Родители воспитанников
детского сада села
Большие Извалы
активно участвуют в его
благоустройстве
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«Чистый четверг»: экология совести и поступков

ПРИГЛАШАЕТ
ФЕСТИВАЛЬ
«В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ»

РАЗВИТИЕ ПЛЮС
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Региональный фестиваль национальных культур «В семье единой» в очередной
раз соберет участников и гостей в День
России в селе Казаки.
Его организаторами выступили администрация Елецкого района, Управление внутренней политики Липецкой области.
В программе — выставка-презентация
национальных культур, конкурсы «Моя историческая Родина и национальный герой в
сказаниях и преданиях старины», «От скуки
на все руки», «Мельница сильна водой, а
богатырь — едой!». Гостей и участников соберет «Хоровод дружбы». Будет работать
площадка «Нация-48», где все желающие
могут посетить мастер-классы по народным
промыслам.
Так что 12 июня поспешите на фестиваль!
Начало в 11:00.

«ТРАЕКТОРИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ»
В региональном этапе Всероссийского
открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Траектория
технической мысли» две программы по
организации профильных смен Центра
дополнительного образования Елецкого
муниципального района стали призерами:
программа «Казачий стан» заняла второе
место (руководитель Центра дополнительного
образования Евгения Лутай), а программа «По
ступеням бизнеса» — третье (методист Центра
Любовь Иванова).
Программа «Казачий стан» была направлена
на Всероссийский этап этого конкурса (организатор — Министерство образования и науки РФ,
Московский государственный технологический
университет «СТАНКИН») и стала победителем
в номинации «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для организации летнего отдыха и оздоровления детей».
Дипломом первой степени также награждена
руководитель Центра Евгения Лутай.
(Соб. инф.)

ЛЬГОТНИКАМ
СКИДКА НА ПРОЕЗД

Малый бизнес

ТЕЛЕГИНСКИЕ
КОНТРАСТЫ
За последние три года поселок станции
Телегино преобразился до неузнаваемости.
И не только потому, что многоквартирные
дома перешли на индивидуальное отопление,
что установлена детская площадка… Другое
радует взор — личная причастность жителей
к благоустройству. Примером того может
служить дом № 7, жильцы которого превратили свой палисадник в ботанический сад (см.
фото). Только видов цветов здесь насчитали
около сорока — розы, петунии, гвоздики, пионы, львиный зев, бегонии, многоцветие ирисов
различных оттенков.
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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В регионе с 1 июля устанавливаются новые
правила предоставления льготного проезда
в общественном транспорте. Это связано с
переходом на безналичную систему оплаты
проезда с использованием специальной
транспортной карты. Она заменит действующий единый социальный проездной билет.
Соответствующие изменения в Закон «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Липецкой области» одобрил
комитет по социальным вопросам Липецкого
областного Совета депутатов.
Льготники будут платить 50 процентов
стоимости проезда, остальное компенсирует
областной бюджет.
Новая система льготного проезда вызвала
бурное обсуждение. У депутатов было немало вопросов к разработчикам и исполнителям данного
законопроекта. Заместитель начальника Управления дорог и транспорта Липецкой области Олег
Князев заверил, что проблем не возникнет. И все
льготники, которые обратятся за транспортными
картами, получат их вовремя, до 1 июля.

Сегодня праздник отмечают
социальные работники. Это одна
из самых необходимых, милосердных и благодарных профессий. Сотрудники службы, порой
не считаясь с личным временем,
готовы в любую минуту поддержать своих подопечных.
Социальная работа требует
не только добросовестного отношения к делу, но и огромного
терпения, умения сопереживать. Участие и поддержка этих
неравнодушных людей вселяют
уверенность, дают пенсионерам
силы для преодоления тяжелых
жизненных испытаний.
Сердечно благодарим всех
с о ц и а л ь н ы х р а б о т н и ко в з а
нелегкий труд, чуткость и внимание к подопечным! Здоровья
вам, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и успехов в благородном труде!

(По материалам пресс-службы
Липецкого областного Совета депутатов).

Администрация,
Совет депутатов района.

