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Тема дня

ОБЕРЕГАТЬ И ПРЕУМНОЖАТЬ

Наступивший год Указом Президента России В. Путиным объявлен
Годом охраны окружающей среды. Такое решение принято не случайно. Наши потребности с каждым годом растут, от природы человечество берет все больше и больше. А потому очень важно возместить
любыми средствами все то, что было нами использовано.
Основной задачей охраны окружающей среды сегодня является восполнение природных ресурсов по принципу расширенного производства.
Особую роль в этом играют заповедники. Недавно страна отметила День
заповедников и национальных парков. Праздник сравнительно молодой,
в государственном календаре официально появился в 1997 году по инициативе ряда экологических организаций.
Особо охраняемыми природными территориями испокон веков в России
были рощи, заказники, предназначенные для охоты князей, царей, знати.
Но первый заповедник государственного масштаба появился лишь в 1917
году, цель которого — сохранение популяции баргузинского соболя и других
животных на Байкале. Он существует и поныне.
Всего сейчас в России насчитывается свыше 12 тысяч особо охраняемых
природных зон различных уровней и категорий, общая площадь которых
составляет 203 миллиона га, из них 100 заповедников и 35 национальных
парков. В Елецком районе на сегодня существуют девять особо охраняемых
территорий. Это памятники природы «Сушков лес», «Воргунино», «Воргольское», «Чаща». К ним относятся и такие заповедные зоны, как «Хомутов
лес», урочище «Просека», «Володина дача» и другие, где встречаются
даже реликтовые растения.
Роль заповедников в сохранении и восстановлении редчайших животных, растений, неповторимых ландшафтов исключительна. Они имеют
важное как научное, так и практическое значение в глобальных масштабах, сберегают более 80 процентов видового богатства растительного
и животного мира. Защищая лесные массивы, имеющие водоохранное,
почвозащитное или климатическое значение от гибели, увеличивая численность ценных зверей и птиц, рыб, формируется тот генетический
фонд, который крайне необходим человечеству, чтобы жить и в
последующие тысячелетия.

М. СКВОРЦОВА.

Безопасность

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

В четверг завершилась профилактическая операция «Внимание:
дети!», объявленная в регионе в канун Новогодних праздников.
По словам начальника ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Анатолия
Трубицына, за этот период ДТП с участием подростков зарегистрировано
не было. Меж тем это отнюдь не означает, что родителям, водителям можно
ослабить контроль, ведь безопасность детей на дороге должна быть обеспечена постоянно.
Добавим, что в период проведения операции сотрудники ГИБДД побывали
в школах, встречались с подростками, родителями, чтобы рассказать детям и
взрослым о правилах безопасного поведения на дорогах. В ходе праздничных
мероприятий были организованы дежурства инспекторов вблизи ДК, детских
учреждений.

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Награды
Проект редакции газеты «В
краю родном» под названием
«Большое сердце» стал одним
из лучших в конкурсе среди печатных и электронных средств
массовой информации Липецкой
области.
В течение года журналисты
рассказывали о людях с ограниченными возможностями, при
содействии районной власти, глав
сельских поселений оказывали им
конкретную помощь.
В этом году стартует новый широкомасштабный проект «Улица
моя», где могут принять участие
жители района, которые хотят и
делают свои усадьбы, а вместе
с тем и поселения краше, чище,
лучше. Вместе мы — сильнее!

Сравните
показатели
СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено молока за 14 января 2013 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в кг
от коровы)
ООО «Колос-Агро»
12,9
10,5
ООО «Светлый путь» 10,8
11,5
ООО «АПК Черноземье» 5,1
12,0
По району
9,8
11,3
***
Погода продолжает преподносить селянам неприятные сюрпризы. За окном морозы сменяются
кратковременной оттепелью. Непостоянство температуры серьезно сказывается на результатах животноводческих хозяйств района.
Коровы моментально реагируют
на изменчивую погоду, что сказывается на их продуктивности.
Елецкие животноводы прилагают
все усилия, чтобы производительность по надоям молока не
снижалась по сравнению с тем же
периодом прошлого года.

У животноводов
Сейчас межсезонье, работа в полях закончилась, и у районных аграриев образовался вынужденный
перерыв. Однако на машинном дворе ООО «Елецкий» среди многообразия тракторов и машин каждое утро
привычная суета — механизаторы не сидят без дела, готовят технику к очередному полевому сезону. Один из
них — Александр Бахмутский. Немного понаблюдав за его работой,
можно увидеть, что, ремонтируя
любой агрегат, все движения выверены, отточены, доведены до
автоматизма.
— В сельском хозяйстве я уже
более пятнадцати лет, — рассказывает Александр Николаевич. — Успел попробовать себя
механиком, инженером и даже
заведующим гаражом, но, как
оказывается, по-настоящему
душа лежит только к труду механизатора. Наверное, потому,
что выращивать хлеб — особая,
почетная профессия. Да и что
скрывать, зарплата в сезон весьма солидная.
Его коллеги говорят, что он прекрасный специалист, отлично знает все тонкости своей профессии.
А как иначе! Ведь настоящий профессионал обязан умело применять на практике свои знания. Все это благодаря любви к сельскому труду и умению ответственно выполнять свою работу. В чем секрет успеха? Он его не
скрывает. Конечно, трактор американского производства работает, по его словам, «как часы», но и механизму
текущий ремонт не помешает. Важно при этом отметить, что этот трактор поступил в хозяйство несколько лет
назад. А. Бахмутских быстро освоил его в работе, содержит в порядке. И техника никогда его не подводит, а в
страдную пору ежедневно приходится работать по 16 — 18 часов.

