15 декабря —
выборы
главы
Архангельского
поселения
стр. 2

Учения
спасателей
прошли
успешно
стр. 3

Четверг, 12 декабря 2013 года

№ 147 (9299)

Здоровое
тело —
здоровый
дух
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Ярмарки

Конституции РФ — 20 лет

ЗА ПОКУПКАМИ К НОВОМУ ГОДУ

Глава района О. Семенихин вручил паспорта А. Маликовой, В. Юровой, М. Зайцеву,
Е. Куреевой.

Ярмарка выходного дня, которая состоится в воскресенье, 15 декабря, в поселке Солидарность, завершит череду таких «распродаж»,
организованных в этом году на территориях сельских поселений
района.
Торговые ряды откроются в 9.00 на площади перед Домом культуры. В широком ассортименте здесь будет представлена мясная, молочная продукция,
кондитерские изделия, промышленные товары. Так что можно будет сделать
покупки к предстоящему Новому году.
К участию в ярмарке приглашаются владельцы личных подсобных хозяйств,
предприниматели. Запись по телефону 4-05-25 (отдел развития малого и
среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики администрации района).
***
Районные товаропроизводители, участвовавшие в областной розничной ярмарке, проходившей в Ельце в минувшую субботу, не прогадали.
Все возвратились домой с выручкой.
ООО «Колос-Агро», «Елецкий», «Елецкий Агрокомплекс», КФХ В. Боева,
А. Зуева торговали зерном, СППК «Ключ жизни» — зерносмесью. Не было
отбоя от покупателей у прилавков с мясом МПК «Луч», ЛПХ Дзерановых,
ООО «Елецкий заготовитель». ООО «Орланд» продавало перепелиные яйца,
Марина Половинка — птицу, «Елецкий питомник» — яблоки, ИП Саввин —
квашеную капусту.
Всего на этой ярмарке наши товаропроизводители организовали 27 торговых мест.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН!

«В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ»

20-летию Конституции РФ и предстоящему юбилею Липецкой области посвящалось торжественное
мероприятие, которое состоялось во вторник в ДК с. Черкассы.
С приветствием ко всем собравшимся обратились заместитель главы региона Александр Никонов и глава района
Олег Семенихин. Ветеранам труда, внесшим немалый вклад в развитие области и района, тем, кто активно участвует
в социальной и общественной деятельности, были вручены медали «Во славу Липецкой области».
Символично, что накануне Дня Конституции в торжественной обстановке паспорта граждан РФ получили несколько подростков. Их ребятам вручили глава района Олег Семенихин и инспектор отдела УФМС в Елецком районе
Надежда Матосова. За активное участие в благотворительной деятельности отмечены руководители предприятий,
предприниматели, главы КФХ.
(Подробнее о празднике расскажем в одном из следующих номеров газеты).

12 декабря 2013 года в рамках проведения Общероссийского дня приема граждан в
прокуратуре Елецкого района
по адресу: г. Елец, ул. Свердлова, 62, будет осуществляться прием граждан.
Прием будет проводиться
с 12 час. 00 мин. до 20 час.
00 мин.

Подписка-2014
Накануне нового года принято подводить итоги года уходящего: все ли сложилось так, как задумывали,
исполнились ли желания. Плохое принято оставлять в прошлом, а хорошее пусть будет с нами как можно
дольше. Надеемся, с нашей газетой читатели не планируют расставаться. А значит, надо поторопиться
оформить подписку на новый, 2014 год. Уверяем, на страницах районки вы найдете информацию обо всем,
что волнует селян. О том, что происходит в районе, мы рассказываем в первую очередь. Стараемся не оставлять без внимания ни одно ваше письмо, ни один вопрос. Уважаемые читатели, какие темы интересуют вас
в первую очередь? Ждем советов и предложений. Ваше доверие нам важно!
Редакция.

МОЛОКО ВДВОЙНЕ
ВКУСНЕЙ…

В администрации района прорабатывается вопрос о возможности
создания сельскохозяйственного
потребительского кооператива по
сбыту и переработке молока.
Для владельцев подворий это,
безусловно, станет весомой поддержкой. Наверняка и поголовье коров в
личных хозяйствах увеличится.
— Дополнительную информацию по
вопросу создания и организации деятельности кооператива можно получить
в комитете экономики администрации
района (2-77-01), а также у владельца
ЛПХ Ивана Николаевича Ефанова
(89616003190), — уточнила специалист
комитета экономики райадминистрации
Т. Фролова.