По данным агентства «РИА Риарейтинг», в 2016 году Липецкая область заняла 2-е место в РФ по объему инвестиций в основной капитал
малых и микропредприятий на одного
жителя. В рейтинге эффективности
программ господдержки малого
предпринимательства, проведенном
информационно-аналитическим порталом «Все выборы», мы занимаем
2-е место в ЦФО после г. Москвы.
За 10 лет число малых предприятий
увеличилось в 2,2 раза, и сегодня деятельность осуществляют более 40 тыс.
субъектов малого и среднего бизнеса,
которые обеспечивают 15 процентов
налоговых поступлений, более 30
процентов рабочих мест, 24 процента
валового регионального продукта.
Управлением по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой области
уделяется пристальное внимание вопросам легализации трудовых отношений граждан. В 2016 году органами
власти был разработан медиа-план
информационного сопровождения мероприятий по данной теме, снижению
неформальной занятости, ликвидации
задолженности по заработной плате в
хозяйствующих субъектах региона.
Проводится активная разъяснительная работа с гражданами о вреде
«серых» схем оплаты труда.
В регионе действуют программы
господдержки, одним из основных
условий участия в них является размер заработной платы на уровне
среднеотраслевого по малому бизнесу и выше прожиточного минимума,
установленного в области. Претендовать на выплаты могут лишь субъекты малого и среднего бизнеса, не
имеющие задолженности перед персоналом по зарплате, своевременно
и в полном объеме перечисляющие
налоговые платежи в бюджет и
страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.
Благодаря слаженной работе
всех органов власти среднемесячная номинальная зарплата работников малых предприятий возросла с
10,1 тыс. руб. в 2010-м до 17,1 тыс.
руб. в 2016 году.
(По данным Управления
по развитию малого и среднего
бизнеса Липецкой области).
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Порядок учит время
сберегать.
И. ГЕТЕ.
Чистота — индикатор
цивилизованности.
Д. ДИН.

Острый сигнал

Экология совести и поступков

ДОРОГА К ИВАНОВУ САДУ

ТЕЛЕГИНСКИЕ КОНТРАСТЫ

Если вернуться к сходу граждан, который проходил в Доме культуры села Казинка, то главным вопросом жители назвали — благоустройство. А точнее, санитарное состояние улиц.
Аргументов, чтобы противостоять
напору селян, у главы местной администрации Вадима Овсянникова
не было никаких. Тем более что
на территории существует ООО
«Лавское» — предприятие по сбору
и вывозу бытового мусора, а также
для решения многочисленных коммунальных вопросов.
Тут впору и признаться, что не
справляется местное ЖКХ. Тогда
жителям следовало бы помогать родному уголку становиться красивее.
Однако на апрельских субботниках
всю грязь и нечистоты убирали чиновники из районной администрации,
а также коллектив центра соцзащиты.
И журналисты годом ранее также помогали этой территории очиститься
от мусора.
Заявленная как будущая зона
отдыха Иванов сад была вычищена,
выскоблена. Но в этом процессе
жители поучаствовать не пожелали.
Видимо, посчитали, что это дело
власти. А их право — указать, где и
когда нужно убирать мусор.
Мы проехали по многим улицам
Казинки — всюду чистые ухоженные
контейнерные площадки, кое-кто из

жителей даже цветы в палисадниках
разводит.
А вот дорога к Иванову саду
остается в плачевном состоянии. Мусорные баки переполнены, повсюду
валяются отходы. А ручей, который
старательно расчищали работники
социальной службы, завален обрезанными сучьями.
В разговоре с журналистами, которые предложили главе наказывать
жителей за несоблюдение санитарных норм или хотя бы поставить
табличку, запрещающую мусорить,
глава поселения Вадим Овсянников
указал им на свое место: «А вы что,
экологическая служба?». Обида
здесь неуместна. Уместна совместная созидательная деятельность,
которая, кстати, не прекращается, и
работники служб и ведомств всегда
готовы выйти на субботник.
От Иванова сада поднимаемся
вверх, далее — по улице Землянской
к оврагу. И вдруг открывается огромных размеров свалка, «начиненная»
негабаритным мусором. Словом,
такой «ассортимент», скрытый для
глаз, копится не один год.
Понятно, что не только в нашей

«ПЛОЩАДКА» У ИВАНОВА САДА.

Ситуация

КТО ПОСЯГНУЛ НА КРАСОТУ?
На днях с одной из клумб поселка Ключ жизни «исчезли» петунии.
Яркие цветы высаживали, стараясь создать оригинальный «рисунок»,
который бы радовал и прохожих, и проезжающих мимо на машинах
граждан.
Кто посягнул на эту красоту? Фамилия неизвестна, но уж точно недобрый
человек, который, видимо, решил, что петунии лучше будут смотреться в палисаднике его усадьбы. Вряд ли это заезжий гражданин. Дело не только в деньгах,
затраченных на такое благоустройство. Власть старалась, чтобы порядка и
красоты на сельской улице становилось больше. Старалась не для себя — для
всех. Выходит, что дальше собственного забора жителей не интересует?!
(Соб. инф.)

