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Увольнение? Я - пас
Госдума запрещает считать предпенсионный возраст поводом для 

увольнения гражданина или отказа в приеме на работу. За необоснован-

ные решения работодателям будут грозить крупные штрафы и обязатель-

ные работы. Инициативу президента на эту тему депутаты поддержали 

в первом чтении.

 Законопроект нацелен не только на наказание, но и на профилактику 

нарушений трудовых прав пожилых граждан 

 И поправки в Уголовный кодекс первыми оказались на рассмотрении 

депутатов. Несознательных работодателей, согласно им, предлагается нака-

зывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или обязательными работами 

на срок до 360 часов. При этом под предпенсионным возрастом понимается 

период до пяти лет до выхода на пенсию.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, законопроект надо 

принять, чтобы предотвратить риск увольнения или отказа в приеме 

на работу указанной категории граждан. Отвечая на вопросы депута-

тов, она пояснила, какой вердикт работодателя считать необоснован-

ным. “Это принятие решения, исходя из обстоятельств, не связанных с 

деловыми и профессиональными качествами, образованием, опытом ра-

боты”, - заявила Голикова.

(По материалам “РГ”)

Липецкий опыт представлен 

на федеральном уровне
 Итоги регионального этапа третьего Всероссийского конкурса лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, 

организованного Агентством стратегических инициатив, подведены в на-

шей области. Всего на конкурс было представлено 36 заявок по восьми но-

минациям.

Региональная конкурсная комиссия под председательством заместителя 

главы области Андрея Козодерова отобрала 22 лучшие практики. Они будут 

направлены в Агентство стратегических инициатив для участия в конкурс-

ном отборе на федеральном уровне. Победителей объявят на инвестицион-

ном форуме «Сочи-2019».

Напомним, в 2016 году в номинации «Качество оказания государствен-

ных и муниципальных услуг» победителем признан проект нашей облас-

ти «Организация шаговой доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг для маломобильных категорий граждан и людей с ог-

раниченными возможностями». В прошлом году успешным стал наш про-

ект «Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопле-

ние». Среди лучших был и «Студенческий проектный офис».

 (По материалам “ЛГ”).

Творчество против недуга
В Доме культуры п. Добринка в рамках проекта „Творчество против не-

дуга“ недавно проходил областной конкурс по социально-бытовой адапта-

ции и реабилитации инвалидов по зрению „ Дары осени“.

Мероприятие было призвано способствовать созданию условий для фи-

зического, эстетического и нравственного развития личности, формиро-

ванию позитивного общественного мнения об инвалидах по зрению, раз-

витию адаптивных способностей и практических навыков преодоления 

трудностей. В конкурсе приняли участие 12 филиалов, - сообщила секре-

тарь Лебедянского филиала ЛОО ВОС Н. Коновалова. В программу входи-

ли музыкальные, интеллектуальные и танцевальные задания. Команда ле-

бедянского филиала в составе Л. П. Килиной и В. А. Килина выступила 

достойно и заняла первое место. 

На тематической выставке из овощей и фруктов „В гостях у сказки“   

были представлены разные работы: „Дед Мазай и зайцы“, „Теремок“, „Ма-

ша и Медведь“, „Колобок“, „Курочка Ряба“, „Муха-Цокотуха“, „Репка“, „Бу-

ратино“, „У Лукоморья дуб зелёный“. 

С 15 сентября во всех почтовых отделениях и отделе Лебедянского почтам-
та, а также в редакции районной газеты открылась основная подписка на Ле-
бедянские вести на первое полугодие 2019 г. Оставайтесь с нами друзья!

1. Оформляется в редакции, периодичность выхода — три раза в неделю (еженедельник „Регион Вести“ 

прилагается бесплатно):

● 250 руб. — стоимость „Лебедянских вестей“ на полугодие на условиях полного самообслуживания, с получе-

нием газеты в здании редакции; 

● 300 руб. — стоимость „Лебедянских вестей“ со спецвыпуском „Официальный отдел“ на условиях полного са-

мообслуживания, с получением газеты в здании редакции (для муниципальных учреждений, органов власти мест-

ного самоуправления района и др.);

● 300 руб. —  стоимость „Лебедянских вестей“ на условиях частичного самообслуживания, с получением газе-

ты по месту работы, учёбы;  

● 350 руб. — стоимость „Лебедянских вестей“ со спецвыпуском „Официальный отдел“ на условиях частично-

го самообслуживания, с получением газеты по месту работы, учёбы;

● 300 руб. — стоимость электронной версии „Лебедянских вестей“;

● 360 руб. — стоимость электронной версии „Лебедянских вестей“ со спецвыпуском „Официальный отдел“;

2. Оформляется на почтамте и в отделениях связи, с доставкой газеты на дом почтальоном (еженедель-

ник „Регион Вести“ прилагается бесплатно):

● 591,3 — подписная стоимость „Лебедянских вестей“ на полугодие;

● 651,3 — подписная стоимость „Лебедянских вестей“ с приложением „Официальный отдел“ на полугодие.

Телефоны редакции „ЛВ“ для справок: 5-24-45; 5-23-28.

Выбери свою подписку 

на „ЛВ“ — 2019 г.!

