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Завтра — День работника налоговых органов РФ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Социальные гарантии, выплата пенсий, пособий детям и инвалидам, зарплаты работникам
бюджетной сферы, помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий, развитие сельского
хозяйства и многое другое — все это возможно только при наличии достаточных средств в казне государства, которая формируется благодаря налогам. Платить их должен каждый: будь то
предприятие или обычный гражданин.
И без контроля в этом вопросе не обойтись. Потому так важна работа налоговой службы.
Всем специалистам этой сферы в канун профессионального праздника передаем самые добрые пожелания крепкого здоровья, терпения, веры в завтрашний день, новых свершений. Пусть работа будет в
радость, тогда любую задачу удастся решить.
Администрация, Совет депутатов района.
Марина Григорьевна Дорохина — и. о. заместителя начальника Межрайонной ИФНС № 2.

Знак информационной
продукции:

Форум

«УПРАВЛЯЙ БУДУЩИМ!»

Сегодня состоялся ежегодный
форум молодежи Липецкой области «Управляй будущим!». Здесь
узнали много нового и делегаты
от Елецкого района.
Зал Липецкого областного центра
культуры и народного творчества
вновь приветствовал участников
очередного форума. За время мероприятия состоялось пленарное
заседание, зачитывались доклады,
демонстрировались презентации
Липецких областных общественных
объединений, награждали лучших и
многое другое. Здесь также присутствовали и представители областной
власти.
(Подробности читайте в одном
из следующих номеров нашей
газеты).

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
21 ноября 2012 г. в 10 часов
в здании администрации Елецкого муниципального района
(г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
каб. № 20) будет вести прием
граждан по личным вопросам
заместитель главы администрации Липецкой области Андрей
Викторович Козодеров. Осуществляет регулирование вопросов экономики, инвестиций,
торговли, внешнеэкономических связей, малого и среднего
бизнеса.
Запись по телефонам: 2-21-47;
2-00-08; 4-02-64.

Многие думают, что в налоговой службе работа бумажная: отчеты, формы, декларации с огромным
количеством цифр. И ничего в этом интересного нет.
И. о. заместителя начальника Межрайонной ИФНС № 2 по Липецкой области Марина Григорьевна
Дорохина считает совсем иначе. Да, цифр и форм, безусловно, много. Но ничуть не меньше общения
с людьми, ведь те, кто приносит те самые отчеты, обращаются за консультациями, разъяснениями,
интересуются изменениями в законодательстве, льготами и прочим. Потому специалистам службы
приходится постоянно учиться, чтобы быть в курсе, грамотно ответить на вопросы, помочь в оформлении документов…
В налоговой инспекции М. Дорохина трудится с 1996 года. За это время ни разу не подумала о том,
чтобы найти другую работу. Более того, получила второе высшее образование именно по данному
профилю. Работу в ИФНС считает престижной, главными качествами специалистов службы, как,
впрочем, и в любой сфере, называет ответственность, целеустремленность. Своим коллегам желает
добра и исполнения всего намеченного.
Фото Н. Нехлопочиной.

Тема дня

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!

«СПАСИБО ЗА ЧИСТОТУ НА ДОРОГАХ»

Стенд с такими словами на
дороге между Ельцом и поселком Ключ жизни был установлен несколько лет назад. Когда
размещали его, надеялись, что
граждане не оставят сей факт
без внимания и мусорить будут
меньше.
Увы, мешки с бытовыми отходами по-прежнему появляются
на обочине этой дороги. Для кого
оставляют их? Неужели трудно
проехать на машине (а пешком их
сюда уж точно никто не приносит)
до контейнерной площадки? Почему дорожники должны
наводить порядок, создавая чистоту для нас с
вами? Кстати, на эти

цели ежегодно тратятся немалые
суммы.
Недавно порядок в лесополосах
наводили и специалисты Лавского поселения. Эта территория,
так же, как и Нижневоргольская,
«страдает» от соседства с Ельцом.
Экологическому десанту пришлось
немало потрудиться, чтобы убрать
мусор на нескольких участках.
Обследовать все лесополосы за
один день, понятно, невозможно.
Потому такие рейды организуют
регулярно. Строительные отходы,
бумажные коробки, пластмассовые
ящики (явно привезенные не на легковушках) — все это складируется
в посадках. В контейнеры такой
мусор не загрузишь, отправлять на

свалку — накладно, ведь требуется
спецтранспорт. Вот и идут по проторенному пути — в ближайшую
лесополосу.
Впору на каждом таком участке ставить стенд, запрещающий
свалку мусора, указывать сумму
штрафа. А еще обязательно охранника, который будет контролировать ситуацию, ведь простыми
запретами вряд ли обойтись. Вот
только где найти такое количество
«дежурных»?..
П о м о гл о б ы н е р а в н о д у ш и е
самих граждан. Наверняка порой
бывают свидетелями, как грузовые
машины заезжают в лесополосы,
как на обочине оставляют мусор
легковушки. Об этих фактах можно

сообщать участковому, в районную
административную комиссию, да и
главе поселения такая информация помогла бы призвать к ответу
нарушителей.
Скажете, проблема чистоты и
порядка не нова. И решить ее непросто. Никто с этим не спорит.
Другое дело, сколько человек берется за решение проблемы. Если
только местная власть, школьники,
дорожники по роду службы — то, конечно, потребуется не год и не два.
А если за это возьмется каждый
из нас по собственной инициативе,
не дожидаясь «чистого четверга»,
другой акции, заботясь об этом
круглый год…

