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Важная тема

Знай наших!

ОГРАНИЧЕНИЯ РАДИ
ЗДОРОВЬЯ

ЕВРОПУ ПОКОРИЛИ

Воспитанник районной ДЮСШ С. Антюхов стал победителем чемпионата Европы по гиревому спорту, который
проходил недавно в Белгороде.
— Этот результат еще более значим тем, что Сергей стал
первым за всю историю района мастером спорта международного класса. Надеемся, что наш гиревик сможет подняться на пьедестал почета и мирового первенства, — говорит
начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Александр Герасимов.
Настойчивости и спортивного азарта Сергею не занимать. К тому же тренируется под началом опытного наставника Дмитрия Василевского, который и сам участвует
в соревнованиях, завоевывает награды.
— Мы стараемся создать оптимальные условия для тренировок всем нашим воспитанникам. Всемерную поддержку в этом вопросе оказывает руководство района. Потому
спортсмены и добиваются значимых результатов, — подчеркивает директор районной ДЮСШ Юрий Селиванов.
Сам Сергей уверен: сил, чтобы побороться за победу
на престижных стартах, у него немало. И желание быть
сильнейшим есть.
Поздравляя С. Антюхова с победой, желаем ему удачи
и покорения новых спортивных высот.
(Соб. инф.)

Подписка-2012
Газета — добрый друг и
советчик. Так можно сказать
и о районке. Информация обо
всем, что происходит в наших
селах, консультации специалистов, полезные советы — все
это можно найти на страницах «В краю родном». А еще
мы размещаем объявления.
Если вам нужно что-то продать, купить, вы предлагаете
какие-то услуги — приходите к
нам. Ваше объявление увидят
не только читатели печатной
версии газеты, но и те, кто
регулярно заходит на сайт
газеты «В краю родном» (www.
elkrai.ru).
Если вы хотите рассказать
о своем бизнесе подробно, то

это можно сделать на страницах газеты. Наши корреспонденты приедут к вам и обо
всем подробно напишут. У
нас более трех тысяч подписчиков. В том числе и те, кто
предпочитает просматривать
газету в Интернете, значит, о
вас узнают во всех уголках
района и не только. Также
ждем ваших предложений на
тему о том, как сделать нашу
газету еще интереснее. Пишите обо всем, что считаете важным. Ни одно ваше пожелание,
ни одна просьба не останутся
без внимания. Давайте делать
газету вместе! Помните: мы
работаем для вас.
Редакция.

Цена в розницу свободная

Чемпион Европы, воспитанник районной
ДЮСШ Сергей Антюхов и его тренер Дмитрий
Василевский.

Аттестация

СТАРТУЕТ ЕГЭ

Только на днях прозвенел последний звонок. Мальчишки и девчонки в
нарядной форме попрощались со школьной жизнью. А сегодня выпускники
вновь садятся за парты, для того чтобы сдавать самый главный экзамен —
единый государственный. В первый день ребята сдавали предметы по выбору:
информатику и ИКТ, биологию, историю.
Следующий экзамен — по русскому языку — пройдет 31 мая.
Старт ЕГЭ дан. Остается пожелать нашим выпускникам успехов и высоких
результатов. От этого зависит их будущее.

Новости АПК

(Соб. инф.)

Глава региона Олег Королев
подписал постановление, в соответствии с которым введены
дополнительные ограничения по
продаже алкогольной продукции.
Теперь торговать спиртным, в том
числе пивом, запрещено с 21 часа
до 9 часов утра. Ранее ограничения действовали с 23 часов. Этот
мораторий не коснулся лишь кафе
и ресторанов.
— Предприниматели о нововведении знают и должны его соблюдать.
За нарушения установлены существенные штрафы: от 100 до 150
тысяч рублей для юридических лиц,
от 20 до 50 тысяч — для должностных.
Как соблюдаются ограничения, будут
проверять контролирующие органы.
Надеемся, в стороне не останется
и общественность, ведь речь идет
не столько о проблеме уровня потребления алкогольной продукции,
сколько о здоровье, особенно молодежи, — говорит начальник отдела
потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства райадминистрации Светлана
Милюханова.
Заметим, в отделе работает телефон «горячей линии» (4-05-25), позвонив по которому можно получить
разъяснения по действующему законодательству, а также сообщить о
его нарушениях.

(Соб. инф.)