Недавно были завершены работы 

по ремонту щебеночного покрытия 

в д. Васильевка по ул. Новой, протя-

женностью 850 метров. На эти цели  

из дорожного фонда районного бюд-

жета было выделено более 1,2 милли-

она рублей. Благоустройство оценили 

селяне. По словам жителей этой ули-

цы, с этим вопросом они обращались 

лично к главе администрации района 

И. В. Алтухову, и тот обещал помочь. 

● Благоустройство

А за дорогу — спасибо!
В последние годы особенно много внимания стало уделяться селам нашего района: ремонтиру-

ются клубы, школы и детские сады, строятся модульные ФАПы и, конечно, дороги. Как нам рас-

сказал начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства администрации района М. С. Смольянинов, 

за восемь месяцев текущего года  отремонтировано 25,5 километров дорожного полотна. 

В короткие сроки была сделана доро-

га, что стало для всех настоящим по-

дарком. 

А. А. Романов так и сказал:  „Ра-

достью хочется поделиться со все-

ми, пусть все увидят, какая теперь 

наша улица! Наши обращения в 

адрес руководителя района были 

услышаны. Раньше из-за отсутс-

твия дорожного покрытия, особен-

но в осенне-весенний период, ули-

ца превращалась в сплошную грязь. 

Теперь наши дети приходят в шко-

лу в чистой обуви. Мы благодарны 

за прилагаемые усилия по улучше-

нию условий жизни местного на-

селения“.

В. В. Подкопаев, житель дерев-

ни, также выразил свою благодар-

ность:  „Мы ждали этого момента. 

И вот, на наши проблемы и нужды 

власть не просто обратила внима-

ние, а нашла возможность реализо-

вать свое обещание“. 

ВАЖНО
На территории Лебедянского 

района в эти дни ведется ремонт 

дорог в селах Шовское и Докторо-

во. Все работы финансируются 

из средств районного дорожного 

фонда и в рамках целевых област-

ных и районных программ.

Надежда ОВСЯННИКОВА. 
Фото О. Ляминой.

Администрация Лебедянского муниципального района напоминает о сроках внесения 
арендной платы за земельные участки:

1. Арендная плата за земельные участки вносится в сроки, указанные в договоре аренды.
2. Арендная плата вносится арендаторами равными долями ежеквартально - не позднее 25-го числа последнего ме-

сяца квартала, а за IV квартал — не позднее 15 ноября текущего года.
3. Садоводческие, огороднические, дачные объединения граждан, гаражные кооперативы, использующие предо-

ставленные в аренду земельные участки в целях осуществления предусмотренной учредительными документами де-
ятельности. Также физические лица, которым земельные участки предоставлены в аренду в целях использования ин-
дивидуальных жилых домов и (или) гаражей, осуществления индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, вносят арендную плату равными долями 
в два срока: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года.

4. Арендная плата за земельные участки, предоставленные для сельскохозяйственного производства и использова-
ния, вносится один раз в год - не позднее 15 ноября текущего года.

За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в договоре аренды, начисляется пеня в соответствии с 
гражданским законодательством или договором аренды. 

Размер пени за несвоевременную уплату арендных платежей определяется договором аренды.
Во избежание взыскания задолженности в судебном порядке, просим погасить имеющуюся задолженность за ис-

текшие периоды.
Расчет арендной платы можно получить в отделе имущественных и земельных отношений администрации Лебедян-

ского муниципального района, по адресу: г. Лебедянь, ул. Мира, дом 14 кабинет  №1.
Согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ, использование земли в Российской Федерации является платным.
Согласно ст. 614 Гражданского Кодекса РФ, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имущес-

твом (арендную плату).

● Важно

Вниманию арендаторов!
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Тринадцатого сентяб-

ря ветерану Великой Оте-

чественной войны Анне 

Михайловне Стригоцкой ис-

полнилось 100 лет. От ли-

ца Президента России Вла-

димира Путина, Валентину 

Федоровну с вековым юбиле-

ем поздравили и вручили по-

дарки заместитель главы 

района Ю. И.Соболев и за-

меститель директора ОБУ 

„ЦСЗН“ А. В. Бачурин.
„Вы принадлежите к легендар-

ному поколению победителей и со-

зидателей, которое с честью про-

шло через тяжелейшие испытания 

военного времени, восстановило 

страну, создало тот фундамент, ко-

торый служит нам и сегодня. Ваш 

жизненный путь, любовь к Родине, 

сопричастность к ее судьбе являют-

ся достойным примером для моло-

дежи, для всех нас“, — говорится в 

поздравлении главы государства.

Много лет Анна Михайловна 

живет в Лебедяни. Ветеран труда 40 

лет отработала медсестрой в боль-

нице, посвятив лечению своих зем-

ляков. Ее ратный труд отмечен 12 

правительственными наградами, в 

● Юбилей

Чествовали долгожительницу

том числе орденами „Красной Звез-

ды“ и „Отечественной войны 1 сте-

пени“, почетными грамотами и бла-

годарственными письмами. 

Ни переживания, ни заботы 

не сделали её сердце чёрствым. 

Всегда открытая, доброжелатель-

ная, приветливая, она воспитала 

таким же и своего сына, отдавая 

ему любовь и нежность, получая 

от него внимание и заботу. Анна 

Михайловна проживает с сыном и 

снохой, а внуки и правнуки, часто 

навещают и помогают ей.

„Такой юбилей — важное и 

значимое событие не только для 

Вашей семьи — для всех лебедян-

цев. Нам есть с кого брать пример, 

как преодолевать трудности, быть 

настойчивыми в достижении це-

ли, — отметил Ю. И. Соболев. — 

Низкий поклон Вам за достойно 

прожитую жизнь, за честный труд 

на благо Отчизны“.

