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ЧЕТВЕРГ

20 октября 2016 года
Официально

«Здоровый школьник»

В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов
№ 27-р от 18.10.2016 года «О созыве 9-й сессии Совета депутатов
Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2016 год созвать
9-ю сессию Совета депутатов Елецкого муниципального района
26 октября 2016 года в 10:00 в зале заседаний администрации
Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 23.12.2015 года № 33 «О
районном бюджете на 2016 год».
2. О Положении «О пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные должности района и должности муниципальной службы Елецкого муниципального района».
3. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района, заместители главы администрации Елецкого муниципального
района, депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального
района, главы сельских поселений, председатели Советов депутатов, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент, Общественная
палата Елецкого муниципального района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.

НАСКОЛЬКО ВАЖНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ЗДОРОВОЕ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ХОРОШО ЗНАЮТ В ШКОЛЕ
ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА ГОТОВЯТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ. ПО СЛОВАМ
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ АЛЕНЫ АСТАПЕНКО, ВКУСНЫЕ БЛЮДА ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ РЕБЯТАМ. ОНИ С АППЕТИТОМ УПЛЕТАЮТ БОРЩИ, ЗАПЕКАНКИ, КАШИ, ВЫПЕЧКУ. А ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВИДЕТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ КРЕПКИМИ, ЗДОРОВЫМИ,
ВЕСЕЛЫМИ — НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ.
(О том, что еще делается в школе для воспитания здорового ребенка, читайте на 2-й странице).

Подписка-2017
Уважаемые читатели газеты! Так сложилось, что
на протяжении ряда лет подписной абонемент на
любое периодическое издание можно оформить
на полугодие. Этот процесс не останавливается ни
на минуту. В нашей редакции — точно.
Уже сегодня есть те, кто позаботился о подписке на первое полугодие 2017-го. Цена абонемента осталась прежней, «бюджетной» — 150
рублей (без учета банковского сбора за оплату
квитанции). Свыше полутора тысяч ельчан выбрали такой вариант сотрудничества с газетой
«В краю родном». По сложившейся практике ее
получают на своей территории — в сельсовете,
библиотеке или у уличкома, а также, кому это
удобно, — в редакции.

«ДОМАШНИЙ ОЧАГ»
ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ РАЙОНКИ
«Домашний очаг» — так называется тематическая подборка материалов, где размещены полезные рекомендации
по ведению хозяйства, здоровому образу жизни, уходу за
собой. Он выходит на четырех полосах, получается такая
газета в газете. Мы знаем, что читатели ждут его и всегда
находят для себя что-то интересное. К ним сегодня и обращаемся.
Давайте делать «Домашний очаг» вместе! Ваши рецепты, советы, истории из жизни опубликуем на наших страницах. Вы можете присылать их по электронной почте: elkrai@
krai-rodnoi.ru. Лучшие обязательно увидите в газете.

нистрации организовали очередной субботник.
Они подготавливали клумбы к зиме, убирали
засохшие цветы.
— Стоит заметить, что наши жители активно
заботятся о благоустройстве территорий близ
своих домов, — рассказал глава поселения Иван
Бутов. — А когда вокруг чисто, душа радуется.

Более одного миллиона рублей — такова
сумма средств, привлеченных от населения в
СКПК «Талицкий» с начала года. Кредитный
кооператив пополнился и благодаря средствам, полученным от «брата» второго уровня
«Победа». Общая сумма выделенных займов
превысила три миллиона рублей.
Отметим, что сегодня в Колосовском поселении действуют три кооператива. Ныне в них
активно вступают владельцы ЛПХ. Добавим,
что некоторые таличане стали пайщиками
таких кооперативов, как «Черкасский заготовитель», «Елецкое подворье» и других.
В Черкассах сотрудники ДК и сельской адми-

В селах и деревнях района медработники проводят вакцинацию против гриппа.
Жители Сокольского поселения не стали
исключением.
— В первую очередь привили лиц, состоящих
на диспансерном учете и относящихся к группе
риска (пенсионеры, маленькие дети), — сообщила врач общей практики амбулатории п.
Соколье Ольга Копылова. — Далее вакцину получили те, кто работает в сфере обслуживания.
А сейчас прививаем оставшихся взрослых и
учеников старших классов.
Сотрудники Елецкой межпоселенческой
библиотеки с. Казаки Т. Тупикина и С. Минаева
в рамках профессиональной школы «Библио-

