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Собрание
членов АККОР

В ПЯТЕРКЕ
ЛУЧШИХ
Первый этап финала областного публичного конкурса «Учитель
года Липецкой области» проходил
22 — 23 марта. Участники рассказали о своем педагогическом
опыте; провели современный урок
в незнакомом классе и педсовет на
актуальные темы образования. По
итогам испытаний учитель начальных классов школы села Талица
Елецкого муниципального района
Константин Смирнов вошел в пятерку лучших.
Финал областного конкурса
«Учитель года Липецкой области»
пройдет 30 марта в Липецком
государственном педагогическом
университете имени П. СеменоваТян-Шанского.
Педагогам предстоит провести
мастер-класс, продемонстрировать
значимость преподаваемого предмета для формирования мировоззрения учащегося и принять участие
в круглом столе «образовательных
политиков».
По итогам второго этапа будет
объявлен абсолютный победитель
областного публичного конкурса
«Учитель года Липецкой области».

ПОЧЕТНАЯ
НАГРАДА
Комитет по социальным вопросам регионального парламента рассмотрел и одобрил кандидатов на присвоение почетного
звания «Заслуженный работник
социальной защиты населения
Липецкой области». Награду
получат 15 человек из разных
районов.
Это звание депутаты облсовета
утвердили в 2016 году. Награда
вручается социальным работникам
за высокие достижения и значительный личный вклад в развитие сферы
деятельности. Среди тех, кто был
удостоен звания, — соцработник из
с. Большие Извалы Елена Михайловна Сабельникова.
— Каждый из 15 представленных
в этом году кандидатур проработал
в социальной службе более 15 лет.
Их нелегкий труд заслуживает
особого признания и уважения не
только со стороны подопечных, но и
всего общества, — отметила председатель социального комитета
облсовета Оксана Глотова.
(По материалам пресс-службы
Липецкого областного Совета
депутатов).

Обратите
внимание!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В прокуратуре Елецкого района
в период с 03 апреля по 01 июня
2017 года будет действовать горячая линия по т.: 2-00-37, 2-15-64 по
вопросам нарушений прав детей,
преступлений и правонарушений
в отношении них, семейного неблагополучия.

ФЕРМЕРЫ
СВЕРИЛИ
ЧАСЫ
Стало традицией ежегодно в канун выхода в
поле проводить собрание членов Ассоциации
крестьянско-фермерских
хозяйств (АККОР).

УБОРКА МУСОРА НА ТЕРРИТОРИИ ФЕДОРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. В МЕСТНОМ ПАРКЕ ТРУДИЛОСЬ БОЛЕЕ 70
ЧЕЛОВЕК.

ВЕСНА ПОЗВАЛА НА УЛИЦЫ
Ельчане активно вышли на областной субботник.
Каждая сельская территория, предприятие, учреждение заранее определили «фронт» предполагаемых действий.
А утром дружно взялись за дела. Там, где позволяли условия (накануне был сильный дождь), велись работы по санитарной очистке территорий.
Более 1800 человек вышли на субботник. В процессе были задействованы 18 тракторных тележек, два КАМАЗа,
три погрузчика. Мусор собирали в полиэтиленовые мешки. Его быстро транспортировали на полигоны ТБО.
Субботники показали самое главное — отношение человека к экологии, его культуру.
Полиэтиленовые пакеты, бутылки, иная тара из-под продуктов разбрасываются где попало и как попало.
Все это приходится убирать каждую весну.
***
с. Казаки. Трудовой десант из числа работников районной администрации «высадился» в селе Казаки. Вели уборку
и очистку сельского кладбища, а также одной из улиц. Нагружено несколько тракторных тележек.
д. Хмелинец. Работники местной администрации, амбулатории привели в порядок посадки, примыкающие с одной
стороны к улице Совхозной, с другой — к новому поселку.
На территории также велась опиловка деревьев — готовится площадка, на которой будет разбит парк.
В поселке станции Телегино отряд добровольцев, в который входили и работники отдела финансов райадминистрации, приводил в порядок территорию вокруг остановочного павильона, убирал мусор в лесополосе
вдоль дороги, ведущей к населенному пункту.
с. Малая Боевка. Кипела работа и в Малобоевском поселении. Приведены в порядок территории возле
здания сельского Совета, обелиска павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, около местного
Дома культуры.
Кстати, это единственная территория, где по инициативе директора ДК Елены Воротынцевой с раннего утра были
включены громкоговорители, через которые приглашали селян на субботник. До окончания работы сопровождала
задорная музыка.
с. Лавы. После субботника здесь остались горы мусора. По-прежнему не была организована его вывозка с контейнерных площадок. Здесь надо субботники проводить ежедневно, дабы разгрузить улицы от свалок.