области, но и в России, и даже на
мировом уровне проблема вывоза
и переработки бытовых отходов —
самая глобальная. И она родилась
не сейчас. Сегодня только усугубилась — тем, что закрыт полигон
«ЛэндГринЭко» и транспортировка
отходов удорожала в разы, так как
приходится тратиться многократно
на горючее. А лишних денег у глав
поселений нет. И даже в такой
ситуации обязательно найдется выход. Возможно, Вадим Николаевич
об этом расскажет экологам, а они,
в свою очередь, — журналистам, но
а мы — вам, дорогие читатели. А
пока на территории — беспредельное замусоривание и загрязнение
окружающей среды. И этот процесс
идет спокойно и ровно. По такой дороге Лавскому поселению к областному фестивалю благоустройства,
о котором говорит наш губернатор
Олег Петрович Королев, идти придется много лет.
М. БЫКОВА,
член Союза журналистов,
член районного Координационного
совета по экологии.

МУСОРНАЯ СВАЛКА В «ЗЕЛЕНОМ
ОВРАГЕ».

МУСОРКА, «УКРАШАЮЩАЯ» СЕЛО.
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Все это грамотно, в соответствии с цветовой гаммой распределено в
вазоны и горшки, кашпо и красивые ящики. И во всем великолепии —
зверушки, птицы…
Сколько времени, выдумки, терпения ежедневно уходит на то,
чтобы за всем этим ухаживать. Но люди не только стремятся быть
замеченными, но и понятыми другими, кто пока лишь мусорит да
сидит сложа руки.
Дом № 5 по соседству. Но зайти во двор — проблематично. Сорняк
поднялся по пояс (фото на 1-й полосе). Здесь складируют старое железо
да видавшие виды доски.
Неподалеку еще один многоквартирный дом. И перед ним свалка бытового мусора, обломки мебели, обрывки старого паласа (фото).
— Это мое, — признается молодая особа, не пожелавшая назваться,
— видите, уже начала все вывозить…
— Да они уже второй год обещают это сделать, — вступает в диалог
соседка, — хочется цветов побольше посадить, а из-за свалки это невозможно…
В Телегино не пришла мода на современные изгороди, где-то
заплутала. Но через старенькие, покосившиеся заборчики видны
ухоженные огородики, ровные, без единого сорняка грядки. Вот и
заморозки принесли многим ущерб, а здесь и редиска поспевает, и
капуста в рост идет, и всходы картошки крепкие…
Местная администрация постоянно заботится о вывозе бытового мусора, оперативно убирает и негабаритные отходы. Культура с трудом, но
приходит и сюда, в отдаленный поселок. Многое зависит от неравнодушия,
желания жить в чистоте и порядке.
М. ИЛЬИНА.

Доброе дело

ПОДНИМАЕМ ПАРУСА
Они уже колышутся на ветру
на «корабле», что появился не
так давно во дворе детского
сада с. Большие Извалы. Его
соорудили родители для своих
ребятишек.
Почти одновременно с парусником здесь разместили паровоз, са-

молет, машину. Такие новинки есть и
в старшей, и в младшей группах.
— Идея создать подобные
игровые площадки возникла у
н а ш е г о кол л е к т и в а в р а м к а х
форума «Вместе — ради детей»,
а воплотить ее в реальность помогли родители. Рисунки техники

Селам — благоустроенный вид

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
«Ни пылинки, ни соринки» — так образно можно охарактеризовать
улицу Новую в селе Воронец. У каждого дома — выкошенный газон,
оформлены клумбы для посадки цветов. Жители поддерживают порядок
вне зависимости от времени года и погодных условий.
— Как только снег растает, сразу выхожу на уборку прилегающей к моему
дому территории, — говорит жительница дома № 1 ул. Новой Клавдия Ивановна
Купавых. — И соседи также поддерживают порядок. Обратите внимание на
наши мусорные контейнеры. Вокруг идеальная чистота. Ни у кого даже мысли
не возникнет, чтобы бросить бытовые отходы не туда, куда полагается.
Клавдия Ивановна вспоминает, что когда-то здесь была, можно сказать, заброшенная территория. Благодаря стараниям администрации сельского поселения в
2014 году появился асфальт. А затем и детская игровая площадка. Устанавливать
помогали практически все жители улицы, а теперь следят за чистотой.
Конечно, в Елецком районе таких ухоженных улиц, как Новая, немало.
Возможно, в каждом поселении есть образцовая придомовая территория,
идеально убранный сквер, благоустроенный парк. И это должно стать примером для каждого жителя нашего Елецкого района.
О. ПИСКАРЕВА.