Актуально

КУРС — НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАЦИИ

В минувшую пятницу Липецкую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном
Федеральном округе Александр Беглов. В регион он прибыл около 10 часов
утра и практически весь день провел на усманской земле, где осмотрел главные спортивные объекты района и принял участие в работе расширенного
координационного Совета по формированию здорового образа жизни населения. Кстати, в нашем регионе этот вопрос лично курирует глава области
Олег Королев.
— Много лет Усманский район был в аутсайдерах, — сказал Олег Петрович.
— Но усманцам все же удалось покинуть «черный список», поднять на новый
уровень не только экономику и социальную сферу, но и спорт.
Полпред А. Беглов смог убедиться в этом лично. Экскурсия по Усмани,
в которой приняли участие делегации из всех районов области, началась с
нового ледового дворца. Его цена — более 260 миллионов рублей. Хоккеисты
из Ельца, Тербунов и соседней Воронежской области готовы тренироваться
на усманском льду даже ночью. Дворец предназначен для проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию, керлингу и, конечно же, для
массового катания на коньках. В ходе рабочего визита полпред посетил и
Усманский Дворец спорта. Там занимается больше тысячи детей. Работают
секции бокса, футбола, баскетбола, вольной борьбы. Тренируются гиревики,
теннисисты, шахматисты и дзюдоисты.
— То, что делается сегодня в Липецкой области, — это хороший пример для
всех регионов ЦФО, — отметил в своем выступлении полномочный представитель Президента. — Если представить, что в каждом районе есть бассейн,
то такому даже регион с большим капиталом может позавидовать. И даже
если учесть, что спортивный итог сегодняшнего праздника остался на втором
плане, главная цель остается прежней — популяризация здорового образа
жизни и приобщение к физической культуре жителей региона.

(Соб. инф.)
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«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
Оставайтесь с нами!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
«НАЧНИ ЗАНЯТИЯ
СПОРТОМ С СЕБЯ»

Сегодня Центр детскоюношеского туризма превратился в районную лыжную мини-базу, которая в
состоянии принять на выходные двадцать семей с
детьми.
Но а тот, кто приезжает сюда на
день, чтобы зарядиться здоровьем
и хорошим настроением, может
также оценить комфорт зимнего
отдыха.
По словам директора Центра
Николая Морозова, здесь уже
проложена лыжня, на склонах обозначена трасса для тех, кто любит
кататься на санях.
В ближайшие дни здесь планируют организовать массовые старты представителей всех сельских
поселений.
— Начни занятия спортом с
самого себя — таков девиз нынешнего зимнего сезона, — подчеркнул глава района Николай
Савенков. — У меня, к примеру,
лыжи в полной боевой готовности, удалось даже сделать
пробежки по зимнему лесу. Замечу, что на этот раз на лыжню
станут и работники районной
администрации…

ИДУТ РАБОТЫ
НАД ПРОЕКТОМ

В п. Ключ жизни начнется строительство крупного
спортивного комплекса. В
состав данного сооружения войдут спортивные,
тренажерные залы, сауна, а также плавательный
бассейн.
— Уже прошли электронные
торги, в данный момент идет работа над проектом. Как только она
будет завершена — в дело включатся строители, — комментирует
ситуацию Любовь Малютина. —
Замечу, что глава района принял
решение об изменении первоначального выбранного места
под строительство. Спортивный
комплекс разместится рядом с
новой спортивной площадкой, которая была сдана в эксплуатацию
в канун Нового года. На прежнем
месте планируется построить
лыжную базу…
Такие добрые вести не могут
не порадовать жителей поселка
и района, а любителей спорта
— тем более.

ПОРОЖДЕНИЕ
ЛЮДСКОЙ
ЖЕСТОКОСТИ

И вновь остро встал вопрос о бродячих животных.
— Несколько раз обращался
к главе Нижневоргольского поселения с просьбой очистить
территорию районной больницы
от бродячих собак, но конкретного
ответа так и не получил, — возмутился на недавней планерке в
администрации главный врач ЦРБ
Джамал Юзбеков. — Стаи животных мешают навести порядок во
дворе, постоянный лай не дает
больным отдыхать…
Подобные ситуации сегодня в
каждом поселении.
Глава района Николай Савенков взял под контроль эту ситуацию, возложив ее исполнение на
своего заместителя Владимира
Иванникова…
Много раз говорим об одном
и том же — жестоком обращении
с животными и всякий раз с этим
сталкиваемся.
Бродячие собаки — порождение людской беспечности, равнодушия, жестокосердия. Как это
иначе назвать? Это люди выгоняют четвероногих на улицу, обрекая
их на голод, бродяжничество.

