Глава Сокольского
поселения
Наталья Бутова —
о развитии сельской
территории
стр. 2

№ 21 (9848)
Новостная
лента

РЕАБИЛИТАЦИЕЙ
ЗАЙМЕТСЯ
СОЦЗАЩИТА
Комитет по законодательству Липецкого областного
Совета депутатов предлагает
возложить обязанности по
реабилитации граждан, потребляющих наркотические
и психотропные средства, на
Управление социальной защиты населения. Вносимые
поправки связаны с изменением федерального законодательства.

Как пояснила председатель
комитета по законодательству и
правовым вопросам Марина Донских, теперь лица, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, в том
числе зависимые от наркотиков и
спайсов, могут рассчитывать на
поддержку организаций социального обслуживания. Необходимое
лечение оказывается в специализированных учреждениях.

ОГРАНИЧЕНИЯ
СНЯТЫ
Постановлением главного
государственного санитарного
врача по г. Ельцу, Елецкому,
Измалковскому, Долгоруковскому, Становлянскому районам А. Дорохиной отменены
ограничительные мероприятия
на объектах высокого риска
инфицирования, связанного с
обслуживанием населения.

Разрешено проведение массовых зрелищных культурных и спортивных мероприятий с участием
детей.
Отменен ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости
детей в школах, детских садах,
кроме групп малышей раннего
возраста.
В Елецком районе еженедельный
эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ снижен
на 12 процентов.

ЭСТАФЕТА
ДОБРЫХ ДЕЛ
Начиная с 27 января на территории района проходит акция
«Эстафета добрых дел». Цель
ее — пропаганда и распространение среди добровольческих
объединений позитивных идей
социального добровольчества,
вовлечение их в волонтерскую
деятельность.

Проводится акция в форме эстафеты, которую участники передают
в социальной сети «ВКонтакте»,
реализуя добровольческие инициативы.
Для этого необходимо направить заявку на электронный адрес
dobro_48_omo@mail.ru. Продлится
акция до 17 марта.
(Соб. инф.)
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Елецкий район — территория здоровья
Впервые в Елецком районе в каждом сельском поселении прошли местные спартакиады по зимним видам
спорта. Они стали самыми массовыми, самыми увлекательными, задорными. Ведь на лыжню стали все — от мала
до велика, участвовали в стартах семьями. Да и просто отдыхали, но с пользой для себя и своего здоровья.
Сколько радостных минут испытали победители, болельщики и даже те, кто не смог прийти к финишу в лидерах. Главное — на улицы сел и деревень пришел настоящий зимний спортивный праздник. Он стал генеральной
репетицией перед районной спартакиадой трудящихся, которая состоится в предстоящее воскресенье.

ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА БУДЕТ БОЛЬШЕ!
Жители Волчанского поселения в минувшую субботу получили возможность провести
выходной весело и с пользой
для здоровья — поучаствовать
в зимней спартакиаде по следующим видам спорта: лыжи,
перетягивание каната, волейбол,
баскетбол, футбол.

Акция
единороссов

В школьном спортзале участники
спартакиады играли с таким азартом
в волейбол, что три часа пролетели
совершенно незаметно.
Среди тех, к то пришел в этот
день на место стартов, была семья
Киреевых — Наталья Борисовна и
Николай Борисович (на снимке). Они
всегда с удовольствием участвуют
в спортивной жизни поселения. Их
боевому задору может позавидовать
молодежь! Супруги Киреевы твердо
решили с этого дня приезжать из
с. Волчье на тренировки в спортзал
п. Маяк несколько раз в неделю.
Говорят, что нужно быть в лучшей
спортивной форме, ведь впереди районная зимняя спартакиада, а там и не
заметишь, как летняя подойдет!
Все участники остались довольны
и в доброжелательной атмосфере показали лучшее, на что они способны. В
лыжной эстафете среди мужчин первое
место занял Максим Рыляев, среди
женщин — Наталья Киреева.
— Сегодняшняя спартакиада — одно
из проявлений нашего отношения к собственному здоровью. Команда будет обновляться, и на следующий год нас
будет намного больше, — заметил глава поселения Сергей Саввин.
(Соб. инф.)