(Соб. инф.)

Вестник ПФР

СРОК ПРОДЛИЛИ

Официально

О СОЗЫВЕ 4 СЕССИИ Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
V созыва № 16-р от 09.12.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов
на 2013 год созвать 4 сессию Совета
депутатов Елецкого муниципального района депутатов V созыва
18 декабря 2013 года в 10.00 часов
в зале заседаний администрации
Елецкого района с повесткой дня:
1. О депутатском запросе депутата по избирательному округу № 16
Родионовой Е. Ю.
2. Об утверждении мероприятий
по выполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов Елецкого муниципального
района V созыва.
3. О плане работы Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района на 2014 год.
4. О назначении на должность
председателя Контрольно-счетной
комиссии Елецкого муниципального
района.

Подворье личное —
забота общая

5. О плане работы Контрольносчетной комиссии Елецкого района
на 2014 год.
6. О передаче в государственную
собственность Липецкой области
имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр»
Елецкого муниципального района.
7. О передаче в государственную
собственность Липецкой области
имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» Елецкого
муниципального района.
8. О передаче в государственную собственность Липецкой области имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних имени М. С.
Соломенцева «Ковчег».
9. О передаче в государственную
собственность Липецкой области
имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за отделом социальной защиты населения
администрации Елецкого муниципального района.
10. Об утверждении Прогнозного
плана (Программы) приватизации
муниципального имущества Елецкого муниципального района на
2014 год.
11. О внесении изменений в
решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от
20.12.2012 года № 321 «О районном
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годы».
12. О районном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и
2016 годы.

13. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» на
первое полугодие 2014 года.
14. Разное.
На сессию приглашаются: глава
администрации Елецкого муниципального района, заместители
главы администрации Елецкого
муниципального района, депутаты
областного Совета от Елецкого
района, руководители отделов и
служб администрации Елецкого муниципального района, председатели
Советов депутатов и главы сельских
поселений Елецкого муниципального района, представители СМИ,
правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, молодежный парламент, общественная
палата Елецкого муниципального
района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

Президент РФ Владимир Путин
подписал закон о продлении срока, в течение которого граждане
1967 года рождения и моложе
могут выбрать вариант своего
пенсионного обеспечения. Ранее
это было необходимо сделать до
31 декабря с. г.
— Теперь свой выбор граждане
должны сделать до конца 2015-го.
Напомню, по первому варианту предлагается 6 процентов направлять на
финансирование накопительной части, 10 — на страховую часть пенсии.
Второй путь: перечислять все 16 процентов на страховую. Подчеркну: при
любом выборе все накопления, сформированные ранее, будут по-прежнему
инвестироваться, и при назначении
пенсии их выплатят гражданину, — пояснила начальник отдела Управления
ПФР в Елецком районе Н. Хитрых.
У тех, кто не подаст заявление до
31 декабря 2015-го, оставшись так
называемым «молчуном», накопления
перестанут формироваться, и все
взносы будут направляться на финансирование страховой части пенсии.

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Конституции РФ — 20 лет
ЗАГЛЯНЕМ
В ИСТОРИЮ
Первые документы советской власти —
Декрет о мире, Декрет о земле и другие —
легли в основу первой Конституции РСФСР,
принятой в 1918-м на V Всероссийском
съезде Советов. Она законодательно закрепила завоевания Великого Октября: Советскую власть, равноправие всех народов,
населяющих Россию, право на труд, свободу
печати, права профсоюзов участвовать в
управлении государственными и общественными делами.
Эти же принципы были основными и для
Конституции СССР 1924 года, которая была
принята в связи с образованием в 1922-м
многонационального Союза Советских Социалистических Республик. Конституция
1936-го констатировала факт окончательного утверждения социализма в СССР. 7
октября 1977 года была принята новая Конституция, и этот день объявлен всенародным
праздником — Днем Конституции СССР.
12 декабря 1993-го по итогам всенародного референдума была утверждена новая
Конституция РФ, по которой живут сегодня
россияне, а сам день объявлен Днем Конституции.
«Экземпляр номер один» Конституции
России хранится в библиотеке Президента
в Кремле: переплет из тончайшей кожи
красного цвета, накладной серебряный
герб России и тисненная золотом надпись
«Конституция России».
Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке
главы государства в Кремле. Оно было
выполнено в единственном экземпляре
специально для торжественной церемонии
инаугурации в Кремле первого Президента
РФ 9 августа 1996 года и используется только для данной церемонии.
Кроме этого экземпляра Основного закона, в кремлевской библиотеке хранятся
практически все издания отечественных
Конституций, начиная с первой, 1918-го.
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Растим патриотов