(Соб. инф.)
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В административной комиссии
126550 рублей — такова общая
сумма штрафов, наложенных на
жителей Елецкого района за нарушение правил Кодекса об административных нарушениях Липецкой
области в минувшем году. К тому
же административной комиссией
вынесено 557 постановлений о
назначении наказания в виде
предупреждения.
Всего на рассмотрение комиссии
с начала 2012 года поступило 874
протокола об административных
правонарушениях. Свыше 550 из
них были составлены сотрудниками
ОМВД по Елецкому району.
Наиболее часто жители привлекаются к ответственности за
нарушение правил благоустройства
сельского поселения (526 фактов)
и осуществление деятельности по

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

продаже товаров вне розничных
рынков, утвержденных администрацией области, а также вне мест, отведенных для этого органами местного самоуправления (171 дело).
— Особое внимание сегодня
уделяется соблюдению правил содержания домашних животных и птицы, — говорит секретарь районной
административной комиссии Татьяна
Муратова. — Теперь ужесточилось
наказание по данной статье: за
нарушение ст. 8.5 КоАП Липецкой
области предусмотрен штраф для
физических лиц — от 300 до 2500
рублей, для юридических — от 500
до 5000 рублей. И если за нарушение
других статей гражданин может ограничиться предупреждением, когда

привлекается впервые, то в данном
случае назначается только штраф.
В каждом поселении района
существует свой свод правил, в
котором закреплены все необходимые требования по содержанию
домашних животных и птицы. Довольно часто нарушители объясняют свои поступки тем, что не знали
о действующем законодательстве.
В таком случае необходимо с ним
ознакомиться, при желании это
сделать нетрудно. Ущерб, который
приносит небрежное отношение к
своим питомцам, может оказаться очень весомым. И не только
в финансовом плане. Порой это
приносит прямую угрозу здоровью
и жизни окружающих.

Мир детства

Юбилеи
В районной службе занятости Наталия Ивановна Ананьевская
работает практически с момента основания. И сегодня ее стаж здесь
составляет без малого 20 лет. Коллеги говорят, Наталия Ивановна
— специалист своего дела, который при этом не перестает учиться
всему новому, с чем приходится сталкиваться в работе, ведь нередко
посетителям центра требуется куда больше информации, нежели
предполагает стандартная консультация.
Первая профессия, которую Н. Ананьевская получила по
окончании школы, — учитель русского языка и литературы. Несколько лет она преподавала, была организатором внеклассной
и внешкольной работы. А затем, так сложилось, пришла в службу
занятости. Кстати, связь со школой не прервалась. В обязанности
специалиста входит профориентационная работа с учениками, их
тестирование, помощь в выборе профессии. В этом она помогает и
тем, кто обращается за содействием в трудоустройстве в ЦЗН. Нередко ей приходится быть психологом, ведь людям, оказавшимся
без работы, непросто сразу понять, что придется приложить усилия
(может, и вновь сесть за парту, чтобы освоить новую профессию)
в поиске другой вакансии.
Словом, простой работу специалиста ЦЗН не назовешь. А, впрочем,
любое дело, если трудишься с душой, требует усердия, ответственности, профессионализма.
На днях
Н а т а л и я
Ивановна отметила юбилейный день
рождения.
Среди многочисленных
пожеланий
было и такое:
чтобы работа была в радость. Так оно
и есть, коль за
плечами немалый опыт.

УЧИМСЯ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМИ
Подобной тематике было посвящено методическое объединение педагогов дошкольных
учреждений, проходившее в детском саду п. Солидарность.
Этот разговор состоялся не
случайно. Сегодня проблема
здоровьесбережения подрастающего поколения стоит в обществе
довольно остро, и начать решать
е е н е о б хо д и м о с м а л о г о . Д о школьный возраст наиболее благоприятный для формирования
устойчивых привычек, навыков,
знаний.
Воспитателям детсада п. Солидарность это удается. Увлекательные занятия подготовили воспитатели Р. Коровкина, Л. Остапова, Е.
Бурдукова.
Малыши старшей группы вместе со своими наставниками
побывали в гостях у гномов, в
городах «Спорта» и «Чистоты».
Самые маленькие воспитанники
учили гигиеническим навыкам
куклу Олю.
Завершилось методобъединение театральным представлением
«Секреты здоровья», которое подготовили малыши старшей группы
совместно с педагогом И. Муравлевой. Всем участникам встречи
пожелали крепкого здоровья.

Т. БОГДАНОВА.