ВОСПИТАТЕЛЬ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ЕЛЕНА СКИПЕРСКИХ ГОВОРИТ, ЧТО
ТАКИЕ «ИГРУШКИ» РЕБЯТАМ ОСОБЕННО НРАВЯТСЯ.

подготовили воспитатели Елена
Скиперских и Ольга Глазунова. И
теперь деревянные модели стали
и з л ю б л е н н ы м м е с т о м о тд ы х а
малышей. Еще бы: в машине настоящий руль, который можно крутить без устали! — рассказывает
заведующая детсадом Марина
Воронина.
Родители и впрямь постарались.
В старшей за работу взялись Дмитрий Кочетков, Максим Воронин,
Александр Бирюков, Александр
Кобзев, Андрей Ошуков, в младшей — Сергей Глазунов, Виктор
Лещенко, Александр Буер, Дмитрий Чинов, Николай Кравченко,
Денис Тимерханов. Папы пилили,
строгали, скручивали детали, а
мамы взяли в руки краски, чтобы
техника была яркой.
Территория сада преобразилась
до неузнаваемости. Эта работа по
благоустройству помогает и при проведении занятий с воспитанниками.
Помимо того, что малышей приучают к порядку, чистоте, теперь можно
нагляднее представить профессии
машиниста поезда, водителя, капитана корабля, летчика. Может, это
знакомство в дальнейшем повлияет
на выбор: кем быть.
А. ВАСИЛЬЕВА.
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8 июня — День социального работника

«МЫ ПОМОГАЕМ СОХРАНИТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ»
ложительной динамике изменения
В любой социальноколичества многодетных семей в
ориентированной стране забота о
Елецком районе.
незащищенных слоях населения
Трудно переоценить значение сеявляется неотъемлемым элементом
мьи для ребенка. Но, к сожалению, не
государственной политики. Решевсегда она становится той благодатной
ние вопросов социальной защиты
почвой для развития малыша, которой
является приоритетным направлепризвана служить в соответствии со
нием деятельности органов власти.
своим предназначением. «Ребенок
Подтверждение тому — ежегодное
из неблагополучной семьи…» — за
усиление социальной направленэтой фразой скрываются физическая
ности. Объемы предоставляемых
и эмоциональная отверженность его
населению мер поддержки ежегодно
от родителей, страх за настоящее и
увеличиваются. Только за последние
будущее, девиантное поведение и, как
три года объем бюджетных средств
следствие, поломанная человеческая
на эти цели вырос на 7,5 процента.
жизнь. Вовремя выявить неблагоКак и в прежние годы, важным
получную, взять ее на учет, оказать
направлением деятельности центра
разностороннюю помощь и тем самым
стала реализация взятых публичных
спасти ребенка — именно эти задачи
обязательств перед населением и
решает отделение социальной подальнейшее совершенствование
мощи семье.
системы предоставления мер соОдним из этапов жизни человециальной поддержки отдельным
ка является старость, когда он по
категориям граждан.
объективным причинам не имеет
Сегодня у нас сложилась прозрачвозможности обеспечивать свое
ная и объективная система выплат.
достойное существование. Поэтому
Это позволяет обеспечить адресодна из задач государства — созданость и доступность предоставления
ние эффективного механизма, помер соцподдержки. Выплаты произзволяющего этой категории населеводятся своевременно, задолженния реализовать
ности нет.
конституционное
Постоянно проОколо 10 тысяч жителей
право на достойводится работа по
района получают через учрежную старость.
осуществлению
дение социальной защиты
Одним из важежемесячных денаселения выплаты и меры
ных элементов
нежных выплат
социальной поддержки разсоциальной поливетеранам труда,
личного характера более чем
тики нашего госутруженикам тыла,
по 50 наименованиям.
дарства является
другим категорисоциальное обям региональных
служивание. В нашем учреждении
льготников. Актуальной мерой софункционируют шесть отделений
циальной поддержки и гарантией
социального обслуживания на дому
доступности оплаты граждан за
граждан пожилого возраста и инважилищно-коммунальные услуги
лидов, в которых получают социальпо-прежнему являются жилищные
ные услуги более 600 человек, что
субсидии. Ведь их оформление дает
составляет более семи процентов
реальную возможность сэкономить
от общего числа пенсионеров насемейный бюджет и, что важно, не
шего района.
создавать задолженность по оплате
Говоря о современных подходах
за коммунальные услуги.
к организации социальной работы с
Немаловажной мерой соцподпожилыми людьми, мы видим, что
держки для малообеспеченного
менталитет и образ жизни в последнаселения является оказание госуние годы поменялись, гражданами
дарственной социальной помощи, в
востребованы социальные услуги,
том числе на основании социального
обеспечивающие не только выживаконтракта.
ние, но и нацеленные на повышение
Особое внимание уделялось и
качества их жизни, достижение
уделяется вопросам демографии,
активного долголетия.
материнства и детства, поддержки
Специалисты Центра провосемей с детьми. С каждым годом
дят мероприятия, направленные
сумма материальной помощи им
на профилактику обстоятельств,
только увеличивается. Реализация
определяющих ну ж даемос ть в
комплекса мер их социальной подсоциальных услугах путем обследержки способствует рождению
дования условий жизнедеятельтретьих и последующих детей и по-