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ
Состоялась очередная сессия Молодежного парламента Липецкой области второго созыва. Здесь
побывали парламентарии нашего района и заместитель начальника отдела физкультуры, спорта и
молодежной политики райадминистрации Руслан Рязанцев.
На заседании присутствовали губернатор области Олег Королев, председатель облсовета Павел Путилин, начальник Управления внутренней политики Алексей Грушихин, член Общественной
палаты Валентина Кисенко, председатель Молодежного парламента области Ольга Решетько и
другие.
На повестке дня стоял ряд вопросов, один из которых касался 20-летия Конституции Российской
Федерации. Более подробно на нем остановился П. Путилин. Павел Иванович рассказал об истории
главного закона страны, также в своем выступлении подчеркнул, что, несмотря на смену эпох, статьи
Конституции по-прежнему остаются актуальны и четко регулируют права и обязанности граждан.
Кроме того, на сессии обсудили план работы парламента на 2014 год. Глава региона Олег Королев предложил молодым депутатам обсудить вопрос, касающийся создания самостоятельного управления по делам
молодежи. Сейчас такая функция возложена на Управление внутренней политики.
Завершилось заседание церемонией награждения за лучшую организацию работы Молодежного
парламента «Молодежный парламентаризм-2013». Победителем конкурса стал парламент города
Ельца.

Т. БОГДАНОВА.

«МЫ — ГРАЖДАНЕ
РОССИИ!»
Сегодня большой зал областной администрации
распахнул двери для тех, кто стал полноправным
гражданином России. В рамках регионального этапа
Всероссийской акции «Мы — граждане России!» им
вручили главный документ — паспорт. Торжественное
событие приурочено к государственному празднику
— Дню Конституции.
В числе получивших документ, удостоверяющий
личность, — ученица школы с. Лавы Елизавета Матюхина и ученик школы п. Солидарность Максим Ларионов. Эти ребята демонстрируют отличные знания
не только по учебным предметам. Их имена стали
известны по итогам различных районных и областных
конкурсов. Елизавета, например, увлекается гуманитарными дисциплинами, любит читать, вышивать.
Максим же активный участник конкурсов «Безопасное
колесо», «Мой край родной», «Дорога глазами детей»,
«Спорт — альтернатива пагубным привычкам» и многих других. Парень увлекается компьютерной техникой
и занимается спортом.
Родители по праву могут гордиться своими детьми.

Т. НИКИТИНА.

«СИМВОЛЫ
ГОСУДАРСТВА»

В Талицкой библиотеке прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции.
Участниками историко-познавательного
путешествия под названием «Символы государства» стали ученики средних классов
местной школы.
Библиотекарь Ольга Бутова рассказала
ребятам об истории создания государственной
символики — о гербе, гимне, флаге. Познакомила их с интересной и познавательной книгой
«Липецкая область. Геральдика. История. Современность», с помощью которой дети смогли
не только сравнить и увидеть разницу между
символикой города Ельца и района, но и узнать
много нового о своем родном селе Талица.
Особенно по душе ребятам пришелся творческий конкурс, где они должны были на бумаге
изобразить герб или флаг вымышленной страны. Фантазии школьников не было предела,
и с заданием они справились очень хорошо.
Каждый участник на память о встрече получил
небольшой приз.

М. ОРЛОВА.

Знай наших!

Выборы-2013

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Впервые в составе участковой избирательной комиссии Любовь Ивановна
Галушка оказалась 18 лет назад. С той поры, кампания какого бы уровня ни
проводилась, она обязательно была членом УИК. Казалось бы, опыта хватает,
чтобы чувствовать себя уверенно, тем не менее Любовь Ивановна не скрывает:
каждый раз волнение присутствует, ведь законодательство меняется, его надо
изучать и неукоснительно исполнять. А теперь вот еще и модернизация на
участках проходит. Впервые в Архангельском поселении на выборах главы будут
использоваться комплексы по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ).
— Это, с одной стороны, должно заметно облегчить работу членам
комиссии, а с другой — требует еще больше внимания, знаний, ответственности, — замечает Л. Галушка.

ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ
Воспитанники районного Центра дополнительного образования детей
участвовали во втором Всероссийском фестивале-конкурсе «Новые звезды»
в г. Воронеж, где заняли призовые места.
Татьяна Кабанова из с. Казаки (педагог Ольга Хижняк) получила диплом лауреата третьей степени в номинации «Вокал». А танцевальный коллектив «Дива»
(руководитель Татьяна Ефремова) стал одним из лучших сразу в двух номинациях
— «Стилизованный народный танец» и «Эстрадный танец». Наградами конкурсантам стали диплом лауреата третьей степени и памятный кубок.

(Соб. инф.)

Сказано давно, но верно все равно
* Жажда почестей делает людей способными на громадные усилия,
и тогда они могут совершать чудеса.
Г. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

ОСВОБОЖДЕНИЮ ЕЛЬЦА
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

В школе № 2 села Казаки прошли мероприятия, посвященные 72-й
годовщине освобождения г. Ельца
и Елецкого района от немецкофашистских захватчиков.
В каждом классе были организованы классные часы на тему «Подвиги
наших земляков». Учителя начальных
классов А. Семенова, Т. Богатикова,
О. Семенова, Г. Добрина и учитель
изобразительного искусства Т. Шамрина провели конкурс рисунков «О
прошлом память не умрет…». Лучшими были признаны работы учеников
— А. Шамрина (4 класс), Е. Рябцева
и Д. Дятлова (1 класс).
В рамках 72-й годовщины А. Пешехонова участвовала в областном
конкурсе чтецов «И мы сохраним тебя,
русская речь, великое русское слово»,
где прочитала стихотворение поэтаземляка М. Глазкова «Беспокойство».
Ответственная за воспитательную
работу О. Новикова и старшая вожатая
Ю. Пашкова организовали и провели
общешкольную линейку, открыла которую учитель истории И. Кабанова. Она
рассказала о Елецкой операции, о ее
значимости, трудностях, выпавших на
долю нашего народа. Ребята еще раз
вспомнили подвиги дедов и прадедов,
почтили их память минутой молчания,
после чего возложили цветы на братскую могилу.
«Мы достойные внуки Великой
Победы» — эти слова всегда будут
девизом патриотического воспитания
в школе.

Т. АНДРЕЕВА.

ЧТИМ ИСТОРИЮ РОДНОЙ
ЗЕМЛИ

Наши ребята по праву гордятся прошлым своей деревни. В здании школы
во время войны располагался штаб
143-й стрелковой дивизии. В память о
тех далеких днях на торжественной линейке, которую подготовили ученики 8
— 9 классов, звучали стихи о мужестве
советских воинов, героизме ельчан,
слова благодарности нашим героическим предкам, отвоевавшим для нас
мир ценой собственной жизни. Ребята
1 — 3 классов участвовали в конкурсе
рисунков «Елец в сорок первом», девятиклассники под руководством Н. Моревой подготовили экспозицию «Елецкая
операция», проводили экскурсии в
школьном музее боевой славы.

З. САВВИНА,
ответственная за учебную
работу Екатериновской
школы.

Актуально

НЕОБХОДИМА ИНИЦИАТИВА МОЛОДЫХ

Член участковой избирательной комиссии Л. Галушка.

Члены УИК специальную подготовку уже прошли. Так что сбоев случиться не должно. На участке № 08-01 в списки для голосования внесено
1182 избирателя. Впервые сделать свой выбор предстоит трем молодым
жителям поселка Солидарность. Наверняка будут и такие, кто по состоянию
здоровья не сможет прийти на участок. К ним, как и прежде, в соответствии с поступившими заявлениями члены УИК отправятся с переносными
ящиками для голосования. На предыдущих выборах явка была высокой.
И теперь, хочется верить, жители проявят свою активность, гражданскую
позицию. Приглашения на участие в выборах члены УИК всем жителям
уже доставили. Еще раз проинформировали о том, что в поселке, как и в
период минувшей кампании, будут работать два участка (многие годы здесь
был только один). На стендах представлена вся необходимая информация,
имеются тексты выборного законодательства.
— Безусловно, в день голосования всем гражданам объясним, как
правильно воспользоваться КОИБом. Кстати, комплекс после приема
бюллетеня в голосовом режиме проинформирует каждого, что бланк обрабатывается, — добавила Л. Галушка.
До выборов главы Архангельского поселения остались считанные дни.
На всех участках объявлена готовность № 1. Теперь свое слово должны
сказать избиратели.