Услуги населению

ВАМ И КАРТЫ В РУКИ

С 9 января 2013 года МБУ «Многофункциональный центр» начал прием заявлений от граждан на выдачу
универсальных электронных карт.
— Любой обратившийся в МФЦ может пройти процедуру подачи заявки, — замечает директор МФЦ М. Селянина. — Для этого при себе необходимо иметь общегражданский паспорт и пенсионное страховое свидетельство.
Дополнительно можно предоставить ИНН, медицинский страховой полис и документы, подтверждающие наличие
льгот (например, удостоверение «Ветеран труда»). На месте наш специалист сделает фотографию заявителя. Ему
остается только поставить свою роспись на дисплее планшета. По номеру мобильного телефона гражданин получит
sms-уведомление о готовности электронной карты.
«Электронный паспорт» в Интернете — вот чем является универсальная электронная карта (УЭК). Помимо
данных, которые вносятся при составлении заявки, на УЭК будет оформлен банковский счет. В Липецкой области
с этой программой работает пока что только Сбербанк.
В первую очередь УЭК нужна для максимально комфортного получения муниципальных и государственных услуг
за счет автоматизации процессов. Также на карту можно перечислять пенсию, при оплате покупки в магазине у
льготника отпадет надобность показывать удостоверение, вся информация будет считываться с УЭК, и все расчеты
произведутся автоматически.
Уровень защиты универсальных электронных карт выше, чем у современных банковских. Главное — не допускать
того, чтобы УЭК была утеряна или попала в чужие руки.
Напомним, что до конца текущего года карты будут выдаваться по заявлениям, а со следующего 2014 года уже
всем россиянам.
(Соб. инф.)
Первым в наступившем году посетителем районного Многофункционального центра стала жительница д. Колосовка Тамара Алексеевна Трубицына.
Едва только завершились новогодние каникулы,
она поспешила решить свой вопрос по социальной
защите.
Женщину в торжественной обстановке встретила
директор МФЦ Майя Селянина. Она вручила посетительнице памятный подарок от коллектива Многофункционального центра.
Ежедневно к специалистам МФЦ обращаются
десятки людей, нуждающиеся в юридической, социальной и какой-либо другой помощи. К каждому
клиенту коллектив центра старается найти подход,
нужные слова, чтобы разрешить сложившуюся проблему, разъяснить все, что интересует. В общем,
стремятся сделать так, чтобы посетители остались
довольны.

К примеру, не так давно административная комиссия рассматривала подобное дело. Хозяин
овчарки допустил ее свободный
выгул по улице без намордника.
Собака бегала возле дома и по
прилегающей территории. Мужчина уверял, что животное никогда
не проявляло агрессии, постоянно
находится с детьми. Это, может
быть, и так. Но случаи, когда прежде спокойные и миролюбивые
четвероногие нападали на своих
хозяев, происходят, к сожалению,
нередко. Потому нужно соблюдать
правила особенно тщательно, дабы
обезопасить себя и окружающих.
То же касается и других домашних
животных, которые могут нанести
также немалый вред.

М. ОРЛОВА.

Возвращаясь
к напечатанному

ПО НОВОМУ
МАРШРУТУ

В одном из декабрьских выпусков газеты мы рассказали читателям о том, что в поселке Ключ жизни
(на пересечении улиц Советская
и Мирная, вблизи со зданием администрации Нижневоргольского
сельского поселения) оборудован
еще один остановочный павильон
и кольцевая развязка для маршрутного транспорта. Сделано это было
для того, чтобы движение рейсовых
автобусов стало более безопасным.
Оставалось только скорректировать
маршруты. И вот из Управления дорог и транспорта области получено
соответствующее уточнение.
Как сообщили специалисты отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации, начиная
с 14 января с. г. изменены схемы
пригородных межмуниципальных
маршрутов № 205 «Елец — Рябинки» и 206 «Елец — Дерновка». В них
внесена остановка при движении в
Елец у нового павильона (вблизи со
зданием администрации Нижневоргольского сельского поселения), при
этом время отправления автобусов
с начального и конечного пунктов
останется прежним. Кроме того,
остановочный пункт «Сельсовет»
введен в схемы маршрутов № 216,
415.
Соответствующие объявления для
граждан администрации Волчанского
и Нижневоргольского поселений разместили заранее на информационных досках, а также на остановочных
площадках.
Кстати, на этом участке изменился
и порядок движения другого транспорта, не только автобусов. Необходимые знаки дорожники установили
заранее.

Традиции

(Соб. инф.)

ПРИШЛИ
С ДОБРОМ
Каждый год 7 января участники
нашей театральной студии «Данко» Казинского ДК поздравляют
ветеранов Великой Отечественной
войны с Новогодними праздниками. Старикам непросто прийти
в Дом культуры, потому с подарками отправляемся к ним домой.
Не оставили мы без внимания и
участников клуба пожилых людей
«Вдохновение». Галина Николаевна Фаус това призналась: «Я
удивлена мини-концертом на дому!
Рождественские поздравления,
открытки с добрыми пожеланиями
и приглашение на «Встречу поколений», посвященную 85-летию
Елецкого района, подарили много
радостных минут».
Почти три часа наша студия курсировала по известным адресам
в Казинке, ведь своих ветеранов
хорошо знаем. В концерте участвовали Виктория Иванчикова, Никита
Астафьев, Иван Овсянников и мы с
моей сестрой Зоей.

Ангелина ТРУБИЦЫНА.

д. Казинка.