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры — в сетевых магазинах, вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 18,50 — 39,98; 28,95 — 37,0.
Крупа гречневая, 1 кг — 59,75 — 60,0; 58,90 — 58,90.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг — 58,89 —
122,0; 66,67 — 115,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 58,50;
44,0 — 51,10.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 19,15
— 59,73; 33,85 — 46,14.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 2,5 — 4 %), 1 кг — 39,90
— 59,94; 48,90 — 70,89.
Масло сливочное (м. ж. д. — 82,5 %), 1 кг — 349,50 —
571,14.
Сметана (м. ж. д. — 15 %), 1 кг — 114,0 — 199,17;
166,25 — 190,0.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 15,80 — 26,60; 18,90 —
19,75.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 11,70 — 11,70;
18,90 — 18,90.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 12,00 — 46,30; 22,24
— 22,50.
Огурцы свежие, 1 кг — 199,90 — 279,0.
Томаты свежие, 1 кг — 126,60 — 229,0.
Яблоки свежие, 1 кг — 55,95 — 95,95; 68,0 — 77,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 51,90 —
64,95; 57,0 — 60,0.

ПОМОГАЙТЕ
ПТИЦАМ
ЗИМОЙ
Липецкое региональное
отделение партии «Единая
Россия» приступила к реализации социального проекта
«Помоги птицам зимой».

Вторая половина зимы — самое
голодное время года для пернатых.
Тем более когда стоит такая стужа,
что пернатым корм необходим,
чтобы выжить. Поэтому птичьи
«столовые» появляются там, где
это возможно. Кормушки пополняются ежедневно. Единороссы не
только развешивают их в скверах,
парках муниципалитетов, но и раздают листовки жителям с призывом
последовать их примеру.
(Соб. инф.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарю главу Елецкого
муниципального района Олега Николаевича Семенихина, его заместителей,
жителей земли елецкой за теплые,
искренние слова, пожелания с моим
90-летием. Благодарен и за память о
добрых делах, которые вершились и
сегодня продолжаются в районе.
С пожеланиями мира и благополучия моим уважаемым ельчанам,
Алексей Дмитриевич
БУТЕНКО,
Почетный гражданин Елецкого
района, бывший первый секретарь
райкома КПСС.
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БЕРИТЕ ЛЫЖИ — И ВПЕРЕД, НА СТАДИОН!
Едва ли не самым первым о своем участии в зимней спартакиаде заявил Анатолий Павлович Степаненков. Увидел объявление на одной из информационных досок села и сразу уточнил в администрации
поселения, что нужно для стартов. В назначенный час пришел на соревнования с лыжами.
На площадке перед местной школой играла музыка, участники еще раз
обсуждали, как действовать. Команды
СОШ с. Талица, детского сада, администрации поселения вышли на старт.
Сотрудники отдельного пожарноспасательного поста № 4 (они ни одно
массовое мероприятие не пропускают)
в этот раз по общему решению усилили
ряды соревнующихся сборных. Так что
в стороне вновь не остались.

Звучит государственный гимн,
затем все вместе произносят слова
спортивной клятвы. Глава поселения Наталия Карнадуд пожелала
собравшимся азарта и хорошего
настроения, выразила надежду, что
вот также дружно жители территории
поучаствуют в сдаче нормативов
ГТО.
Несколько этапов предстояло
пройти командам. В группе под-

АНАТОЛИЙ СТЕПАНЕНКОВ (СПРАВА) — ПЕРВЫЙ НА СТАРТЕ, ПЕРВЫЙ И
НА ФИНИШЕ.

МОЛОДОСТЬ
ПЛЮС ОПЫТ
Будучи учащимся Андрей
Белых не раз участвовал в
соревнованиях. Этот спортивный интерес, наверное, и
повлиял на выбор профессии:
он стал учителем физкультуры и вернулся в родную школу. На зимней спартакиаде,
что состоялась в минувшую
субботу в сельском поселении, вышел на старт в составе сборной выпускников.
А в соперниках оказались
нынешние школьники.

Кстати сказать, главным судьей
соревнований был Олег Прокуратов,
который также в свое время окончил
Воронецкую альма-матер. Для него
спорт — норма жизни. Если сам на
дистанцию не выходит, то обязательно — в числе группы поддержки
местной команды.
И глава поселения Надеж да
Смагина, приветствуя участников
спартакиады, отметила, что стать
приверженцем здорового образа
жизни просто — требуется лишь
желание, тогда и время для занятий
на стадионе, в тренажерном зале
найдется. Начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александр Каширский пожелал командам удачи
и побед.
Снегопад, начавшийся с утра,
завалил лыжную трассу, что была
подготовлена накануне. Но разве
спортсменам это помеха?! Участники
азартно поддерживали друг друга.
Кажется, что о соперничестве и речи
не шло. Так было затем и на ледовой площадке (здесь буксировали
ватрушку и санки с «пассажирами»,
играли в хоккей с мячом, бросали
валенок), в спортивном зале школы
(стрельба, бросок мяча в корзину,
волейбол).
Молодость, опыт (многие члены
команд в соревнованиях участвуют
постоянно), характер — вот что помогло пройти все этапы.
А на память останутся медали и
грамоты. Уже известно, отметила Н.
Смагина, кто войдет в состав сборной, которая представит поселение
на районной зимней спартакиаде.
А. НИКОЛАЕВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