текарь поколения 2.0» посещают курсы повышения квалификации в ГБУК «Липецкая
областная универсальная библиотека», которая
проводит цикл образовательных семинаров в
области информационно-коммуникационных
технологий.
Мероприятие проводится при поддержке
Министерства культуры РФ, а также Управления
культуры и туризма Липецкой области. Лекции
читают представители Российской государственной библиотеки, Орловского и Московского
государственных институтов культуры.
В детском саду д. Казинка прошла встреча воспитанников с членами клуба пожилых
людей и инвалидов «Вдохновение». Ребята
подготовили праздничный концерт, а бабушки
провели мастер-класс по народному пению.
Они показали, как раньше водили хороводы.
Детям было интересно и весело. Малыши с
удовольствием слушали гостей, а некоторые
подпевали. Ребята вручили им подарки собственного изготовления.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Качество
образования

ГОВОРИТЕ ЛИ ВЫ
ПО-АНГЛИЙСКИ?
Вести одной школы

УРОКИ ОСМЫСЛЕННОГО
ЗНАНИЯ

Внеурочная деятельность в школе п. Ключ жизни, по мнению ее
директора Алены Астапенко, способствует наиболее разностороннему развитию индивидуальных способностей учеников.
— Участвуя в различных видах такой работы, ребенок проявляет интерес к разнообразной деятельности, развивает свои индивидуальные
особенности, совершенствует знания и навыки и учится при этом жить в
коллективе, — говорит она. — Учитывая пожелания родителей и интересы
детей, внеурочная работа учащихся организована по следующим направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовнонравственное. Это является продолжением занятий, но с расширенным
содержанием того или иного школьного предмета.
Одни проявляют интерес к математике, другие показывают свои способности в изостудии, кому-то больше по душе краеведение, «тайны слова»
или музейное дело. Занятия проходят в спортивном зале, библиотеке, в
кабинете информатики, оборудованном современной техникой, подключенной к сети Интернет. В своих классах учащиеся могут пользоваться
интерактивным оборудованием. Все это способствует развитию творческой
активности каждого учащегося и свидетельствует о том, как меняется роль
учеников, они становятся активными участниками школьной жизни.
Кстати, ребята могут посещать и другие объединения дополнительного
образования.
Результаты анкетирования, проведенного в феврале 2016 года, показали, что 89 процентов учителей школы и 87 процентов родителей положительно оценивают деятельность педагогов во внеурочной деятельности,
а также считают, что занятия в кружках помогают детям лучше учиться, а
также находить общий язык со сверстниками и учителями. Чрезвычайно
важно, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя в той
сфере, где он может быть успешен. Найти интересное дело каждому,
суметь открыть и показать результат — вот смысл внеурочной деятельности. Школа осмысленного знания… Она строится не на односторонней
передаче уже существующей картины мира, а на познавательном интересе ученика, решении проблемных вопросов, умении применять знания
в сложившихся ситуациях, выработке навыков преодолевать трудности.
Тесное взаимодействие семьи, школы, института социального партнерства
поможет нашим детям стать успешными в жизни.