Надежда ОВСЯННИКОВА.
Фото О. Ляминой.      

„Духовая музыка помогает вос-

питать чувства любви к Родному 

краю, народу, традициям, приобщает 

к великим ценностям“, — считает му-

зыкант оркестра   В. И. Горячих.

Один раз в неделю в субботу 

с 17.00 до 18.30 пространство Го-

родского парка наполняется зву-

ками танцевальных мелодий про-

шлых лет. Специально для того, 

чтобы послушать знакомые мело-

дии в центр города приходят пен-

сионеры и молодежь, горожане и 

приезжие, есть у оркестра и свои 

постоянные слушатели. Л. И. Чер-

нышова приезжает в парк со своим 

мужем. Она говорит: „Нам за пять-

десят, но мы молоды душой. За три 

года, что мы танцуем в парке, мы 

еще лучше узнали друг друга“.

„Когда я слышу музыку, забы-

ваю обо всем, все мысли и пробле-

мы отходят на второй план“, — про-

должает разговор З. В. Панкратова.

„Желательно, чтобы  в момент 

пауз и небольшого перерыва зри-

тели узнали об истории создания 

в нашей стране духовых оркест-

ров, о музыкальных инструмен-

тах, о произведениях и их авто-

рах, — все бы это способствовало 

возрождению духовой музыки“, — 

считает  А. М. Устинов. 

„Жаль, но по городу мало объ-

явлений о том, что каждую субботу 

в парке такие концерты, — говорит  

доцент Московского государствен-

ного педагогического университета 

М. А. Таранова, — Если вчера слу-

чайно не прочитала бы объявление 

у входа в парк, то и не знала, что 

можно прийти сюда и получить эс-

тетическое удовольствие“.

„Когда был молодым, — расска-

зывает  В. С. Панкратов, — в Ле-

бедяни оркестры были практичес-

ки на каждом заводе. В кризисные 

● Таланты земли Лебедянской

„В городском саду 

играет духовой оркестр…“
Наш город — один из немногих, где возрождена традиция летних парковых концертов под от-

крытым небом с участием духового оркестра.

Созданный по инициативе мера горда А.И. Хрипченко, оркестр — непременный участник 

районных и областных парадов, фестивалей, словом, без него не обходится ни один праздник.

годы перестройки всё развалилось. 

Потом в районном Доме культуры 

собрали коллектив, в котором сей-

час играют практически мои ровес-

ники, очень мало в коллективе мо-

лодых музыкантов“.

В репертуаре оркестра более ста 

восьмидесяти произведений раз-

ных жанров и тематики. В Город-

ском саду исполняется концертно-

танцевальная программа, в которую 

включены не только мелодии трид-

цатых и сороковых годов, но и сов-

ременные произведения.

„Наши выступления пользу-

ются большой популярностью, ре-

пертуар нравится зрителям. Живая 

музыка вальсов, танго и фокстро-

тов привлекает людей, они с удо-

вольствием слушают, подпевают и 

даже танцуют. Иногда подходят и 

просят сыграть что-то новое или 

особенно полюбившееся из ранее 

услышанного“, — признаётся му-

зыкант А. В. Ларин.

Народный духовой оркестр, ко-

торым сейчас руководит Б. Н. Дени-

сов, был создан на базе районного 

Дома культуры в 1959 году. В 1996 

году коллективу было присвоено 

почётное звание „народный“.

Б. Н. Денисов — удивитель-

ный человек, педагог по своей ос-

новной специальности, сформиро-

вал в 2001 году постоянный состав 

оркестра, придал репертуару ред-

кую универсальность.

Сейчас в коллективе двенадцать 

музыкантов, все  мастера своего де-

ла, настоящие патриоты. Духовая 

музыка для этих людей — не просто 

увлечение, а гораздо больше — са-

ма жизнь. Несмотря на загружен-

ность на основной работе, пробле-

мы со здоровьем, а у некоторых и 

серьезные,  музыканты многие часы 

тратят на репетициях, чтобы с блес-

ком выступить на празднике, поиг-

рать на танцах или пройти маршем 

по улицам родного города.

Хочется надеяться, что медь 

труб лебедянских музыкантов ни-

когда не потускнеет, а почитатели 

духового оркестра всегда будут да-

рить им в ответ свою любовь.

Приходите к нам. Берите детей, 

знакомых. Место встречи — каждая 

суббота в Городском парке.

Любовь КОСАРЕВА.

Организация летнего отдыха 

детей и подростков на фоне учеб-

ных перегрузок, гиподинамии име-

ет очень важное социальное и оз-

доровительное значение. Наиболее 

массовым видом летнего отдыха для 

школьников является отдых в лаге-

рях с дневным пребыванием. Про-

шедшим летом в области работало 

365 таких лагерей с охватом около 

30 тысяч детей. Более 1200 старшек-

лассников совмещали отдых и труд в 

лагерях труда и отдыха: работали на 

пришкольных участках, оказывали 

помощь в ремонте школы. 

В последние годы все более 

популярными становятся палаточ-

ные лагеря, количество которых с 

каждым годом растет. Более 4 ты-

сяч детей и подростков проводили 

летние каникулы в лагерях пала-

точного типа различной направ-

ленности: археологических, эколо-

гических, туристских, спортивных 

и других. Они размещались как на 

территории сельских школ, стаци-

онарных загородных лагерей, так 

и в полевых условиях. 