директор ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» Елена Фролова.
ности гражданина, определения
причин, влияющих на ухудшение
этих условий.
Совместно с главами администраций сельских поселений регулярно проводится мониторинг социального благополучия населения. На
территориях идет постоянный сбор и
анализ информации о проблемных
семьях, имеющих детей, о пожилых
людях, нуждающихся в социальной
помощи. В результате подворных обходов выявляются такие проблемы,
как необходимость в оформлении
мер социальной поддержки, документов, удостоверяющих личность,
страховых полисов, организация
отдыха и оздоровление детей, задолженность по оплате ЖКУ, несоблюдение требований пожарной
безопасности, антисанитарные
условия и др. С учетом полученных
данных проводится конкретная индивидуальная работа.
Большую помощь оказывают в
этом социальные работники. Они
неравнодушны к проблемам неблагополучия в семьях с детьми, одиноких брошенных пожилых людей.
Сегодня, в День социального
работника, поздравляю коллег с
праздником, пожелаю новых профессиональных достижений, взаимопонимания в коллективе, удачи, оптимизма! Желаю всем чаще слышать
искренние слова благодарности от
людей, которым вы помогаете. Крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам и тем, кто вам дорог!
Е. ФРОЛОВА,
директор ОБУ «ЦСЗН
по Елецкому району».

ОТ СТРИЖКИ ДО ВСПАШКИ

Много забот у отделения срочного социально-бытового обслуживания
ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району», одним из видов его деятельности является
решение насущных бытовых вопросов престарелых граждан и инвалидов —
от стирки белья, стрижки волос до проведения мелкого ремонта домов, заготовки дров и вспашки огородов. Главная задача специалистов — сделать так,
чтобы в своем родном доме человек чувствовал себя комфортно и уютно.
Не во всех отдаленных населенных пунктах сельские жители имеют возможность получать квалифицированную помощь парикмахера. Для решения
этой проблемы была организована эта социальная служба.
Право воспользоваться данной дополнительной услугой имеют все пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи района. Профессиональный парикмахеруниверсал, работающий в выездном режиме, приедет на дом к клиенту и выполнит заказ по доступным, социальным ценам. К примеру, мужская стрижка
стоит всего 101,85 рубля, а модельная женская — 116,40 рубля. Кроме того,
есть услуги по окраске волос, химической завивке и укладке.
Услуги социальной прачечной также доступны всем пенсионерам и инвалидам района. После поступления заявки от клиента в течение трех рабочих
дней у него заберут грязное белье и доставят в прачечную. Стирка осуществляется в течение десяти рабочих дней, после чего в течение двух рабочих
дней клиенту возвращается уже чистое и выглаженное.
Особой популярностью пользуются дополнительные услуги бригады срочного социального обслуживания. В весенне-осенний период наиболее востребована вспашка огорода мотоблоком. За весенние месяцы текущего года
этим воспользовалось более 20 жителей Елецкого района. Отметим, что услуга
доступна всем желающим пенсионерам. Кроме того, вы можете обращаться за
помощью, если требуется наколоть или напилить дров, почистить снег, окосить
траву возле дома или сделать мелкий косметический ремонт.
Люди, частично утратившие способность к передвижению, могут воспользоваться услугами «Пункта проката», взяв во временное пользование костыли,
кресло-коляски, трости, ходунки.
Отметим, что все дополнительные платные услуги оказываются на основании заявления от получателя услуги или его доверенного лица. Заявку
на предоставление услуг можно сделать, позвонив диспетчеру по телефону
7-74-36. У него же можно ознакомиться с прейскурантом цен.