ФГОС
в детском саду

УСПЕШНЫЙ
СТАРТ
Впервые в истории российского
образования разработан Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Документ
призван обеспечить каждому ребенку достижение такого развития, которое позволит ему успешно учиться
в школе. Что же такое Госстандарт?
На этот вопрос отвечает заведующая
дошкольным учреждением п. Ключ
жизни Татьяна ПАСМАРНОВА:
— Ключевыми идеями Федерального государственного стандарта
дошкольного образования являются:
гарантии полноценного развития
ребенка и повышение качества педагогического процесса. Он дает нам
свободу выбора ведущих направлений. Наше учреждение упор делает на
два — «Семья» и «Здоровье».
Участие родителей в деятельности
детсада — не только веление времени,
но и обязанность и необходимость
растить успешного дошкольника.
Наряду с традиционными формами
мы внедряем новые. Эффективными
считаем: мастер-классы; семейные
праздничные встречи; «круглые столы». Родители становятся участниками
проектов «День матери», «День защитника Отечества», «Мамы, папы, дочки и
сыночки», «Мы — читающая семья?»,
«День семьи, любви и верности».
Программа «Семья» тесно связана с таким направлением, как
«Здоровье». Единство требований
воспитателя и родителей, взаимная
заинтересованность в успешном
развитии ребенка позволили нам повысить показатели здоровья наших
воспитанников.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Одной из важнейших задач педагоги школы п. Ключ жизни считают
воспитание здорового человека. Здесь для этого имеется все необходимое: спортивный зал, оснащенный специальным инвентарем, две
спортплощадки и даже стадион. Но главное, что занимаются здесь
творческие, искренне заинтересованные в положительном результате
учителя.
В школе действуют кружки и секции, многие из них спортивной направленности: волейбол, народные игры, футбол, настольный теннис, туризм и
ориентирование. К тому же образовательное учреждение находится недалеко
от города, что позволяет ученикам посещать плавательные бассейны, школу
бокса, секции районной спортшколы. Все, у кого есть желание, могут выбрать
занятие по душе и при этом укрепить свое здоровье.
Такая работа не прекращается и в период каникул.
Уроки для ребят с 1 по 7 классы начинаются с утренней зарядки. Традиционным стало проведение дней здоровья, которые включают в себя подвижные
игры на свежем воздухе, различные виды спортивных соревнований.

Школьники Липецкой области примут участие в Национальном исследовании
качества образования по иностранному языку.
Это общероссийская программа по оценке качества среднего
образования, стартовавшая в
2014 году по инициативе Рособрнадзора.
По иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому) исследование пройдет в
два этапа: 20, 21 октября — для
учащихся 8-х классов; 25, 26 октября — для пятиклассников.
Национальное исследование качества образования по
иностранным языкам позволит
начать работ у по подготовке
к обязательным экзаменам по
иностранным языкам в рамках
государственной итоговой аттестации 2020 года.

Финансовая
грамотность

НАУЧИТЬ
ЭКОНОМИТЬ

УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ В ВОСЬМОМ КЛАССЕ ВЕДЕТ ПЕДАГОГ СЕРГЕЙ
СЕМЕНИХИН.

Наше интервью

ОН СЕРДЦЕ ОТДАЕТ
ДЕТЯМ

Важным фактором, способствующим формированию личности
педагога, является профессионализм. От уровня его подготовки,
творческого потенциала зависит качество обучения детей, конкурентоспособность учреждения на современном рынке образовательных услуг. А этому способствуют множество факторов, в том
числе система работы с кадрами, среда, которая складывается в
школе или детском саду.
Педагог в Центре дополнительного образования, как, впрочем,
в любом другом учреждении, — один из важнейших специалистов,
непосредственно реализующих общеразвивающие программы различной направленности. Об этом — наше интервью с директором
Центра дополнительного образования Евгенией ЛУТАЙ:

— Евгения Алексеевна, по вашему мнению, кто он, педагог вашего Центра?
— Наши кадры — это гордость. Считаю, что работник дополнительного образования уникален. Он развивает
талант и способности у детей, комплектует состав учебных объединений, участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность за качество их реализации.
Педагогический коллектив у нас разнопланов по многим показателям: возрасту, опыту, уровню квалификации. Сегодня здесь трудятся 16 преподавателей. А чтобы кружки и секции были доступны для сельских
школьников, заключаем трудовые договоры с совместителями. Среди них учителя общеобразовательных
организаций, воспитатели дошкольных учреждений, работники культуры и преподаватели ЕГУ им. И.
Бунина. Кроме того, мы координируем деятельность по развитию детского и молодежного общественных
движений в школах района.
— Насколько важна творческая индивидуальность педагога, в чем она находит отражение?
— Прежде всего, в нестандартных способах учебной деятельности, в оригинальных приемах оформления
работ, в независимом поведении в различных ситуациях, в склонности к поисковой, исследовательской деятельности, к свободному выбору заданий, к инициативе. Педагогическое творчество не возникает само по себе.
Для его развития необходима благоприятная атмосфера, стимулирующая среда, создать которые — задача
администрации образовательного учреждения.
— Каковы результаты работы педагогического коллектива?
— Наши преподаватели достойно представляли район на международных, всероссийских и областных конкурсах. Отдельно хочется сказать об участии в областном конкурсе профессионального мастерства «Сердце
отдаю детям». Педагог дополнительного образования Татьяна Ефремова вошла в тройку призеров, а Роман
Еремеев стал четвертым из 16 участников.
О том, что учителя подходят творчески к своей работе, свидетельствует результат участия в областной ярмарке ученических компаний: первое место в номинациях «Лучшее оформление торгового места» и «Лучший
финансовый результат».
— Евгения Алексеевна, каковы ваши планы на будущий год?
— В 2017-м хотим создать и лицензировать программу технической направленности, приобрести необходимые материалы и оборудование стационарного учебного кабинета.
Перед нами еще множество задач, которые требуют решения. Но самое главное, мы готовы к сотрудничеству, сотворчеству и инновациям.