ВСЕ РАБОТЫ — ПО ПЛАНУ

С приходом в липецкий регион нового инвестора — крупного российского сельскохозяйственного холдинга
ГК «Доминант» — вновь закипела работа на полях бывшего предприятия «Ключ жизни». Кроме 160 тысяч
гектаров земель в других областях России, на которых
выращивают сахарную свеклу и зерновые культуры, компания владеет семью сахарными заводами и четырьмя
молокоперерабатывающими предприятиями.
В нашем районе с недавнего времени в эту группу агрокомпаний входит ООО «Елецкий агрокомплекс». По словам
агронома хозяйства Владимира Коростелева, сейчас пять
тракторов марки «Джон Дир» круглосуточно, в две смены,
готовят почву к предстоящему севу озимых.
— К сожалению, почва требовала особой обработки. В
нынешнем сезоне мы не успели вовремя приступить к посевной кампании, так что сейчас все силы направляем на
приведение участков в должное состояние. Ведь земля «отдыхала» непростительно долго, — рассказывает Владимир
Сергеевич.
Ныне механизаторы хозяйства ведут вспашку паров
Механизатор Александр Суханов.
на территории более 3 тысяч гектаров. Так как хозяйство
молодое (совсем недавно закончилось оформление всех
необходимых документов, и
организация встала на налоговый учет в нашем районе), пока
всю необходимую технику и
специалистов для полевых работ приходится привлекать из
Краснинского района. Тракторы и навесные агрегаты новые,
так что работа спорится.
Во многих хозяйствах района инвесторы веду т свое
дело по-разному. И это не
ускользает от взгляда тех, кто
много лет работает на земле.
Хлеборобам хотелось бы, чтобы земля всегда чувствовала
настоящую заботу о себе.
Идет вспашка паров.

(Соб. инф.)

Фото Н. Нехлопочиной.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ,
НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ
Есть неписаное правило в нашей
русской деревне — здороваться со
всеми, кто идет навстречу: неважно, знаком ли ты с человеком или
видишь его впервые.
«Здравствуйте» — простое
слово, которое означает пожелание здоровья и многие лета. На
него не скупятся в деревне. Так заведено. Исполнилось ребенку два
года — родители его «исколят»:
«Здоровайся с соседями, с односельчанами, да и всеми, кто мимо
дома идет. Не делай так, чтобы
люди сказали о тебе плохо». И
так тепло на сердце становится от
этого «здравствуйте», что хочется
ответить тем же, расположить к
себе человека, спросить его еще
о чем-то, что для него станет приятным. Иное дело город. Людей
здесь больше, порядки и правила
другие. Больше равнодушия и
спешки, которые делают нас черствыми друг к другу. Вот недавняя
ситуация на рынке. Задонские
зеленцы первыми привозят сюда
овощеводы. На чашечных весах
— огурчики один к одному. Даже
желтенький цветочек на «носике»
не успел увянуть.
Из двух продавцов — бабушки
с натруженными руками и молодого парня, который еще выставил и клубнику по 280 рублей за
кило — покупательница выбирает
первую. Может быть, привлек
добродушный вид старушки и ее
стремление бросить на чашку весов огурчик «на поход», ее доброжелательность в общении…
— Откуда огурчики? — спрашивает покупательница…
— Из Задонска, милая, первенькие, — отвечает бабуся.
— А ваши? Часом не черкасские? — обращается к парню
еще одна женщина…
— Ваши черкассцы огурцы
выращивать не могут, — отвечает тот. — Даром, что памятник
поставили…
Те, кто стоял за огурцами
к молодому человеку, быстро
перешли к бабушке. Та, чтобы
смягчить напряжение и поддержать оставшегося в одиночестве
парня, мудро отвечает: «Напрасно ты так, сынок. Земля у нас
одна. Сегодня, когда столько
вокруг зла и ненависти, нужно
поддерживать друг друга. Да и
труд всегда нелегок. Замков мы
не нажили. Не шибко с земли
разбогатеешь…».
Она показывает парню свои
натруженные, в трещинках руки.
Ее отвлекает очередной покупатель. И руки ловко набирают
зеленцы из ящика и кладут их на
весы. И так в течение нескольких
часов, пока со дна ящика в пакет
покупателя не перекочует последний огурец…
Пусть здравствуют наши кормилицы от земли. Они-то ни на что
не жалуются — некогда. И ничего
от государства не просят и не требуют — стыдно. Они неустанно
работают на земле, не злобясь, без
обид. И поутру с легким сердцем
скажут соседу «здравствуйте» —
привычное и простое. Легко станет
на сердце.

М. БЫКОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ
ВРЕМЕНИ

Минувшая спартакиада района зажгла на спортивном
небосклоне немало имен,
новых звездочек, которые к
профессиональному спорту
имеют далекое отношение.
Однако главное было сделано —
мероприятие не оставило равнодушным тех, кто ранее не участвовал в
соревнованиях, и развитию спорта в
поселении, мягко говоря, должного
внимания не уделял. Возвратившись
домой и строго посмотрев на свои
достижения, многие главы начали
с себя. Собрались с активом села и
приняли решение, с чего начать.
Жаль, что это понимание пришло
с опозданием. Верно говорят, дороже времени ничего не бывает. Это
хорошо усвоили в Архангельской и
Лавской администрациях. На развитие спорта из областного бюджета
им выделена субсидия 130 и 157
тысяч рублей соответственно.
Деньги небольшие, но они, как
всегда, будут вложены в спорт. А
что же остальные?

И ТРУД, И ОТДЫХ

Последний звонок прозвенел
в школах района в минувшую
пятницу. Но в коридорах и
классах по-прежнему многолюдно. Только в отдельных
кабинетах — непривычная
тишина. Здесь идут последние приготовления к ЕГЭ.
А младшие ученики вскоре вновь
придут в школу, только в новом качестве — отдыхающих и играющих
в оздоровительном лагере.
По предварительным данным отдела образования, детские площадки примут гораздо больше детей,
чем в прошлом году. Методисты
уже внесли в свои планы немало
интересных, развлекательных мероприятий. Но не только этим будут
заняты ребятишки. Как всегда, отдых будет чередоваться работой на
пришкольном участке. Здесь дети
выращивают овощи и фрукты к столу и впрок. Повара уже в конце июня
приступят к заготовкам на зиму.

ДОРОГА В СПОРТ
НАЧИНАЕТСЯ
С КОЛЫБЕЛИ

На недавнем районном дне
семьи чествовали Шалуновых из Лавского поселения.
Их по праву можно назвать
крепкой, стойкой, целеустремленной семьей. Не
каждая отважится вступить
в программу «Социальное
развитие села».
Алексей и Татьяна все рассчитали заранее и приняли правильное решение. В 2009 году они
справили новоселье в новом, своими руками построенном доме.
Татьяна — педагог, Алексей
— водитель. В семье трое детей.
Мама стала лауреатом областного
конкурса «Сердце отдаю детям» и
получила золотой сертификат.
Папа по специальности инженер, но жизнь заставила сесть за
баранку автомобиля. По его мнению, это не самое главное, важно
то, чтобы дети выросли здоровыми, крепкими, честными.
Сын Никита — кандидат в мастера спорта, Данила уже имеет
первый взрослый разряд по самбо,
занесен в книгу «Одаренные дети
России», а маленькой Машеньке
всего полгодика. Кем станет она,
говорить еще рано. Но со спортом
обязательно будет дружить. Так
решили родители. Они — положительный пример тем, кто еще не
понял, что здоровый образ жизни
— это счастье и долголетие.

(Соб. инф.)

ЕЛЬЧАНЕ

ВНОВЬ ПЕРВЫЕ

Жизнь наша не только за порогом собственного дома полна
неожиданностей. В родных стенах случается такое, что отвести
беду бывает не так просто. Тогда
на помощь приходят те, к то
профессионально и с высоким
самообладанием ориентируется
в ситуации и делает все, чтобы
люди вышли из нее с наименьшими потерями. То, что этому искусству, иначе не скажешь, нужно
учить с пеленок, в государстве
поняли не вчера.
Только в нашем районе в течение
десяти последних лет проводятся
учения и сборы, соревнования всех
уровней с целью обучить молодежь
действиям в условиях чрезвычайной
ситуации, получения ими навыков

оказания помощи пострадавшим,
а также популяризации деятельности спасательных и пожарных
подразделений. Главное и то, что
при этом дети учатся здоровому образу жизни.
В течение трех дней двенадцать
команд соревновались за право быть
лучшими в поисково-спасательных
работах, пожарной эстафете, полосе
препятствий, кроссе.
Младшая группа «Школы безопасности» Центра детского и юношеского туризма нашего района заняла
третье место. Вместе с тем получила
немало персональных наград.
А вот в региональном полевом
лагере «Юный спасатель» равных
ельчанам не было. Они заняли
первое место. Девчонки и парни
школ поселков Соколье и Солидарность
проявили упорство,
силу, выносливость,
проходя этап за этапом в испытаниях.
Три дня в АргамачПальне — это не
только соревнование. Это живое, незабываемое общение друг с другом,
это песни у костра
под гитару и вкусный
Грамоты школьникам п. Солидарность обед, приготовленный самими. Это горвручает А. Шапоренко.
дость за то, что вы-