КАК ОДНА СЕМЬЯ
У соцработника из с. Казаки Нины
Григорьевны Климовой (на снимке)
большая семья: муж Владимир Николаевич, сыновья Сергей и Николай,
любимая невестка Наталья и обожаемые внуки Сергей и Андрей. Но
если разобраться, самых родных и
близких еще больше. Это все бабушки, которые находятся у нее на обслуживании. За них также болит душа, им
отдаешь всю себя без остатка. Иначе
нельзя. А ею Нина Григорьевна занимается вот уже четверть века.
Муж и дети всегда рядом, а теперь
старший внук, 19-летний Сергей, стал
помощником. Вообще, конечно, забот хватает. Сын Сергей — фермер,
держит большое подворье. Так что
все в семье при деле.
А Нина Григорьевна старается
успеть всюду, ведь бабушкам не только уход, но и внимание нужно.
— Среди моих подопечных много
одиноких, — говорит соцработник.
— Когда бываю у них, обязательно
поговорим, пошутим...
Как не задержаться подольше, если
видишь, что так нужна. Как-то Нина
Григорьевна угостила свою подопечную
пирожками (она, кстати, печь — большая мастерица). Та спросила, как тесто
делала? Вроде бы секретов особых нет.
«Наведи мне», — попросила бабушка.

А когда все было готово, Нина Григорьевна поинтересовалась: «Сама печь
будешь?». И поняла, что без ее помощи
пожилому человеку не обойтись. Вот
за это и ценят пожилые люди — за
отзывчивость, доброту и стремление
доставить радость.
Столько характеров, судеб прошло
перед ней за 25 лет работы. А на вопрос, какая запомнилась больше, твердо ответила: «Я всех своих бабушек
помню. Они ведь мне как родные».

ЗАВЕТНЫЙ КЛЮЧИК К СЕРДЦУ

С ДЕТЬМИ СПЕЦИАЛИСТУ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ ЕЛЕНЕ НИКОЛАЕВНЕ ВАСИЛЬЕВОЙ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ И В ШКОЛЕ. НАВЕРНОЕ,
ЭТО ЕЕ ПРИЗВАНИЕ, РАЗ ТАК УСПЕШНО ПОЛУЧАЕТСЯ НАХОДИТЬ
ОБЩИЙ ЯЗЫК С РЕБЯТНЕЙ. И ХОТЯ ПОРОЙ ПРИХОДИТСЯ НЕПРОСТО, ВЕДЬ СИТУАЦИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, КАК И СЕМЬИ, ПРОФЕССИЮ СВОЮ ОНА ЛЮБИТ. ВЕДЬ РАДОСТНЫХ МОМЕНТОВ ВСЕ-ТАКИ
БОЛЬШЕ. И КАК ПРИЯТНО УСЛЫШАТЬ ПРОСТОЕ «СПАСИБО» ОТ ТЕХ,
КОМУ УДАЛОСЬ ПОМОЧЬ.

Насколько помогают педагогическое образование
(физико-математический факультет) и опыт преподавания в школе Татьяне Ивановне Завьяловой (на
снимке) справляться с ее нынешними служебными
обязанностями, неизвестно, но она, бесспорно, один
из лучших социальных работников района.
Это и ее подопечные подтвердят.
— Самое сложное в нашей работе — найти подход, —
считает Татьяна Ивановна.
У нее это получилось. Порой приходится и психологом побыть, и медсестрой. Вот поднялось у бабушки артериальное
давление, пока «скорая помощь» приедет, обязательно нужно
побыть рядом. А если лечение назначат, следить, чтобы все
лекарства принимала. Как сложно бывает порой едва ли не в
буквальном смысле возвращать пожилого человека к жизни,
когда у того вдруг испортится настроение.
Да и бытовые вопросы решить — столько времени на
это уходит. Бабушки почти все имеют сотовый телефон,
а звонить умеет не каждая. Вся надежда — на соцработника. Лампочка ли вдруг перегорела, телевизор перестал
работать — обращаются к хожалке. Даже если та просто
идет по своим делам мимо дома.
— Строго по графику работать не получается, —
улыбается Татьяна Ивановна. — Хорошо, муж Сергей
Васильевич на помощь приходит. Старшие дети Наталья и
Павел уже взрослые, у них свои семьи, а младшему Диме
14 лет. В семье дочери подрастает маленький Богдан —
любимый внук Татьяны Ивановны.
Работа, конечно, отнимает много времени, и на увлечение — кружевоплетение — времени совсем не остается.

Материалы публикуются на платной основе.