Первого сентября в некоторых российских школах
начались занятия по финансовой грамотности, пока — факультативно. Первопроходцы
— Татарстан, Саратовская,
Волгоградская, Томская, Калининградская области, Краснодарский, Ставропольский и
Алтайский край.
Уже выпущены учебники о
том, как правильно воспитывать в себе и своем ребенке
бережное отношение к деньгам,
стоит ли материально поощрять
детей.
Одна из ключевых проблем
заключается в том, что в России
люди не осознают важность и значимость финансового планирования своего бюджета. Последние
исследования показали, что не
более 10 процентов российских
семей распределяют свои расходы на срок не более месяца.
Поэтому необходимо прививать
финансовую грамотность с раннего возраста.
Подобный проект планируется
и в нашей области.

Фестиваль

ГТО — ПУТЬ
К УСПЕХУ
Недавно в Липецке на базе
СК «Молодежный» состоялся
спортивный фестиваль среди
работников образовательных
учреждений области.
Елецкий район представляла
команда из восьми человек. Они
сдавали нормативы VII ступени
комплекса ГТО (30 — 39 лет) и
VIII (40 — 49 лет). В соревнованиях участвовали педагоги школ
п. Ключ жизни, Солидарность,
Каменское, д. Хмелинец, детского
сада п. Солидарность и Центра дополнительного образования.
Наши учителя заняли 10-е место (всего была 21 команда).
Педагоги показали достойный
пример своим ученикам, пропагандируя здоровый образ жизни.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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Спортивные традиции

Горячая тема

ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ
Когда в 1996-м возникла идея провести турнир по футболу на призы первого директора совхоза «Маевка» Василия Ивановича Миленина, вряд ли его организаторы предполагали, что он станет особой
страницей в спортивном календаре района. Но вышло именно так. В
минувшее воскресенье он состоялся в 20-й раз.
На первых соревнованиях В. Миленин присутствовал сам. Мальчишкам,
выходившим на поле, рекомендовал
дружить со спортом, следовать примеру отцов, которые увлеченно играют в футбол. На прошедшем турнире
некоторые из тех самых ребят вновь
гоняли мяч, только уже в составе
взрослых команд.
Кстати, от традиции, заложенной
два десятилетия назад, организаторы отступать не стали. И первыми
на поле вышли юные спортсмены.
Первенство оспаривали команды
из с. Лавы и д. Казинка. Мальчишки
азартно «бились» за каждый пас.
Опыта-то многим не занимать. Вот
и в недавнем чемпионате района
среди школьных команд участвовали.
4:2 — таков счет матча. Удача, как
и в прошлом году, сопутствовала
хозяевам площадки.
Медали получили и победители,

и призеры. Их ребятам вручили зам.
начальника отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики райадминистрации Дмитрий Семянников
и судья соревнований Сергей Сапрыкин. Сладкие торты, подаренные
сборным, стали отличным «допингом» после непростой игры.
Еще от одной традиции не отступили: с того момента, как ушел из
жизни Василий Иванович, на турнирах обязательно объявляли минуту
молчания, а представители командучастниц возлагали цветы и венки на
его могилу. Так было и теперь.
— Те, кто знал Василия Ивановича
Миленина, будут помнить его жизненную энергию, живой интерес ко
всему происходящему в районе. Он
многое сделал для развития спорта,
и футбольная команда «Маевка»,
можно сказать, его детище. Радует,
что турнир не затерялся в череде

ВЕТЕРАНЫ «МАЕВКИ» В ИГРЕ С «АВАНГАРДОМ» ОКАЗАЛИСЬ УДАЧЛИВЕЕ.