держки у каждой — дети, внуки, соседи. Культработники подбадривали
спортсменов шутками да звонкими
трещотками. А согревало в этот морозный день яркое солнце и горячий
чай на травах.
Лыжные гонки стали первым
испытанием. А затем были зимний
баскетбол, эстафета с мячом и хоккейной клюшкой, метание валенка.
Не обошлось и без перетягивания

каната. Лучшим на лыжне оказался
таличанин Анатолий Павлович Степаненков. И это несмотря на свой преклонный возраст. Он был награжден
Почетной грамотой. Самым метким
в соревнованиях по зимнему баскетболу признан Геннадий Суворов.
Дальше всех метнул валенок Сергей
Рощупкин.
В командном зачете победили
педагоги, второе место у их коллег
из детского сада, а третье — у коллектива администрации поселения.
Каждой сборной вручены специальные кубки.
Теперь самым сильным, быстрым,
ловким в Колосовском поселении
предстоит выступить на районной
спартакиаде.
А. МИТУСОВА.

СИЛА И СНОРОВКА ВСЕГДА ПОМОГУТ ОДОЛЕТЬ СОПЕРНИКА В ПЕРЕТЯГИВАНИИ КАНАТА.

«ТРОЕБОРЬЕ» ПО-КАЗАЦКИ
Холодный ветер и обильный снегопад не могли повлиять на волю к победе казацких спортсменов,
которые собрались на стадионе «Воргол» для участия в спартакиаде трудящихся сельских учреждений.
А посмотреть на увлекательные состязания пришли зрители самых разных возрастов.

Одной из первых прибыла на место соревнований команда школы № 2. Чуть позже на стадионе появились и
остальные участники спартакиады (сборные ООШ, детских садов «Тополек» и «Солнышко»), а также «Библиомеды»
(представители библиотеки и амбулатории).
Приветствовал команды глава сельской администрации Дмитрий Семянников.
— Желаю всем хорошего настроения, бодрости, оптимизма, пусть удача окрыляет ваше стремление победить, —
сказал он.
Главным судьей спартакиады выступил почетный житель с. Казаки спортсмен Михаил Глазков.
Лыжная эстафета оказалась нелегкой: снег засыпал колею, пики предательски проваливались в глубокий снег,
некоторые участники падали. Но спортивный дух не сломить подобными помехами. Заведующая детским садом
«Тополек» Юлия Бабушкина приняла непосредственное участие в гонке наряду с такими опытными лыжниками, как
Марина Радина, Наталья Медведева и другие. Для всех гостей и участников спартакиады работала кухня под открытым небом, где раздавали горячий чай и аппетитные оладьи. Дети с удовольствием катались на ватрушках и ледянках
с ближайшего склона, лыжники накатывали круг за кругом. Были тут и те, кто приехал посмотреть спартакиаду на
верном рысаке — глубокий снег не помеха для лошадей.
Следующий этап соревнований — перетягивание каната. Вместе с мужчинами выступали женщины, которые никак
не уступали первым в своем желании помочь команде.
— Хорошо, что проводятся подобные мероприятия, — поделился впечатлениями Александр Кузнецов, пришедший
поболеть за своих коллег-учителей. — Они пропагандируют здоровый образ жизни, показывают важность командной работы, привлекают к участию молодежь. Но самое главное — здесь можно пообщаться вживую со своими друзьями.
На спартакиаду приходили и целыми семьями, как, например, Александр и Татьяна Тупикины. Пока маленькая Полина пряталась от папы за сугробами, старшие Арина и Ярослав вовсю осваивали мастерство катания с горки.
— А еще спартакиада побудила меня в тот день третий раз в жизни встать на коньки, которые подарил муж, —
поделилась радостью Татьяна. — В скором времени планируем купить лыжи, спортивные комбинезоны некоторые
члены семьи себе уже приобрели.
Тем временем участников ждал заключительный этап спартакиады — командная эстафета. Прыжки в мешках
(туда и обратно), ведение мяча между установленных конусов, скоростной бег, «лыжи для троих» (здесь была очень
важна слаженная работа всех участников).
Как только последний этап соревнований был пройден, судейская команда подвела итоги. Но прежде глава поселения Дмитрий Семянников вручил подарки — комплекты лыж молодым спортсменам, которые уже показали себя
с достойной стороны на областных и районных состязаниях. Под бурные аплодисменты ценными призами наградили
учащихся ООШ с. Казаки Владислава Бесперстых и Алексея Копейкина, а также Данила Тихонова (СОШ № 2).
По результатам спартакиады почетное третье место заняла команда ООШ, «серебро» забрали «Библиомеды», а
лидирующую первую позицию занял коллектив школы № 2 с. Казаки. Всем призерам были вручены грамоты и «согревающие» подарки — чайники.
И. РОЩУПКИН.

