спортивной территории.
Местная власть немало делает для того, чтобы семьи всегда были вовлечены в семейные фестивали, праздники. Сколько их прошло в Веригином
лесу! А «Добрососедские игры» как увлекают! У нас сын занимается
футболом. Он шестиклассник, но в своей возрастной группе уже делает
успехи. Вот «болеем», если выиграют финал, то поедут в Сочи на Всероссийские игры…
Дети хорошо понимали, как важно не подвести взрослых. Они старались,
переживали.
Подвели итоги, семья Бычковых заняла 1-е место, Быковых — 2-е, а семья
Головкиных (с. Казаки) — 3-е. От представителей малого бизнеса лучшей
стала семья Вороновых, от отдела образования — Лукиных.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ БЫЧКОВЫХ.

Мастера своего дела

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Наше здоровье (которое формируется с раннего возраста) во
многом зависит от рационального
питания. Его качеству, сбалансированности по витаминам руководство района уделяет самое
пристальное внимание. Сегодня
у детворы на столе свежие, натуральные продукты. Это все благодаря заботе и личному участию в
вопросах обеспечения школ экологически чистыми, натуральными
продуктами главы района Олега
Семенихина. Но и коллективы школ
не остаются в стороне. На своих
приусадебных участках они выращивают овощи, из которых повара
готовят витаминные блюда.
В школьной столовой п. Солидарность работают профессионалы своего дела. Они готовят
так, когда говорят: «пальчики
оближешь». Каждый день у ребят
— «праздник чистых тарелок».

РАБОТНИКИ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ: ИРИНА ГОЛУБЕВА — ПОВАР, ВАЛЕНТИНА МАВРЕЖКО — ШЕФ-ПОВАР, СВЕТЛАНА ИГНАТОВА — КЛАДОВЩИК.

Только факты
Витамин В12 (цианокобаламин) содержится в продуктах
животного происхождения (печень, мясо, некоторые сорта
рыбы, сыр, творог и др.). Потребность в В12 15 — 20 мкг в сутки.
Витамин С (аскорбиновая
кислота) содержится в основном в плодах и овощах (шиповник, черная смородина,
облепиха, сладкий перец,
укроп, петрушка, цветная и
белокочанная капуста, клубника, рябина, яблоки, щавель,
картофель и др.). Суточная потребность — 70 — 120 мг.
Витамин РР (никотиновая
кислота) содержится в крупах,
хлебе грубого помола, бобовых,
печени, почках, сердце, мясе,
рыбе, некоторых овощах, дрожжах, сушеных грибах. Суточная
потребность — 20 — 25 мг.

Народный лечебник
Неделя-другая и природная аптека будет готова дать человеку
весенние целебные травы. А вот мать-и-мачеха уже манит своими неброскими цветами. Не проходите мимо них — соберите, и вы оцените
эту «помощницу» при различных недугах. А теперь — рецепты.
* При желудочно-кишечных заболеваниях, почечных коликах, катаре
мочевого пузыря 2 ст. ложки измельченных цветов и листьев мать-и-мачехи
заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 30 мин. и принимают по 1 ст.
ложке 4 — 5 раз в день натощак.
* При воспалении верхних дыхательных путей, легочных, бронхиальных заболеваниях, а также при кашле, удушье, для возбуждения аппетита и терапии
артритов 1 стаканом кипятка заливают 1 ст. ложку измельченных цветов и листьев
мать-и-мачехи, настаивают 30 мин. и принимают натощак 4 — 6 раз в день.
* При аллергии, облысении, угревой сыпи и других заболеваниях кожи
с помощью настоя мать-и-мачехи готовят лечебные ванны. Для этого 200 г
измельченных цветов и листьев растения заливают 3 л крутого кипятка и
настаивают 4 часа. Затем настой процеживают и разбавляют теплой водой

(36 — 37 градусов). Ванну принимают через 1 — 2 дня 8 — 10 раз подряд.
Мед обладает многими полезными свойствами. Вот пара рецептов.
* Медово-огуречный настой. Лосьон используется для лечения угревой
сыпи. Измельченные огурцы залить крутым кипятком и настаивать 2 — 3
часа. Затем процедить, отжать осадок и к настою добавить мед, который
размешать до полного растворения. Ватным тампоном смочить лицо и через
30 — 40 мин. вымыть его прохладной водой.
Состав: на 3 ст. ложки измельченных огурцов — 1 стакан кипятка, 1
чайная ложка меда.
* Смесь медовая для укрепления волос. На терке натереть лук, к полученной кашице добавить мед. Смесь втереть в кожу головы, оставить на
30 мин., покрыв голову резиновой шапочкой или полиэтиленовым пакетом,
а затем смыть теплой водой. Если волосы очень сухие, то к смеси добавить
немного оливкового масла, втереть ее в корни волос за 1 час до мытья
головы. Затем вымыть с шампунем.
Состав: на 4 части натертого на терке лука — 1 часть меда.

УРОК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ
ДАМЫ
— Мы живем в век нанотехнологий, а туберкулез победить не
можем, — говорит представительная дама в салоне автобуса. — Вот
вы держитесь за поручни, думаете,
на них нет палочки Коха? А вот
мужчина чихнул. Может, у него
туберкулез?..
Во всей этой ироничной истории — горькая правда. Мы мало
заботимся о здоровье собственном и окружающих, мало
информированы о том, где и как
можем стать жертвой коварного
заболевания — туберкулеза.
Источник распространения
его — больной человек. Передача
инфекции — при кашле, смехе, чихании — происходит при вдыхании
человеком зараженного микробактериями воздуха. Заражение
также наступает при попадании
в организм молочных продуктов
от инфицированных животных
туберкулезом.
Каковы первые признаки болезни? Это быстрая утомляемость, общая слабость; повышенная потливость, особенно в
утренние часы; появление одышки
даже при небольших физических
нагрузках; длительный, не поддающийся лечению кашель или
покашливание с выделением
мокроты; неощущаемое повышение температуры до +37,2, +37,8
градуса.
Больной иногда не знает о
своем недуге, так как он может
протекать как обычная простуда, а иногда и бессимптомно.
Поэтому профилактика и ранние выявления имеют большое
значение.
Разумный образ жизни, полноценное питание, сочетание труда
и отдыха — вот основные ее
моменты.
— Р а з в и т и ю т у б е р к ул е з а
способствуют факторы, ослабляющие защитные силы организма, — говорит врач-фтизиатр
диспансерного отделения № 1
«ГУЗ Липецкого противотуберкулезного диспансера» Ольга
Подтихова. — Это переутомление, стресс, продолжительное
чрезмерное волнение, неправильное питание, хронические
заболевания легких, сахарный
диабет, язвенная болезнь желудка, злоупотребление алкоголем,
наркотиками, табакокурение,
различные состояния иммунодефицита…
Необходимо помнить, что
туберкулез излечим, но лучше
предупредить болезнь.
Делайте все возможное, чтобы повысить защитные силы
организма: хорошо питайтесь,
регулярно занимайтесь спортом,
больше бывайте на свежем воздухе, чаще делайте влажную
уборку помещений, проветривайте их. А представительная
дама — просто молодец. Она
всем пассажирам дала урок
повышенной бдительнос ти к
своему здоровью.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Заседание межведомственной комиссии