А. НИКОЛАЕВА.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ

Китай, в отличие от России,
пытается снизить рождаемость.
В Поднебесной вот уже тридцать лет действует принцип
«одна семья — один ребенок»,
введенный еще великим кормчим Мао Цзэдуном. Если семья,
к примеру, решила завести второго ребенка, то ей необходимо
заплатить штраф в размере 6300
долларов, что под силу только
состоятельным родителям.
Китаянок, посмевших нарушить запрет и не заплативших
штраф, подвергают принудительному прерыванию беременности,
если даже срок очень поздний, и
сама операция ставит под угрозу
жизнь матери и ребенка. За тридцать лет подобной жесткой демографической политики в Китае
было прервано 400 миллионов
беременностей. У нас в России,
напротив, государство не только
повышает статус многодетной
семьи, но и оказывает мощную
финансовую поддержку. Помнится, как несколько лет назад
было немало таких, кто не прочь
был иронизировать по поводу
материнского капитала: мол, что
на эти деньги можно сделать?
Сегодня, когда первоначальная
сумма удвоилась да к ней еще
приложились другие льготы, выплата превратилась в своеобразную палочку-выручалочку.
За примерами далеко ходить
не надо. Многие семьи, родив
одного, а затем второго ребенка,
безболезненно решили вопрос
приобретения даже не одно-, не
двух-, а трехкомнатной квартиры. Государство оставило за молодыми всего 200 тысяч рублей
долга, с рассрочкой на 20 лет.
Так работает конкретная
помощь.
По мнению экспертов, ощутимую государственную поддержку получили студентки,
безработные женщины, которым ранее пособие на ребенка
не полагалось.
Сегодня приоритетом остается поддержка и при рождении
второго ребенка.
Да и возвращение в наше
общество модели трехдетной семьи также со счетов не сбросишь.
Возведи второй этаж — за ним последует и третья надстройка.
Семья в нашем районе имеет очень высокий статус. Ее
проблемами занимаются несколько ведомств. Под жестким
контролем выплата всех льгот.
Недавно еще раз сверили время
по предоставлению участков
земли многодетным семьям под
строительство жилья и ведение
подсобного хозяйства.
Проблем немало. И тем не менее позитив присутствует. В России с начала года по сентябрь
появились на свет 1 миллион 409
тысяч младенцев. Это на 80 тысяч больше, чем в прошлом году.
Наконец-то мы приблизились к
нулевой отметке естественной
убыли населения.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

20 ноября 2012 года

№ 138 (9133)

«Все дети — наши»

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ИЗ БАРАКОВ — В НОВЫЕ
КВАРТИРЫ
В районе успешно реализуется программа по
переселению жителей из
ветхого жилья в современные квартиры.
В нее вступили сразу три поселения — Казацкое, Нижневоргольское и Федоровское.
— Мы уже приступили к закладке фундамента дома на
42 квартиры, — говорит глава
Нижневоргольского поселения
Любовь Загрядских. — Столько же хозяев из ветхих домов
деревни Аксенкино переедут
жить в п. Газопровод. Получат
благоустроенные квартиры и жители аварийных домов по улице
Заовражной…
Как правило, строительство
новых многоквартирных домов
рассчитано на срок чуть более
двух лет.
На это жильцы бараков, которые вселились сюда сорок лет
назад, смотрят весьма оптимистично.
— Мы больше ждали, а какихто два года — это совсем немного,
— говорят они.

Ираида ТИХОНОВА: «НЕТ ВРЕМЕНИ НА РАЗДУМЬЯ.
ЕСТЬ ВРЕМЯ — ДЕЙСТВОВАТЬ»

В

РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ расширенный Координационный совет по вопросу: «Роль и
функции семьи в формировании
гражданской личности, защиты
прав детей».
Почему в последнее время мы все
с большей озабоченностью говорим
о необходимости воспитания в семье
гражданина, патриота. И почему все
чаще слышим и видим, что порой
детей приходится защищать от собственных родителей.
Открывая заседание, и. о. зам.
главы администрации района Любовь
Малютина заметила, что на демографическую ситуацию в районе продолжают влиять последствия системных
кризисов.
Однако в последние годы наблюдается положительная динамика
показателей рождаемости, увеличивается количество браков, уменьшается число разводов. Больше стало
таких, кто воспитывает трех и более
детей. В районе 258 многодетных семей, в которых растут 853 ребенка.
Поддержка их и других начинается еще до рождения ребенка и

питывают детей в благополучных
многодетных семьях.
Благотворительные акции, в
которых принимают участие многие
слои населения, в районе стали
частыми. Работает социальная
программа «Помоги собраться в
школу». Это не только вручение
ранцев, карандашей и альбомов
— это еще и живое общение с
главой района Николаем Савенковым. В ходе таких встреч идет
обмен мнениями, а самое главное
— решаются наболевшие вопросы,
с которыми выходят на разговор
мамы и папы.
ЕБЕНОК ПОДРАСТАЕТ И идет
в школу. И здесь начинается
новый этап воспитания его как личности.
Об этом говорила в своем выступлении начальник отдела народного
образования Людмила Остянко.
По ее мнению, главное — это
научить ребенка принять здоровый
образ жизни, который активизирует,
дисциплинирует, ставит барьер вредным привычкам, наклонностям.
— Ежегодно реализуются