НА СТАРТЕ СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ
Стадион школы д. Хмелинец в минувшие выходные радушно встречал участников зимней спартакиады Пищулинского сельского поселения.

Глава поселения Руслан Рязанцев приветствовал участников соревнований и пожелал им успехов
и побед. Отметил, что здесь особое отношение к здоровому образу жизни. И каждый не прочь встать
на лыжи или коньки. К тому же все возможности на селе для этого имеются.
Так, проявить свои спортивные способности и побороться за звание лучших решили пять
команд: школы д. Хмелинец, детского сада, Елецкого лесхоза, Александровского психоневрологического интерната и депутатов сельского поселения.
С позитивным настроением участники «ринулись в бой». Командам предстояло пройти несколько этапов состязаний. Сюда вошли: силовой конкурс, транспортировка участника на ватрушке до огневого рубежа, лыжная и командная эстафеты, зимний баскетбол (на снимке).
По итогам соревнований первое место заняла команда Александровского психоневрологического интерната, второе — школа д. Хмелинец и на третьем — команда депутатов сельского
поселения. Победители были отмечены грамотами, а сотрудникам детского сада и лесхоза
глава поселения Руслан Рязанцев вручил благодарственные письма.
Заметим, что среди участников не было профессионалов, но мастера своего дела смело
преодолевали этап за этапом, принося своей команде заветные очки.
Во время спартакиады все желающие могли попить горячего чая и отведать каши.
Т. БОГДАНОВА.

№ 21 (9848)

«ГОРЯЧИЙ
СНЕГ»
Так необычно назывались
лыжные гонки, в которых смогли поучаствовать все любители
этого зимнего вида спорта. Они
проходили в минувшую субботу
на стадионе п. Ключ жизни.

На старт вышли представители четырех команд: местной администрации, школы, филиала ООО «Газпром
Трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ
и детского сада «Колокольчик». В
личном зачете соревновались жители поселения. Поболеть за друзей и
родных собрались зрители. И даже
несмотря на разыгравшуюся метель,
гонки состоялись.
Евгений Загрядских выступал за
команду администрации. Он пришел
с сыном Даниилом. Мальчик тоже
попробовал свои силы в личном зачете и стал одним из самых юных
участников состязаний.
А самым опытным был, несомненно, Николай Кузьмич Меркулов. Он
давно разменял седьмой десяток, но
не растерял молодой задор и азарт.
— Чувствую себя так, словно
на дворе не 2017-й, а какой-нибудь
1967-й, — уверенно заявил опытный
лыжник после финиша. Когда-то он
был призером соревнований различного уровня в этом виде спорта,
выступал за родную школу, а позже
— за институт. Тому свидетельством
— многочисленные грамоты и памятные фото той поры. Николай Кузьмич
получил в тот день еще одну награду
из рук главы местного поселения
Лидии Сенчаковой. Она благодарила
всех, кто не испугался непогоды и
вышел на старт, и выразила надежду, что в следующий раз участников
будет больше.
А Татьяна Петровна Мельникова
призналась, что и на районных соревнованиях готова отстаивать честь
поселения. Она лыжами увлекается
со школы, не бросила это занятие и
в техникуме, да и сейчас, когда уже
дети взрослые, внуки подрастают,
выходит на лыжню. Благо, живет в
двух шагах от стадиона.
Многие, поборовшись в командном
забеге, пожелали улучшить результат
и поучаствовали в личном зачете.
Тем, кто уверенно чувствует себя на
лыжне, такая проверка на прочность
не только по силам, но и в удовольствие. А места распределились так:
лидеры — команда Елецкого ЛПУМГ,
второе место — у команды школы,
третье заняла администрация. Призы
вручили всем, лучших спортсменов
отметили грамотами. И даже самые
стойкие зрители получили сладкие
подарки.
Кстати, немаловажно и то, что в
этот день на стадионе был не только
«горячий снег», но и горячий чай
со сладостями, что помогало спортсменам и всем присутствующим
согреться между стартами.
А вообще стадион в тот день не
пустовал. Вслед за лыжниками на
разминку вышли … футболисты, а
вдалеке прохаживались любители
скандинавской ходьбы. Значит,
здоровый образ жизни получил в поселении постоянную прописку.
И. МЕШАЕВА.
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Местное самоуправление — развитие территорий