Доброе дело
В ознаменование Великой Победы советского народа в Отечественной войне 1941 — 1945 годов
в Елецком районе воздвигнут
монумент «Знамя Победы», где
увековечена память воинов, освободивших елецкую землю.
9 Мая наша страна готовится
отметить 72-ю годовщину Великой
Победы над немецко-фашистскими
захватчиками. С целью продолжения работ по благоустройству при-

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ
легающей к монументу территории и
проведению праздничных торжеств
предлагаем принять участие в финансировании мероприятий путем
перечисления денежных средств по
указанным реквизитам.
Реквизиты перечисления денежных средств:
Получатель: отдел финансов
администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
(МБУ «АХС администрации Елец-

кого муниципального района» л/с
20702252400)
ИНН 4821035240
КПП 482101001
р/счет 40701810300003000002
Банк РКЦ Елец г. Елец
БИК 044218000
ОКТМО 42715000
Назначение платежа:
70200000000000000180 ДК 0006 Благоустройство военно-мемориального
комплекса.

Его открыл глава района Олег
Семенихин. Он поблагодарил
фермеров за правильную работу
в 2016 году.
174 тысячи тонн зерна — такой
по весу каравай у елецких хлеборобов. Есть в нем и доля труда
фермеров района.
С докладом по итогам года
выступил председатель АККОР
Дмитрий Бу тырин. Он также
озвучил те проблемы, которые
сегодня есть у фермерских
хозяйств. Прежде всего они касаются получения кредитов. Как
выяснилось, многие не смогут
взять их на льготных условиях.
На возникающие по этому поводу
вопросы отвечала управляющая
Елецким филиалом Сбербанка
Ольга Белоглазова.
Заместитель председателя
комитета экономики Татьяна
Дорофеева предложила информацию о мерах государственной
поддержки — грантовой, льготного кредитования, субсидий.
О том, как развиваются кредитные кооперативы, рассказывала исполнительный директор
кооператива второго уровня «Победа» Елена Елецких.
В районе также набирают силу
сельскохозяйственные потребительские закупочные кооперативы. И у КФХ появился шанс получить заем в сельских банках.
И еще один немаловажный
вопрос был поднят — плата за
аренду земли. Но этот разговор
не простой. И к нему вернутся
фермеры не раз. Речь идет о
главном — земле.
(Соб. инф.)
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Люди и судьбы

КОГДА БЫЛИ
МОЛОДЫЕ

ЭКЗАМЕН
НА ЗРЕЛОСТЬ
Главным экзаменом перед съездом
муниципальных образований области
стали ежегодные встречи за круглым
столом глав сельских администраций
в Задонске на базе отдыха «Клен».

Здесь, на площадках, обсуждаются самые
актуальные проблемы местного самоуправления. Не стали исключением и сегодняшние
круглые столы. В течение двух дней руководители органов государственной власти и профильных управлений давали практические
советы, рекомендации, чтобы главы поселений применяли полученные навыки и знания
в своей повседневной деятельности.
К тому же это бесценный опыт, обмен которым всегда в программе данного общения.
Заметим, что в работе площадок принимают участие все главы сельских поселений
нашего района.
(Соб. инф.)

Конкурс

ВЫСТУПИЛИ
ОТЛИЧНО
В Липецком колледже искусств имени Игумнова прошел IV региональный
конкурс юных вокалистов «Серебряный жаворонок», в котором приняли
участие около 70 вокалистов из Липецка, Ельца и других районов области.