Р

ГОРДОСТЬ
БОЛЬШЕИЗВАЛЬЦЕВ

Комната деревенского быта
в Доме культуры села Большие Извалы — особая гордость жителей.
Здесь собраны экспонаты,
которые ранее хранились на
чердаках, — старинные прялки,
рубели, утюги, глиняная посуда,
ухваты и даже сундуки, стулья,
иконы…
Собирательница старины, энтузиаст, директор ДК Наталья
Шарандина организовывает своеобразные экспедиции к старожилам села. Они с пониманием
отнеслись к созданию музея,
подарили для него фотографии,
другие семейные реликвии.
В день открытия экспозиции
здесь побывали и взрослые, и
дети. Многие из них вернулись
сюда — и не с пустыми руками.
Принесли то, что составило уже
сегодняшнюю коллекцию.
— В создании комнаты быта
большую практическую помощь
нам оказал глава поселения
Александр Демин, — говорит
директор местного ДК Наталья
Шарандина.
Вскоре здесь появится историческая летопись села. Материалы
для нее готовит коллектив местной школы.

КАК АЛЕКСАНДР ЧЕРНЫХ
ИГЛУ ПРИРУЧИЛ

Л у ч ш и й к ул ьт р а б о т н и к
Черноземья, лауреат многих творческих конкурсов,
директор ДК п. Солидарность Александр Черных
неожиданно для себя освоил вышивку бисером.
— Так получилось, что новый
сценический костюм срочно требовал некой законченности в
части украшений, вот и пришлось
взять в руки иглу, — признается
Александр. — Поначалу пальцы не
слушались, но потом стало легче
держать иглу. Кстати, это занятие
не только увлекает, но и успокаивает. А результаты по-настоящему
радуют…
После завершения этой работы Александр мастерски вышил
бисером кокошник.
Кто теперь скажет, что игла
становится волшебной только в
женских руках?

(Соб. инф.)

Участники Координационного совета: Л. Малютина, И. Тихонова,
Н. Бурлаков.
продолжается до тех пор, пока он не
достигнет совершеннолетия.
Любая семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию, обязательно получает материальную,
моральную поддержку. Повышение
рождаемости в последние годы
ведет к опережающему росту
спроса на услуги дошкольного образования.
Первый детский сад в районе
был открыт в 1932 году в Черкассах. Он назывался домом присмотра за детьми. Сегодня у нас 18
детских садов. Ежегодно из консолидированного бюджета выделяются средства, на которые производят
масштабные реконструкции. Каждая из них находится под личным
патронатом главы района Николая
Савенкова.
ДНАКО ПОТРЕБНОСТЬ В
детских местах удовлетворена только на 77 процентов. Начиная с 1 сентября 2011 года производятся ежемесячные выплаты в
размере 5 тысяч рублей семьям с
детьми от 3 до 6 лет, не имеющим
возможности определить малышей
в детский сад. Таких в районе 40.
Но не только этим определяется
забота о достойном воспитании
маленького человечка. Из года
в год повышается статус семей.
В районе традиционными стали
мероприятия, приуроченные к Всероссийскому Дню матери, Международному Дню семьи, Дню отца,
Дню семьи, любви и верности. Для
повышения престижа многодетной
семьи, активизации ее потенциала
в прошлом году стартовала акция
«Счастливое детство — достойное
будущее» Она привлекла внимание
не только власти, но и бизнеса, и
всех, кто постарался помочь многодетным, еще ближе познакомила
общественность с тем, как вос-