Наталья БУТОВА: «ПОКА НАЧАЛИ
С МАЛОГО»
Самый красивый поселок в районе Соколье сегодня переживает второе рождение. Это заметно
не только по числу современных домов жителей,
но и по новостройкам социального типа — обновленная школа, детский сад, офис врача общей
практики, а также спортивные площадки…
Глава местной администрации
Наталья Бутова убеждена, что поселение уверенно идет по выбранному пути.
Об этом «говорит» и план комплексного развития территории. По
мнению Натальи Васильевны, чтобы
претворить его в жизнь, необходимы
не только усилия власти, но и всех
селян.
— В комплексный план 2014 —
2020 гг. мы внесли проекты, которые
сегодня набирают обороты и могут
принести наибольшую помощь. К
примеру, строительство ООО «Мельничный комплекс «Соколье» позволит
создать 25 рабочих мест. Запланировано возведение новых цехов.
В настоящее время предприятие
оказывает услуги по сушке зерна. В
планах — производство хлебопекарной муки. В прошлом году комбинат
реализовывал зерноотходы жителям
поселения. В 2016-м им перечислено
в казну свыше 120 000 рублей.
Пожалуй, самое сложное — это
возобновление в полном объеме
деятельности ГНУ «Елецкая опытная станция по картофелю». Пока
начали с малого — обработки земли,
часть ее засеяли. Весной планируется расширение площади под зерновые культуры. Надеемся, что былая
слава «картофельной республики»
будет возвращена.
На территории свое развитие получили семейные животноводческие
фермы. Главы КФХ — Надр Тамоян
и Рафик Тамоян, Мраз Гасоян, Ольга
Мещерякова и Гамлет Исмаилян —
выращивают крупный рогатый скот,
другую живность. Они намерены
обращаться за государственной
поддержкой, чтобы развивать свое
дело. Проблемой остается нехватка
выпасов и площадей, которые можно занять под кормовые культуры.
Земля и находящиеся на ней производственные объекты являются федеральной собственностью,
что пока не позволяет оформить
земельные участки в муниципальную собственность и предоставить
здания и помещения для развития
малого и среднего предпринимательства крестьянско-фермерским
хозяйствам.
— Как складывается бюджет
поселения сегодня?
— Одной из важнейших задач
плана является обеспечение финансовой самостоятельности. Доходная
часть бюджета поселения состоит из
собственных доходов и дотаций из
областного бюджета.
План собственных доходов на
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“В КРАЮ РОДНОМ”

2016 год составил
476800 руб. За 11
месяцев получено
562200, а это — 118
процентов исполнения плана (сюда
входят НДФЛ, налог на имущество,
земельный налог,
поступления от
объектов малого и
среднего предпринимательства — налог, взимаемый в ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОКОЛЬСКИЙ
связи с примене- СЕЛЬСОВЕТ НАТАЛЬЯ БУТОВА.
нием упрощенной
системы налогообложения (УСН).
территории площадки для занятий
Сумма, как видите, незначительспортом и отдыха в лесном массиве
на, именно поэтому мы проводим с
«Крюковская дача». Специалистанаселением работу по оформлению
ми ОКУ «Елецкое лесничество» в
земли и имущества в собственность
апреле 2016-го проведено лесопа(в прошлом году оформлено 34 зетологическое обследование и отвод
мельных участка). Немаловажным
лесных насаждений под санитарную
показателем плана является ввод
рубку. При наличии финансирования
жилья в эксплуатацию. В 2016 году
данные объемы рубок будут включе— 800 кв. м, введено в эксплуатацию
ны в государственное задание ГАУ
720,3 кв. м.
«Елецкий лесхоз» на 2017 год. Это
На территории сельского посепоможет нам быстрее приступить к
ления — 510 ЛПХ. Нами проводится
осуществлению задуманного.
работа с их владельцами по вовле— Было выполнено множество
чению в кооперативное движение,
работ по благоустройству террисозданию сельскохозяйственных
тории, улучшению жизни селян…
снабженческо-сбытовых кооператиЧто планируете сделать в настувов. Всего к концу 2016 года было запившем году?
регистрировано 33 субъекта малого
— Мы очень рады, что у нас появили среднего предпринимательства.
ся спортивный зал в школе, проведен
— Как на территории развивакапитальный ремонт в детском саду и,
ется кооперативное движение?
наконец, открылся современный офис
— У нас создан СКПК «Сокольврача общей практики.
ский». В нем состоят 136 человек (а в
Заасфальтировано 29,1 км дорог
2015-м — всего 83). Выдано займов
внутри поселения, лишь в некотона сумму свыше 1184000 рублей;
рых местах пока дороги отсыпаны
помещено вкладов на сумму 215000.
щебнем. Свыше 90 процентов доЧлены кооператива ведут активную
мов газифицированы. В планах на
работу с населением, объясняют им
2017 год — газификация деревни
преимущества «сельских банков».
Лукошкино.
— Вы планируете сделать свою
Зарегистрирована и передана в
территорию привлекательной для
Управление имущественных и зетуризма?
мельных отношений документация
— Наш край богат людьми, они
по водоснабжению в д. Аркатово.
своим трудом украшают землю. Есть
Также сданы документы в службу
знатные полеводы, картофелеводы,
Росреестра на регистрацию артскваживотноводы; богатое историческое
жины в д. Лукошкино. Так что работы
прошлое. И мы всегда ждем гостей
предстоит немало.
у себя дома. В прошлом году весной
В поселении установлены две
состоялся районный фестиваль
детские игровые площадки (в д. Чидетского творчества «Соловушка».
бисовка и д. Черкасские Дворики),
В сентябре этого же года в рамках
построено футбольное поле в п.
событийного туризма в п. Соколье
Соколье, ограждено кладбище в д.
прошел еще один районный феЛукошкино. Новые спортивные трестиваль детского творчества «Планажеры установили на территории
стилиновая мозаика»: были яркие
школы; дополнительно разместили
выступления детей, их творческие
20 контейнеров ТКО. И все эти переработы вызывали восхищение.
мены — только начало, поверьте…
Праздник удался.
Интервью провел
В планах — создание на своей
И. РОЩУПКИН.