Наиболее эффективным с точ-

ки зрения оздоровления является 

отдых в стационарных загородных 

лагерях. В течение лета 17 оздо-

ровительных учреждений области 

приняли более 13 тысяч детей.

При подготовке к летнему се-

зону первоочередное внимание 

уделялось вопросам безопаснос-

ти. Со стороны управления Ро-

спотребнадзора самые строгие 

требования предъявлялись к сис-

темам водоснабжения, пищебло-

кам, проведению обработок про-

тив клещей и грызунов. 

В соответствии с предписани-

ями управления Роспотребнадзора 

в целях обеспечения водой гаран-

тированного качества, в лагерях 

„Лукоморье“ и „Орленок“ были 

оборудованы новые источники пи-

тьевого водоснабжения, в лагерях 

„Елочка“, „Солнечный“, „Белая 

березка“ проведены капитальные 

ремонты столовых. 

Следует положительно отметить 

работу областного автономного уч-

реждения „Центр развития детско-

го отдыха“, в управление которому в 

прошлом году переданы 6 государс-

твенных загородных стационарных 

лагерей. Благодаря мероприятиям 

по укреплению материально-техни-

ческой базы, проведенных в лагерях, 

подведомственных Центру, значи-

тельно улучшились условия для от-

дыха и оздоровления детей в них.

Все лагеря были своевременно 

● Десятилетие детства

По итогам 

оздоровительной 

кампании
В области завершилась летняя оздоровительная кампа-

ния для детей. В течение лета в 565 оздоровительных орга-

низациях отдохнуло более 50 тысяч детей. 

подготовлены к летнему сезону, по-

лучили положительные санитарно-

эпидемиологические заключения. 

Персонал оздоровительных учреж-

дений прошел необходимые меди-

цинские обследования и обучение 

по специальным программам курса 

гигиенической подготовки.

Во всех лагерях ежедневно про-

водились спортивные и оздоро-

вительные мероприятия, исполь-

зовались плавательные бассейны, 

обеспечивалось сбалансированное 

питание в соответствии с возраст-

ными физиологическими нормами. 

В рационы включались обогащен-

ные витаминами и микроэлемента-

ми хлебобулочные, кондитерские 

изделия, кисломолочные продукты.

Специалистами управления Ро-

спотребнадзора в период подготов-

ки и работы лагерей проведено 624 

проверки, в ходе которых осущест-

влялся лабораторный контроль ка-

чества питьевой воды, продуктов 

питания, готовой пищи, воды из во-

доемов для купания и бассейнов. 

Исследовано более 600 проб питье-

вой воды, 120 — воды из водоемов 

для купания и бассейнов, 488 — 

пищевых продуктов и продовольс-

твенного сырья, 1900 проб готовых 

блюд, более 6 тысяч смывов с посу-

ды и оборудования пищеблоков.

Проводились также проверки 

в отношении организаций, постав-

ляющих продукты питания в оз-

доровительные учреждения. Все 

исследованные пробы пищевых 

продуктов и продовольственного 

сырья отвечали требованиям по ка-

честву и безопасности. 

В целом, летняя оздоровительная 

кампания в Липецкой области успеш-

но завершилась, аварийных ситуаций 

и групповых инфекционных заболе-

ваний в оздоровительных учрежде-

ниях области не зарегистрировано.

P. S.
Впервые в летнем сезоне 2018 

года для оценки оздоровительно-

го эффекта, полученного детьми 

в загородных лагерях, медицинс-

кие работники применили новую 

методику, разработанную и реко-

мендованную Новосибирским НИИ 

гигиены. По итогам оздоровитель-

ной кампании выраженный оздо-

ровительный эффект отмечен у 

93,7% человек, а у детей, отдыхав-

ших в загородных лагерях – 98%. 

В. БОНДАРЕВ,
руководитель управления 

Роспотребнадзора 
по Липецкой области.
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Обязательным условием явля-

ется ознакомление с историей рус-

ской кухни и правилами этикета. 

Начать демонстрировать получен-

ные знания ребята могут в школь-

ной столовой, где кормят только 

здоровой пищей, тщательно под-

ходят к формированию сбалан-

сированного рациона, учитывая 

ежедневные нормы потребления 

белков, жиров и углеводов. Дети 

питаются дважды в день (завтрак и 

обед). Для группы продлённого дня  

предусмотрен  и полдник. В школь-

ной  столовой еда  не только полез-

ная, но и вкусная! 

В изучение  курса „Разговор о 

правильном питании“ входят ро-

дительские собрания по темам: 

„Правильное питание — залог здо-

ровья“, „Здоровая пища для всей 

семьи“, „Учите детей быть здоро-

выми“ и т. д.

● Здоровый регион

Разговор о правильном питании
Как правильно питаться, как правильно вести себя за столом? Эти навыки необходимо при-

вивать детям уже с раннего возраста. Цель программы „Разговор о правильном питании“ в СОШ 

с. Ольховец — формирование у детей основных представлений и навыков рационального пита-

ния, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные продукты.

Проверка усвоения програм-

мы проводится в форме анкети-

рования, тестирования, выполне-

ния творческих заданий детьми и 

родителями в виде выставок работ 

учащихся, празд-

ников, игр, вик-

торин. В кон-

це каждого года 

учащиеся вмес-

те с родителями 

демонстрируют   

домашнюю кух-

ню правильного 

питания.