О

информационно-познавательные
мероприятия «Знай свои права»,
«Шаг к безопасности», конкурсы
плакатов и рисунков, акции, лектории для родителей, — сказала
Людмила Остянко. — Регулярно
проводятся Дни здоровья, декада
правовых знаний, спортивноразвлекательные мероприятия
для детей, их родителей. Особое
внимание уделяется профилактике экс тремизма, повышению
уровня доверия человека к жизни
в своей стране, согражданам,
обществу. В каждой школе дети
оформляют выставки литературы
«Россия — многонациональное
государство».
Союзником в этой работе педагоги
по-прежнему видят семью. Поэтому и
привлекают мам и пап к созданию семейных клубов, участию в конференциях отцов, спортивных праздниках,
организации родительских патрулей
на дискотеках.
ЕГОДНЯ В ШКОЛАХ растет
число детских объединений,
которые также на первый план в своей работе выдвигают нравственные
ориентиры.
Детское объединение «Надежда» собрало под свои «знамена»
688 инициативных ребят. Из них
289 — пионеры. Районная добровольческая организация «Смена»
объединила в своих рядах 330 детей. Понимая важность внедрения
в нашу жизнь современных технологий, дети обучили компьютерной
грамотности 80 пенсионеров, инвалидов, родителей.
Однако негативное влияние
улицы делает свое дело. Отсутствие интересов, наличие большого
объема ничем не занятого свободного времени и выхода энергии
— сегодня серьезная проблема.
Вместе с тем анализ состояния дет-
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ской преступности показывает, что
за два последних года ее процент
снизился. На учете в комиссии по
делам несовершеннолетних состоит
42 школьника. Было — 46.
Свое мнение по обсуждаемой
теме высказали педагоги из школ
п. Солидарность и п. Ключ жизни
Денис Саввин и Елена Гридчина.
Они уверены, что педагоги имеют немало возможностей, чтобы не только
учить детей, но и воспитывать.
Однако если бы все было так
хорошо, то не было бы в структурах власти такого отдела, как
опека и попечительство, который
вплотную занимается проблемами
сиротства.
Слово взяла специалист отдела
образования Лариса Гриднева.
— Статистика по выявлению
детей-сирот в целом имеет положительную динамику, — подчеркнула
она. — Таких ребятишек стало меньше. Важно в этом вопросе настойчиво и грамотно вести профилактику
сиротства…
РАЙОНЕ БОЛЕЕ трехсот неблагополучных семей. Это
много. В ходе рейдов, которые
проводятся один раз в месяц, изучаются условия проживания детей,
воспитания, выявляются причины
того, почему они страдают. Чаще
всего причина одна — пьянство
родителей, которое не позволяет
им работать, нормально вести хозяйство, обеспечивать ребятишек
всем необходимым. В таком случае
приходится помещать детей в реабилитационный центр «Ковчег». Как
складывается судьба ребятишек
дальше. Хорошо, если находятся
приемные родители.
По мнению Ларисы Гридневой,
в отдел образования все чаще обращаются граждане, желающие
взять на воспитание в свою семью
детей-сирот. Вот здесь начинается
самое сложное. Нетрудно бывает
накормить, обуть-одеть приемного
ребенка. Очень важно растопить в
его сердце ледок, стать родным и
близким. Именно в ласке, доброте и защите нуждается маленький
человек. Это большая ответственность. И что греха таить, не всем,
кто решается на этот шаг, подобный груз по плечу. Потому каждый
случай возврата детей из семей в
детские дома — это невосполнимая
психологическая травма. В районе
немало таких семей, как Мякинниковы, Новожиловы, Белобрагины,
Пожидаевы, Чаплыгины, Сиротины,
Чекрыжовы, Черных, Рыжковы и
другие, которые дали приемным
детям семью.
Сегодня социальный статус сироты имеют 112 детей.
— Проблема социального сиротства в России является одной
из самых острых, — подчеркнула в
своем выступлении директор Центра
реабилитации несовершеннолетних
«Ковчег» Мария Гридчина. — С 2007
по 2011 год по числу сирот, приходящихся на каждые десять тысяч
детей, наша страна занимает первое
место в мире. А всего у нас свыше
760 тысяч ребят, оставшихся без
попечения родителей. Около одного миллиона беспризорников, 330
тысяч преступлений, совершенных
подростками, жизнь 2 тысяч детей
в год заканчивается самоубийством.
Почти половина маленьких жителей
нашей страны находится в зоне социального риска…
Как видим, картина более чем
ужасающая. Так с каким же вниманием, заботой следует нам, взрослым,
относиться к ребенку, чтобы не калечить его душу?
— В последнее время распространено так называемое скрытое
социальное сиротство, — подчеркнула Мария Гридчина. — У ребенка появляются новые родители,
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он начинает привязываться к ним,
а они в силу своих соображений
отказываются от него. Комплексы
и осознание своей ненужности
остаются с человеком, возможно,
на всю жизнь. Нас тревожит тенденция увеличения количес тва
детей, поступающих к нам из
опекунских семей. Это результат
н а р у ш е н и я д е т с ко - о п е к у н с к и х
отношений. Ребенок получает повторное сиротство и величайшую
психологическ ую травму. Если
в 2009 году к нам пост упило 7
детей из опекунских семей, то в
2010-м — 12, в 2011-м — 15. Двое
из Елецкого района…
О МНЕНИЮ МАРИИ Николаевны, лишение родительских прав не всегда выход
из сложной ситуации. Зачастую с
изъятием из семьи ребенка проблемы только начинаются. С потерей
его у родителей ускоряется деградация. Многие из них к нормальной
жизни уже не возвращаются. Не
всегда отторжение от семьи оборачивается для ребенка благом.
Сегодня необходимо признать, что
законодательство в плане ответственности злостноуклоняющихся
родителей от воспитания своих
детей — несовершенно. Мы плодим
иждивенцев, которые, кроме слов
в адрес государства «вы обязаны»,
ничего не знают.
Обязанности в части помощи
детям коллектив «Ковчег» не только
выполняет, он делает больше — отдает теплоту души и сердца, искренне жалеет ребятишек, а потому
относится к ним по-матерински, терпеливо, с любовью. Тот, кто однажды
побывал в центре реабилитации,
смог это прочувствовать без лишних
комментариев.
ИНА ГРОХ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
Союз женщин в районе. К
воспитанию ребятишек тоже имеет
прямое отношение — она заведующая детским садом в селе Казаки.
Тонкости родительской души изучила
хорошо.
— То, что матери бросают детей
на самовыживание, для нашего
общества стало обыденностью, —
сказала она. — Страшно другое.
Понимая, как в семье заняты зарабатыванием денег, однажды слукавила на родительском собрании,
предложив оставить малышей на
круглосуточное содержание. Нашлись такие, кто согласился. Нет
времени воспитывать детей…
Нина Грох уверена: очень мало
спрашивают с родителей за воспитание детей.
В работе своеобразной диалоговой площадки приняла участие
Уполномоченный по правам ребенка Липецкой области Ираида
Тихонова.
— Слушаю вас, и, несмотря на
то, что много сегодня в стране детской беды, — радуюсь, — сказала
она. — Вы неравнодушные люди,
много сделали для ребятишек в
плане их защиты. У нас в области
институт уполномоченного существует первый год. Но уже 1000
человек обратились за помощью.
Регистрируются случаи педофилии,
насилия, издевательств над детьми.
И нам уже нет времени раздумывать, что нужно делать, чтобы это
предотвратить, нужно действовать.
И в союзники брать общественные
организации…
Ираида Тихонова предложила
ельчанам создать «Союз мужчин».
На примере достойных отцов воспитывать тех, кто им стал недавно и
не почувствовал ответственности. А
депутатов областного Совета попросить стать общественными воспитателями трудных подростков. Благо,
что в нашем районе опыт такой уже
имеется.
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ЖИТЬ НАДО ПО СОВЕСТИ…