15 января 2013 года
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Никто не забыт, ничто не забыто

В ЕГУ им. И. Бунина

ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДА

СОХРАНИМ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

— Я прожила обыкновенную жизнь, работала, как и многие из тех, кто родился в мое время, ничего особенного
в этом нет, — рассказала труженица тыла из с. Лавы Анна Михайловна Князькова в день своего юбилейного дня
рождения гостям, приехавшим поздравить ее с этим знаменательным событием. — И оттого, наверное, особенно
приятно знать, что твои трудовые заслуги в годы войны, в мирное время — помнят.
Много добрых и теплых пожеланий, слов благодарности услышала труженица тыла в свой 90-летний юбилей.
Она получила поздравления от Президента России Владимира Путина, губернатора региона Олега Королева.
Представители отдела соцзащиты, Совета ветеранов района также передали имениннице подарки и от районной
власти. В гости к труженице тыла в этот день приехал и глава Лавского поселения Вадим Овсянников, который
вручил ей цветы и пожелал крепкого здоровья.
Родилась и выросла Анна Михайловна в с. Лавы. Окончила девять
классов, после чего стала трудиться
в местном хозяйстве. А вскоре молодая девушка устроилась на работу
в сельсовет, образованность Анны
Михайловны не осталась незамеченной. Сначала была счетоводом,
потом налоговым агентом. Однажды
ее вызвал к себе председатель
и спросил: «Поедешь в Москву
учиться?». Девушка с радостью
согласилась. От кружевной артели
ее вместе с несколькими другими
девчонками отправили в столицу,
где она и провела два года. Там ее
и застала Великая Отечественная
война.
В годы лихолетья Анна МихайВ день юбилея в гостях у Анны Михайловны Князьковой побывал
ловна работала секретарем в сельглава местного поселения В. Овсянников.
совете. Всего ее трудовой стаж
составляет свыше пятидесяти лет.
Она пробовала свои силы в разных профессиях, 15 лет посвятила торговле, работала на заводе в Ельце. На заслуженный отдых вышла в 1992 году в возрасте семидесяти лет. Вызывают искреннее восхищение ее выдержка
и трудолюбие.
К сожалению, сегодня Анна Михайловна не может самостоятельно управляться с делами по дому, в этом ей
помогает соцработник Татьяна Филатова. Труженица тыла полностью потеряла зрение. Рядом с ней постоянно
находится верный друг — собака по кличке Тутушка. Она сопровождает Анну Михайловну повсюду, куда бы та ни
пошла.
— Жизнь сейчас хорошая, интересная, только жить да жить, — говорит именинница. — Если здоровье позволит,
еще и на следующий юбилей ждать гостей буду. Приезжали бы почаще, общение мне всегда в радость.

М. СКВОРЦОВА.

Вестник ПФР
СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ
ПФР начал прием отчетности за IV
квартал 2012 года. Он продлится до 15
февраля с. г. включительно.
Осуществлять взаимодействие с ПФ
РФ в электронном виде для современных
страхователей гораздо удобнее, чем представлять документы на бумаге. При желании
любой страхователь независимо от численности работников может сдавать отчетность
в ПФР в электронном виде с электронноцифровой подписью. В этом случае обязанность представления отчетности еще и в
бумажном виде не предусмотрена.
Внедрение электронного документооборота между страхователями и органами ПФР сокращает трудозатраты организаций и обеспечивает своевременность
сдачи отчетности страхователями.

Н. ХИТРЫХ,

начальник отдела
УПФР в Елецком районе.

В налоговой службе
ВНИМАНИЕ — СМЕНА РЕКВИЗИТОВ!

Налоговая служба сообщает: МИФНС № 2 и ИФНС по городу
Ельцу прекратили свою деятельность в связи с реорганизацией в форме слияния. С 1 января 2013 года правопреемником
МИФНС № 2 и ИФНС по городу Ельцу является Межрайонная
ИФНС России № 7 по Липецкой области. Созданная инспекция
обслуживает налогоплательщиков города Ельца, Елецкого,
Измалковского, Тербунского, Воловского, Долгоруковского,
Становлянского районов.
Межрайонная ИФНС № 7 по Липецкой области сообщает реквизиты
для оплаты налогов:
Получатель:
УФК по Липецкой области
МИФНС России № 7 по Липецкой области
ИНН 4821035508/ КПП 482101001
Банк получателя:
ГРКЦГУ Банка России по Липецкой области
сч. № 40101810200000010006, БИК 044206001
Дополнительную информацию также можно узнать на сайте
www/nalog.ru или www.r48nalog.ru, в инспекции по адресу: город
Елец, пос. Строителей, 18, по телефону «горячей» линии 8-(47467)5-41-53.

Письмецо в конверте

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Подарки к празднику

К Новогодним праздникам наши первоклассники получили замечательные
подарки не только от сказочного Деда Мороза. Порадовал детвору и генеральный директор ОАО «Энергия» Владимир Архипенко. В очередной раз он
раздал ребятам новогодние подарки.
Первоклассники, родители, коллектив школы благодарны Владимиру
Александровичу за отличное новогоднее настроение.
п. Солидарность.

Е. МИКУШОВА.

3 стр.