Обмен опытом

«РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ
ДОШКОЛЬНИКА»
На днях детский сад п. Ключ жизни принимал гостей, коллег из
дошкольных учреждений района. Здесь состоялось методическое
объединение по речевому развитию дошкольного возраста. Педагоги
поделились накопленным опытом работы.
Для успешного освоения программы обучения в школе у выпускника
детского сада должны быть сформированы умения связно высказывать свои мысли, строить диалог и составлять небольшой рассказ на
определенную тему. Но чтобы этому научить, необходимо развивать и
другие стороны речи: расширять словарный запас, воспитывать звуковую
культуру и формировать грамматический строй. Все это так называемый
стандарт, который должен иметь ребенок при поступлении в школу.
Воспитатель высшей категории Елена Сапегина познакомила ребят первой
младшей группы с домашними животными и их детенышами в игровой форме.
Дети упражнялись в звукоподражании. Участвовали в инсценировке по сказке
К. Чуковского «Путаница».
Воспитатель Татьяна Воробьева провела своеобразный урок для малышей
второй младшей группы по звуковой культуре речи. В гости к детям приходила
капризная девочка. Они помогали Аленушке умываться, варить кашу, печь
оладушки в стихотворной форме, сочетая слова с действиями.
Вниманию коллег была представлена образовательная деятельность по
теме «Путешествие в зимний лес» с детьми средней группы. Ребята помогали
мишке узнать как можно больше о зиме путем выполнения различных заданий.
Наставница Наталья Дроворуб вместе с малышами по схеме составила рассказ о зиме. Воспитанники беседовали по содержанию картинок, на вопросы
воспитателя старались отвечать полными предложениями.
Музыкальный руководитель, молодой специалист Татьяна Трефилова показала интегрированное занятие «Лучики солнца». Этому предшествовала
большая подготовительная работа. Гости посмотрели театрализованную постановку «Украденное солнце».
На подобных мероприятиях коллеги не только обмениваются мнениями,
делятся впечатлениями, но и дают объективную оценку воспитателям данного
дошкольного учреждения.
Заметим, что опыт работы коллектива детского сада п. Ключ жизни заслуживает высокой оценки.
Т. БОГДАНОВА.

Активное
долголетие

ВПЕРВЫЕ
В НОВОМ ГОДУ
Клуб пожилых людей «Завалинка» (с. Черкассы) совершил экскурсию по маршруту
«Елец Бунинский», которую
организовали сотрудники
Центра социальной защиты населения по Елецкому
району.
Вместе с руководителем клубамузея «Берегиня» Ириной Чвановой и экскурсоводом Валентиной
Свищевой черкассцы посетили
литературно-мемориальный музей И. Бунина, бывшую городскую
гимназию, парк. А завершилась
экскурсия общей фотографией на
память у подножья Знаменского
женского монастыря, близ лестницы, по которой когда-то поднимались известные люди, оставившие
свой след в истории города и России. Был среди них и И. Бунин.
Довольные путешествием и отлично отдохнувшие черкассцы отправились домой.
— Следующую поездку мы уже
наметили, а именно — посещение
Дома ремесел г. Ельца, — сообщила
Ирина Чванова.
(Соб. инф.)