Доброй традицией стали встречи руководства Елецкого района с
выпускниками школ. У каждого молодого человека рано или поздно
возникают вопросы, на которые в семье не всегда находятся ответы. А
они зачастую и определяют в дальнейшем весь жизненный путь. Кому
же еще, как не опытным наставникам, помочь ребятам. Одна из таких
встреч, схожая по своей сути с популярной телепрограммой «Сто вопросов взрослому», в очередной раз собрала вместе старшеклассников
школ с. Казаки, п. Маяк и коллектив руководства райадминистрации во
главе с Николаем Савенковым.
Николай Иванович заметил, что всегда с удовольствием встречается с
молодежью района. Ребята задают содержательные вопросы, их многое интересует, в том числе будущее родного села и края. Это не случайно: нынешние
старшеклассники через год-два заканчивают учебу в школе, им предстоит
выбор будущей профессии.
А какие специальности востребованы сегодня? Такой вопрос задали
школьники главе одним из первых.
— Прежде всего, елецкой земле нужны рабочие руки, — сказал Николай
Иванович. — Посмотрите хотя бы на ситуацию на «Ольшанском карьере», где
средний возраст рабочих составляет 50 — 60 лет. Получается, что опытные
работники уходят на пенсию, резко возрастает дефицит молодых специалистов...
Отвечая на вопросы о правильных методах воспитания детей и о влиянии
благосостояния семьи на ребенка, он отметил, что основным здесь является
личный пример родителей. Взрослые показывают детям, как поступать в тех
или иных ситуациях. И самое главное — жить надо по совести.
Юных собеседников интересовало мнение главы о том, считает ли он
способным сегодняшнее поколение изменить мир.
— Конечно, одного желания недостаточно, но сделать его краше и
лучше вы, точно, можете. В первую очередь, улучшая и воспитывая самих
себя, вы несете в мир добро, — сказал Н. Савенков. — А сейчас для вас
настоящий подвиг — это слушать родителей, помогать старшим, опекать
младших, не пройти мимо чужой беды, даже поднять и выбросить в урну
бумажку, брошенную кем-то на улице. Все это в совокупности и делает
мир лучше.
Появятся ли в районе новые места отдыха для молодежи, спортивные
сооружения, детские площадки, как обстоят дела с трудоустройством выпускников, действует ли программа поддержки одаренных детей — эти и другие
вопросы интересовали юношей и девушек. А еще на встрече ребята узнали,
кем мечтал стать Николай Иванович в детстве, осуществились ли сейчас его
мечты и чем занимается глава района в свободное время, если, конечно, оно
у него есть. Словом, встреча оказалась интересной и познавательной. Н. Савенков отдельно записал несколько пожеланий ребят в плане строительства на
территории Елецкого района культурно-оздоровительных объектов. А дети получили прекрасную возможность поближе познакомиться с главой и получить
ответы на свои вопросы, что называется, «из первых уст». В своем напутствии
молодым людям Николай Иванович призвал их стремиться к достижению
цели, не отчаиваться в случае неудач, быть честными, законопослушными,
не бояться отстаивать свою точку зрения.

М. КОНСТАНТИНОВ.

А ДУША МОЛОДА

В день своего юбилейного дня
рождения труженица тыла из д.
Казинка Пелагея Николаевна Капустина встречала гостей в хорошем
настроении. Ей было приятно и радостно увидеть в своем доме такое

администрации Елецкого района
Любовь Малютина, глава Лавского
сельского поселения Вадим Овсянников и многие другие.
— Спасибо, что не забываете о
нас, ветеранах, тех, кто всю свою
жизнь посвятил
труду, — поблагодарила она присутствующих.
Гости поздравили Пелагею
Николаевну с
95-летием, пожелали ей крепкого
здоровья, долгих
лет жизни, чтобы
и спус тя годы в
ее доме все также
собрались вместе,
чтобы отпраздновать очередной
юбилей. Особенно
приятно имениннице было получить
поздравление от
Президента России Владимира
Труженица тыла Пелагея Николаевна КапуПутина и губернастина с правнуком.
тора области Олега Королева.
количество поздравляющих, среди
Семья у труженицы тыла болькоторых были председатель райшая и дружная, на юбилей к люонного Совета депутатов Николай
бимой бабушке приехали внуки,
Бурлаков, и. о. заместителя главы
правнуки, племянники. Сегодня она

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Не столько вреда бывает от
того, что мы делаем не то, что
должно, сколько от того, что мы
не удерживаемся от того, чего не
должны делать.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Употреби текущее время так,
чтобы в старости не корить себя
за молодость, прожитую зря.
Д. БОККАЧЧО.

живет вместе с дочерью Тамарой,
которая помогает маме во всем.
Пелагея Николаевна, несмотря на
почтенный возраст, не любит сидеть
на месте. Летом с удовольствием
гуляет на улице, зимой свободное
время проводит за просмотром
телепередач.
На ее долю выпала нелегкая
судьба. Во время Великой Отечественной войны женщина работала
в местном колхозе, бралась за любое дело, помогала везде, где требовались дополнительные силы. При
этом на руках у нее было двое малолетних детей. Муж умер во время
войны от тяжелой болезни. Нелегко
пришлось Пелагее Николаевне, но
она смогла выжить, воспитать дочь
и сына, поставить их на ноги.
После войны устроилась на работу в школу, где обучали машинистов
железнодорожного транспорта. Ходила пешком в Елец, преодолевая
каждый день расстояние свыше
десяти километров. Без малого
тридцать лет отдала она этому предприятию. И сегодня бывшие коллеги
помнят трудовые заслуги Пелагеи
Николаевны. Они также приехали
поздравить именинницу с юбилеем
и пожелать ей мира, добра, чтобы
в ее доме всегда царили любовь,
радость и уважение.