Вести из библиотек
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спортивных состязаний, что местные
спортсмены продолжают успешно
выступать в различных первенствах.
Футбол объединил многих. Это так
важно быть вместе, общаться друг с
другом, — сказал на торжественном
открытии бывший глава Большеизвальского сельсовета Александр
Демин, который не пропустил ни
одного турнира. Приехал поддержать
своих и сегодня.
Чтобы возвратиться на 20 лет
назад, организаторы соревнований
пригласили в качестве участников
те футбольные коллективы, которые
выходили на поле в 1996-м. За победу
боролись «Маевка» (основной состав
и ветераны), а также «Авангард» и
«Солидарность».
И вот прозвучал свисток судьи.
Кажется, этого сигнала ждала и природа: из-за туч выглянуло солнце.
Стало ярко от его лучей и от той зрелищной игры, которую демонстрировали команды. Эмоции «били» через
край. По крайней мере болельщики
точно знали: как надо отправлять
мяч в ворота, атаковать соперника.
Таких советов, а еще аплодисментов
за красивые моменты на турнире прозвучало немало.
Как и в прошлом году, в финале
встретились два состава «Маевки».
В основное время команды сыграли
вничью. Опыт старших или энергия
молодых? В этом споре точку поставило пенальти. Ветераны оказались
сильнее.
Дружеские рукопожатия, обмен
мнениями — так завершился турнир.
Он обязательно соберет любителей
футбола в следующем году, уверены
глава Лавского поселения Вадим
Овсянников (он играет в составе
«Маевки») и идейный вдохновитель
соревнований Борис Оборотов.
А. НИКОЛАЕВА.

Письмецо в конверте

«УЗНАЙ ГЕРОЯ»

ПОМОГАЕТ РАЙОНКА

Под таким названием в библиотеке д. Казинка состоялась увлекательная игра-викторина,
которую провела библиотекарь Ольга Рулева. В
игровой форме дети из двух команд пополнили
свои знания о сказках.
Соревновательная часть строилась из нескольких
этапов. В первом («Разминка») участники должны
были узнать название сказки, имя автора. Следующий тур — «Бюро находок»: в сундуке хранились
вещи (веретено, зеркало, ключик, цветок), потерянные различными литературными героями, которых
и требовалось назвать. А определяли персонажа и
автора произведения на этапе «Угадай, чью роль
учит актер». Заключительный шаг — «Назовите
недостающее имя литературного героя: Папа (Карло), Железный (Дровосек), Синьор (Помидор) и др.
Ребята успешно справились со всеми заданиями.
В итоге победила дружба.
(Соб. инф.)

Я воспитатель дошкольной группы в школе с. Малая Боевка.
Районку выписываю давно, всегда читаю, да не одна, а вместе
с ребятами. Им очень понравился новый редакционный проект года «Мой первый день в школе». Они с удовольствием
рассматривали фотографии детей на страницах газеты, с
интересом читали ответы первоклашек.
В одном из номеров было написано о поисково-спасательной
службе на водных объектах г. Ельца и Елецкого района. Оказалось,
что водолаз Игорь Чернышев — папа нашей ученицы Ульяны
Чернышевой. Ей было приятно видеть его в газете и читать о нем.
Одноклассники расспрашивали девочку о профессии отца.
Когда мои воспитанники прочитали информацию об акции
«Живи, лес!», то решили поучаствовать. И все вместе на
школьном дворе посадили деревце. Правда, не лесное. «Это
наша вишенка», — сказали дети, гордясь тем, что внесли вклад
в озеленение родного села.
Мы любим районку за добрые вести. И пусть наше посаженное деревце тоже ею будет.
Е. БУТЫРИНА,
воспитатель дошкольной группы ООШ с. Малая Боевка.