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 30.12.2014 № 663 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 379 от 07.11.2016 года
В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением администрации Елецкого муниципального района от 03.10.2011 № 450
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов государственных и муниципальных услуг» и в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 30.12.2014 № 663 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования, Елецкого муниципального района»
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.16 дополнить подпунктом 2.16.3 текстом следующего содержания (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого 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.

Вестник ПФР

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
УВЕЛИЧЕНЫ
Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1
февраля на 5,4 % индексируется ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в
России.

В настоящее время отделение
Пенсионного фонда по Липецкой
области выплачивает ее около
182 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан,
подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и
России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен
исходя из роста потребительских
цен за 2016 год.
Средства на увеличение ЕДВ
заложены в бюджет ПФР на 2017
год, в Липецкой области на эти
цели предусмотрено 214,3 млн.
рублей. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом
индексации в нашем регионе запланированы в размере 4,2 млрд.
рублей.
На 5,4 % также индексируется
входящий в состав ЕДВ набор
социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться
в нат уральной или денежной
форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1
февраля выросла до 1048,97
руб. в месяц.
Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий,
продуктов лечебного питания
— 807,94 руб., предоставление
путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики
основных заболеваний — 124,99
руб., бесплатный проезд на приг о р о д н о м же л е з н о д о р ож н о м
транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно — 116,04 руб.
Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд
в ы п л ач и в а е т р о д с т в е н н и к а м
умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет
5562,25 руб.
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ТЕПЛЫЙ ФЕВРАЛЬ ПРИНОСИТ ХОЛОДНУЮ ВЕСНУ
В народе говорят: как в феврале аукнется, так осенью и откликнется. Начало февраля погожее — и весну жди раннюю, пригожую. Февраль
солнце на лето поворачивает. Чем холоднее последняя неделя февраля — тем теплее в марте.
10 — Ефрем Сирин. Ефремов
день. «Ефрем Ветродуй принес ветер — к сырому и холодному году».
«Понесся ветер на Ефрема — лето
будет сырое и холодное». «Не к добру летнему Ефремов ветер».
14 — Трифон. «Трифоны —
перезимники». «На Трифона небо
звездисто — поздняя весна». «На
Трифона звезд много — весне длинная дорога».
15 — Сретение. С давних времен этот день считался первой
встречей весны. «На Сретение
зима с летом (с весной) встретились». «На Сретение солнце на
лето, зима на мороз». «На Сретение зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама, лиходейка, от своего хотения только
потеет (о сретенских оттепелях)».
«На Сретение кафтан с шубой
встретились». «Какова погода на
Сретение, такова и весна будет».
«Тихий и облачный день на Сретение предвещает хороший урожай
хлебов и плодов». «На Сретение

Мы помним

небо звездное — зима не скоро
начнет плакать (весна поздняя)».
17 — Никола Студеный. Редкий
год на Руси в этот день не было морозов. «На Студеного Николу снегу
навалит гору». «Никола Студеный
на мороз тороват».
18 — Агафья Коровятница. Мученица Агафья почиталась среди
крестьян как покровительница домашнего скота. По поверью, чтобы предохранить коров от падежа, крестьяне
хлевы убирают старыми лаптями, пропитанными дегтем, от которых коровья
смерть бежит без оглядки.
19 — Вукол Телятник. «На Святого Вукола телятся жуколы (так называли коров и телят, рождающихся
в феврале месяце)». Заботились о
благополучном исходе весеннего
отела коров.
23 — Прохор. «На Прохора и
зимушка-зима заохала». «До Прохора старушка охала, пришел Прохор да
Влас — никак, скоро весна у нас».
24 — Власий. «Пришел Власьев
день, пришли и Власьевские морозы».

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Власий, сшиби рог с зимы». «Власьевские утренники подошли, держи
ухо востро!». Власьевские оттепели:
«Власий след от полозьев как маслом
мажет». «Прольет Власий маслица на
дороги, зиме пора убирать ноги, путь

«ЛЕНИГРАДСКАЯ ПОЭМА»

В читальном зале Елецкой межпоселенческой библиотеки с. Казаки прошел
урок-реквием, посвященный памятной дате — снятию 900-дневной блокады города
Ленинграда. На мероприятие были приглашены учащиеся 8 класса школы № 2 и их
классный руководитель Галина Михайловна Банных.
Зав. отделом обслуживания Татьяна Тупикина, библиотекарь Вера Рябцева и библиограф Светлана Косарева познакомили ребят с документальными фактами той страшной поры, а также показали
презентацию.
Восьмиклассники Никита Балашов, Анна Новикова, Ирина Кабанова, Александр Семенихин и другие
прочитали стихотворения о разрушенном, но не сломленном городе и его жителях.
Гости мероприятия посмотрели мультфильм «Воспоминания», рассказывающий о детях военного
времени. Минутой молчания почтили память жертв фашизма.
В финале урока-реквиема на фоне песни «Медаль за оборону Ленинграда» школьники прочитали стихотворение «Моя медаль».
(Соб. инф.)