М. СОЛОВЬЕВА.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла,
жительницу д. Чернышовка Екатерину Федоровну ПОЛЯКОВУ!
Желаем здоровья, добра, счастья, заботы родных и
близких.
***
Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из д. Казинка Михаила Алексеевича САМОХИНА!
Примите пожелания счастья, благополучия, мира и, конечно, крепкого здоровья.
Администрация, Совет ветеранов района.

ПРАЗДНУЕТ СЕЛО СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Селу Большие Извалы — 336
лет. Пожалуй, это самое старинное
поселение на карте района. У него
особая судьба, свои корни, традиции,
характер…
— Кстати, о характере. Твердость, напористость, бунтарский
дух, в хорошем понимании этого
слова, — это от предков, — утверждает глава поселения Александр
Демин. — На территории поселения
была расположена усадьба Федора
Вадковского — успешного военного, талантливого просветителя.
Он командовал ротой, в которой
служил прославленный полководец,
граф Задунайский, фельдмаршал
Александр Суворов. Вадковский
был женат на богатой графине
Чернышовой. В браке родились
три сына — все они участвовали в
декабристском восстании, были жестоко наказаны царем. В 1919 году в
селе похозяйничали мамонтовцы. В
Великую Отечественную здесь проходила линия фронта. Так что наши
жители стоически переживали все
исторические катаклизмы…

Несмотря на это, никто не ожесточился, сердцем не очерствел, не
потерял интерес друг к другу.
Из старины пришел праздник —
престол Казанской Божьей Матери, в
честь которой был назван и местный
храм. Правда, его построили вместо
сгоревшего прихода, носившего имя
Пресвятой Параскевы Пятницы.
Праздник Ременная был связан с
этой историей. Вот уже который год
подряд жители с удовольствием его
отмечают.
Вот и на этот раз они собрались
в Доме культуры, который в целях
экономии средств отапливают лишь
по случаю. Но это нисколько не помешало всеобщему торжеству.
А его открыл отец Фотий, который
поздравил прихожан с праздником и
читал духовные стихи собственного
сочинения.
Глава поселения Александр Демин, обращаясь к жителям, напомнил, сколько отремонтировано
дорог, благоустроено улиц. Вот и в
эти дни завершается масштабная
реконструкция детского сада.
— Мы пережили непростые
времена, когда
многие семьи
лишились главного — работы,
— заметил он.
— Однако духом
не упали. На территории создан
кредитный кооператив. Люди
уверенно начинают собственное дело. Всем
желаю здоровья,
благополучия,
жить в мире, согласии.
Как водится,
н а п р а з д н и ке
чествовали маУ микрофона — «золотые» юбиляры.
лышей. Они ро-

дились в семьях Тонких, Шеиных, Федорининых, Мартьяновых, Мышевых.
Малышам дарили подарки, родителям
пожелали воспитать их достойными
людьми.
Есть в селе семьи, которые являют
собой пример добропорядочности,
чистоты, любви, взаимопонимания.
Григорий Егорович и Валентина Тихоновна Балашовы и Иван Алексеевич
и Валентина Павловна Балашовы
прожили 50 лет в мире и согласии.
Их пригласили на сцену, попросили
вспомнить, как все начиналось. Все
были тронуты рассказом. Односельчане даже «горько» кричали. Дожить до
свадьбы золотой желали серебряным
юбилярам — Владимиру и Вере Якушевым, Сергею и Светлане Голубевым, Сергею и Лилии Скуридиным.
Супруги признались, что у них,
как двадцать пять лет назад, замирает сердце, даже когда они всякий
раз встречаются взглядами.
На сцену пригласили заведующую медицинским пунктом Марию
Михайловну Липину. Селяне называют ее «наш доктор». Ее добрые
руки, многолетний опыт от многих
отвели беду. Она и теперь спасает,
лечит, утешает, советует.
Также слова благодарности адресовали фельдшеру села Екатериновка Валерии Ивановне Железновой.
Кто будет спорить, что самый
главный человек в селе — это почтальон?
Много лет доставляла почту,
оказывала многие мелкие услуги жителям Татьяна Геннадьевна Юркова.
Сегодня она на заслуженном отдыхе,
но жители с благодарностью вспоминают все, что она для них сделала.
Завуч местной школы Валентина Васильевна Шевалдина имеет
огромный авторитет в селе. Она
всегда оказывается рядом в трудную
минуту, но и радость умеет разделить. Учитель идет на помощь в
ту семью, где ее участие особенно
необходимо. По-матерински мудро