Представители четырех возрастных категорий (от 7 до 18 лет) соревновались в мастерстве
исполнения народных песен, романсов, арий.
Детскую музыкальную школу Елецкого района
представляли Валерия Дуплякова и Ангелина
Фролова (преподаватель Анна Волкова, концертмейстер Ольга Соболева). Члены жюри
по достоинству оценили выступления девочек,
вручили им дипломы лауреатов II и III степеней.
— Ангелине к участию в подобных мероприятиях не привыкать, а вот для Валерии это
было первое серьезное конкурсное выступление, с которым она справилась на «отлично»,
— рассказала Анна Волкова. — Важными особенностями конкурса стали запреты на использование микрофона и фонограммы, что позволило жюри без помех услышать талантливых
ребят и определить победителей. Поздравляю
девочек с успешным выступлением и желаю
им не останавливаться на достигнутом.
(Соб. инф.)

У лесоводов

ДО ГОРЯЧЕЙ
ПОРЫ ОСТАЛОСЬ
НЕМНОГО
Горячая пора у сотрудников Елецкого лесничества еще впереди, но
уже близко. Пожароопасный сезон
открывается примерно с 15 апреля. А это означает полный запрет
на разжигание костров в лесах. За
соблюдением правил будут строго
следить.

— Организуем патрулирование совместно с сотрудниками МЧС, — рассказала
лесничий ОК У «Елецкое лесничество»
Елена Родионова. — Напомню, что в прошлом году штраф за нарушение составлял
5000 рублей.
(Соб. инф.)

Профилактика

УКРОТИТЬ
«ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»
Предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием мототехники —
такова цель очередного профилактического
мероприятия, которое в конце минувшей
недели организовали сотрудники отделения
ГИБДД ОМВД России по Елецкому району.
— Аварий с данной категорией участников
движения не зарегистрировано, хотя на трассах
двухколесных машин уже немало. Выявлено 56
нарушений ПДД РФ, из них четыре допущены
водителями мототехники. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, — рассказал
начальник ОГИБДД С. Володин.
(Соб. инф.)
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МНОГОДЕТНАЯ МАМА НАТАЛЬЯ АЛЕННИКОВА.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО ПРОДОЛЖИМ

«А вы знаете, сколько в копне снопов?». Таким вопросом Александра
Семеновна Мамонтова (на снимке) из
д. Ивановка Колосовского поселения
молодых собеседниц, приехавших
поздравить ее с 8 Марта, поставила в
тупик. Многие наверняка и не видели-то
никогда аккуратные стожки, собранные
вручную. Время иное, жизнь за окном
другая. И колхоза «Маяк Ильича», где
трудилась пенсионерка, больше нет,
и хлеб теперь убирают машины. А память о той поре, когда были молодые,
работали, растили детей, радовались и
печалились, жива.
Александра Семеновна многое
помнит. Росла в большой крестьянской семье, рано пошла работать.
Как сама говорит, была в совхозе рассыльной (что-то вроде современного
курьера). А в войну выходила в поле.
— Мужиков в деревне не осталось,
— вспоминает Александра Семеновна, — все на фронт ушли. Председатель получил бронь, так его потом
все равно забрали. В первом же бою
погиб. А когда с войны по ранению
комиссовали Алексея Ивановича Волкова, он и стал у нас бригадиром.
Тогда еще юная Александра не
знала, что судьба ее рядом ходит.