ей ведом, за Прохором следом».
28 — Онисим Зимобор. Зима
становится безрогой. В этот день
зима с весной начинают борьбу:
«Кому идти вперед, а кому вспять
повернуть».

Окно ГИБДД

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
ОЧЕВИДЦЕВ
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району просит откликнуться очевидцев и
оказать содействие в расследовании ДТП,
имевшего место 08.10.2016 года в 01 часов 30 минут на 376 км автодороги «Дон»
(альтернативный участок), где произошел
наезд на пешехода неустановленным автомобилем.
Контактный телефон дежурной части:
(47467)-6-86-89.

Акция «В краю родном»

Официально
Информация для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики администрации Елецкого муниципального района информирует о том, что в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2015 года № 408-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 6) внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ « О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Новацией внесенных изменений является формирование в 2016
году Федеральной налоговой службой РФ Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства (ЕРСМСП), который содержит
информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 1 августа 2016 года данный реестр сформирован автоматически, на основании данных Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ), по субъектам малого и среднего предпринимательства, своевременно предоставивших налоговую отчетность.
Дальнейшее размещение сведений в Едином реестре осуществляется
ежемесячно.
Те малые и средние предприятия и индивидуальные предприниматели, которые нарушают установленный срок представления отчетности в
налоговый орган по месту регистрации в Единый реестр, не включаются
или исключаются из него.
Обращаем внимание, что только состоящие в Едином реестре хозяйствующие субъекты имеют статус «субъект малого или среднего предпринимательства». Несостоящие в Едином реестре предприятия приравниваются к категории «крупный бизнес», обязаны представлять статистическую отчетность
по перечню, установленному для крупных предприятий, утрачивают право на
получение государственной поддержки в рамках государственных программ
поддержки малого и среднего бизнеса.
Рекомендуем хозяйствующим субъектам проверить наличие сведений
в Едином реестре, а при их отсутствии или некорректности направить соответствующие заявления в МИФНС № 7 по Липецкой области.
Единый реестр размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы по адресу: www.nalog.ru.
Е. ТРЕТЬЯКОВ,
первый заместитель главы
администрации Елецкого муниципального района.
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Передаем поздравления
с днем рождения бывшему
работнику администрации
района Вячеславу Владимировичу ВОРОНКОВУ!
Желаем здоровья, мира и добра.
Пусть все в вашей жизни ладится,
родные и близкие окружают заботой.
Администрация,
Совет депутатов района.

ПОДАРОК
НАШИМ
ЗАЩИТНИКАМ
Один из самых любимых праздников — День защитников Отечества — отмечается в феврале, и до
него остается не так уж много времени. Что подарить
дедам, отцам, мужьям, сыновьям, братьям? Тем, кто
еще не сделал выбор, предлагаем воспользоваться
нашим специальным предложением.
У вас есть возможность рассказать о своем любимом защитнике (а, может, даже о нескольких) на страницах газеты, передать поздравления с праздником и
самые добрые пожелания. Такой подарок запомнится
надолго и доставит немало радости.
Вы можете разместить поздравление в стихах или
прозе с фотографией того, кому оно адресовано, на
печатной площади размером 10,3х13 см (этот модуль
перед вами).
Стоимость услуги — 500 рублей. Просьба — фото
приносить в редакцию, можно в электронном варианте. Наши корреспонденты помогут составить текст
поздравления, подберут стихотворение.
Предложение действительно до 16 февраля.

Сергея Валентиновича РЫЛЯЕВА с днем рождения!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости,
добра!
Это круглая дата в жизни —
Твой сегодняшний юбилей,
Значит, много от жизни взято,
А еще больше отдано ей.
Тепла тебе земного!
Радости, чтобы не счесть!
И не терялось бы то, что есть!
Жена, дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Ксению
РОДИОНОВУ с днем рождения!
Если пятнадцать тебе,
Все по плечу —
невозможного нет,
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды
и веры.
Пусть тебя любят все
безгранично,
И проживи всю жизнь
на отлично.
Мама, сестра,
дедушка, бабушка.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* семью для ведения приусадебного хозяйства. Проживание в
сельской местности. З/п от 20 тыс.
руб. Т. 8-920-245-49-05.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 48:07:1520101:30 площадью
1657 кв. м, расположенный: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Архангельский сельсовет,
п. Солидарность, для ведения
личного подсобного хозяйства.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, каб. 7 — 8.
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