разрешает трудные ситуации.
стерова, Тамара Грошева, Марина
Получить подарок из рук главы
Лихачева.
поселения в день юбилея, совпавВ рамках праздника прошел День
шего с Днем села, — большая честь.
подписчика. Более тридцати селян
Под аплодисменты поднимались на
оформили абонемент на первое
сцену Валерия Ивановна Железнополугодие 2013 года на районную
ва, Татьяна Геннадьевна Юркова,
газету «В краю родном».
Валентина Васильевна
Шевалдина.
Большие Извалы с
уверенностью можно
назвать спортивным
центром района. И не
только потому, что отсюда вышли мастера
спорта и чемпионы. Но
еще и потому, что молодежь тянется к спорту.
Это стало здоровым
образом жизни. И немало к тому руку приложил глава поселения Александр Демин.
Из местного бюджета,
не очень-то богатого,
средства на развитие
физкультуры и спорта
всегда находятся. АлекРозыгрыш призов среди подписчиков райсандр Демин вручает онной газеты проводит Никита Шарандин.
подарки спортсменам,
добившимся наибольших результатов
Почтальон Печкин назвал имена
в соревнованиях, — Сергею Скурисамых активных селькоров. Среди
дину, Николаю Ярлыкову, Сергею
них Валентина Романовна НикулиКозину.
на. «За верность газете» подарки
С гордостью звучали имена ребят,
вручались подписчикам Евгении
которые вернулись со службы из ряГлазуновой, Надежде Шопиной,
дов Российской армии, — Михаила
Виталию Митяшину.
Валуева, Алексея Шарандина, Сергея
Самыми активными читателями
Скуридина. А вот Александру Бянкину
странички «Елецкий Колобок» наслужба в армии только предстоит.
званы Жанна Кучеренко и Никита
На Дне села стало традицией
Шарандин.
подводить итоги конкурса на лучшее
Подписчики активно участвовали
подворье. Поздравления и подарки
в лотерее.
Александр Демин вручил Ивану
Работники отдела культуры, а также
Гомозову, Марии Шеиной, Николаю
члены клуба ветеранов «АвангардовМакееву, Нине Шеиной, Надежде
цы», дети местной школы подготовили
Кулагиной, Нине Сальниковой.
большой праздничный концерт. Они
В этот день не могли не вспомнить
дарили музыкальные поздравления
о тех, кто держит большое подсобное
тепло и душевно. Зрители отвечали
хозяйство, излишками с подворий
дружными аплодисментами.
снабжает других. Это Нина НеМ. ИЛЬИНА.
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ОТВЕЧАТЬ ПРИДЕТСЯ
Нарушаешь — умей отвечать. Этому правилу дорог следуют далеко
не все автомобилисты. К сожалению, в общей статистике есть и такие
факты, когда виновники ДТП с места аварии скрывались. При этом о пострадавших не думали.
В нынешнем году зарегистрировано три таких случая. Двух виновников
удалось найти, по третьему факту следствие пока идет.
Уместно напомнить, что, согласно КоАП РФ (статья 12.27 ч. 2), за оставление места ДТП предусмотрено лишение права управления ТС.

Новшество

Профилактика

ДОВЕРЕННОСТЬ
ОТМЕНЯЕТСЯ
Постановлением Правительства РФ от 16 ноября внесены
поправки в Правила дорожного
движения.
Из них исключено требование
о том, что водитель должен иметь
при себе «документ, подтверждающий право владения или пользования, или распоряжения данным
транспортным средством, а при
наличии прицепа — и на прицеп
— в случае управления транспортным средством в отсутствие его
владельца». Проще говоря, речь
идет о доверенности.
С 24 ноября (с этой даты поправки вступают в силу) водитель
должен иметь при себе права,
свидетельство о регистрации ТС,
полис ОСАГО либо без ограничения круга лиц, допущенных к
управлению, либо с ограничением,
но в котором указана фамилия
того, кто находится за рулем.
Однако вовсе отказаться от
доверенностей не получится. При
любом регистрационном действии
с машиной этот документ потребуется. Без нее не собственник автомобиля не имеет права снять ТС с
учета или поставить на него.
Второй пункт этого постановления изменил сроки регистрации
купленных машин в ГИБДД. До
сих пор такая возможность ограничивалась пятью днями. Ныне
постановление правительства
привели в соответствие с федеральным законом об обязательном
страховании гражданской ответственности, который обязывал
водителя застраховать свой автомобиль после приобретения в
течение 10 дней. При этом перед
оформлением «автогражданки»
нужно пройти техосмотр, и только
потом ставить машину на учет в
ГИБДД. Теперь любой гражданин,
купивший ТС, должен это сделать
в течение 10 дней.

ЭКОНОМИЯ НЕУМЕСТНА

Инна Орлова приобрела автокресло, когда сыну
исполнилось четыре месяца. Его преимущества
оценила сразу: съездить с малышом в поликлинику,
к бабушке стало просто. Сынишка сидит в машине
под контролем.
Об этом И. Орлова рассказала, когда ее машину
сотрудники ОГИБДД ОМВД по Елецкому району остановили на блокпосту для контроля в рамках социальной
кампании «Автокресло — детям!». Специальный рейд
был организован совместно с журналистами редакции.
К сожалению, еще в нескольких автомобилях кресел
не оказалось, хотя дети в числе пассажиров были.
За десять месяцев года инспекторами выявлено 236
подобных нарушений (209 — за аналогичный период 2011-го). Каждый раз, когда составляют протокол, сотрудники
ГИБДД еще раз объясняют родителям, как важно оборудовать машину удерживающим устройством.
Почему-то о безопасности автомобиля заботимся: покупаем современную сигнализацию, зимой устанавливаем шипованную резину. Последнее, безусловно, влияет и на безопасность всех, кто находится в машине. Но
почему экономим на детях? Почему сумма в несколько тысяч рублей кажется огромной, лишней тратой? Ведь
ребенок не может сам защитить себя, он надеется в этом вопросе на папу и маму.
Социальная кампания «Автокресло — детям!» проводится уже не впервые. Ее очередной этап продлится до 3
декабря. И без того сотрудники ГИБДД не оставляют эту проблему без внимания. Пора бы и родителям всерьез
задуматься и для покупки кресла сэкономить на чем-нибудь другом.