* Счастье, которое нам
приписывают другие, еще
усугубляет тоску при мысли, что мы вовсе не счастливы.
Ж. РЕНАР.

Актуальная тема «Светские и
религиозные семейные ценности в контексте современности»
стала предметом серьезного разговора на образовательных Рождественских чтениях, которые на
минувшей неделе состоялись в
ЕГУ им. И. Бунина. Подобное мероприятие в стенах елецкого вуза
проводится уже в четырнадцатый
раз подряд.
Начал встречу торжественный
молебен церковного хора и воспитанников православной гимназии.
Официальную часть открыл ректор
ЕГУ им. И. Бунина В. Кузовлев.
Приветствуя собравшихся, он подчеркнул, что рождественские чтения дают возможность обсудить
имеющиеся проблемы, выработать
единую программу совместных действий. Валерий Петрович отметил
особую значимость сохранения духовного наследия, сотрудничества
общества и церкви, затронул проблемы восстановления духовности
и нравственности среди молодежи,
ответственности подрастающего
поколения перед обществом. Ведь
именно эти качества в будущем по-

4-82-21

Реклама. Объявления.

(Соб. инф.)

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31) выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве
общей собственности на земельный участок с кадастровым номером
48:07:0000000:366, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н,
сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО «Ключ жизни»:
— замкнутый контур (1): Липецкая область, Елецкий р-н, территория
бывшего ТОО «Ключ жизни», 1340 м на юг от с. Нижний Воргол;
— замкнутый контур (2): Липецкая область, Елецкий р-н, территория
бывшего ТОО «Ключ жизни», 450 м на северо-запад от д. Дмитриевка.
Заказчик кадастровых работ: доверенное лицо собственницы земельных долей — Михалева Нина Пантелеевна, зарегистр.: г. Москва,
ул. Вавилова, д. 80, кв. 74, тел. 8-980-354-35-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, пос. Газопровод, ул. Советская, 12, здание
администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет,
18 февраля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в срок 30 дней
со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, расположены в пределах
кадастрового квартала:
— кад. № 48:07:1530301.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

Страницы истории

(Продолжение. Начало в № 146).
В 1885 году школа выпустила 14 человек. Выпускники хорошо
знали основы арифметики, географии, естествознания, историю
России, а также молитвы и церковную историю.
Об этом свидетельствует акт о проведении экзаменов,
представленный в уездный училищный Совет его членом Чеботаревым. В акте говорилось, что в школе 180 учеников, 14
из них получили свидетельство об окончании курса. Шестеро
выпускников удостоены похвальных листов. Их успехи по всем
предметам отличные.
Интересно, что из всех обучающихся детей мальчиков было
в восемь раз больше, чем девочек.
После 1905 года опытные педагоги В. Н. Дмитриева, Н. Н.
Орлова и другие продолжили добрые традиции своих предшественников, отдавая свои знания народному просвещению. Вот
что, например, писал экзаменатор о школе в 1911 году: «… Задачу
решили все. По истории России и географии ученики давали прекрасные ответы. Все выпускники признаны достойными получить
свидетельства. В младшем и среднем классах успехи хорошие.
Закон Божий знают прекрасно. Видно, что законоучитель и учительский персонал много потрудились». Несмотря на тесноту и
духоту в классах (на партах сидели по три человека и даже некоторые стояли), учительский коллектив добивался значительных
успехов в обучении детей, благодаря этому школа шла в первых
рядах училищ Елецкого уезда.

могут каждому создать настоящую
крепкую семью.
Что есть религиозные семейные
ценности, а что — светские? В чем
их отличие? Об этом и многом другом рассказал участникам чтений
настоятель Вознесенского собора
г. Ельца, протоиерей В. Романов.
Зал затих и внимательно слушал,
словно открывая для себя заново
православную истину.
Затем с тематическими докладами выступили научные сотрудники Елецкого университета и
представители духовенства. К тому
же нынешний год придал встрече
международный статус. Кроме
преподавателей вузов Воронежа
и Белгорода, был докладчик и из
столицы Болгарии — Софии. Несомненно, Рождественские чтения
оставили в сердцах участников
неизгладимый след, дали богатую
пищу уму и сердцу, осознание того,
что и нравственность, и духовность
человека должны стать неотъемлемыми составляющими единого
целого — настоящей, крепкой
семьи.

КАЗАЦКОЙ ШКОЛЕ — 75 ЛЕТ
В докладе Елецкому уездному училищному Совету член совета протоиерей Гавриил Селихов как председатель экзаменов
отмечает очень хорошие успехи экзаменовавшихся в Казацком,
Рябиновском, Афанасьевском, Казеевском и Асламовском
училищах.
В том же докладе говорится, что все обучающие твердо и
толково отвечают на разные вопросы в пределах программы.
Многие правильно и выразительно читают и по-церковнославянски, и по-русски. Особенно хорошие успехи по арифметике.
Казацкое училище, а также Рябиновское, Афанасьевское,
Казеевское и Асламовское, попечителем которых несколько
лет был В. А. Варгунин, не испытывали никакой нужды и были
хорошо благоустроены.
Дети здесь получали не только знания. В голодное время
для них были организованы столовые с горячим питанием.
Ученикам из отдаленных от училищ деревень в ненастное
время и зимние короткие дни предоставлялся приют с пищей.
Ночлежные приюты были не только при Казацкой школе, но
и при Краснополянской и Чернавской. В других же школах
во время половодья, метели или сильного мороза дети располагались ночевать на полу классной комнаты.