СТАРОСТЬ ДОМА
НЕ ЗАСТАНЕТ?
Все изменения в различных сферах нашей жизни, которые будут обнародованы в новом году, «варятся» на кремлевской и думской кухнях
сегодня.
В меню — индивидуальные пенсионные накопления. В 2017-м гражданам
предложат копить на старость с их помощью.
Что это такое? В следующем году Пенсионный фонд перестанет собирать
страховые взносы. Это будет делать федеральная налоговая служба. Такое
решение объясняется тем, что налоговики обладают большим опытом сбора
платежей разного рода, а задача ПФР — грамотно управлять ими. Суть нововведения состоит в том, чтобы накопительную часть пенсии формировать
самостоятельно, добровольно и не ограничиваясь процентами отчислений
от заработков. Это может быть и 4, и 6, и 20 процентов. Деньги зачислят на
специальный счет, который будет именоваться накопительным. Им сможет
управлять сам работающий, у которого существует возможность использовать средства досрочно.
В чем преимущества? Во-первых, эта прямая забота граждан о себе,
любимых, о своем будущем. Во-вторых, возможность накопить любую сумму.
В-третьих, право выйти на пенсию досрочно.
Главное, чтобы предложения были правильно поняты и приняты, чтобы
люди доверяли этой системе, не сомневаясь, что деньги сохраняются в том
объеме, в котором поступили, с учетом инфляции.
Сегодня разве только ленивый не обсуждает вопрос о том, что будет с
пенсиями работающих пенсионеров. О дебатах в правительстве по этому
поводу выступили на своих страницах «Российская газета», «Сельская
жизнь», другие издания.
Сотни тысяч россиян ждут возможность выйти на пенсию и поработать,
дабы немного улучшить свое благосостояние. Но всякий раз очередной экономический кризис затрагивает в первую очередь интересы пенсионеров. Тогда
принимаются непопулярные решения экономических проблем за их счет. Вот
и теперь звучат предложения об урезании доходов работающих пенсионеров:
сократить размер выплат или отменить право получать пенсию и зарплату. Чем
это чревато? Прежде всего тем, что покинут работу высококвалифицированные кадры, платежеспособность населения упадет еще ниже, а выше станет
процент «серых» зарплат. Другое дело, если у тебя заработок в год свыше 10
миллионов рублей и пенсия в месяц составляет более ста тысяч…
А если простой пенсионер станет получать только зарплату, то зачем
ему делать отчисления в ПФР? На чью пенсию он будет нарабатывать
средства?
Вопросов много — ответов нет. Ибо никакого решения по этому поводу
Правительство России еще не приняло. А вот способы борьбы с теневой
занятостью пора усилить. Ведь люди, работающие исключительно на себя,
не уплачивающие налоги, бесплатно лечатся в поликлиниках, больницах,
их дети ходят в школы и детские сады, в старости они получат право на социальную пенсию. А сколько таких по России наберется? Потому бюджет и
соцфонды недополучают огромные средства.
М. ИЛЬИНА.

Окно ГИБДД

ВЫБЕРЕМ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ

«Прогноз безопасности» — так называется социальная
кампания, которая стартовала в нашем регионе. Ее цель
— снижение количества дорожно-транспортных происшествий, возникших по причине неправильно выбранной
модели поведения в различных погодных условиях.
По статистике, около трети всех аварий за год происходит именно из-за
этого. И дело не в том, что внезапно выпал снег или льет дождь. Согласно
совместному исследованию ВЦИОМ и экспертного центра «Движение без
опасности» до 70 процентов автомобилистов знают о том, что погодные условия накладывают ограничения на скорость движения автомобилей. Однако
соблюдать правила не спешат. Безопасность же пешеходов во многом зависит
от видимости на дороге, но большинство граждан не придают этому значения.
Повышенную внимательность и осторожность проявляют только 9 процентов
опрошенных, а к использованию световозвращающих элементов прибегают
менее пяти.
К сожалению, лишь личный опыт заставляет большинство участников
движения считаться с погодными условиями. Задача нового социального
проекта — научить водителей и пешеходов правильной модели поведения
в соответствии с различными атмосферными явлениями: дождем, снегом,
градом, туманом, гололедом, резкими перепадами температур.
И еще. В течение двух дней (24 и 25 октября) на территории района будут
проводиться профилактические мероприятия по выявлению нарушений ПДД
пешеходами, а также водителями, не предоставившими им преимущество.
Это тоже факторы риска на дорогах.
А. БОГАЧЕВ,
госинспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району.