Таким обра-

зом, только объ-

единив  уси-

лия, мы сможем 

сформировать у 

школьников по-

лезные навы-

ки и привычки в 

области рационального здорово-

го питания. 

О. АНДРЕЕВА, 
классный руководитель

 СОШ с. Ольховец.

В минувшем учебном году я 

много времени и сил посвятила 

проектной деятельности. Конечно, 

порой было довольно трудно и не-

привычно, ведь  работала над про-

ектом первый раз! Но всё получи-

лось! И, стоит признать, мне было 

очень интересно. Я узнала много 

нового, научилась собирать и ана-

лизировать информацию, прово-

дить эксперименты, получила ог-

ромный опыт по защите проектов.

Осенью мне предложили по-

участвовать во „Всероссийском 

конкурсе научно-технологических 

проектов“. Совместно с педагога-

ми школы был разработан проект, 

который я удачно защитила в Ли-

пецке. И вот я работаю в составе 

региональной команды.

Каждая команда, в состав кото-

рой входили трое школьников об-

ласти, работала над одним про-

ектом: делала макеты, составляла 

презентацию, готовила выступле-

ние. Мы справились и прекрасно 

защитили работу на заключитель-

ном региональном этапе конкурса 

в Липецком государственном тех-

ническом университете. Меня и ко-

манду ждал приятный сюрприз — в 

своем направлении мы заняли пер-

● Хорошая новость

Делайте открытия, 

меняйте мир к лучшему!
В СОШ №2 открыта инновационная площадка, которая объ-

единила увлеченных познавательной деятельностью людей. Здесь 

мы учимся работать над проектами, проводить исследования, 

оформлять результаты своего труда в виде научной работы.

вое место и прошли в детский обра-

зовательный центр в г. Сочи „Сири-

ус“ на июльскую проектную смену 

„Большие вызовы“. 

Сюда приезжают ребята со всей 

России, которые занимаются по 

трем основным направлениям: на-

ука, спорт, искусство.

Центр был открыт недавно – 

этим летом он принял третью про-

ектную смену. В мире нет его ана-

логов. Здесь ребята со всех уголков 

России могут воплотить в жизнь 

свои мечты, вместе с ведущими 

специалистами страны совершить 

прорыв в науке. „Сириус“ — это 

невероятный мир науки, искусства, 

спорта. „Сириус“ — это удивитель-

ная возможность подростков изме-

нить мир, сделать его лучше. И в 

эту сказку попала я и ещё 19 ребят 

из Липецкой области. 

Проектная смена „Большие вы-

зовы“ — это 24 дня работы над ин-

новационными исследованиями, 

разработками под руководством 

ведущих специалистов, ученых 

нашей страны. Участники про-

граммы были отобраны по итогам 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов, кото-

рый прошёл в очной форме в 28 

регионах страны, а дистанционно 

— по всей России. Из более чем 

41000 учащихся 8-10 классов бы-

ли отобраны 400 человек, которые 

трудились над своими проектами 

в течение 100 часов профильной 

программы.  Мне посчастливилось 

работать над проектом „Мозговые 

механизмы погружения в вирту-

альную реальность“, представлен-

ным факультетом психологии МГУ 

имени М. В. Ломоносова.

В течение 20 дней мы проводи-

ли исследования, изучали ритмы го-

ловного мозга, когнитивные функ-

ции человека, учились ставить ЭЭГ, 

считывать электроэнцефалограмму.

Работа над проектом заверши-

лась, состоялась итоговая защита 

проектов внутри направления. Мне 

с командой посчастливилось лично 

представить свой проект Владими-

ру Владимировичу Путину. Прези-

дент с одобрением отозвался о на-

шей работе и пожелал, чтобы мы не 

останавливались на достигнутом, а 

продолжили обучение и исследова-

ния по выбранной теме.

Я считаю, что проектная де-

ятельность полезна, интересна, поз-

навательна и увлекательна. 

Не бойтесь мечтать! Каждый 

день делайте новые открытия, изме-

няйте мир к лучшему! Исследуйте, 

творите, побеждайте!  

Мария НАЗАРОВА, 
11а класс СОШ №2.

Похититель рассудка – так имену-

ют алкоголь с давних времён. Не пере-

честь имён выдающихся деятелей, бе-

зоговорочно осуждающих пьянство. 

Это Л. Толстой, Р. Бернс, В. Бехтерев, 

В. Котов и другие. Обычаи, привыч-

ки, предрассудки, связанные с потреб-

лением алкоголя, давно и решительно 

осуждены народной мудростью, су-

ществует множество пословиц и по-

говорок, осуждающих этот порок. Об 

●На темы воспитания

Пусть всегда будет завтра!
11 сентября, во Всероссийский день трезвости, Лебедян-

ская центральная районная библиотека провела для студен-

тов 3 курсов торгово-экономического техникума урок здоро-

вья „Пусть всегда будет завтра“.
этом шла речь на мероприятии.

С интересным сообщением вы-

ступила специалист  по медицинс-

кой профилактике МРБ Е. А. Кажаева, 

подробно рассказавшая, какой вред 

наносит алкоголь молодому растуще-

му организму, убеждала вести здоро-

вый образ жизни. Свой рассказ Е. А. 

Кажаева дополнила интересной пре-

зентацией. 