АЛКОГОЛИКАМ СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ НЕ СВЕТИТ
П

РОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА
СТАРА как мир. Она сотрясает
наше общество на всей истории его
развития. Оглянемся, что было, к
примеру, 20 — 25 лет назад. Автор
этих строк по долгу службы вела на
страницах «В краю родном» тему профилактики и борьбы с алкоголизмом,
которая не сходила со страниц районки. По выпускам газеты, из года в год
можно проследить историю деградации неблагополучных семей.
Притчей во языцех было не меньше десятка, как сегодня бы их назвали, социально опасными. К примеру, в одной из них (Федоровское
сельское поселение) пили дедушка
с бабушкой, потом их дети, которые
родили пятерых ребятишек. Всех
изъяли из семьи. Временно (восемь месяцев) они жили в детском
отделении больницы, где педиатры
их не только лечили, но и водили в
школу, на прогулки, проверяли уроки,
играли. Словом, занимались с ними,
желая привить им самое лучшее и
светлое. Затем детей возвращали в
семью. Но вскоре все повторилось,
и все пятеро оказались в детском
доме. Через восемь лет эта известная «династия» вновь оказалась на
слуху. Две дочери из пятерых вышли
замуж (не один раз), нарожали детей
от разных мужей. И история опять
повторилась.
Жалея малышей, жители, руководители предприятия несли им вещи,
еду, ремонтировали печь, соцзащита
привозила дрова и уголь. Но никто
из родителей, ссылаясь на то, что
заняты воспитанием малышей, не
хотел работать.
Семей пьющих, неработающих
становилось больше с каждым годом.
И их никогда не оставляли без опеки и
внимания. Руководители и главы возили их кодировать, но гены уничтожить
невозможно. Если обратиться к научным статьям и разработкам, то медики
утверждали: алкоголизм неизлечим. Не
изобрели еще такую таблетку, приняв
которую, у человека пьющего сразу
пропала бы тяга к спиртному. Организм
бунтовал каждой клеткой, требуя его
периодически наполнить алкоголем.
Состояние сродни тому, когда человек
без воды попадает в пустыню.
В последние годы к этому социальному злу прибавились и наркотики.
Неотвратимость гибели нации заставила искать новые, более эффективные пути профилактики, комплексные
подходы, требующие государственных
затрат. Медиков беспокоит рост пивного алкоголя. А как ему не расти,
если бары, кафе — через каждые 20
метров, да еще на первых этажах жилых домов. У детей, которые сегодня
играют в песочницу, не будет проблем
— через несколько лет можно зайти за
угол в бар, который в двух шагах.
«Хмель», «Пивзалив», «Бирка»,
«Пенное», «Рюмочная» — читаем
вывески на улицах Ельца. Если
мы сегодня говорим о нездоровье
нации, то почему нет социальной
ответственности у малого бизнеса?
Почему вместо пивнушек они не
открывают детские кафе, игровые
площадки, городки?
ЕГОДНЯ ЗАДАЧА РАЙОННОЙ
власти состоит еще и в том,
чтобы благополучные семьи не переш-
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ли в разряд неблагополучных. Для
этого ежегодно проводится столько
мероприятий, привлекается столько
семей к их участию — не счесть.
Круглогодичные спортивные соревнования, в ряду которых фестивали
семейного и женского спорта, молодежи, футбольные, хоккейные турниры.
Никогда в районе столь многочисленными не были Спартакиады трудящихся, ежегодно открываются филиалы
детской спортивной школы, хоккейные
коробки, ледовые площадки.
К здоровому образу жизни зовут
туристические фестивали, которые
проводятся в каждом поселении, и
на районных площадках.
Но все эти усилия не могут устоять
перед упрямой статистикой демографической ситуации: смертность
превышает рождаемость. Положение
усугубляется еще и тем, что число случаев смертности от внешних
причин, связанных с употреблением
алкоголя, возросло. Это стало предметом серьезного заинтересованного
разговора на заседании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений, в работе которой
приняли участие заместитель главы
областной администрации Людмила
Летникова, зам. начальника управления
административных органов Н. Иванов,
начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Н. Киреев,
начальник управления социальной защиты населения С. Орусь, начальник
управления молодежной политики
О. Решитько, начальник управления
здравоохранения А. Байцуров, зам.
начальника управления по делам
печати, телерадиовещания и связи Р.
Левыкина, начальник управления по
надзору за исполнением Федерального
законодательства А. Зеленов, подполковник полиции, начальник ООДУУП
и ПДН УМВД России по Липецкой области С. Астахов, начальник отдела
межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики управления
Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по Липецкой
области А. Коршунов, зам. начальника
отдела ДПС УГИБДД УМВД России
по Липецкой области Д. Бурый, глава
Елецкого района О. Семенихин, председатель Совета депутатов района Е.
Хрусталева, начальник ОМВД России
по Елецкому району С. Чаплыгин,
прокурор Елецкого района С. Пиляев,
главный врач районной больницы Д.
Юзбеков, депутаты районного Совета
депутатов, члены межведомственной
комиссии, главы сельских поселений,
благочинный Елецкого района, педагоги, работники ФАПов, руководители
служб и ведомств района.
Людмила Летникова привела
угрожающую статистику: «За год
от болезней, следствием которых
стал хронический алкоголизм, умерло 800 человек, причем это люди
трудоспособного возраста. Количество умерших от злоупотребления
спиртным — 785 человек, более 300
медикам удалось спасти. В Елецком
районе по причине алкоголизма из
жизни ушло 80 жителей. Тревожит и
то, что с начала года от отравлений
суррогатным алкоголем умерло 29
человек. Если всем миром мы не навалимся на решение этих проблем, то
рискуем к 2050 году растерять свой