А. НИКОЛАЕВА.

Возможность приобрести собственное жилье
сегодня, к сожалению, есть не у каждого. Особенно
остро эта проблема стоит перед молодыми семьями.
Потому государство идет им навстречу, нуждающимся
в улучшении жилищных условий предоставляются
различные субсидии на покупку жилья. Какой программой по поддержке молодых семей могут воспользоваться жители Елецкого района? На этот и другие
вопросы отвечает заместитель начальника отдела
коммунального хозяйства и энергетики районной
администрации Ирина ВНУКОВА:
— В рамках государственной жилищной поддержки
молодых семей в Елецком районе действуют программы
«Социальное развитие села до 2013 года» и «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы.
— Какие выплаты предусмотрены в рамках этих
программ?
— Участникам предоставляется социальная выплата
в виде субсидии в размере 70 процентов от стоимости
приобретаемого жилья по программе «Социальное развитие села до 2013 года» и 35 процентов по программе
«Обеспечение жильем молодых семей». При рождении
(усыновлении) в молодой семье одного и более детей
осуществляется дополнительное выделение средств.
Одним из условий получения субсидии является наличие собственных или заемных средств в размере 30
процентов стоимости строительства.
— Сколько семей Елецкого района уже обратились
за поддержкой и получили ее?
— В настоящее время в программе «Социальное развитие села до 2013 года» участвуют 135 семей (в 2012-м
— 82), а в программе «Обеспечение жильем молодых
семей» — 86 (в прошлом году — 53). В 2012-м субсидии
получили 10 семей, в 2013-м — 14.
— Ждать ли изменений, касающихся жилищных
программ, в ближайшее время?

— С первого января 2014 года завершается действие программы «Социальное развитие села до 2013 года» и вступает
в силу новая — «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года». В соответствии с ней участники предыдущей имеют преимущества в
первоочередном предоставлении социальной выплаты.
Обязательным условием участия в новой программе
является не только постоянное проживание в сельской
местности, но и осуществление трудовой деятельности
(основное место работы) на ее территории. К тому же
приоритет очередности отдается гражданам, работающим
в агропромышленном комплексе и семьям, имеющим
троих и более детей.
— Изменятся ли требования к жилью, которое
планируется приобрести?
— Да. Теперь субсидия выделяется на строительство
жилья или его приобретение в сельской местности, находящегося в эксплуатации не более пяти лет с момента ввода
в эксплуатацию (ранее можно было покупать вторичку).
— Где жители района могут подробнее узнать о
программах государственной поддержки?
— Желающие принять участие в программах могут обратиться к специалисту отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации для более подробного
разъяснения. Он ведет прием в Многофункциональном
центре, окно № 10.
В начале 2014 года со специалистами, которые осуществляют постановку на учет граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, будут проведены обучающие семинары.
Социальные выплаты по данным программам являются
реальной помощью молодым семьям в приобретении и
строительстве жилья. Потому селянам нужно активнее
обращаться за поддержкой. Покупка собственного жилья
возможна, надо только проявить инициативу.
— Спасибо за интервью.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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Кем быть

ТРЕНИРОВКА ПРОШЛА УСПЕШНО

На автодороге «Дон» произошло дорожно-транспортное
происшествие. Столкнулись несколько автомобилей — легковой,

ситуаций, вызванных дорожнотранспортными происшествиями на
федеральной трассе М-4 «Дон».
На тренировке побывали глава района Олег
Семенихин, начальник Главного
управления МЧС
России по Липецкой области М.
Салфетников.
Показательные учения проходили в условиях, максимально
п р и б л и же н н ы х
к реальным. В
палатках мобильного пункта
разместились
медики, специалисты социальной службы,
сотрудники полиции. Здесь
Идет осмотр и оценка готовности временного
же «пострадавпункта пребывания пострадавших.
шие» могли по-