Команда ельчан с наградами.
стояли, стали первыми, принесли
славу своему Елецкому району.
На торжественном закрытии
было вручено немало грамот нашей
команде от руководства по проведению соревнований.
Немало слов благодарности в адрес
главы района Николая Савенкова, его
первого зама Виктора Горшкова, главы
местного поселения Олега Егорова,
директора Центра туризма Николая
Морозова, начальника отдела ГО и

Встречи

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ…

Сегодня стране нужны квалифицированные кадры рабочих. В том
же ОАО «Энергия» в цехах станки
с дистанционным управлением. Работать на них должен расточник или
фрезеровщик, в совершенстве владеющий новейшими компьютерными
технологиями.
За штурвалом комбайна троечникам тоже будет трудновато. Отличники же сегодня получают зарплату, в
десять раз превышающую ту, которая
есть у врача. Однако выпускники
школ настроены на юридические,
медицинские вузы.
— Понимаю ту ситуацию, когда
па р е н ь и л и д е в у ш к а г о т о в и л и
себя к этим профессиям, что
называется, с пеленок, — обратился к выпускникам на встрече
в Талицкой школе глава района
Николай Савенков. — Тут можно
полагать, что из них получится
высококвалифицированный врач,
юрист, экономист. Но если решение меняется то в одну, то в другую
сторону, и трудно сделать выбор,
нужно серьезно подумать, посмотреть вокруг: «А вдруг я найду себя
в родном селе?»…
Виктория Купченко твердо заявляет: «Хочу быть только врачом».
«Я ни разу не усомнилась в своем
выборе, — говорит она. — Приехала бы в район после окончания
вуза. Есть ли гарантия того, что

работодатель, с которым сегодня
нужно заключать договор, обсуждая
каждый юридический пункт. Так требует время.
— К примеру, у вас, в талицком
офисе общей практики, нет главного врача, пустует комфортная
к в а р т и р а , — г о в о р и т Н и кол а й
Савенков. — Не прельщает даже
правительственный миллион подъемных молодому специалис т у.
Требуются врачи узких специальностей и в центральную районную
больницу. Сегодня ес ть вакансии. А что будет через год, два?
Поэтому к будущей работе следует
подходить с позиции временных

Юля Соколова задает вопрос: «Построят ли в Талице плавательный
бассейн?».
На все вопросы старшеклассники получили исчерпывающие
ответы.
— Самое главное мое пожелание, чтобы вы не отрывались от
родной земли, чтобы созидали и
строили в своем селе, — сказал Николай Савенков. — Многие из вас
знают уже азы развития собственного дела, потому как родители
этим занимаются. Пробуйте себя в
этом и вы. И еще. Запомните: ничто
в жизни не дается легко. Непросто
приходит успешность, достаток,

Глава района Н. Савенков, председатель Совета
депутатов Н. Бурлаков, глава поселения Н. Карнадуд,
директор школы Л. Антропова ведут диалог со старшеклассниками.

Участники встречи.
здесь я найду работу?».
Кстати, гарантий требуют от Николая Савенкова на каждой встрече.
Такая позиция сформирована, конечно, в семье: «Есть власть — дайте
работу». Но сегодня приоритеты
смещены в другую сторону. Работа
должна искать человека. Понятно,
что молодым требуется помощь.
Но гарантом может стать только

особенностей…
Юля Милованова
мечтает быть технологом и тоже испытывает
волнения по поводу
будущего трудоустройства.
Глава района рассказывает о начавшейся гигантской стройке
на территории района. Концерн «Куриное царство» станет крупнейшим
переработчиком мяса. А в Черкасском поселении на 49 гектарах разместится тепличное хозяйство.
Амаль Ахметов спрашивает, когда
его семье дадут кредит на развитие
подсобного хозяйства, а Ульяна
Коротеева интересуется: «Будет ли
построен мост через реку Сосна?».

благополучие. Каждому времени,
как говорят, соответствуют свои
песни.
Очень хочется, чтобы и она была
в вашей жизни. Мы сегодня строим
детские сады, спортивные площадки.
А вы постройте свое, то, что по душе
вам. Поэтому ныне вам нужен правильный выбор. Пусть он состоится,
и пусть удача не оставляет вас…
Как всегда, разговор с главой
района проходил живо и открыто.
Возможно, что кто-то с родителями
обсуждает уже сегодня перспективы выбора рабочей профессии: не
всем же быть врачами и экономистами. Сегодня хороший рабочий
на вес золота. А оно всегда в
цене.