генетический потенциал».
Именно в этом направлении консолидируют свои силы все без исключения службы и ведомства района.
Первым взял слово начальник
ОМВД России по Елецкому району
Сергей Чаплыгин.
— Достаточно остро стоит вопрос
противодействия незаконному обороту наркотических средств, алкогольной продукции как одной из основных
угроз здоровью и благополучию
населения в современном мире, —
сказал он, — и мы вырабатываем
меры борьбы с данными пагубными
явлениями и их последствиями.
Однако в 2015 году с 59 до 60
увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения. Это почти
каждое четвертое.
На территории района выявлено
три преступления по фактам сбыта
спиртосодержащей смеси, опасной
для жизни и здоровья. Из незаконного оборота изъято 357 литров спиртосодержащей продукции, выявлено 17
фактов нарушения правил продажи
этилового спирта и алкоголя.
В результате совместных действий
с прокуратурой района пресечена деятельность ООО «Корвет», работники
которой под «прикрытием» якобы
легального производства пекарских
дрожжей занимались подпольным изготовлением спирта. Его в количестве
130 тонн изъято сотрудниками ОМВД,
возбуждено уголовное дело.
Неоднократное нарушение в производстве алкогольной продукции
выявлялось и в ООО «Кратос», в
результате чего изымались оборудование и сама продукция.
— В настоящее время в связи с
появлением новых наркотических
средств и их прекурсоров, достаточно
сложно выявить в организме человека наркотик, — заметил С. Чаплыгин.
— Особую тревогу вызывает распространение среди несовершеннолетних случаев употребления «спайсов»,
под воздействием которых человек
становится агрессивным, неадекватным, способным на любые поступки,
включая убийство и самоубийство. Из
незаконного оборота изъято 281,88
грамма наркотических средств, в том
числе героина — 15,49 г, «спайс» —
4,6 г. Выявлено 20 административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков…
— И все-таки в этой работе должен
быть ощутимый результат, — возразила Людмила Ивановна Летникова. — К
тем, кто уже находится в разряде хронических алкоголиков и наркоманов, мы
принимаем другие меры. Как уберечь
окружающих их людей? Как сработать
на опережение. Не секрет, что в каждом
селе знают людей, которые продают
самогон, знают семьи, где гидра алкоголизма уже вползла в семью. Всегда ли
мы по первому сигналу спешим туда?
Если бы это было так…
— Мы бережем от этого детей, —
вступает в разговор глава района Олег
Семенихин, — как и везде, в нашем
районе создан целый «институт», который опекает, заботится, вовлекает в
интересные дела каждого ребенка.
И в этом деле не должно быть
равнодушных. От зоркого глаза
педагога не должно ускользнуть то,
как одет ребенок, ухожен ли? Если
вдруг он пришел в помятой рубашке, неопрятен — это уже серьезный
сигнал к действиям…
Сегодня в районе создан реестр
неблагополучных семей. Каждая из
них на особом контроле.
— Ребенок становится взрослым
и остается в неблагополучной семье,
— продолжает Олег Николаевич, — и
здесь он не должен выпасть из нашего
поля зрения. Напротив, молодого человека вовлекаем в занятия спортом,
находим интерес в здоровой среде,
что позволяет ему добиваться успехов.
Всем этим мы должны сказать родителям: «Посмотрите на вашего ребенка
— он лучше вас».
ВОЕ ВИДЕНИЕ ВОПРОСОВ
профилактики распростра-
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нения наркомании и алкоголизма
высказал в своем выступлении прокурор района Сергей Пиляев. Он
подчеркнул, что в этом еще сосредоточено недостаточно усилий.
— Работа требует комплексного
подхода, — сказал он, — субъекты профилактики должны четко знать, какие
цели перед ними стоят, какой результат
мы хотим получить, что нужно сделать.
Для этого необходимо с учетом всех
предложений разработать программы
противодействия наркомании и алкоголизму и четко их выполнять. Полагая,
что такая деятельность должна осуществляться по трем направлениям.
Принятие мер профилактического
характера к тому, чтобы как можно
меньше россиян попали в алкогольную
и наркотическую зависимость; квалифицированное лечение страдающих
этими недугами; бескомпромиссная
борьба с незаконным оборотом алкоголя и наркотиков.
Прокурор считает: первое — это
занятость, в том числе и трудовая в
свободное от учебы время. Основная
роль здесь должна отводиться школе.
Далее — больше внимания патриотическому воспитанию молодежи,
чтобы она знала и гордилась своей
страной, ее славной историей.
С этой целью прокуратурой был
смонтирован фильм об истории государства российского, который был
включен в учебный процесс. Дети
узнали, кто навязывает миф о том,
что наши предки были ни на что не
годны, а только знали, что безбожно
пили и государство на Руси построила
«просвещенная» Европа. Подростки
убедились в особом предназначении
России и россиян, уяснили, что пьянство и наркотики — это не наша национальная особенность, эти явления
всегда были чужды России.
Учитывая, как велико значение
Интернета в среде молодых, прокуратура постаралась оградить их
от рекламы употребления зелья. Во
всех школах установлена контентная
фильтрация, исключающая доступ к
сайтам, его распространяющим. Налажено реальное взаимодействие с
Молодежным парламентом.
О ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ организации здравоохранения,
уровень потребления алкоголя в России является самым высоким в мире.
Соответственно, медико-социальные
последствия острой и хронической
алкоголизации в стране выходят на
одно из первых мест.
Влиянию алкоголя на демографическую ситуацию посвятил свое
выступление главный врач районной
больницы Джамал Юзбеков.
— Анализ смертности в Елецком
районе в 2015 году указывает на то,
что среди взрослого населения доля
отравлений алкоголем и суррогатами
достаточно высока, с тенденцией к
росту и требует безотлагательного
подхода всех заинтересованных
служб для улучшения ситуации…
Динамика смертности от причин
употребления алкоголем такова: рост
на 25 %, а отравлений алкоголем — в 12
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раз. Это статистика за 2014 и 2015 годы.
Подавляющее большинство смертей от
внешних причин происходит в состоянии алкогольного опьянения. Цирроз
печени, панкреатит, панкреонекроз,
пневмония, кровоизлияние, инфаркт
миокарда, энцефалопатия и другие
— все это следствия хронического употребления спиртного.
В нашем районе умерло от вышесказанных причин 79 человек. Средний возраст умерших — 47,8 года.
Главный врач считает, что подавляющее большинство больных алкоголизмом наплевательски относятся к
своему здоровью, ведут асоциальный
образ жизни. Отсюда и все проблемы.
Д. Юзбеков проинформировал о том,
какую профилактическую работу ведут медработники в районе.
Он уверен, если каждого злоупотребляющего алкоголизмом «обложить» со всех сторон, не давать
ему спокойно пьянствовать, можно
кардинально повлиять на ситуацию.
Это как приказ к действию.
Все чаще в последнее время
возникают в связи с этим мнения по
поводу открытия лечебно-трудовых
профилакториев (ЛТП), медвытрезвителей — того, от чего общество в
свое время отказалось.
— В настоящее время в Добринском и Тербунском районах открыты
центры реабилитации алкоголиков,
— заметила Людмила Летникова.
Глава Архангельского сельского
поселения Дмитрий Сенчаков, анализируя ситуацию распространения
алкоголизма, также посчитал необходимым возобновление практики принудительного лечения алкоголиков. О
профилактической работе, пропаганде
здорового образа жизни среди населения он говорил в своем выступлении.
Главный врач областного наркологического диспансера Михаил
Коростин изложил свои предложения
по профилактике алкоголизма. Среди
них — создание обществ трезвости,
клубов анонимных алкоголиков,
ограничение потребления спиртного
в обычных семьях.
Начальник управления социальной защиты населения Сергей Орусь
говорил об искоренении социального
иждивенчества. Начальник управления
потребительского рынка и ценовой
политики Николай Киреев порицал
пропаганду самогоноварения, распространение инструкций по изготовлению самогонных аппаратов в сети
Интернет, а также ратовал за социальную ориентацию по здоровому образу
жизни предприятий малого бизнеса.
Черту под разговором подвела
Людмила Летникова.
— Всем вместе нам необходимо создать нетерпимую жизнь алкоголикам,
— подчеркнула она. — За этим социальным явлением — горе наших детей,
их физическое увечье, слезы матерей
и жен, наконец, смерть человека. Этого
бы не было, если проблемы пьянства,
алкоголизма мы всегда выдергивали из
общества, как сорную траву, мешающую нам жить и развиваться…
М. БЫКОВА.
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Выбираем спорт и здоровье