В прокуратуре района

НА КОНТРОЛЕ — ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Прокуратурой Елецкого района по заданию
прокуратуры Липецкой области совместно с
представителем Ростехнадзора проведена проверка исполнения законодательства в сфере промышленной безопасности ООО «Елецкий», ООО
«Колос-Агро», эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасности.
Выявлены нарушения законодательства.
В ООО «Колос-Агро» не проведена экспертиза промышленной безопасности технического
устройства, отработавшего установленный срок
службы, зерноочистительного отделения цеха
(участка) по производству муки; ООО «Елецкий» — здания элеватора № 1.
В ООО «Колос-Агро» система оповещения в случае аварии не находилась в

работоспособном состоянии.
В ООО «Елецкий» к работе допущен энергетик
I категории без проведения обучения и аттестации
в вопросах промышленной безопасности.
Кроме того, в нарушении п. 1.8 РД 14-617-03
организациями не проводились учебные тревоги на взрывопожароопасных объектах.
Проверкой также установлен ряд нарушений
Правил безопасности взрывопожароопасных
производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, утвержденных
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 21 ноября 2013 г.
Допущенные нарушения указанного законодательства являются существенными, поскольку

не обеспечивают в полной мере защищенность
жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных
объектах и последствий указанных аварий.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении ответственных
должностных лиц ООО «Колос-Агро» и ООО
«Елецкий» возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.
1 ст. 9.1 КоАП РФ.
Разъясняю, что в соответствии с ч. 1 ст. 9.1
КоАП РФ нарушение требований промышленной
безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на должностных лиц — от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от шести месяцев до
одного года; на юридических лиц — от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
Кроме того, в адрес руководителей указанных организаций внесены представления об
устранении выявленных нарушений.
В настоящее время виновные лица привлечены к административной ответственности в виде
штрафа. Выявленные нарушения устранены.
А. КЛИМАНОВА,
помощник прокурора Елецкого района.
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ТРЕНИРУЙСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ
ГОТОВЫМ ДЕЙСТВОВАТЬ
В 08:30 в один из дней минувшей недели поступила вводная о том, что
на 380-м километре трассы М-4 «Дон» (в границах нашего муниципалитета)
образовался затор протяженностью 15 км (в результате столкновения двух
автобусов). Силы и средства районного звена выполняли практическое
мероприятие по ликвидации данной ЧС. Был развернут мобильный городок
жизнеобеспечения с такими объектами, как пункты хранения продуктов
питания, приготовления приема пищи, оказания медицинской и психологической помощи, размещения и отдыха пострадавших, хранения и выдачи
вещевого имущества и других жизненно важных материальных средств,
палатка матери и ребенка.
Все учреждения и службы с поставленной задачей справились. Мероприятие
проведено в рамках месячника по ГО и ЧС, который продлится до 4 ноября.
Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых рассказал:
— Месячник начался с ряда организационных мероприятий, а затем прошли митинги, посвященные 84-й годовщине со дня образования гражданской
обороны. Во всех образовательных учреждениях учащиеся побывали на
открытых уроках по безопасности жизнедеятельности. Проведено показное
занятие по оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной
ситуации. В филиале ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ был
развернут пост радиационного и химического наблюдения. Во всех сельских
поселениях работали учебно-консультационные пункты по подготовке неработающих граждан по вопросам ГО и ЧС.
Такие тренировки необходимы, чтобы уверенно действовать в случае
возникновения нештатной ситуации.
(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения начальника отдела
учета и отчетности райадминистрации Елену Васильевну
ИВАНОВУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, светлых и радостных
дней.
***
Поздравляем с днем рождения директора археологического парка
«Аргамач» Александра Николаевича ГОЛОТВИНА!
Здоровья вам, удачи, оптимизма, успехов во всех начинаниях.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ порядка подготовки, утверждения
и изменения местных нормативов градостроительного
проектирования в Елецком муниципальном районе
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 326 от 13.10.2016 года