Для присутствующих была ор-

ганизована книжная выставка „Трез-

вость — выбор сильных“. Здесь бы-

ли представлены книги  о вредном 

воздействии алкоголя на здоровье че-

ловека, о болезнях, возникающих при 

злоупотреблении спиртных напитков, 

о путях предотвращения и лечения 

этой зависимости.

В завершении была проведена 

викторина о здоровом образе жизни. 

Победителем стал студент группы И-

31 Никита Иноземцев, которому был 

вручен памятный приз.

О. РЯХОВСКАЯ,
зав. отделом обслуживания цен-
тральной районной библиотеки. 

Условия просты: нужно ответить на 11 вопросов, опубликованных в 

нашей газете, и прислать ответы в редакцию (по адресу: ул. Советская, 10, 

email lebvesti@mail.ru). Между участниками, которые пришлют правиль-

ные ответы, будет разыгран приз — цифровая приставка. И, конечно же, 

репортаж о розыгрыше приза будет опубликован на страницах нашей газе-

ты. За цифровыми приставками для победителей обращаться в РТРС «Ли-

пецкий ОРТПЦ». Контактное лицо – Наталья Васильевна Урываева. Теле-

фон (4742) 39-31-60 (доб. 9149). Присылать ответы на вопросы викторины 

можно в течение месяца со дня этой публикации.

В предыдущем номере мы опубликовали первые шесть вопросов. 

Итак, предлагаем ответить на оставшиеся пять. Желаем удачи!

● Викторина

Цифровую приставку

 можно выиграть!
Уважаемые  читатели! Вы уже знаете, что с 1 января 2019 

года начнется поэтапное отключение аналогового телевидения и 

переход на цифровое вещание. Накануне этого события предлага-

ем вам принять участие в викторине „Цифровое телевидение“. 

7. Каковы преимущества 

цифрового ТВ в сравнении с ана-

логовым?

a) более высокое качество изоб-

ражения и звука;

б) цветное изображение;

в) нет отличий;

г) возможность приёма на ком-

натную антенну.

8. Когда в регионе прекра-

тится вещание аналогового ТВ 

в населённых пунктах менее 100 

тысяч жителей?

a) в апреле 2025 года;

б) в декабре 2018 года;

в) в январе 2019 года;

г) в марте 2020 года.

9. Кого не коснётся пробле-

ма отключения аналогового те-

левидения?

a) абонентов аналогового ТВ;

б) абонентов спутникового ТВ и 

кабельных сетей региона. 

10. Какое оборудование необхо-

димо для телевизора, выпущенно-

го до 2014 года, для возможности 

приёма цифрового ТВ (если у вас не 

спутниковое и не кабельное ТВ)?

a) комнатная антенна;

б) цифровая приставка;

в) усилитель;

г) транскодер.

11. Какое оборудование не-

обходимо для телевизора, вы-

пущенного после 2014 года, для 

возможности приёма цифрово-

го ТВ (если у вас не спутниковое 

и не кабельное ТВ)?

a) цифровая приставка;

б) сертифицированная антенна 

с  усилителем;

в) транскодер;

г) сертифицированная антенна 

без усилителя.

Вопросы викторины по цифровому ТВ (часть 2)

Вакцины против АЧС нет. 

Меры борьбы строятся на об-

наружении инфекции (вируса и/

или специфических антител) с 

использованием лабораторных 

методов, уничтожении всех сви-

ней в очаге АЧС, дезинфекции и 

карантинировании, установле-

нии 1-й (5-20 км) и 2-й (до 200 

км) угрожаемых зон.

Эффективных средств профи-

лактики африканской чумы сви-

ней не разработано, лечение не 

предусмотрено. В случае возник-

новения очага инфекции всех на-

ходящихся в нем свиней унич-

тожают бескровным методом, с 

последующим сжиганием.

Вирус может передаваться с 

продуктами убоя больных свиней, 

инфицированными кормами, во-

дой, необезвреженными пищевы-

ми и боенскими отходами, а также 

загрязненной подстилкой. Пере-

носчиками могут быть кровосо-

сущие насекомые, клещи, а также 

обслуживающий персонал.

Владельцам хозяйств, под-

ворий, где содержат свиней, 

необходимо обеспечить безвы-

гульное содержание свиней; не 

давать животным корм в не-

проверенном виде; не завозить 

и не покупать живых свиней, 

продукты их убоя, фуражное 

зерно и другие корма для жи-

вотных без ветеринарных до-

● Актуально

Африканская чума

 свиней в нашем регионе
На территории Воловского района Липецкой области выяв-

лен очаг АЧС среди домашних свиней. Для людей инфекция опас-

ности не представляет, но для свиноводства последствия могут 

быть катастрофическими, для свиней болезнь смертельна.

кументов и из мест, неблагопо-

лучных по заболеванию АЧС. В 

целях снижения экономического 

ущерба рекомендуется перепро-

филирование личных подсоб-

ных и крестьянско-фермерских 

хозяйств на альтернативные на-

правления — скотоводство, ов-

цеводство, птицеводство. 

Убой сельскохозяйственных 

животных производить только 

на убойных пунктах и убойных 

площадках. Подворный убой за-

прещен.

Своевременная постановка 

диагноза позволит принять ме-

ры, уменьшить размер угрожа-

емой зоны и снизить экономи-

ческие затраты на ликвидацию 

заболевания. 