ОДОЛЕТЬ СОПЕРНИКА, ПОБЕДИТЬ СЕБЯ
Воспитанник районной ДЮСШ Сергей Поваляев ныне проходит
службу в армии. Несколько дней отпуска совпали со значимыми для
него событиями. Первое — Всероссийский турнир памяти Станислава
Матвеева, участником которого Сергей был не раз. Вновь оказаться в
кругу большой спортивной семьи было, конечно, важно и интересно.
Да к тому же и награда подоспела: до того, как примерить солдатскую
форму, С. Поваляев выполнил норматив мастера спорта. Удостоверение, подтверждающее это, на турнире Сергею вручил глава района
Олег Семенихин. Такой же документ пришел и в адрес гиревика Егора
Овсянникова. Он теперь учится в Москве, потому удостоверение получал
его отец Вадим Овсянников. Специальные подарки за отличные успехи
в спорте вручены и сегодняшним юным воспитанникам ДЮСШ.
С этой торжественной «страницы» и начались соревнования. Глава района
Олег Семенихин, приветствуя участников, сказал:
— Я желаю, чтобы на турнире в поединках вы встретились не только с достойными соперниками, но и обрели друзей, чтобы в дальнейшем остались верны этой
дружбе. Пусть все это даст понимание того, что вы — россияне, великая русская
нация. Желаю достойно выступить и победить, в первую очередь самого себя.
Каждый раз, побеждая самого себя, мужчина становится настоящим патриотом
своей Родины, готовым к ее защите. Удачи вам и новых достижений.
Турнир проводился в 14-й раз. Для родителей Станислава Матвеева
(они не пропустили ни одного) важно, что память о сыне, который уверенно
поднимался по спортивной лестнице, жива, что традицию в районе чтят и
делают все возможное, чтобы она не прерывалась.
В одном из залов елецкого СК «Локомотив» (где и проходили соревнования) собрались дзюдоисты из восьми областей: Липецкой, Орловской, Тульской, Белгородской, Московской, Тамбовской, Воронежской, Курской. В 15
весовых категориях звание сильнейших оспаривали без малого 450 борцов.
Разные по возрасту, характеру, подготовке, они с интересом наблюдали за
схватками участников, ведь турнир — это не только возможность проверить
свои способности, но и научиться чему-то новому, безусловно, важному, если
ты хочешь совершенствовать свое мастерство и побеждать.
Борьба шла сразу на трех коврах. А в судейской бригаде, помимо опытных
тренеров, были борцы ДЮСШ, которые когда-то сами стремились получить
награды турнира.
На кубках, что вручали лучшим из лучших, были такие слова: «Уникальному человеку, добившемуся спортивных высот, проявившему волю, характер,
силу, умеющему побеждать».

ЖЕЛАНИЕ ПОБЕДИТЬ ПРИДАЕТ СИЛ И УВЕРЕННОСТИ.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. РЯДОМ — ТРЕНЕР ПОБЕДИТЕЛЯ
СЕРГЕЙ ЛАРИН.

БОЛЕЕ 400 УЧАСТНИКОВ ВЫШЛИ НА ТАТАМИ.

Растим патриотов

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ —
ПОЧЕТНО
Недавно в Липецком казачьем институте пищевых технологий (филиал ФГБОУ ВО «Московского государственного
университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского») состоялась межвузовская научно-практическая
конференция «Служить Родине — почетно!». В работе
участвовала и учитель русского языка и литературы школы
№ 2 с. Казаки Ольга Щетинина.
Ольга Михайловна рассказала об опыте ду ховнонравственного воспитания личности в рамках возрождения
казачества. Живой интерес у участников конференции вызвала
информация о создании в школе № 2 села Казаки казачьих
кадетских классов. Также состоялась встреча с руководством
МГУТУ, в рамках которой были выстроены формы дальнейшего
взаимодействия.
Заметим, что конференция проходила при поддержке
Управлений внутренней политики, образования и науки Липецкой области, отдельного казачьего общества Липецкой
области, регионального Центра патриотического воспитания
«Застава».
(Соб. инф.)

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «СЛУЖИТЬ РОДИНЕ — ПОЧЕТНО!».
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Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Никита Ушаков,
Данила Мосин, Станислав Ларин, Илья Баранов, Ирина Ушакова. «Серебро»
и «бронза» в копилке наград Полины Соколовой, Анастасии Парфеновой,
Марты Родионовой, Артема Мосина, Дарьи Коротеевой, Анастасии Полуниной, Степана Курасова, Ивана Сироватки, Михаила Лыкова (ему вручен
также приз «За волю к победе»), Дмитрия Панкратова.
Кубки, дипломы, подарки борцам вручали депутат районного Совета
Елена Родионова, директор ДЮСШ Юрий Селиванов, отец Станислава
Матвеева Геннадий Владимирович.
А. МИТУСОВА.