На основании п. 8 ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок подготовки, утверждения и изменения местных
нормативов градостроительного проектирования в Елецком муниципальном
районе (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

Кухня «В краю родном»

КУЛЕШ С ОВОЩАМИ
По 1/3 стакана перловки, пшеничной крупы, гречки, пшена, 1 стакан тыквы (тертой на крупной терке), 2 моркови, 2 луковицы,
1 небольшая свекла, 3 помидора, 2 сладких перца, соль.
Перловую крупу замочить на 8 часов. Остальные крупы промыть и
обжарить по отдельности на сухой сковороде. Морковь и свеклу натереть
на крупной терке, лук мелко порезать. Помидоры порезать тонкими
кружочками, перец — дольками.
В кастрюлю уложить слоями: свеклу, пшено, морковь, перловку, помидоры, перец, гречку, лук, крупу пшеничную, тыкву. Залить до верха
кипятком, посолить и после закипания варить на плите 20 минут. Затем
кулеш закрыть крышкой и поставить в разогретую духовку еще на 20
минут. При подаче заправить растительным маслом.

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

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».

Солнце всходит
и заходит
ПЯТНИЦА, 21 октября
Восход — 7.13
Заход — 17.14
Долгота дня — 10.01

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные участки:
— с кадастровым номером 48:07:0810301:60 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Колосовский сельсовет, д. Поповка, общей площадью 2500 кв. м,
для индивидуального жилищного строительства сроком на 20 лет;
— с кадастровым номером 48:07:0810301:61 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Колосовский сельсовет, д. Поповка, общей площадью 5000 кв. м,
для ведения личного подсобного хозяйства на приусадебных участках сроком на 20 лет.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская, 2 «б».

ПОКУПАЕМ

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

* старинный самовар в коллекцию (любое состояние). Тел.
89508085595.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

* БЛОКИ СТЕНОВЫЕ 20х20х40 см
высокой точности. Доставка. Тел.
89042817481.
* компания ТМК объявляет РАСПРОДАЖУ! Окна — скидки до 30 %,
двери — до 50 %, натяжные потолки от 180 руб. Тел.: 89205347610, 8
(47467)-5-99-59. Адрес: г. Елец,
Коммунаров, 95.
* песок, щебень, щеб. отходы,
землю, навоз, глину, жом. Тел.
89103512732.
* щебень, щеб. отходы, пес о к , ч е р н о з е м , н а в о з . Те л .
89610310624.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании
проекта межевания земельных
участков

СПАСАТЕЛИ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС.

№ 131 (9782)

Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (Липецкая область,
г . Елец, ул. Советская, 135,
ИНКА 48-10-31, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных
участков.
Исходный земельный участок,
из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область,
Елецкий район, примерно в 290 м
по направлению на северо-восток
от ориентира с. Казаки, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет,
территория бывшего СХПК «Искра», кад. № 48:07:1480201:432.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: доверенное
лицо — Семенихин Геннадий
Александрович, зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий район,
с. Казаки, ул. Елецкая, д. 30, тел.
8-915-854-47-49.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с
проектом межевания в рабочем
порядке в срок 30 дней с даты
опубликования извещения по
адресу: Липецкая обл., г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта
межевания принимаются в письменном виде в течение 30 дней
со дня 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.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* МАСТЕР В ДОМ.
Кровля крыш, установка заборов, электрика, сантехника.
Тел. 89205365633.
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

Св-во 48001669212

* л/автоприцепы более семи
моделей с автостоянки окол о А г р е г а т н о г о з а в о д а . Те л .
89107421700.
* 1-ком. кв. в с. Талица. Тел.
89046817013.
* 1-ком. кв. с ремонтом и мебелью. Т. 89854003658 (Роман).
* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664

* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатная. Тел.
89064296885.

Товар сертифицирован.

Месячник по гражданской обороне
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