грузовой и автобус. В результате
ДТП образовался затор в обоих
направлениях. Для оказания помощи пострадавшим был развернут мобильный пункт временного
размещения, в котором граждане
могли получить медицинскую и
психологическую помощь, горячее питание…
По такому «сценарию» в районе с. Аргамач-Пальна проходила
командно-штабная тренировка спасательных служб Елецкого района
и г. Ельца, при участии районных
добровольных пожарных дружин и
казаков. Им необходимо было наглядно продемонстрировать свою
работу по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

лучить одежду, питание, все
необходимое. Внимание наблюдателей привлекло смоделированное дорожно-транспортное
происшествие, спасение раненых
пассажиров автобуса, в роли которых выступили добровольцы,
оказание им медицинской помощи, ликвидация последствий
аварии.
Также в ходе тренировки были
продемонстрированы силы и средства аварийно-спасательных формирований. Оценивались состояние
и готовность машин пожарной, дорожной служб, «Скорой помощи»,
другой техники, оснащенность
мобильного пункта временного размещения граждан, действия самих
спасателей.
Подводя итог тренировки, М.
Салфетников отметил, что она
прошла на должном уровне,
спасательные формирования
действовали слаженно, со знанием дела.

М. СОЛОВЬЕВА.

Спасательные службы на линейке готовности.

Письмецо в конверте

СТАЛО ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Я по профессии фельдшер, долгое время работала в Александровском
психоневрологическом интернате. Сейчас на пенсии, и недавно появилась
возможность побывать в интернате на празднике, посвященном 60-летию
Липецкой области.
Перемены, произошедшие там, приятно удивили. Всегда мечтала увидеть
наш интернат красивым, благоустроенным. Моя мечта сбылась. Кругом
чистота, разбиты клумбы — как в сказке. Невольно сравниваю с тем, что
было в 80-е годы, когда финансирование было недостаточным. Мы и тогда
старались, участвовали в соревнованиях между подобными учреждениями,
занимали первые места.
Хочу, чтобы наш интернат всегда и во всем был первым. Спасибо руководству за неравнодушие, инициативу. А еще за то, что не забывают о нас,
бывших работниках.

Служба 02

А. ТРЕТЬЯКОВА (с. Казаки).

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Проблема борьбы с коррупцией актуальна во всех регионах страны. Следует отметить, что она влияет на экономику и выступает ограничивающим
фактором экономического роста.
Согласно Федеральному Закону коррупция трактуется как злоупотребление
служебным положением, дача взятки, ее получение, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег. Противодействие коррупции
в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность; публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование политических,
организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество государства с институтами гражданского
общества, международными организациями и физическими лицами.
Если первые несколько принципов реализуются путем использования сил
и средств государства, то последний может быть воплощен в жизнь только на
основе доверительных взаимоотношений между органами государственной
власти и общества. В свою очередь меры, принимаемые по противодействию
коррупции, можно разделить на две группы: меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших коррупционные действия, и меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Следует отметить, что отсутствие реальной борьбы с коррупцией
приводит к ее распространению, способствует образованию коррупционных
сетей и сообществ. ОМВД России по Елецкому району обращает внимание
на то, что эффективность принимаемых мер по противодействию коррупции
напрямую зависит от гражданина и общества в целом. Если вам стало известно о фактах, совершенных или совершаемых коррупционных действиях
того или иного должностного лица, просьба незамедлительно сообщать об
этом по «телефону доверия» 8 (47467)-5-28-99 или по телефону дежурной
части ОМВД России по Елецкому району 8 (47467)-2-45-20.

А. БАРШИН,
начальник полиции, подполковник полиции.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Несправедливо требовать
от людей, чтобы из уважения
к нашим советам они делали
то, чего никогда не стали бы
делать ради самих себя.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Добрый советчик может
вернуть человека к жизни,
он вселяет отвагу в слабод у ш н о г о и п р о бу ж д а е т в
разуме человеческом способность поступать нужным
образом.
Д. ДЕФО.
* Хороший совет как хорошо подогнанная перчатка:
он подходит для данного
случая и не подходит ко всем
остальным.
Ч. РИД.