Вестник ПФР

СЕРВИСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Перечень электронных сервисов для граждан расширился.
Сегодня все услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый
портал на сайте Пенсионного фонда.
Для большего удобства портал структурирован не только по типу получаемых
услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним — с
регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к
персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином
портале госуслуг.
С 2015 года гражданам через Личный кабинет застрахованного лица были доступны
такие важные сервисы, как информирование о сформированных пенсионных правах, назначение пенсии, изменение способа ее доставки, запись на прием к специалисту и др.
Теперь гражданам доступны новые электронные сервисы. Один из ключевых для
пенсионеров — информирование о виде и размере пенсии и социальных выплат (таких,
как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным
и т. д.).
Важно! Для работающих пенсионеров в Личном кабинете отражен размер пенсии с
учетом всех прошедших индексаций, т. е. тот размер, который они будут получать в случае
прекращения трудовой деятельности. Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры
получают непроиндексированное пособие по старости. С учетом всех прошедших индексаций пенсионер ее начинает получать после прекращения трудовой деятельности.
Владельцам сертификата на материнский капитал будет полезен сервис информирования о размере (или остатке) средств материнского капитала. Помимо этого, появилась
возможность дистанционно подать заявления о выдаче государственного сертификата
на материнский капитал и о распоряжении его средствами.
Еще один новый сервис позволит гражданам, относящимся к льготным категориям,
подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Как правило,
ЕДВ назначается вместе с пенсией. Этот сервис особенно полезен гражданам, имеющим
инвалидность, которые обращаются в ПФР за назначением пособия по старости. Одновременно они получают статус «федерального льготника» и им назначается ЕДВ.
Помимо этого, сервисы позволяют направить обращение в ПФР, записаться на прием,
заказать ряд документов.
Внимание! Сервисы подачи заявлений о выдаче государственного сертификата на
материнский капитал, о распоряжении средствами материнского капитала и о назначении
ЕДВ работают в пилотном режиме. В настоящее время заявления могут подать жители
следующих регионов: Белгородская область, Волгоградская область, Иркутская область,
Кемеровская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Татарстан,
Удмуртская Республика. Для жителей Липецкой области данный сервис будет доступен
в ближайшее время.
Таким образом, новые сервисы направлены на основные целевые аудитории:
пенсионеров, получателей социальных выплат, владельцев материнского капитала и
работающих граждан.
Группа по взаимодействию со средствами массовой информации
ОПФР по Липецкой области.

«ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ»
РУШИТ СЕМЬИ
Проблема «отцов и детей» обсуждалась на очередном заседании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое
состоялось в райадминистрации.
Большинство рассмотренных случаев напрямую связаны со злоупотреблением алкоголя. И, как правило,
из-за халатности мам и пап страдают
дети. У многих родителей нет постоянного заработка, но, несмотря на
это, средства на спиртное находятся,
а после выпитого, как следствие —
агрессия, скандалы между супругами
на глазах сыновей и дочерей. Поэтому
у них просто нет детства. Своим поведением взрослые губят самое дорогое, что есть на земле, — детей.
Вот один из случаев. Ссора в семье произошла из-за пристрастия к
алкоголю главы семейства. Распри, к
счастью, закончились без серьезных
последствий, что нельзя сказать о других «горе-родителях», у которых почти
полгода четверо несовершеннолетних
детей находятся в реабилитационном
центре «Ковчег». У них нет заработка,
и если отец семьи как-то старается
трудоустроиться, то жена не хочет
работать. Тяга к «зеленому змию» оказывается сильнее. Как можно столько
времени не видеть своих ребятишек?
Родители оставляют детей на поруки
государству. Это удобно. Но папе и
маме придется заплатить штраф, а еще
им дали время на решение вопросов
жилья, трудоустройства и возвращения
детей домой.
Схожий случай и у матери двух несовершеннолетних подростков. Родительница уклоняется от воспитания, а
причина все та же — злоупотребление
алкоголем. Члены комиссии решили
взыскать с нее штраф и посетить
семью. Еще один факт: мама длительное время отсутствует, оставляя
малышей на близких родственников,
которые не прочь приложиться к
стакану. И снова страдают детские
сердца. Вместо ласковой улыбки матери они видят пьянки. В этом случае
на маму наложили штраф.
Подвергся немалому денежному
взысканию и гражданин, вовлекавший несовершеннолетних в процесс
курения и распития спиртного. Неизвестно, чем бы все закончилось для
девушек, учащихся сельскохозяйственного техникума, если бы не вмешательство сотрудников полиции.
Органы системы профилактики
района не оставляют ни один подобный случай безнаказанным и в
дальнейшем следят за тем, как в
трудных семьях живется детям. Постоянные рейды позволяют выявить
неблагополучных родителей, призвать их к ответу.
Т. БОГДАНОВА.

Доступная среда

Души наполнить
добром и теплом
Пост — время для очищения
души, говорят священнослужители. Это знают все верующие, те,
кто следует главным христианским
заповедям. Именно потому члены
первички ВОИ Лавского поселения
под руководством Валентины Григорьевны Былинкиной посетили
Задонский район.
Такая экскурсия по святым местам
— не первая. Бывали члены ВОИ не
только в храмах Задонского района, но
и родного Елецкого. Еще одна поездка,
безусловно, расширила кругозор. А так
же, как говорили участники экскурсии,
наполнила души добром и теплом.
По этому же маршруту днем позже
отправились в поездку члены клуба
пожилых людей и инвалидов Малой
Боевки.
Как отметила председатель районной организации ВОИ Нина Дмитриева, такие экскурсии расширяют
границы общения, дают возможность
тем, у кого есть проблемы со здоровьем, хотя бы на время забыть о них
и жить насыщенной жизнью.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 52-53 (9703-9704)

Официально
ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке определения размера арендной платы, о порядке,
условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального
района, и об установлении ставок арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района, и земельных участков, расположенных на территории
Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые
не разграничена»

Приложение к Положению о порядке определения размера арендной платы, о порядке,
условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных на
территории Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые
не разграничена

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Принято решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 55
от 30.03.2016 года