Еще одна многодетная семья из Архангельского сельского поселения стала участником
проекта «Россия санкций не боится».
В марте текущего года мама четверых детей Наталья Аленникова получила в дар козочку. Это
первый приплод с подворья другой участницы проекта, тоже многодетной матери Юлии Чуриловой
(с. Талица).
— Спасибо всем, кто реализует этот проект, — говорит Наталья. — Наш дом расположен далеко
от центра поселения. Свое подворье — это верный способ иметь натуральные продукты на столе,
а еще доход для семьи. Ребятишек у меня четверо. Я в декретном отпуске по уходу за младшими
детьми. Огород и хозяйство нам подспорье. За козочку вы не беспокойтесь. Для нее место готово
и корм припасен, а там и пару ей купим. Как получим приплод, непременно сообщим. Весной еще
обязательно птицу заведем.
Коза Дама, так ее звала бывшая хозяйка, быстро признала Наталью и, не сопротивляясь, пошла за
ней во двор.
А тем временем другая семья из Малой Боевки Анжелы Малиновой тоже ждала новых питомцев.
Участница проекта Светлана Ефанова передала в этот день первый приплод — двух кроликов.
— Пусть эта породистая пара животных придется ко двору новым хозяевам, как подаренные нам прошлым летом кролики от Андрея Вобликова из Воронца, — говорит Светлана. — Мы с мужем начинали
свое хозяйство с нуля, а теперь у нас на подворье живности хватает.
— Зверьки у нас и свои есть, сын Дима очень просил, вот и завели, — рассказывает Анжела
Михайловна. — Когда специалисты Центра соцзащиты предложили в проекте поучаствовать, с удовольствием согласились. Породу обновим. Да и первым приплодом хорошее дело продолжим, другим
семьям поможем подворье укрепить, а может, и с нуля создать. На селе без этого никуда. Мой муж
давно занимается разведением кроликов, а летом
у местных фермеров работает.
Это была первая в текущем году передача сельскохозяйственных животных
(четырнадцатая с начала
реализации проекта «Россия санкций не боится»).
Продолжение, как говорится, следует. Личные подсобные хозяйства жителей
района пополнятся и другими видами сельскохозяйственных животных, в том
числе КРС, ведь развитие
животноводческой отрасли
на территории района —
одно из приоритетных наАНЖЕЛА МАЛИНОВА ИЗ СЕЛА МАЛАЯ БОЕВКА ОЧЕНЬ РАДА СВОЕМУ
правлений.
И. ТАРАВКОВА. НОВОМУ ПУШИСТОМУ ПИТОМЦУ.

Вопрос-ответ
Дочь решила развестись с мужем. В каком размере будут выплачиваться алименты
на содержание несовершеннолетнего ребенка в случае расторжения брака?
(По телефону).
Наталья МАЛЯВИНА, помощник мирового судьи:
— Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если они не хотят этого
делать, средства на алименты взыскиваются в
судебном порядке.
Ст. 81 Семейного кодекса РФ определен
размер выплаты. Так, на одного ребенка судом
взыскиваются с родителей ежемесячно алименты в размере одной четверти, на двух — одной
трети, на трех и более — половины заработка
и (или) иного дохода родителей.
Размер этих долей может быть уменьшен
или увеличен судом с учетом материального

С будущим мужем росли вместе.
В 1953-м поженились, он привел
молодую супругу в родительский
дом, крытый соломой. Со временем
обустроились, газ, воду провели.
Александра Семеновна всю жизнь
проработала свинаркой. Название
хозяйства менялось, а она все также
растила пятачков. И дома успевала:
хозяйство с мужем держали. Она
овдовела пять лет назад, сейчас сын
помогает. Куры — единственное,
что осталось от большого подворья.
Сейчас его забота. А у Александры
Семеновны только кошка да старый
кот, которые преданы свой хозяйке.
«…Так сколько снопов в копне?»
— задорно прищурила глаза собеседница. Молодежь только плечами пожала. «Пятьдесят два», — отчеканила
Александра Семеновна и уточнила:
— Четыре крестца по 13 снопов».
Теперь будем знать!
И. СТЕПАНОВА.

О РАЗМЕРЕ АЛИМЕНТОВ
или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.
Согласно ст. 83 Семейного кодекса РФ при
отсутствии соглашения родителей об уплате
алиментов на несовершеннолетних детей и в
случае, если отец или мать имеют нерегулярный,
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо
получают средства полностью или частично в
натуре или в иностранной валюте, либо у них
отсутствует заработок и (или) иной доход, а
также в других случаях, если взыскание в долевом отношении к доходу родителя невозможно,
затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить
размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно,
в твердой денежной сумме или одновременно
в долях и в твердой денежной сумме. Размер
ее определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего
уровня его обеспечения с учетом материального