Р. РЯЗАНОВА.

ЧС администрации района Виктора
Ноздреватых сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Липецкой
области А. Шапоренко. Участникам
соревнований, по их словам, еще нигде
не было так комфортно, как здесь, на
елецкой земле.
Флаги спущены, и лагерь закрыт. Но наш район через несколько дней вновь ждет к себе в гости
«флаги» российских регионов.

М. ИЛЬИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Вежливость можно сравнивать со щитом, прикрывающим острые углы нашего
характера, чтобы они не могли
причинить вреда другим.
С. СМАЙЛС.

Вести из ЕГУ

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ НАУКИ
Недавно в стенах Елецкого
университета им. И. Бунина состоялась двухдневная областная
научная конференция «Актуальные вопросы гуманитарных исследований».
Пленарное заседание открыла
проректор по научной работе ЕГУ
Евгения Герасимова. Она отметила, что наш университет имеет свои
традиции в гуманитарных исследованиях. Сегодня научные работы
преподавателей претендуют на получение 14 грантов. Исследования
в сфере гуманитариев занимают 52
процента. К остальным относятся
естественные, сельскохозяйственные науки. Евгения Николаевна
обратилась к молодым ученым,
призвав их к активному взаимодействию с вузами области. Здесь
можно будет поделиться идеями,
перенять опыт, решать общие задачи.
С приветс твенным словом к
участникам форума обратился проректор Липецкого гуманитарного
технического университета Игорь
Володин.
Продолжила работу конференции доцент кафедры педагогической психологии Оксана Ельникова
с докладом «Особенности влияния
информации образования на социализацию современных студентов».
Далее слово взяли представители
липецких вузов. Темы докладов
были довольно разнообразны и
интересны, активно обсуждались.
После выступления докладчиков
конференцию продолжили секционные заседания. Тематика их
касалась вопросов философии,
истории и экономики, психологопедагогических и филологических
исследований. Руководили работой
секций доценты кафедры ЕГУ, а
также Липецкого института развития образования.

Т. БОГДАНОВА.

29 мая 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 59 (9054)

Никто не забыт, ничто не забыто

Официальный раздел

НА МАЛОЙ РОДИНЕ

Свой дом в с. Талице ветеран Великой
Отечественной войны Иван Тимофеевич
Соковых приобрел несколько лет назад.
В порядок его приводил самостоятельно,
ездил из соседней деревни Трубицыно
чуть ли не каждый день, чтобы поскорее
закончить отделочные работы. И вот уже
второе лето он встречает в стенах дома в
Талице.
— Мне довелось несколько лет жить в Липецке у детей, но меня всегда тянуло сюда, домой, на родные просторы, — признается Иван
Тимофеевич. — И куда бы в разное время ни
забрасывала судьба, я мечтал вернуться на
малую родину.
Так было и в суровые военные годы, когда
юный Иван Соковых попал на фронт. Повестку
он получил осенью 1943-го, как только исполнилось восемнадцать лет. Пройдя необходимую подготовку, рядовой Соковых стал
артиллеристом-разведчиком минометных
частей. Воевал в составе 1-го Украинского и
Белорусского фронтов, дошел до Германии,
где и встретил Победу.
— В разведку мы ходили вплоть до конца
войны, — вспоминает ветеран. — Нашей
основной задачей было проникнуть в тыл
врага, собрать информацию о его численности, составе, какой боевой техникой он располагает. Любая ошибка могла стоить жизни.
Помню, где-то в Польше, выполняя очередное
задание, наша лодка, на которой мы добирались до пункта назначения, перевернулась.
Обратно пришлось добираться вплавь.
В боях под Польшей И. Соковых получил
ранение. От взрыва его засыпало землей.
Когда солдата обнаружили, то на его голове
зияла рана. Несколько месяцев он находился в
госпитале. Травма оставила отпечаток на всю
жизнь — у ветерана ослабло зрение.
Но это не помешало ему трудиться уже в
мирное время. После войны окончил железнодорожное училище. Не один десяток лет потом

Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 188 от 18.04.2012 года

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе, создания новых рабочих мест, а также в целях развития кредитных
потребительских кооперативов граждан администрация Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 постановления администрации Елецкого муниципального района
от 19.06.2009 № 286 «Об утверждении целевых Программ» следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2009 — 2012 годы»:
— в позиции «Объемы и источники финансирования» цифру «2734,05 тыс. руб.» заменить на цифру «3184,05 тыс. руб.», 2012 год — цифру «580 тыс. руб.» заменить на цифру «1030 тыс. руб.».
1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «2734,05 тыс. руб.» заменить
на цифру «3184,05 тыс. руб.», 2012 год — цифру «580 тыс. руб.» заменить на цифру «1030
тыс. руб.».
1.3. Раздел III «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Ветеран Великой Отечественной
войны из с. Талица Иван Тимофеевич
Соковых.
по дому сам, время от времени к нему на помощь приходит соцработник. Вместе трудятся
на приусадебном участке. В канун годовщины
Великой Победы представители районной соцслужбы поздравили ветерана с праздником.
— Спасибо, что о нас не забываете,
— поблагодарил И. Соковых. — Когда
ты знаешь, что кто-то о тебе заботится и
переживает, не оставляет без внимания, то
сердце наполняется надеждой. Надеждой
на завтрашний день.

№№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения по
периодам выполнения

1

2

3

НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Квартирный вопрос нередко становится камнем преткновения в человеческих отношениях. Зачастую он вносит разлад и в жизнь членов одной семьи. Так случилось и с пенсионером, который отказался прописать родного внука в своем жилище. Это привело его на
больничную койку, а молодого человека — на скамью подсудимых.
Пенсионер на тот момент проживал вместе с дочерью и ее сыном. Будучи инвалидом, не мог
самостоятельно за собой ухаживать, передвигался с трудом по дому, на улицу не выходил в силу
возраста и состояния здоровья. Дочь помогала ему с одеждой, туалетом, привозила необходимые
продукты. Внук неоднократно был судим за совершение различного рода преступлений. Когда
вернулся последний раз из мест лишения свободы, остановился у деда. Они не раз ссорились,
потому что последний наотрез отказывался прописать его и мать в доме. Отношения между родственниками не заладились.
Однажды ночью вновь разгорелся скандал на этой же почве. Мужчина, заведомо зная, что дед
не может сопротивляться, взял в руки деревянную ножку от стола и избил старика. Теперь его
ждет суд, который определит меру наказания.
— Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 116 УК РФ. То
есть нанес побои с причинением физической боли, но без последствий, указанных в ст. 115 УК
РФ, — говорит дознаватель ОМВД по Елецкому району Татьяна Лапина.
Этот случай показывает, что в погоне за жилплощадью человек способен переступить не только
закон, но и забыть об элементарных нормах морали. Правда, за любое преступление всегда наступает наказание. И, возможно, для кого-то это послужит хорошим уроком.

(Соб. инф.)

СПЕЦИАЛИСТЫ Фонда
социального страхования
в г. Ельце сменили адрес

Липецкое региональное отделение
Фонда социального страхования сообщает, что специалисты в г. Ельце
принимают по новому адресу. Теперь
сдать отчеты, оформить заявления на
получение пособий, а также получить
необходимые консультации по всем
интересующим вопросам вы можете
по адресу: г. Елец, улица Костенко, 42.
Режим работы не изменился. Понедельник — четверг с 8.30 до 17.30, пятница с
8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.48.
Порядок приема страхователей также
остался прежним. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам: 6-84-36, 6-84-37 и 6-84-38.

Объем
финансирования из
районного
бюджета
(тыс. руб.)

Исполнители

4

5

Раздел 1. Создание условий для развития системы микрофинансирования

1.1.

М. СКВОРЦОВА.

Служба 02

* Разум обладает естественной властью. Ему оказывают сопротивление,
но это сопротивление — его победа;
подождите еще немного, и человек
вынужден будет вернуться к нему.
Ш. МОНТЕСКЬЕ.
* Разум указывает людям их отступления от закона жизни. Но отступления
эти так привычны людям м кажутся
так приятны, что люди стараются заглушить разум, чтобы он не мешал им
жить так, как они привыкли.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Дело разумного человека в том,
чтобы приложить свои мысли к делу
сообразно с законами природы …
держать истины, отстранять заблуждение и не рассуждать о том,
что неизвестно…
ЭПИКТЕТ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1
постановления администрации Елецкого
муниципального района от 19.06.2009 № 286
«Об утверждении целевых Программ»