(Окончание. Начало в № 50 — 51).
2.7. В случае, если по истечении трех лет со дня предоставления в аренду земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, для жилищного строительства, за исключением
случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не
введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере не менее 2-кратной налоговой
ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено
земельным законодательством Российской Федерации.
2.8. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько лиц, арендная плата для
каждого из них определяется пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в
соответствии с договором аренды земельного участка.
3. Порядок и условия внесения арендной платы.
3.1. Арендная плата за земельные участки, оплачиваемая юридическими и физическими лицами,
исчисляется с даты, установленной договором аренды земельного участка.
3.2. В платежном поручении на перечисление арендной платы указывается назначение платежа,
дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
Если арендатор не указал в платежном документе период, за который вносится арендная
плата, арендодатель вправе самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается
поступивший платеж.
3.3. Обязательства по внесению арендной платы считаются исполненными арендатором с
момента поступления денежных средств на счет, указанный арендодателем.
3.4. Учет плательщиков, контроль за поступлением арендной платы за землю, взыскание задолженности по арендной плате, проведение работ по зачету, возврату излишне уплаченных сумм
производится Арендодателем.
4. Сроки внесения арендной платы.
4.1. Арендная плата, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта и пункте 4.2 настоящего Положения, вносится арендаторами равными долями ежеквартально — не позднее
25 числа последнего месяца квартала, а за IV квартал — не позднее 15 ноября текущего года.
4.2. Арендная плата за земельные участки, которые предоставлены в целях ведения сельского хозяйства, вносится равными долями два раза в год — до 01 августа и до 15 ноября текущего года.
4.3. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в договоре, начисляется неустойка (штраф, пеня) в соответствии с Гражданским законодательством и договором аренды.
Неустойка (штраф, пеня) исчисляется за каждый календарный день просрочки неисполнения
обязанности по оплате начиная со следующего за установленным законодательством или договором аренды днем оплаты.
Неустойка (штраф, пеня) за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной
суммы арендной платы.
Процентная ставка неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату просрочки платежа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5. Льготы по арендной плате за землю.
5.1. При исчислении арендной платы за земельные участки применяется нулевая ставка
арендной платы для:
1) организаций — только в отношении земельных участков, занятых государственными и муниципальными автомобильными дорогами общего пользования;
2) лиц, осуществляющих строительство спортивно-оздоровительных комплексов, зданий и
сооружений как социально значимых видов деятельности, направленных для занятий физической
культурой и спортом;
3) организаций физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета, — только в отношении земельных участков, на которых расположены спортивные сооружения;
4) общероссийских общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, — только в отношении земельных участков, используемых
ими для осуществления уставной деятельности;
организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных
общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты
труда — не менее 25 процентов, — только в отношении земельных участков, используемых
ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров,
минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими
общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и
иных посреднических услуг);
учреждений, единственными собственниками имущества которых являются указанные
общероссийские общественные организации инвалидов, — только в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебнооздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
5) организаций народных художественных промыслов — только в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и
используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
6) учреждений и организаций образования, здравоохранения, финансируемых за счет средств
соответствующих бюджетов, фондов обязательного медицинского страхования, детских оздоровительных учреждений независимо от источников финансирования — только в отношении предоставленных им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения,
используемые по профилю соответствующих учреждений и организаций;
5.2. 0,6 % за земельные участки для сельскохозяйственного производства в отношении организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством и реализующих социальные и
благотворительные программы, в размере не менее выпадающей суммы арендной платы, рассчитанной по ставке 1,5 %.
5.3. В отношении организаций — юридических лиц, заключивших трудовой договор с несовершеннолетними лицами, предоставляется льгота по уплате арендных платежей в размере средств,
затраченных на трудоустройство.
5.4. Установление льготы по арендной плате за землю производится на основании документов,
подтверждающих право на установление льготы, представляемых плательщиком Арендодателю
в соответствии с Порядком, утвержденным органами местного самоуправления.
Представление плательщиками документов, подтверждающих право на установление льготы,
производится не позднее 30 календарных дней до наступления первого срока внесения арендных
платежей, установленных настоящим Положением.
5.5. Действие п. 5.1. — 5.3. настоящего Положения не распространяется на правоотношения,
связанные с оплатой арендных платежей за земельные участки, предоставленные в аренду на
основании торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
6. Заключительные положения.
Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

№ п/п

1
2
3
3.1

3.2

3.3

4

5

6
7
8

9

9.1

10
10.1

Виды функционального использования
земельных участков

Объекты

I. Земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов
Земельные участки под домами индивиду- дома усадебного типа, коттеджи,
альной жилой застройки, а также предна- жилые многоквартирные дома, общезначенные для индивидуального жилищного жития
строительства
Земельные участки для размещения и строи- гаражи
тельства индивидуальных гаражей
Земли для размещения объектов торговли, в
т. ч. для строительства таких объектов
земельные участки, занятые магазинами и другими объектами
торгово-закупочной деятельности,
торговые точки
земельные участки, занятые объектами общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и т. д.)
земельные участки, занятые объектами общественного питания
(рестораны, кафе, бары, столовые
и т. д.), реализующие алкогольную
продукцию
автосервис (СТО, сервисные и ремонтные боксы, мойки автомобилей),
автосалоны, земли автостоянок и
транспортных предприятий
услуги связи (здания, помещения и
киоски, в которых организации предоставляют услуги почтовой, телеграфной и телефонной связи) и «Роспечати», кроме объектов сотовой связи
З е м л и п о д а д м и н и с т р а т и в н о - Банки, иные кредитные организауправленческими объектами, в т. ч. для ции
строительства таких объектов
Земельные участки, занятые объектами сотовой связи
Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
Земли сельскохозяйственного назначения
и земли в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах,
используемых для сельскохозяйственного
производства, в т. ч.:
земельные участки под зданиями,
строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции,
земельные участки для размещения
иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством, в составе земель населенных пунктов

Ставки арендной платы
за землю в
процентах от
кадастровой
стоимости
земельного
участка

0,3
1,5

75

200

250

10

2,0

20
200
0,3

1,5

Земельные участки, занятые объектами энерге- (линии связи, в том числе линейнотики, в т. ч. для строительства таких объектов кабельных сооружений

1.4

Для размещения объектов электроэнергетики, либо занятые такими
объектами

1.5

11

Прочие земельные участки
4
II. Земли сельскохозяйственного назначения
Земельные участки для сельскохозяйствен12
1,5
ного производства
Земельные участки для размещения иных
13
объектов, связанных с сельскохозяйственным
1,5
производством
Земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для
14
1,5
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции
Земельные участки для ведения личного
0,3
15
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота
Земельные участки, занятые объектами
энергоснабжения, в т. ч. для строительства
таких объектов.
16
2,0
Земельные участки, занятые объектами
газоснабжения, в т. ч. для строительства
таких объектов
Земельные участки, занятые объектами со200,0
17
товой связи
III. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Земельные участки, предоставленные для до18
60
бычи и разработки полезных ископаемых
Земельные участки, занятые объектами энерге- нефтепроводы, газопроводы и иные
тики, в т. ч. для строительства таких объектов. объекты трубопроводного транс19
Земельные участки для размещения и эксплу- порта
2,0
атации объектов трубопроводного транспорта,
в т. ч. для строительства таких объектов
Земельные участки, занятые объектами со200,0
20
товой связи
Земельные участки для размещения и строительства АЗС, АГЗС.
21
200
Земельные участки для размещения и строительства нефтебаз
22
Поля фильтрации
0,6
23
Прочие промышленные объекты
4
IV. Земли особо охраняемых территорий и объектов
туристические базы, Дома и базы
отдыха, оздоровительные лагеря,
24
1,5
пансионаты и другие объекты рекреационного назначения

Ю. ВОРОБЬЕВ, начальник отдела земельных и имущественных отношений.