и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Право требовать предоставления алиментов
в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами,
имеют:
— бывшая жена в период беременности и
в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка;
— нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до
достижения им возраста восемнадцати лет или за
общим ребенком-инвалидом детства 1 группы;
— нетрудоспособный нуждающийся бывший
супруг, ставший таковым до расторжения брака
или в течение года с этого момента;
— нуждающийся бывший супруг, достигший
пенсионного возраста не позднее чем через
пять лет с момента расторжения брака, если
родители состояли в браке длительное время.
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Это интересно

ТАМ, ГДЕ «МОЛОШНЫЕ»
ЛЯГУШКИ

Мы, черкассцы, хорошо помним
некогда местную экологическую достопримечательность под названием
«Сухой пруд», который со временем
мелеет, а к весне, если бывает много
снега, наполняется. С ним связано множество воспоминаний, историй и рассказов. Правда, сейчас, в Год экологии,
и он нуждается в нашей помощи.
Главная проблема — заиливание
родника, который питает пруд, его
необходимо почистить, а также поваленные березки близ трассы убрать,
найденный мусор выкинуть: все-таки
дорога рядом, проезжающие останавливаются, отдыхают.
Когда-то природный объект был
очень известным. Расположенная
недалеко усадьба Макаровых, в чьих
владениях находился Сухой пруд,
привлекала к себе любопытных. По
рассказам одной из бабушек, работавшей здесь прачкой, барыня содержала в хозяйстве особых питомцев из
далекой Франции.
Хорошо помню тот момент, когда
мой дедушка Николай Ляпин впервые
привез меня на тракторе к Сухому пруду. И я сразу заметила около родника
интересных лягушек: сами они зеленые,
брюшко цвета сливочного масла, на
которое разлили оранжевую краску
и потому образовался замысловатый
узор. Вернувшись домой, поинтересовалась у черкасских старожилов: что
за удивительные создания? Мне ответили, мол, это — «молошные лягухи»,
которых раньше помещали рядом с
крынками, в которых хранилось молоко, а они телом и лапками охлаждали
натуральный продукт, не давали ему
скиснуть. Еще их называли «бычками»,
за характерные мычащие звуки, которые они издавали.
Но это раньше. Сейчас, когда про
пруд незаслуженно забыли, нужно
восстановить его былую славу. Ведь
возле него можно сделать прекрасную
зону отдыха с аллеями. А если еще
старинные лодки спустить на воду...
Но! При последнем межевании земель Сухой пруд оказался на территории
Сокольского поселения, и теперь его
обновление зависит в первую очередь
от совместной работы сельской администрации, а также добровольцев. Сейчас
самое время вспомнить о естественных
памятниках природы. И я искренне надеюсь, что особые лягушки сохранятся.
И. ЧВАНОВА,
заведующая клубом-музеем
«Берегиня» с. Черкассы.

Исследования
Проблема мусора всегда актуальна, а в Год экологии — вдвойне.
У некоторых автолюбителей появилась вредная привычка: выкидывать
в окно машины сигареты, бутылки,
банки, коробки и другие отходы, не
задумываясь при этом о последствиях. При этом мусор портит красоту
природы, негативно сказывается на
воздухе, создает антисанитарию.
Кроме того, отходы имеют различные
сроки разложения. Если, например,
бумаге для этого требуется от 2 до
10 лет, то полиэтиленовым пакетам
— 200, пластмассе — 500, а стеклу
— более одного века!
Этой проблеме посвятила научноисследовательский проект «Загрязнение автотрассы Елец — Казаки
бытовым мусором» ученица 10 класса школы № 2 с. Казаки Анастасия
Перегудова. Помогала ей научный
руководитель, учитель химии и биологии Марина Радина.
Четыре года (с 2012 по 2016)
Анастасия Перегудова проводила
исследования. За это время она
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У юных экологов

Цифра дня

«БУМАГЕ — ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»