И. Соковых отдал железной дороге. Тяжелый,
но очень почетный труд давал возможность
достойно обеспечивать семью, в которой подрастали трое детей. Сегодня все они живут в
областном центре. Иван Тимофеевич хлопочет

С юбилейным днем рождения поздравляем участника Великой Отечественной войны из д. Казинка Петра Сергеевича БЫКОВА!
Желаем долголетия, мира, веры в завтрашний день, уюта в вашем доме.
Пусть каждый день приносит только хорошие новости.
***
Поздравления с днем рождения передаем ветерану Великой Отечественной
войны из п. Газопровод Зинаиде Митрофановне КОЛОМОЕЦ!
Пусть в вашем доме всегда будут мир и благополучие. Желаем долголетия, крепости духа и добра.
Администрация, Совет ветеранов района.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

3 стр.

Предоставление микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего
бизнеса и поручительств по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства,
организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства

2012

-

Отдел потребительского рынка,
развития малого и
среднего предпринимательства

Раздел 2. Оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям
для организации собственного дела

2.1.

Предоставление субсидий начинающим молодым предпринимателям на возмещение затрат
по организации и развитию собственного дела, осуществляемого по приоритетным видам
деятельности

2012

300

Отдел потребительского рынка,
развития малого и
среднего предпринимательства

Раздел 3. Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса,
формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

3.1

Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам
осуществления предпринимательской деятельности

3.2

Проведение ежегодного районного конкурсного отбора «Лидер
малого и среднего бизнеса»
согласно приложению № 2 к
Программе

2012

2

2012

8

Отдел потребительского рынка,
развития малого и
среднего предпринимательства
Отдел потребительского рынка,
развития малого и
среднего предпринимательства

Раздел 4. Создание условий для развития заготовительной деятельности и (или) первичной
переработки сельскохозяйственной продукции
Предоставление субсидии для
Отдел потребистимулирования развития зательского рынка,
готовительной деятельности и
4.1.
2012
150
развития малого и
(или) первичной переработки
среднего предприсельскохозяйственной продукнимательства
ции
Раздел 5. Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по созданию малых
предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются
безработные граждане
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение
Отдел потребизатрат по созданию малых предтельского рынка,
5.1.
приятий, включая потребитель2012
270
развития малого и
ские кооперативы, учредителями
среднего предприкоторых являются безработные
нимательства
граждане
Раздел 6. Создание условий для развития кредитных потребительских кооперативов
граждан

6.1.

Предоставление субсидий кредитным потребительским кооперативам граждан на пополнение
фонда финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам
кооперативов
ИТОГО
ВСЕГО по Программе

2012

300

2012

1030

Отдел потребительского рынка,
развития малого и
среднего предпринимательства

3184,05

2. Отделу финансов (Е. П. Рыбина) внести на рассмотрение сессии Елецкого муниципального района вопрос об изменении в районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Фестиваль

4-82-21

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ТЕАТР!

Фестиваль детского творчества «Театральная весна» недавно прошел на сцене школы п.
Солидарность.
Театр — это не профессия для
многих участников, это стиль и
смысл жизни, который сопровождает их, где бы они ни были. Ребятам предстояло показать свой
талант в следующих номинациях:
«Художественное слово», «Авторское стихотворение», «Театральное
творчество» и «Инструментальное
исполнение». А выявить лучших,
конечно, помогало знающее и компетентное жюри.
Открыла подмостки школьного
театра ученица Малобоевской школы
Софья Костина с авторским стихотворением «Дерево добра». Продолжила фестиваль ученица школы с.
Каменское Марина Баранова. Ребята
выходили на сцену уверенно. Каждый
хотел показать себя, свои способности. Юные артисты смело читали
стихи, исполняли произведения на
фортепиано, демонстрировали артистические способности. Особенно
привлекла внимание зрителей и
жюри сцена по пьесе А. Островского
«Женитьба Бальзаминова» в исполнении театрального коллектива
школы с. Малая Боевка. Не менее
интересной стала сценка ребят из
школы с. Казаки № 2 под названием
«Федул и Маланья».
Ярко звучала в выступлениях
школьников тема патриотизма.
Анна Севостьянова (с. Голиково),
Яков Лихих (с. Малая Боевка), Лариса Шалдышова (п. Ключ жизни),
Александр Макеев (п. Маяк), Ирина
Боева (с. Воронец) и многие другие

литературно-музыкальной композицией «О памяти».
На фестивальной сцене многие
юные артисты наверняка воображали
себя известными артистами лучших
театров России, а может, и мира… У
кого из них и впрямь есть актерские