23 апреля 2016 года

№ 52-53 (9703-9704)

“В КРАЮ РОДНОМ”

7 стр.

Официально
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод высокого
давления с ШРП, низкого давления в д. Рудневка, Малобоевского с/с Елецкого
района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 45 от 14.04.2016 года

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод высокого давления
с ШРП, низкого давления в д. Рудневка, Малобоевского с/с Елецкого района» (Приложение № 1).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта: «Газопровод высокого давления с ШРП, низкого давления в д.
Рудневка, Малобоевского с/с Елецкого района» в соответствии с требованиями действующего
законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел
строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на
соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого
давления по пер. Елецкий, пос. Елецкий, Елецкого с/с Елецкого района»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 46 от 14.04.2016 года
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого
давления по пер. Елецкий, пос. Елецкий, Елецкого с/с Елецкого района» (Приложение № 1).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по пер. Елецкий, пос. Елецкий,
Елецкого с/с Елецкого района» в соответствии с требованиями действующего законодательства,
норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел
строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на
соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Строительство
автомобильной дороги г. Елец ул. М. Томская — примыкание к «Подъездной
автодороге к ОЭЗ «Елецпром» от автомобильной дороги М-4 «Дон» Елецкого
муниципального района Липецкой области»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 47 от 14.04.2016 года
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления ООО «Липецкий инженерно-технический центр» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Липецкий инженерно-технический центр» подготовку документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги г. Елец ул. М.Томская — примыкание к «Подъездной автодороге к
ОЭЗ «Елецпром» от автомобильной дороги М-4 «Дон» Елецкого муниципального района Липецкой
области» (Приложение № 1).
2. ООО «Липецкий инженерно-технический центр»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги г. Елец ул. М.Томская —
примыкание к «Подъездной автодороге к ОЭЗ «Елецпром» от автомобильной дороги М-4 «Дон»
Елецкого муниципального района Липецкой области» в соответствии с требованиями действующего
законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел
строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на
соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод к корпусу
№ 2 МБДОУ детского сада «Солнышко» с. Казаки на 40 мест по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Мира, д. 28»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 48 от 14.04.2016 года

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод к корпусу
№ 2 МБДОУ детского сада «Солнышко» с. Казаки на 40 мест по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Мира, д. 28» (Приложение № 1).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:

2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта: «Газопровод к корпусу № 2 МБДОУ детского сада «Солнышко»
с. Казаки на 40 мест по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с.
Казаки, ул. Мира, д. 28» в соответствии с требованиями действующего законодательства, норм,
правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел
строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на
соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого
давления по ул. Стадионная, пос. Солидарность, Архангельского с/с Елецкого
района»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 49 от 14.04.2016 года
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод
низкого давления по ул. Стадионная, пос. Солидарность, Архангельского с/с Елецкого района»
(Приложение № 1).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по ул. Стадионная, пос. Солидарность, Архангельского с/с Елецкого района» в соответствии с требованиями действующего
законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел
строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на
соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого
давления по ул. Нагорная, д. Рябинки, Волчанского с/с Елецкого района»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 50 от 14.04.2016 года
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого
давления по ул. Нагорная, д. Рябинки, Волчанского с/с Елецкого района» (Приложение № 1).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по ул. Нагорная, д. Рябинки, Волчанского с/с Елецкого района» в соответствии с требованиями действующего законодательства,
норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел
строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на
соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого
давления по ул. Шаталовская, д. Чернышовка, Воронецкого с/с Елецкого
района»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 51 от 14.04.2016 года
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Газпром газораспределение Липецк» администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод
низкого давления по ул. Шаталовская, д. Чернышовка, Воронецкого с/с Елецкого района» (Приложение № 1).
2. АО «Газпром газораспределение Липецк»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод низкого давления по ул. Шаталовская, д. Чернышовка,
Воронецкого с/с Елецкого района» в соответствии с требованиями действующего законодательства,
норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел
строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на
соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.

Вести из библиотек

«КНИГА — НАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ»

Не первый год заведующая Лавской библиотекой Елена Заздравных
проводит для школьников познавательную встречу под названием «Книга — наш лучший друг». И на этот раз у нее в гостях побывали ученики
третьего и четвертого классов.
— Мне очень помогли в проведении мероприятия Катя Никонова и
Алина Камынина, — рассказывает она. — Девочки сами подготовили для
сверстников увлекательную викторину. Они читали отрывки стихотворений
русских поэтов, а ребята с удовольствием продолжали и по первым строкам
угадывали автора.
О том, как правильно обращаться с книгой, дети узнали из рассказа библиотекаря. В форме загадок, четверостиший напомнила, что обложка — это
лучшая «одежка» для художественной литературы. И чтобы сохранить кладезь умных мыслей русских классиков, надо бережно относиться к книгам.
Вооружившись клеем, бумагой и ножницами, школьники принялись
«лечить» израненные временем сборники русских сказок, детских стихов,
поэм и рассказов. А пока ребята занимались полезным делом, каждый
рассказал о своей недавно прочитанной книге. Катя Никонова поведала
школьникам интересные моменты из жизни и творчества всеми любимого
детского писателя Ганса Христиана Андерсена. О биографии поэта Сергея
Михалкова рассказала Алина Камынина. Далее девочки разыграли целое
представление на тему «Чему же учит книга?».
Закончилась встреча по сложившейся доброй традиции сладкими подарками, которые приготовила детям Елена Заздравных, а также вручением
грамот за лучшие поделки, рисунки любимых сказочных персонажей. По
мнению ребят и библиотекаря, в лепке из пластилина отличились Катя
Никонова и Даша Терехова. Им особенно понравился красочный рисунок
петуха из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» Алины Камыниной.
И. ТАРАВКОВА.