Многие местные ученики собирались в училище для приготовления уроков под руководством учительского персонала.
(Как интересно! Оказывается, нынешние группы продленного
дня берут начало из школ XIX века).
А если ученик совершал какой-либо проступок, то в виде
наказания провинившийся лишался права остаться в училище
до исправления.
Деятельность учителей, главным образом, была сосредоточена на учебной стороне. Детям в школе старались дать возможность овладеть навыком чтения, письма, необходимыми
сведениями из области родного языка, религии и познакомить с
арифметикой настолько, чтобы они умели решать практические
задачи.
Но нельзя сказать, что воспитательной работе отводилась
второстепенная роль. Школы, имея в виду трудовую жизнь
своих воспитанников и их домашнюю обстановку, заботились и о том, чтобы искоренить в детях общую распущенность, привычку к грязи и напрасной трате времени.
Училищное начальство просило родителей и родственников обращать внимание на то, чтобы ученик исправно
посещал училище и выполнял домашние задания, скромно
вел себя на уроках и вне училища, в опрятности держал
одежду и тело, а также своевременно вносил деньги за
право обучения.
(Продолжение следует).
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МУДРЫЕ МЫСЛИ

Мир увлечений

Акция

И СОРЕВНОВАНИЯ, И ЭКСКУРСИИ

Настоящим праздником для воспитанников школы села Черкассы стала поездка в Лебедянь в дни
новогодних каникул. Ее организовал наставник ребят, педагог дополнительного образования Виктор
Гаврилович Дегтярев.
В Лебедяни состоялась ответная встреча юных шахматистов нашего
района с хозяевами. Напомним, 24 ноября гости побывали в Черкассах.
И вот был организован так называемый матч-реванш.
Правда, немного сильнее вновь оказались лебедянцы. Хотя и воспитанники В. Дегтярева, как говорится, в грязь лицом не ударили.
Успешнее других поединки на шахматном поле провели Вова Измайлов,
Сережа Ванюков, Антон Самойлов. По окончании турнира игрокам
вручили грамоты.
А еще для ельчан хозяева подготовили чаепитие со сладостями, сувениры на память. Во время поездки ребята узнали, что город Лебедянь
в этом году отметит юбилей — 400 лет с момента основания.
Остается добавить, что автобус для поездки детворы выделил
реабилитационный центр «Ковчег».
***
Воспитанники В. Дегтярева в дни
каникул стали
участниками
еще одного
шахматного
турнира — квалификационЗа шахматной доской Вова ного, который
Иванов.
проводился в
Ельце. Самым
успешным игрокам присвоили второй и третий разряды.
Проверить свою подготовку решились четверо сильнейших шахматистов из Черкассов. Алексей Самойлов
занял четвертое место из 13 участников, претендовавших на присвоение третьего разряда. Во второй группе
(среди 10 игроков) успешнее других выступил Владимир
Сапрыкин, он завоевал «серебро» и выполнил норматив
второго разряда. Александр Люфт и Павел Окорочков
уступили лидерам совсем немного.
В. Дегтярев вручает подарки В. Сапрыкину
Чтобы турнир запомнился ребятам, В. Дегтярев оргапо итогам товарищеской встречи в Лебедяни.
низовал для воспитанников «поход» в пиццерию.

ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ

Наступили холода.
Обернулась в лед вода.
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь:
В спячку впал в бору медведь.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

(Зима).

***
Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду — упадет
Не вода, а уже лед.
Даже птице не летится,
От морозов стынет птица.
Повернулось солнце к лету.
Что, скажи, за месяц это?

Г. ОСТЕР.

(Январь).

(Снегири).
(Шары).

***
Что это будет? Хлопушки.
Конфеты.
Сосульки. Шары золотистого
цвета.
Подарки. Мерцанье цветных
огоньков.
Звезды. Снежинки. Гирлянды
флажков.
Пляски и песни. Смех без умолку.
Что это будет, по-вашему?..
(Елка).
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БУДУ ЗДОРОВЫМ
Прямо с завтрашнего дня
обещаю вам, друзья.
Начинаю день с зарядки,
чтобы было все в порядке:
Настроенье — чтоб на «пять»,
на уроках не зевать,
Чтоб румянец на щеках,
и по льду чтоб на коньках,
Чтоб с горы лететь стрелой
и в сугроб чтоб головой!
Закаляться буду смело —
это все ж мужское дело!
Воспитаю силу воли —
позавидует друг Коля.
Я, наверно, буду рослым,
незаметно стану взрослым,
С папой поведу беседу,
посоветую соседу
С сигаретой не дружить,
чтоб здоровью не вредить.
Встать на лыжи предложу,
и пример им покажу.
Прямо с завтрашнего дня
обещаю вам, друзья,
Начинаю день с зарядки,
чтобы было все в порядке.
Антон БОСЯЧЕНКО.
п. Солидарность.