воспевали любовь к Родине, елецкому краю.
Повсюду, где живет человек,
звучит музыка. Она — выражение
высоких чувств и переживаний.
Подтверждение тому стало необычное выступление вокальноинс трументального ансамбля
«Звездный путь» школы с. Большие
Извалы. Их композиция «Киномания» сопровождалась показом
слайдов, что придало выступлению
оригинальность.
Жизненную дорогу каждого человека можно разделить на три этапа: детство, взрослость и старость,
и каждый сопровождает прекрасное
чувство — любовь. Блок, посвященный данной тематике, открыла
ученица школы п. Солидарность
Мария Шкуропатская с авторским
стихотворением «Ожидание».
Завершили фестиваль ребята Большеизвальской школы с
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(публикуемая форма)
на 31 декабря 2011 года
Открытое акционерное общество «Елецкий горно-обогатительный рудник»
ИНН 4821001450, КПП 482101001, ОГРН 1024800789683
Вид деятельности: добыча известняка, гипсового камня и мела по ОКВЭД 14.12.
Почтовый адрес: Липецкая область, г. Елец, ул. Верхний Затон. Дата утверждения: 25 мая 2012 года
Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (в тыс. рублей).

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

Код

На отчетную
дату отчетного
периода

На 31 декабря
предыдущего
года

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1100

17937
323
0
18260

19171
323
3
19497

18184
323
5
18512
29321

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

На сцене — М. Шкуропатская (п. Солидарность).
задатки, предстояло выяснить жюри.
По итогам фестиваля в номинации «Театральное творчество» победителями стали учащиеся школы
с. Малая Боевка. Лауреатами признаны коллективы школ Казаки №
2 и с. Большие Извалы.
В номинации «Инструментальное
исполнение» лучшей признана Ангелина Жихарева (с. Малая Боевка), а
лауреатами — ансамбль «Звездный
путь» (п. Солидарность) и Марина
Баранова (с. Каменское).
Победителем среди художественных чтецов в младшей возрастной
группе стала Алина Климова (п.

Ключ жизни). Награды лауреатов
вручены Алексею Манюкову (с. Лавы)
и Алевтине Рогачевой (п. Соколье).
В старшей возрастной группе победителем стал Денис Терехов (п. Солидарность), наград также удостоены
Алена Семенова (с. Казаки № 2) и
Ульяна Коротеева (с. Талица).
В номинации «Авторское стихотворение» лучшей признана Мария
Шкуропатская (п. Солидарность),
лауреатские звания заслужили
Софья Костина (с. Малая Боевка) и
Юлия Селифонова (с. Талица).
Жюри также отметило Ларису
Шалдышову из школы п. Ключ жизни в номинации «Юный поэт».
Ребятам вручены грамоты и подарки. Юных артистов награждали
директор Центра дополнительного
образования Лидия Логвинова и
заместитель отдела образования
Алла Белоусова.

Т. БОГДАНОВА.
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Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
Наименование показателя
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд
Целевой капитал
Целевые средства
Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества
Резервный и иные целевые фонды
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

1210

25534

31849

1220

1218

191

296

1230

68366

43932

30634

1240

0

1250
7069
1260
7
1200
102194
1600
120454
ПАССИВ
На отчетную
Код
дату отчетного
периода

-

5000

4811
25
80808
100305

1968
26
67245
85757

На отчетную
дату отчетного
периода

На 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1310

25223

25223

25223

1320
1340
1350
1360
1370
1300

2581
616
57089
85509

2581
358
38865
67027

2581
33717
61521

1310
1320
1350

-

-

-

1360

-

-

-

1370
1300

-

-

-

1410
1420
1430
1450
1400

1081
1081

3028
3028

3350
3350

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

33864
0
33864
120454

30217
33
30250
100305

20812
74
20886
85757

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

За отчетный
период
264308
(173814)
90494
(69915)
(-)
20579
0
(-)
5790
(3837)
22532
(5994)
(457)
1947
(3)
(258)
18224

За аналогичный период
предыдущего года
194435
(149764)
44671
(40159)
(-)
4512
163
(-)
4100
(2092)
6683
(1497)
160
323
(2)
(358)
5149

2510

-

-

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

* козу, козлят. Т. 95-2-20.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

№ 59 (9054)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя

Реклама. Объявления.

Главный
редактор
М. В. Быкова

Реклама. Объявления.

АКТИВ

Театральный коллектив учеников
Малобоевской школы.
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