Поздравления с днем рождения адресуем Почетному
гражданину района Валентине
Романовне НИКУЛИНОЙ!
Желаем жизненной энергии,
добра, радости, веры в завтрашний день. Пусть в вашем доме
всегда царят тепло и уют.
***
Наилучшие пожелания в день
рождения передаем директору
СОШ с. Талица Людмиле Николаевне АНТРОПОВОЙ!
Мира вам, добра, радости,
новых свершений, исполнения
всего задуманного.
***
Поздравляем с днем рожде-

4-82-21
Коллектив ООО
«Колос-Агро» поздравля е т с юбиле йным дне м
рожде ния ге не р ального
директора Валентина
В и к т о р о в и ч а К РА В Ц О ВА!
Хотим пожелать крепости духа, отменного
здоровья и неиссякаемой
жажды жизни. В этот день
пусть все задуманное осуществится, а нереальное
станет ближе к реальности.
П у с т ь б уд у т д о р о г и б е з
пробок, в тупиках находится выход, а семья светится
здоровьем. Успехов безграничных, творческих
реализаций и ответственного коллектива.

ПРОДАЕМ

ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ СО СВОИМИ ПОДЕЛКАМИ.

Будьте бдительны

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ: КЛЕЩИ!

Приход весны и теплая погода на
территории региона спровоцировали раннее пробуждение большого
количества клещей-переносчиков
опасных природно-очаговых инфекций (клещевого энцефалита,
клещевого боррелиоза и др.). В
этом году с начала сезона от укусов
насекомых в нашей области уже пострадали 106 человек, в том числе
43 ребенка.
В местах своего обитания скапливаются вдоль троп, по обочинам
дорог, на лесных вырубках, в местах
водопоя животных и гнездования
птиц. Активность клещей проявляется
только в теплое время года.
Чаще всего насекомые прикрепляются к одежде человека, когда
он перемещается, касаясь ветвей
деревьев, раздвигает кустарники
или травостой. Оставшись на одежде и вещах, они могут перейти на
человека и через несколько дней
после выхода из очага. Клещи могут
быть занесены в жилище с букетом
цветов, дровами, домашними животными.
Заболевание клещевыми инфекциями можно предупредить при соблюдении следующих условий:
— Учитывая, что насекомые предпочитают затемненные влажные
места, необходимо выбирать для
отдыха солнечные проветриваемые
поляны;
— одежда для посещения леса
должна быть из плотной, светлой
ткани. На ней легче увидеть кровососущего. Одевайтесь так: рубашку
или куртку нужно заправлять в брюки,
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а брюки — в носки, надеть сапоги,
плотно застегнуть манжеты и ворот,
головной убор должен покрывать волосы;
— для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие
клещей;
— каждые 10 — 15 минут пребывания в лесу необходимо проводить
само- и взаимоосмотры. Попав на тело
или одежду, он долго ищет подходящее
место для укуса — до присасывания
может пройти несколько часов;
— клещ может присосаться в любом месте, но чаще всего это происходит в области головы (за ушами) и
шеи, в подмышечных впадинах и паховых складках, в области пупка, под
лопатками и по ходу позвоночника,
где одежда менее плотно прилегает
к поверхности тела.
Напомним, в нашем регионе клещи в основном переносят болезнь
Лайма, или клещевой боррелиоз,
который при ранних проявлениях проявляется температурой, головными
болями и кожной сыпью. Впоследствии поражаются суставы, сердце,
нервная система, глаза.
Самым надежным средством защиты против недуга является вакцинация.
Эффективность после полного курса
иммунизации составляет 97 — 100
%. Защита сохраняется в течение 3
лет, после чего необходима ревакцинация.
При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться
за помощью в любое медицинское
учреждение. Врач определит дальнейшую тактику.
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* телят от 1 недели до 3 мес. Тел.
89158588788.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268,
89158516276.
* цыплят бройлеров, мулардов,
индюшат. Т. 89205007244.
* Организация реализует курнесушек с доставкой на дом. Тел.
89696589807.
ИНН 612603178030

* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ, д. 11, кв. 62),
37,1 кв. м. Т. 89038634734.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
Холодильники, плиты, стиральные машины. К Пасхе скидки и подарочные сертификаты.
Маг-н «Полюс» (г. Елец, ул. Советская, 64).
Товар сертифицирован.
ИНН 4821017629
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ния депутата областного Совета
депутатов Бориса Васильевича
БОГАТИКОВА!
Желаем крепкого здоровья,
радости, удачи во всех начинаниях.
***
Передаем поздравления с
днем рождения главному врачу
СГОЗ центра гигиены и эпидемиологии по Липецкой области
в г. Ельце Владимиру Ивановичу
НОВИКОВУ!
Пусть каждый день будет наполнен добром. Здоровья вам,
благополучия и мира.
***
Самые добрые пожелания в

Реклама. Объявления.
Коллектив ООО «КолосАгро» поздравляет с днем
рождения директора Евгения
Алексеевича ПАНОВА!
Желаем счастья и здоровья.
Пусть энтузиазм не угасает, а
удача никогда не покидает в ответственных и важных делах.
Желаем силы духа и прилива
бодрости на каждый день.
Вдохновения и отличного
состояния души.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы и другое. Т. 89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

* Любые виды строительных работ: фундамент, кровля, внутренние отделочные работы, сантехника, электромонтаж, установка
заборов, фасадные работы, спил
деревьев и многое другое. Тел.
89102593912.
ИНН 231131809169

ООО «Елецкий» с 18.04.2016
года начал проводить обработку
посевов пестицидами на территории сельских администраций: Черкасской, Голиковской,
Елецкой.

№ 52-53 (9703-9704)
день рождения адресуем директору ООО «Колос-Агро» Евгению
Алексеевичу ПАНОВУ!
Крепкого вам здоровья, бодрости духа, исполнения планов,
благополучия.
***
С днем рождения поздравляем
генерального директора ОАО
«Колос» Валентина Викторовича
КРАВЦОВА!
Примите пожелания семейного благополучия и удачи, новых
свершений и добра, здоровья и
радости.
Администрация,
Совет депутатов
района.

4-82-21
ПОКУПАЕМ
* уголь. Т. 9066829549.
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для личного подсобного
хозяйства на полевом участке
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 48:07:1480201:590, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, примерно
в 150 м на юго-запад от ул. Полевая в д. Александровка, общей
площадью 5000 кв. м.
Заявление о предоставлении
в аренду земельных участков
направлять в администрацию
сельского поселения Казацкий
сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.
Администрация сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого района уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок
для приусадебного участка
личного подсобного хозяйства
из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0670203:6,
расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий,
с/п Пищулинский сельсовет,
с. Рогатово, общей площадью
4960 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
в администрацию сельского поселения Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая
область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков (в
части размера и местоположения границ).
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Малобоевский сельсовет, территория бывшего СХПК «Прогресс»,
кад. № 48:07:0000000:308.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Боев Сергей Анатольевич, почтовый адрес: 399764, Липецкая обл., Елецкий район, с. Малая Боевка, ул. Тихая, д. 8, кв. 1, тел. 89051794199.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок
30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение
30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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