А когда-то Татьяна Ивановна была знатной мастерицей.
В тяжелую пору даже зарабатывала этим ремеслом на
жизнь. И среди ее подопечных рукодельницы есть. Вот
сколько общих тем для разговора! И Татьяна Ивановна,
как настоящий педагог, умеет достучаться до сердца
каждого. Вот почему так любят и ценят ее бабушки, для
которых она давно стала незаменимой.
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Письмецо
в конверте

Завтра — Международный день друзей

СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ ДОБРО
С такими словами хочется обратиться ко всем нам. Доброта во
взаимоотношениях с родными и близкими, соседями только прибавит сил,
и душевных и физических.
Стало традицией, что в гости ко мне
приходят учащиеся местной школы.
Такие встречи организуют педагоги.
И не только к памятным датам и событиям. Помощь на приусадебном
участке — тоже их забота. Вот и у меня
побывали третьеклассники вместе с
учительницей Жанной Николаевной
Сериковой. От общения остались
только светлые мысли. Приятно, что
в школе, где трудилась долгие годы,
меня не забывают.
В. КАСТОРНЫХ,
жительница с. Каменское.

Здоровое тело —
здоровый дух

БОРОТЬСЯ
И ПОБЕЖДАТЬ
Межрегиональный турнир по
дзюдо памяти почетного железнодорожника Н. Бутко собирает в
Ельце борцов из многих регионов
страны. В этот раз на татами вышло более 400 спортсменов.
Успешно выступили воспитанники
тренеров Сергея и Натальи Лариных,
Романа Кузьмина. Первые места заняли Владимир Родионов, Артем Мосин,
Марта Родионова, Станислав Ларин,
Дмитрий Панкратов. На вторую ступень
пьедестала почета поднялись Ирина
Ушакова, Михаил Лыков, Ангелина
Иншакова, Никита Ушаков, Анастасия
Парфенова, на третью — Матвей Матюхин, Ульяна Родионова, Александр
Алесин. Поощрительными призами «За
лучшую технику» и «За волю к победе»
были награждены Станислав Ларин,
Кирилл Ляпин.
(Соб. инф.)

Окно ГИБДД

ТАХОГРАФ
«ОХРАНЯЕТ»
Соблюдение водителями режима труда и отдыха — норма, закрепленная в Правилах дорожного
движения. Как она исполняется,
сотрудники ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району проверяли в
ходе недавних рейдов.
В зоне внимания было использование контрольных устройств (тахографов). Это требование ПДД соблюдается. А вот ряд других, к сожалению, нет:
выявлено 68 нарушений, совершенных
водителями транспортных средств.
Они, как и предусмотрено законодательством, привлечены к административной ответственности.

ПРАЗДНИК —
НЕ ПОВОД
...чтобы нарушать правила дорожного движения. В этом убеждены сотрудники ГИБДД. Но, как
показывает практика, именно в
такие дни водители чаще всего
садятся за руль под градусом.
Чтобы пресечь подобные действия,
в предстоящие выходные и праздники
инспекторы ОГИБДД ОМВД России
организуют рейды по выявлению лиц,
управляющих ТС в нетрезвом виде. Напомним, за подобное нарушение предусмотрено лишение прав и штраф.

Адрес редакции
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www.krai-rodnoi.ru
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elkrai@krai-rodnoi.ru
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Солнце всходит и заходит
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июня
Восход — 3.46
Заход — 21.13
Долгота дня — 17.27

СУББОТА, 10 июня
Восход — 3.46
Заход — 21.12
Долгота дня — 17.26
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Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Старый друг лучше новых двух». «Не имей сто рублей, а имей
сто друзей». Эти пословицы у каждого на слуху, они проверены
временем. И Иоанн Златоуст говорил: «Лучше во тьме пребывать,
чем без друга».
Вспомнили мудрые мысли, потому что 9 июня отмечается Международный день друзей. Чем не повод, чтобы позвонить, написать или
встретиться с тем, кто понимает тебя с полуслова, готов прийти на
помощь в любую минуту?!
Что нас объединяет? Конечно, общие интересы, увлечения. Спорт в
их числе. Вот и герои снимка — учащиеся школ района — подтвердили
это, выйдя вместе на спортивный флешмоб в рамках фестиваля ГТО.
На площадке ребятам разных возрастов было не тесно. Они увлеченно
выполняли различные упражнения под ритмичную музыку, заряжались
энергией и задором.
И 9 июня можно встретиться на стадионе, погонять мяч, поиграть в
лапту, покататься на велосипеде…