36-е

В школе п. Солидарность стартовала акция по сбору макулатуры «Бумаге — вторую жизнь»,
приуроченная к Году экологии. Ее организовала библиотекарь школы Зоя Денисова.
Ежедневно в течение недели она встречала ребят с макулатурой прямо в школьном дворе. Здесь же проходило
взвешивание. Учащиеся и их родители собрали более тонны вторсырья.
По итогам акции первое место заняли учащиеся 5 «а» кадетского класса — 202 кг макулатуры (классный руководитель — Е. Сороковых). Немного им уступили кадеты 11 класса — 178 кг (С. Кондрусь). На третьем месте коллектив
4 «б» класса — 92 кг (Н. Молчанова).
Личный вклад кадета 5 «а» класса Ивана Ковалькова составил 102 кг. Это отличный пример для всех ребят! Самые активные семьи: Даши Кузьминой (4 «б» класс), Алексея Меркулова (7 «б»), Вадима Измалкова (2 «б»), Юлии
Юшиной (5 «а») и других.
Оказывается, каждый может внести свой вклад в дело сбережения природных ресурсов, сохранив хотя бы одно
дерево.
Заметим, что акцию «Бумаге — вторую жизнь» решено было продлить, чтобы дать возможность и другим ребятам
проявить инициативу.
Т. АНДРЕЕВА.

место занимает Липецкая
область в экологическом
рейтинге регионов России,
составленном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль»,
по итогам зимы 2016 — 2017
года. Оценивалось не только состояние окружающей
среды, но и уровень экомодернизации предприятий,
эко-культура населения,
система утилизации ТБО и
так далее.
(Информация с сайта
«ЛипецкМедиа»).

Профилактика

Очень нужный
укол

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА СОЛИДАРНОСТЬ С ЭНТУЗИАЗМОМ ВКЛЮЧИЛИСЬ В НОВОЕ ДЕЛО — СБОР МАКУЛАТУРЫ. ПОТОМУ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ.

«ПРИРОДЫ ЖАЛОБНАЯ КНИГА»
Как научить ребенка заботливо относиться к природе, бережно распоряжаться ее богатствами?
Ответ на этот вопрос знают педагоги детского сада «Солнышко» п. Газопровод. Они использовали
свой любимый метод — театрализованную деятельность, которая является одной из нетрадиционных форм экологического образования.
Ребята средней группы детского сада под руководством воспитателя Ольги Дорофеевой показали сказку «Природы жалобная книга».
Маленькие актеры умело использовали для этого экологические знания, умение вжиться в роль, сформулировать
идею, желание донести ее до других. Проблемы окружающей среды малыши раскрыли посредством костюмов, стихов, песен, танцев. В постановке говорилось о неприглядности отдыха, загрязняющего все вокруг, и о необходимости
охраны и бережного отношения к природе.
Дети младших, старших групп и родители, посетившие мероприятие, получили новые знания о нашем общем доме,
в котором мы живем, о взаимозависимости человека и природы.
Воспитатели надеются, что когда вырастут их питомцы, они будут беречь, любить природу и сохранят ее для последующих поколений.
Т. БОГДАНОВА.

«Когда вы будете в нашем
поселении? Мы ждем!».
Звонки приблизительно такого содержания регулярно
раздаются у районных ветеринаров. Так живо интересуются жители вакцинацией.
Раньше, кстати, не было
столько желающих привить
своих домашних животных.

Надо сказать, данная кампания
идет по плану (мы публиковали
график на страницах нашей газеты).
— Нагрузка большая, — говорит главный санитарный врач
района Светлана Бутова. — Хочется обойти все усадьбы, потому
работа ведется ежедневно.
Напомним: за вакцину от бешенства владельцам животных
платить не нужно. Действует она
на протяжении года. Если хозяин
желает, то отметку о прививке
поставят в ветеринарный паспорт
питомца.
Словом, работа продолжается.
Об итогах месячника обязательно
расскажем в одном из следующих
выпусков «Горизонта».