Официально

ЯРМАРКА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Ярмарка вакансий учебных мест, что была организована недавно
районным ЦЗН в ДК п. Ключ жизни, стала второй по счету в этом году.
Провести ее вновь решили не случайно: чем больше старшеклассники
узнают о профессиях, тем осознаннее будет их выбор. А значит, и итог
обучения можно
ожидать положительный.
Кстати, по
данным предварительного анкетирования девятиклассников (их
в районе 246), 76
человек намерены
получить среднее
образование в
школе, остальные
выбирают профессиональное обучение в училищах,
техникумах, колледжах.
Перед началом
встречи все жеИдет тестирование учащихся.
лающие смогли
пройти тестирование, чтобы определить, к каким специальностям у ребят имеются наклонности. Не учитывать такой фактор, по мнению экспертов в области занятости
населения, значит, заведомо создавать себе сложности в освоении той
или иной профессии.
На ярмарку собрались более 200 учащихся. К разговору с ними были
приглашены представители всех учебных заведений Ельца.
А открыл встречу со школьниками глава района Олег Семенихин. Обращаясь к ребятам, он подчеркнул:
— Цель нашего мероприятия — помочь вам в правильном выборе профессии. Отнеситесь к такому шагу серьезно, ведь от этого зависит ваша будущая
жизнь. Получив, на ваш взгляд, модный диплом юриста, экономиста, порой не
задумываетесь о том, что такие специалисты сегодня не столь востребованы
на рынке труда. Потому старшие коллеги, педагоги, сотрудники центра занятости заботятся о вас, стараются помочь в данном вопросе. Посоветуйтесь
с родителями, прежде чем сделать выбор. Желаю вам удачи.
А выбор, даже если судить только по числу елецких учебных заведений,
у ребят и впрямь велик. В ярмарке учебных мест участвовали все училища,
техникумы, вузы нашего города. Большинство из них постарались всеми
имеющимися у них средствами рассказать о тех профессиях, которые
можно освоить. Помимо демонстрации роликов, были подготовлены и
творческие программы.
Представители учебных заведений пригласили участников ярмарки
на Дни открытых дверей, которые состоятся в декабре. Одно дело посмотреть ролик о возможностях вуза или техникумах, другое — увидеть
все воочию.

А. НИКОЛАЕВА.

Вести из библиотек

НОВЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Центральную районную библиотеку на днях посетили воспитанники
старшей группы детского сада «Солнышко» с. Казаки вместе со своими
воспитателями Валентиной Семенихиной и Галиной Рябцевой. Их знакомство с храмом книг прошло на «отлично». Ребята пообещали, что как только
станут школьниками, то непременно пополнят списки читателей.
Библиотекари Нина Богданова и Наталья Щекина провели для детей
экскурсию по храму книг, рассказали о том, как необходимо обращаться с
литературой, познакомили их с выставками, оформленными специально по
этому случаю. Одна из них под названием «Был я преданным краю родному»
была посвящена творчеству земляка, писателя Михаила Глазкова. Ребята
узнали много интересного о его жизни и творчестве.
Также библиотекари предложили детям принять участие в нескольких викторинах о сказочных героях, о временах года, о животных и растениях. Ребята
активно отвечали на вопросы, задавали их сами. И изъявили желание посетить
библиотеку вновь. Но теперь, скорее всего, уже в качестве читателей.

М. ОРЛОВА.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 532 от 10.12.2013 года

В соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448,
и на основании ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий
на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов
населению Елецкого муниципального района (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора претендентов на предмет предоставления субсидий (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от
06.12.2012 № 558 «Об утверждении Порядка отбора и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с районной целевой программой «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы в новой редакции».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
***

Текст Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и
заказов населению Елецкого муниципального района, и приложения к нему размещены на сайте редакции
www.elkrai.ru.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Спорт