ОГБУ „Лебедянская станция 

по борьбе с животными” насто-

ятельно просит жителей района: 

обо всех случаях падежа свиней 

в личных подворьях, при обна-

ружении трупов диких свиней в 

лесных массивах, а также в слу-

чаях обнаружения трупов сви-

ней на свалках и других мес-

тах на территории Лебедянского 

района немедленно сообщить в 

районную ветстанцию по теле-

фонам: 5-20-12; 5-20-11.

П. САВЕЛЬЕВ,
начальник ОГБУ 

„Лебедянская СББЖ“.     
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О БЪ Я В Л Е Н И Я  *  И З В Е Щ Е Н И Я  *  Р Е К Л А М А

Для проведения сеанса ГБО 

применяют специальные барока-

меры, в которых в герметичных 

условиях создается повышенное 

давление кислорода. Современ-

ные бароаппараты обеспечивают 

комфортные условия во время ле-

чебного сеанса.           

Лечебный эффект баротерапии 

проявляется практически при всех 

патологических состояниях, зна-

чительно увеличивает эффектив-

ность медикаментозной терапии и 

снижает токсическое действие ле-

карств. Доказана способность ба-

ротерапии стимулировать восста-

новительные процессы, ускорять 

заживление ран, повышать защит-

ные силы организма. Старение ор-

ганизма связано с достоверным 

уменьшением потребления кисло-

рода и соответственно уменьше-

нием образования энергии. В этих 

условиях, а также при сопутс-

твующих заболеваниях (гиперто-

нии, сахарном диабете, ишеми-

ческой болезни сердца) в тканях 

усугубляется дефицит кислоро-

да, что приводит к развитию ин-

сульта, инфаркта, сердечной не-

достаточности и многих других 

заболеваний. Профилактическое 

применение баротерапии пока-

зано всем пациентам, имеющим 

факторы риска развития инсульта: 

гипертонию, метеозависимость, 

ожирение, сахарный диабет, вред-

ные привычки.

В барокамере наблюдается ак-

тивация образования биоэнергии 

и улучшается кровоснабжение. 

Курс лечения из 8 — 12 сеансов 

сопровождается восстановлением 

до нормы потребления кислоро-

да в тканях, нормализацией регу-

ляции кровотока в мозге, сердце, 

снижением сахара в крови, повы-

шением „хорошего“ холестерина, 

восстановлением памяти и замед-

лением процессов старения.

Сеансы в барокамере сни-

мают усталость, восстанавли-

вают силы после напряженной 

работы, повышают мышечный 

тонус, обладают антистрессо-

вым, общеукрепляющим и тони-

зирующим действием, снижают 

● Ваше здоровье

Лечитесь кислородом
С давних времен врачи используют в лечении  кислород.  Сов-

ременный метод лечения больных „чистым“ кислородом  назы-

вается гипербарической оксигенацией (ГБО).

неблагоприятные воздействия 

загрязненной атмосферы.

Если же говорить о женской 

красоте и молодости, то после 

курса ГБО улучшается работа эн-

докринной системы, что, в свою 

очередь, очень хорошо отражает-

ся на коже. После посещения ба-

рокамеры укрепляется нервная 

система, ей не страшны никакие 

стрессы, ускоряется регенерация 

кожи, она быстрее омолаживает-

ся, очищается, улучшается кро-

воснабжение тканей. Синдром 

похмелья — это обычная гипок-

сия (нехватка кислорода). Для 

расщепления промежуточных 

продуктов метаболизма алкоголя 

необходимо очень большое коли-

чество кислорода. Поэтому, в по-

добных случаях показано лече-

ние в барокамере.

К сожалению, гипоксия пло-

да — диагноз в наше время 

очень распространенный. Его 

ставят женщинам, больным са-

харным диабетом, с врожденны-

ми и приобретенными пороками 

сердца, злоупотребляющим ни-

котином, а иногда, казалось бы, 

и абсолютно здоровым. Среди 

мощного арсенала средств борь-

бы с гипоксией на одно из пер-

вых мест выходит метод гипер-

барической оксигенации. 

Кроме лечения гипоксии 

плода у беременных, гиперба-

рическая оксигенация поможет 

женщинам, планирующим бе-

ременность. Полезно включе-

ние ГБО в комплекс лечебных 

мероприятий у беременных с 

врожденными и приобретенны-

ми пороками сердца, тяжелыми 

формами токсикоза, нефропати-

ей. Сейчас этот метод широко 

используется и в лечении гине-

кологических заболеваний, пос-

ле тяжелых акушерских и гине-

кологических операций.

Перед курсом лечения необ-

ходима консультация врача-баро-

терапевта.

Е. КУДИНОВА,
зав. отделением ГУЗ 

„Липецкая областная
 клиническая больница“.

В Кадастровой палате по Ли-

пецкой области рассказали, что 

обращения граждан с данным 

вопросом не являются редкостью. 

Встречаются случаи, когда собс-

твенник участка не поддерживает 

на нем надлежащий порядок, не 

посещает и не использует прина-

длежащую ему территорию. 

Но налоги на данные объек-

ты продолжают начисляться год 

за годом, и если собственник их 

не платит, скапливаются в задол-

женность. Что же делать, если 

участок не удается продать, но 

и возможности ухаживать за ним 

нет? В этом случае целесообраз-

но отказаться от права собствен-

ности на земельный участок.