СОХРАНИМ ЧИСТОТУ НА ДОРОГАХ!
изучала пищевые, пластмассовые,
металлические, бумажные и стеклянные отходы. На автотрассе «Елец
— Казаки» длиной в 15 км с наступлением весны и таяния снега всего
этого бывает предостаточно.
— При создании проекта я интересовалась мнением жителей по таким
вопросам, как: кто должен следить за
чистотой улиц в с. Казаки? и на ком
лежит ответственность за порядок
на автотрассе и обочинах? — рассказала Анастасия. — Меня порадовало, что подавляющее большинство
респондентов убеждены: чистота
дорог — забота в основном самих
водителей и пассажиров.
Если в 2012 году количество машин, проезжающих по исследуемой
автотрассе за час, составляло 414,
то в 2016-м это число выросло до
591. Больше транспорта — больше
мусора. В среднем же автомобилисты выбрасывают ежегодно на
данном участке дороги 199797,36
кубометра ТБО. Внушающая цифра,
согласитесь.

— Как бороться с загрязнением?
В первую очередь своими силами.
Ведь чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят, — говорит ученица. — Дорожные службы следят
за порядком вдоль трассы, за свою
территорию ответственны различные учреждения: школа, детский
сад, библиотека и другие. Водители
предлагают при создании больших
площадок для отдыха устанавливать
рядом с ними мусорные баки.
По признанию Анастасии, в процессе выполнения данного проекта
она сама стала внимательнее относиться к проблеме мусора на дороге,
следить за чистотой около школы и
дома. Также ученица провела беседы
по соблюдению «экологической грамотности» на автотрассе со своими
сверстниками и их родителями и
сделала буклеты-памятки «Сохраним
планету чистой! Сохраним чистоту на
дорогах!», которые раздала водителям, работникам службы автоинспекции и односельчанам.
И. РОЩУПКИН.
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Спортивный
курьер

Растим патриотов

КРЫМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Годовщине воссоединения
Крыма с Россией посвящался
областной турнир по боксу,
который состоялся недавно в
Липецке. В нем участвовали и
воспитанники районной ДЮСШ,
занимающиеся под началом
Дмитрия Ладнюка и Владислава
Федюшина.
В составе нашей сборной было 11
юных спортсменов, и все вернулись
домой с медалями и грамотами. Это
Иван Павлов, Никита Макарцев, Карен Погосян, Хачик Погосян, Абраам
Степанян, Артем Погосян, Степан
Ряполов, Иван Шацких, Рустам
Назиров, Тимур Филатов, Даниил
Стрельцов. Самый юный и самый
старший участники — Иван Павлов и
Артем Погосян — удостоены наград
за лучшую технику.
Мальчишки занимаются боксом
в филиале ДЮСШ в п. Ключ жизни.
Опыт у ребят пока небольшой, но
первых успехов на спортивном пути
уже добились.
(Соб. инф.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения директора ГНУ
«Опытная станция по картофелю»
Романа Викторовича САПРЫКИНА!
Примите пожелания счастья, здоровья, благополучия и всего самого
доброго.
Администрация,
Совет депутатов района.

ПРОДАЕМ
* пчелосемьи. Т. 89103560766.

«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ, К ПОБЕДЕ!»
Недавно на базе школы
с. Малая Боевка состоялась
районная военно-спортивная
игра «Вперед, мальчишки!»,
посвященная 75-летию Первого танкового корпуса. Отметим, что подобное мероприятие проходило в целях
патриотического воспитания
подрастающего поколения и
возрождения юнармейского
движения.

Оценили военную подготовку
ребят настоящие профессионалы: военный комиссар по г. Ельцу
и Елецкому району В. Деревянкин, заместитель начальника 12-й
пожарно-спасательной части по г.
Ельцу А. Коробейко. Они поздравили
юнармейцев и пожелали им побед
и крепости духа, а также выразили
уверенность, что ребята станут
достойными защитниками своей
Родины.
На торжес твенном открытии
участники игры вспомнили историю
боевого пути Первого танкового
корпуса, почтили память тех, кто в
течение всей истории нашей страны
боролся за мир. Юнармейцы школы
№ 2 с. Казаки Александр Бабушкин
и Данил Тихонов, победители игры
2016 года, возложили корзину цветов к подножию обелиска в с. Малая
Боевка.
Девять команд школ с. Каменское,
с. Воронец, с. Талица, № 2 с. Казаки,
п. Ключ жизни, п. Солидарность, с.
Лавы, с. Казаки, п. Маяк стали участниками военно-спортивной игры. Им

* лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки. Т. 89601475191 (Сергей).