Официально

Решение 17-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Федоровский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации,
с. Каменское, № 17/3 от 27.03.2017 года
Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 № 07-2956 на решение Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет
от 24.11.2010 г. № 6/3 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Федоровский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г.
№ 33/1, от 25.11.2014 г. № 37/1, от 27.08.2015 г. № 47/3; от 04.03.2016 г.
№ 8/3), руководствуясь частью 2 статьи 397 НК РФ, Уставом сельского
поселения Федоровский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского
поселения Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет «Земельный налог на территории сельского поселения Федоровский сельсовет», принятый 24.11.2010 № 6/3 (с изменениями
от 22.09.2014 г. № 33/1, от 25.11.2014 г. № 37/1, от 27.08.2015 г. № 47/3;
от 04.03.2016 г. № 8/3) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Федоровский сельсовет для подписания и официального
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О. СОЛОВЬЕВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет от 27.03.2017 г. № 17/3

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет от 24.11.2010 г. № 6/3 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Федоровский сельсовет»
(с изменениями от 22.09.2014 г. № 33/1, от 25.11.2014 г. № 37/1,
от 27.08.2015 г. № 47/3; от 04.03.2016 г. № 8/3)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт « Земельный налог на территории сельского поселения Федоровский сельсовет»,
принятый решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет от 24.11.2010 г № 6/3 (с изменениями от 22.09.2014 г. № 33/1,
от 25.11.2014 г. № 37/1, от 27.08.2015 г. № 47/3; от 04.03.2016 г. № 8/3).
Подпункт 3 пункта 5 считать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
О. СОЛОВЬЕВ,
глава сельского поселения Федоровский сельсовет.

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».

с 16-летием дорогую, любимую Ангелину СЕЛЕМЕНЕВУ!
Пусть солнце улыбается, пусть все мечты сбываются,
Пускай здоровье, счастье разгонят все ненастья,
Желаем быть красивой, в любви — всегда счастливой.
Папа, мама, бабушка, Вова.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников. Т. 89202457596.
ОГРН 311482127900071
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров
* Кровля крыш. Качественно. Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы и др.
Т. 89155508056.
ИНН 482109545008

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Федоровский сельсовет от 24.11.2010 г. № 6/3
«О земельном налоге на территории сельского поселения Федоровский
сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 33/1,
от 25.11.2014 г. № 37/1, от 27.08.2015 г. № 47/3; от 04.03.2016 г. № 8/3)

(Соб. инф.)

Главный
редактор
М. В. Быкова

8 июня 2017 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

Материал публикуется на платной основе.

* семейную пару для ведения домашнего хозяйства в загородном доме.
З/п от 20 тыс. руб. Т. 89205230803.
* вахтовым методом на склады ТЦ «Дикси» комплектовщиков, водителей погрузчиков. Полный соц. пакет. Проезд, проживание, питание
бесплатно. 89158572100 (Татьяна).
Почтамт Елецкого района совместно с центром занятости предлагает трудоустройство старшеклассникам и учащимся 1 курса колледжей
по доставке почты в период летних каникул по месту жительства.
Обращаться в ОКУ «Елецкий районный центр занятости», расположенный: п. Солидарность, ул. Лесная, д. 9 «а», тел. 9-84-35, эл. почта:
elcznr@mail.lipetsk.ru., инспектор Астахова Екатерина Петровна, или:
г. Елец, ул. Ленина, д. 83 «а», тел.: 2-47-80, 2-47-60.

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЕМ

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

* песок, щебень, чернозем,
навоз. Т. 89051785266.
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* металлические разборные
оцинкованные гаражи (б/у). Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* дом в деревне — 10 км от
с. Долгоруково, 50 км от Ельца
(59 кв. м, современный ремонт
и мебель; газ, вода, туалет; 59
соток, плодоносящий сад, много
клубники, 2 сарая, 2 подвала).
Рядом сосновый бор (грибы), 2
озера (рыбалка), охота. 620 тыс.
руб. 89030310060.
* кур-несушек. Яйценоскость
хорошая. Доставка бесплатная.
89288274913.
ИП Ющенко
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по
району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.

Администрация сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района выражает
огромную благодарность за
оказание помощи в формировании фонда празднования Дня
Победы:
ООО «Елецнефтеснаб».
ООО «Т2 Мобайл».
ООО «Недра-Керамик».
ООО «Корсар».
ООО «ТК «Елецкие овощи».
ООО «Торговый домИзвестняк».
ООО «Диод».
ООО «ЧОП «СПАРТА».
ООО «Светлый путь».
ИП Воронова Г. Д.
ИП Андреев А. В.
ИП Шушпанова В. М.
ИП Стужук Т. В.
ИП Демин В. П.
ИП Дюкарев А. В.
ИП Лысых А. И.
ИП Никишов А. И.
КФХ Мажаев С. Х.
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