Отказ от права собственнос-

ти на земельный участок, со-

гласно Земельному кодексу, осу-

ществляется посредством подачи 

собственником земельного учас-

● Актуально

Как отказаться от земельного участка?
тка заявления о таком отказе в 

орган регистрации прав. Заяв-

ление можно подать в МФЦ, ли-

бо воспользоваться электронны-

ми услугами Росреестра на сайте 

rosreestr.ru. Государственная ре-

гистрация прекращения права на 

земельный участок или земель-

ную долю осуществляется на ос-

новании заявления собственника 

земельного участка. К заявлению 

прилагается правоустанавлива-

ющий документ на земельный 

участок (договор купли-продажи, 

дарения, решение органа влас-

ти, свидетельство на право собс-

твенности на землю и т.д.) или 

документ, устанавливающий или 

удостоверяющий право на зе-

мельную долю. Если же право на 

земельный участок зарегистриро-

вано в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН), 

то документы предоставлять не 

нужно. Государственная пошли-

на за подачу заявления об отказе 

от права собственности не взима-

ется. Право собственности на зе-

мельный участок прекращается 

с даты государственной регист-

рации прекращения указанного 

права и земельный участок пос-

тупает в муниципальную собс-

твенность. 

Если земельный участок при-

надлежит вам на основании пос-

тоянного (бессрочного) пользо-

вания или права пожизненного 

наследуемого владения, то в этом 

случае  заявление об отказе от 

права на земельный участок по-

дается в исполнительный орган 

государственной власти или ор-

ган местного самоуправления.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ „ФКП Росреестра“ 

по Липецкой области.

ПОЗДРАВЛЯЮ 

любимую внучку 
САНТАЛОВУ Яночку

 с 20-летием!
Здоровья тебе Кавказского, 

долголетия Азербайджанского.
Успешно окончить институт, 

стать хорошим специалистом.
Не падать духом в любой ситуации.

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,

Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.

Чтобы люди тебя уважали
И светлее все было вокруг,

И чтоб рядом с тобой оставался,
Хоть один, но надежный твой друг.

Целую, очень тебя люблю. 
Твоя бабушка, Гуслева А. А. 

19 сентября в 12 часов на 
перекрестке ул. Интернацио-
нальная и ул. Мира (около ма-
газина „Покупайка“) в рам-
ках „Профилактики гриппа и 
других острых респираторных 
вирусных инфекций“ пройдет 
профилактическая акция „На 
прививку  становись!“.  

Приглашаются все на сезон-
ную вакцинацию против гриппа.

19 сентября с 10 часов 
первым заместителем гла-
вы администрации Липец-
кой области Божко Ю. Н. 
будет проводиться прием 
граждан Лебедянского района 
по вопросам строительства, 
стройиндустрии, имуществен-
ных и земельных отношений, 
инновационной, промышлен-
ной политики, транспорта, 
дорожного хозяйства.   

Место проведения — ад-
министрация Лебедянского 
муниципального района (г. 
Лебедянь, ул. Мира, 14). За-
пись по телефону: 5-27-92.

В поликлинике ГУЗ „Ле-
бедянская МРБ“ (ул. Шахрая, 
д.71) проводится сезонная 
вакцинация против гриппа 
вакциной „Гриппол плюс“. 
Стоимость вакцинации — 513 
руб. 62 коп. Обращаться в ка-
бинет 313 или 310 с 8 до 17-00.

ДОСТАВКА 

песка, щебня, 
камня, чернозема. 

Тел. 8-903-866-88-88.
ОГРН 304481107600031. 10 – 5.

♦ ПРОДАМ козлика. Возраст 
— 8 месяцев. 
Тел. 8-960-146-40-74.

2 – 1.

♦ ПРОДАЕТСЯ жеребец — воз-
раст 7 месяцев. 
Тел. 8-905-044-74-81.

3 – 1.

♦ ПРОДАЕТСЯ зерно. Доставка. 
Тел. 8-904-280-25-20.

12 – 6.

♦ ПРОДАМ пшеницу, ячмень, 
горох, кукурузу, овес, комби-
корм, отруби и сено. Доставка. 
Тел. 8-960-155-85-51.

14 – 6.

♦ КУПЛЮ лошадей, коров лю-
бого возраста. 
Тел. 8-980-357-38-08 (Сергей).

29 – 17.

♦ СКУПАЮ коров, 
лошадей, быков. 
Тел. 8-904-681-12-53.

8 – 3.
Уважаемые жители 

Лебедянского района! 

По вопросам нарушения тру-
довых прав (задолженности 
по выплате заработной пла-
ты, работа без заключения 
трудового договора, выплата 
заработной платы ниже ми-
нимальной и др.) можно об-
ращаться в администрацию 
Лебедянского муниципально-
го района по телефону „горя-
чей линии“ 5-26-17 или в про-
куратуру района.

А ВЫА ВЫ ??ПОДПИСАЛИСЬ НА
“ЛЕБЕДЯНСКИЕ ВЕСТИ”

ГОБПОУ „Лебедянский педа-
гогический колледж“ скорбит 
в связи со смертью ветерана 

педагогического труда
САРЫЧЕВОЙ

Валентины Николаевны
и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по-

койной.

ГОБПОУ „Лебедянский педа-
гогический колледж“ выража-
ет искреннее соболезнование 

Кочетовой
 Татьяне Константиновне 

по поводу смерти
мамы

Марии Григорьевны.