На контроле

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
Пунктом назначения очередного совместного рейда (проводился на минувшей неделе) инспекторов ГИБДД и судебных приставов стало село Казаки. Здесь, как показывает
статистика, немало автомобилистов, которые не уплачивают
штрафы в установленный законодательством срок. Вот и
приходится специалистам напоминать водителям об их ответственности.
Кстати, подобные рейды организуются регулярно, ибо число
нарушителей и должников уменьшается не так значительно, как
хотелось бы.
За десять месяцев инспекторами ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району составлено 5688 протоколов на общую сумму 1069900 рублей. В срок уплатили штраф только 3640 человек (64 процента).
В службу судебных приставов для принудительного взыскания
направлено 1973 постановления. Рассчитались по долгам 1058
автомобилистов.
Уместно напомнить, что статья 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ за несвоевременную уплату штрафа предусматривает взыскание увеличенной (на 1000 рублей)
суммы либо арест до 15 суток. С начала года такому наказанию
были подвергнуты 23 водителя (столько же было в аналогичном
периоде 2011-го).

Фотофакт
Машины с прицепами, доверху груженные сахарной свеклой, сегодня движутся по трассе
колоннами. Водители спешат сделать больше рейсов за световой день: пока погода позволяет,
надо вывезти урожай с поля. Да и зарплата от выработки зависит. Вот только другим участникам
дорожного движения такие машины нередко создают проблемы.
— Кузова грузовиков должны быть закрыты пологами, чтобы корнеплоды не падали на проезжую часть, создавая тем самым аварийную ситуацию. Водители об этих требованиях знают,
но продолжают нарушать. Потому инспекторам приходится останавливать машины, составлять
протоколы об административном правонарушении. Получается, что об экономии времени в данном
случае водителям говорить не приходится, — уточняет и. о. начальника ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Н. Быков.
Если за девять месяцев года за подобные нарушения к ответственности были
привлечены 64 водителя, то к середине
ноября цифра возросла в два с лишним
раза — 164 факта.
Примечательно, что большинство
водителей большегрузов после работы
садятся за руль собственных авто. И
наверняка движутся по тем же дорогам,
где спешат машины со свеклой. А значит,
должны понимать, сколько неудобств
создают другим автомобилистам.

Безопасность
движения

ДРУГИМ — УРОК
На самых оживленных и аварийных
участках российских дорог в целях
профилактики ГИБДД устанавливает
огромные стенды со статистикой ДТП,
их причинами, призывами к водителям — соблюдать Правила дорожного
движения. Как урок другим — искореженные в результате трагедий
автомобили, размещенные вблизи
блокпостов. И все это только для
того, чтобы аварий было как можно
меньше.
Видимо, и экзаменовать водителей
на знание ПДД надо чаще. Может, тогда не будут нарушать элементарные
требования Правил, несоблюдение которых нередко становится причиной
трагедии. Слово — зам. начальника
следственного отдела ОМВД по Елецкому району, подполковнику юстиции
Николаю МИХЕЕВУ:
— Каждый водитель знает, что
обязан соблюдать ПДД. Здесь не
может быть мелочей. Если сказано,
что в утомленном состоянии нельзя
управлять машиной, значит, надо вовремя остановиться, отдохнуть и только потом продолжать путь. Водитель
КАМАЗа этой нормой пренебрег, потому и уснул за рулем. В результате на
трассе «Дон» его большегруз выехал
на обочину, где была припаркована
иномарка, и в тот момент перед ней
находился пассажир легковушки.
Произошло столкновение машин, наезд на человека. Мужчина получил
множественные травмы, которые, по
заключению специалистов, относятся
к категории тяжких.
Теперь виновнику ДТП (согласно
части первой статьи 264 Уголовного
Кодекса РФ) грозит лишение свободы
до двух лет и лишение права управления
ТС до трех лет.
Согласитесь, водитель КАМАЗа в
данной ситуации пострадал в первую
очередь из-за собственной безответственности и недисциплинированности.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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«Хозяюшка»
советует
БОРЕМСЯ С МОЛЬЮ
* Мелкие шерстяные вещи
(шарфы, шапки и т. д.) рекомендуется на лето заворачивать в
газеты.
* Моль отпугивает запах герани, сушеной лаванды, гвоздики
или мяты. Полезный совет, как
изготовить средство от моли
с их использованием: сшейте
небольшие мешочки, положите
в них эти растения и повесьте
мешочки на одежные плечики.
Ваша одежда останется целой и
приобретет приятный запах.
* Того же эффекта можно
добиться, если разложить по
пространству платяного шкафа
кусочки ватки, смоченные лавандовым, пихтовым или гвоздичным маслом.
* Табак — это известное средство от моли. Мешочки с табаком
или перцем можно также разложить в платяном шкафу.
* Еще одно растительное средство от моли — это развешанные
в шкафу букетики полыни, тысячелистника, пихты или шалфея.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Часто случается, что человек считает счастье далеким
от себя, а оно неслышными
шагами уже пришло к нему.
Д. БОККАЧЧО.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРОДАЕМ
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ОАО «ЕДСУ-3» — водителей, механизаторов. Т.: 5-77-71,
5-77-98.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из
земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым №
48:07:14903001:1590, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский
сельский Совет, в 20 метрах южнее окраины с. Рогатово, общей
площадью 5000 кв. м.
Заявление о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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