Кроссворд «ЧАС НА РАЗМЫШЛЕНЬЕ»

***
Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это ...
***
Сегодня все ликует!
В руках у детворы
От радости танцуют
Воздушные ...

ЗА-ДА-ЧИ

Петр Петрович сел за стол, поставил перед собой круглый торт весом 3 кг
и стал есть его как суп — ложкой. Через несколько минут от торта остались
одни кремовые розочки, которые все вместе весили 60 граммов. Во сколько
раз съеденная часть торта больше оставшейся?
***
У Саши было 6 карамелек, а у Кати было на несколько карамелек
больше. Чтобы узнать, на сколько карамелек у Кати больше, Саша отнял
у нее столько же карамелек, сколько было у него самого, и стал смотреть,
со сколькими карамельками во рту будет рыдать Катя. Оказалось, что
Катя рыдает с двумя карамельками во рту. Сколько карамелек было у
Кати?

Это стихотворение ученик
школы п. Солидарность Антон
Босяченко (ему восемь лет)
сочинил для участия в районном этапе Всероссийской
акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам».
Готовил его под началом
своей учительницы Натальи
Ивановны Пантелеевой. Эти
строки были отмечены в числе лучших. Надеемся, что вы,
ребята, последуете примеру
Антона и будете дружить с
физкультурой, начинать каждый день с зарядки.
В редакционной почте
есть творческие работы и
других участников акции
«Спорт — альтернатива пагубным привычкам». Их
обязательно опубликуем на
страницах нашей газеты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хоть сама — и снег и лед, а уходит — слезы льет. 7. Весной на клумбе появился, в начале
лета распустился. Красив, пушист и ярок он — любимый бабушкин … 8. Совершенства образец. 10. На конвертике
моем — город, улица и дом. Другу чтоб письмо послать, нужно было что узнать? 11. Самая распространенная
пряность для консервирования. 12. «Коллектив» лошадей. 13. Оно зло в сказках победит и беды все предотвратит. 15. «Одежда» апельсина,
лайма или мандарина. 18. Устать
в пути бабуля может, но палка эта
ей поможет. Пусть опирается рука
— нагрузку выдержит… 19. Она,
цветочек — недотрога, ее шипы
поранить могут. 20. Дом наш очень
старым стал, накренился, обветшал.
Встал серьезнейший вопрос: должен
дом идти на …
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревенский дом. 2. Этот рак на дне
морском свой находит тихий дом.
3. Этот зверь в полоску весь, в
джунглях Индии живет и, таясь, добычу ждет. 4. Колосьев срезанный
«букет». 6. Корабль, но не морской,
а пустынный. 9. Я на рыбалку в
январе собрался с папой на заре.
И чтоб был у нас улов, ее во льду рубить готов. 13. Мне сегодня не до смеха — на коленке есть прореха. 14.
Воздушное пирожное. 15. Гонг звучит, начнется бокс. Лишь на ум мне не приходит, где все это происходит? 17.
Самая добрая птица. Если живет на крыше дома, то это к счастью.
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* Главная жизненная задача
человека — дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально. Самый
важный плод его усилия — его
собственная личность.
Э. ФРОММ.
* Чтобы любить людей, надо
от них мало ожидать; чтобы видеть их недостатки без горечи,
надо привыкнуть их прощать и
понимать, что снисходительность есть та справедливость,
которую слабое человечество
вправе требовать от мудрости.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

Передаем поздравления с
днем рождения труженице
тыла, жительнице д. Урывки
Нине Сергеевне ВАЩЕВОЙ!
Желаем мира, добра, благополучия и, конечно, крепкого
здоровья.
Администрация, Совет
ветеранов района.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района
передают поздравления с днем
рождения Почетному гражданину района Алексею Дмитриевичу
БУТЕНКО!
Примите пожелания здоровья, бодрости, благополучия и всего
самого доброго.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив ОКУ «Елецкий
районный ЦЗН» поздравляет
ведущего инспектора, прекрасного работника и человека Наталию Ивановну АНАНЬЕВСКУЮ с
юбилейным днем рождения. За
годы работы, почти с основания службы, вы оказали
помощь многим людям.
Желаем крепкого здоровья, добра, благополучия!

КУПИМ
* сено 0,5 т, срочно. 89066848746,
89056813855.
* на мясо быков, коров и вынужденный забой. Т. 89202455556.
Отдел образования администрации Елецкого муниципального района, РК профсоюза
выражают глубокое соболезнование директору МБОУ ООШ
с. Лавы Надежде Сергеевне
Моториной по поводу смерти
ее матери
МОРОЗОВОЙ
Нины Яковлевны.
Коллектив работников МБОУ
ООШ с. Лавы, обучающиеся и их
родители выражают искреннее
соболезнование директору Надежде Сергеевне Моториной в
связи со смертью ее
матери.
Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет
выражает соболезнование директору МБОУ ООШ с. Лавы
Надежде Сергеевне Моториной
в связи со смертью ее
матери.
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