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* срочно продавцов в д. Колосовка и д. Чибисовка. Т. 2-26-01.

ПРОДАЕМ
* большой ассортимент комбикормов для молодняка птицы и
животных.
Адрес: г. Елец, Орловское шоссе, 10. Т. 89102531323.
Участники военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!».
предстояло пройти несколько этапов,
а именно: конкурс военных плакатов,
историческую викторину, строевой
смотр, индивидуально-командные соревнования «Вперед, к Олимпийским
победам».
Состязания оценивало профессиональное жюри в составе представителей военного комиссариата,
отдела образования, Центра дополнительного образования.
Самым зрелищным стал конкурс «Строевой смотр», в котором
оценивалась строевая выправка,
слаженность команды, парадная

форма. Почти все ребята выполнили
нормативы комплекса ГТО.
По итогам военно-спортивной
игры первое место заняла команда
«Казаки» (школа № 2 с. Казаки); второе — «Наследники славы» (школа п.
Солидарность) и третье — «Патриоты» (школа п. Ключ жизни).
Победители и призеры были отмечены Почетными грамотами, медалями и переходящим Кубком. Команда
«Казаки» защищала честь Елецкого
района на зональном этапе, который
прошел в Становлянском районе.
Т. БОГДАНОВА.

СРЕДА, 29 марта
Восход — 6.08
Заход — 19.02
Долгота дня — 12.54

ЧЕТВЕРГ, 30 марта
Восход — 6.06
Заход —19.04
Долгота дня — 12.58

ПЯТНИЦА, 31 марта
Восход — 6.03
Заход —19.06
Долгота дня — 13.03

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 2 к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям,
их заместителям и главным бухгалтерам учреждений муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 133 от 14.03.2017 года
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ПОКУПАЕМ

Солнце всходит и заходит

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 31, 32 Устава Елецкого муниципального района и в целях усиления материальной заинтересованности в качественном выполнении
муниципальных заданий по оказанию бюджетных услуг, повышения
эффективности труда, развития платных услуг администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных
и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений муниципального района»:
— пункт 1.1.1 изложить в новой редакции:
«1.1.1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы выплачиваются:
— руководителям — до 120 % от должностного оклада;
— заместителям руководителя и главным бухгалтерам — до 90 от должностного оклада.
Заработная плата руководителям учреждений устанавливается трудовым
договором, при этом предельный уровень соотношения средней заработной
платы руководителя и средней заработной платы работников учреждения не
может превышать шестикратный размер, рассчитанный за календарный год.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей
руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и средней
заработной платы работников учреждения не может превышать пятикратный
размер, рассчитанный за календарный год.
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений района размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального района не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.
В составе информации, подлежащей размещению в сети Интернет, указывается полное наименование муниципального учреждения, занимаемая
должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого
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размещается информация о среднемесячной заработной плате. Запрещается
указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные средства коммуникации лиц, в отношении которых
размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной
тайне или сведения конфиденциального характера.
Размещение на официальном сайте администрации муниципального района
сведений о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений муниципального района, обеспечивается отделом организационно-контрольной
и кадровой работы администрации муниципального района».
— пункт 1.1.5 изложить в новой редакции:
«1.1.5. Выплата за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окладу в следующих размерах:
При стаже работы		
Размер выплаты
(в процентах)
от 1 до 5 лет			
10
от 5 до 10 лет			
20
от 10 до 15 лет			
25
свыше 15 лет			
30
При установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды:
— замещения государственных должностей и должностей государственной
службы Российской Федерации;
— замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы Российской Федерации;
— работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
— работы в соответствующей отрасли или по специальности».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании
проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (399770, Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, №
регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, —
1506, 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 земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из
которого производится выдел,
расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк», кад.
№ 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке
проекта межевания: доверенное
лицо собственника земельной
доли Никишов Александр Иванович, почтовый адрес: 399750,
Липецкая обл., Елецкий район,
пос. Солидарность, ул. Лесная, д.
1 «б», тел. 8-903-032-17-25.
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
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 обл., 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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