Здоровое тело — здоровый дух

СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ…

БЕЗ НАГРАД НЕ ОСТАЛИСЬ
Несколько лет назад родилась эта традиция — проводить в канун
годовщины освобождения Ельца от немецко-фашистских захватчиков
турнир по боксу. Сначала это были районные соревнования, а теперь
открытое первенство Ельца. Его организатором выступил спортивнопатриотический клуб «Кристалл», а участниками стали боксеры из
многих регионов страны — Воронежской, Орловской, Тамбовской,
Костромской, Ивановской области. Вышли на старт и воспитанники
районной ДЮСШ.
В течение трех дней более 150 спортсменов боролись за звание сильнейших в своих весовых категориях. Ребят поддерживали их наставники,
родители, друзья, товарищи по команде. В зале спорткомплекса «Локомотив», где проходило первенство, было жарко.
— Такие турниры проверяют ребят на прочность, закаляют характер,
помогают оценить, насколько успешными были тренировки, — сказал один
из наставников нашей команды Павел Корсаков.
Кстати, две его воспитанницы — Дарья Григорьева и Алена Башмакова,
завоевавшие в этом году награды шестой Всероссийской Спартакиады
учащихся, — получили право открыть соревнования. Они — пример для
новичков.
Как, впрочем, и Николай Серегин, который тоже имеет немало наград.
Он побывал на соревнованиях, поддерживал ребят. А в ближайшие дни
выйдет на старт турнира среди профессионалов.
Ельчане без наград не остались. В число призеров вошли Иван и Семен Нестеровы, Дмитрий Авдеев, Максим Поляков, Валерий Шеин, Олег
Сангов.

ЕГУ им. И. Бунина на минувшей неделе собрал
под своей крышей любителей шахмат из многих
городов — Тамбова, Воронежа, Ефремова, Моршанска, Борисоглебска. Здесь проходили турниры на кубок ректора университета.
В числе участников был и педагог дополнительного
образования из Черкассов Виктор Гаврилович Дегтярев. В рейтинге перед началом турнира он был, как
говорится, в золотой середине.
Несколько партий В. Дегтярев провел успешно, но
войти в число призеров не смог. Хотя и тот результат,
который продемонстрировал, он считает хорошим.
Для него главное, что интерес к этому виду спорта не
угасает, что в Черкассах к нему на занятия приходят
мальчишки и девчонки самых разных возрастов.

(Соб. инф.)

4-82-21
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«Хозяюшка» советует
С ПОМОЩЬЮ АНТИСТАТИКА

Чтобы пореже бегать по квартире с суконкой, попробуйте воспользоваться нашим советом: смешайте 1 часть
антистатика с 8 частями воды и этой смесью протрите все
полированные поверхности в квартире. А летом заодно и
стекла с внешней стороны, чтобы с улицы пыль не садилась.
Пыль от этого, конечно, никуда не денется, но по полочкам и
подлокотникам лежать не будет, соберется на полу, по углам.
А пылесосом по квартире пройтись — не то, что с тряпкой по
шкафам лазать. Причем раствором этим можно обрабатывать всю квартиру — и абажуры, и телевизор: времени на
уборку будет уходить раза в четыре меньше.
Те, кому приходится чистить пылесосом синтетические
ковры, знают, как трудно удаляются с них мелкие пылинки изза статического электричества. Дело пойдет значительно быстрее, если перед чисткой ковер сбрызнуть антистатиком.

Реклама. Объявления.

4-82-21

От всей души поздравляем председателя правления Елецкого райпо Наталью Михайловну МИНАЕВУ с
юбилейным днем рождения!
Пусть все в вашей жизни и работе ладится, никогда не подводит здоровье, рядом всегда будут
родные и близкие, а этот день подарит вам солнечное тепло и радость! Будьте всегда жизнерадостной, целеустремленной, творческой, полной сил и энергии.
Совет, правление, профсоюзный комитет Елецкого райпо.

А. ВАСИЛЬЕВА.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 9-64-03.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Тел.
89066876020; 89202467583.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Участников первенства становится все больше.
Поздравляем с юбилейным днем рождения председателя
правления Елецкого райпо Наталью Михайловну МИНАЕВУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и отличного
настроения.
Администрация, Совет депутатов района.

Служба 01

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Из всей череды праздников Новый год, бесспорно, занимает особое
место. К сожалению, у противопожарной службы есть свое менее
радостное отношение к этим торжествам.
В статистике ГПС отдельной
графы «праздничные пожары»,
конечно же, не сущес твует. И,
наверное, их не так уж и много,
однако на фоне всеобщего веселья такие случаи воспринимаются
особенно остро. Тем более что нередко жертвами огня становятся
дети. Поэтому в канун праздника
есть резон еще раз поговорить о
безопасности.
Зажженные свечи, бенгальские
огни, искры от хлопушек и петард —
эти и другие открытые источники огня
являются наиболее распространенными причинами несчастья. Поэтому
по возможности от их использования
лучше воздержаться совсем.
На втором месте — электрогирлянды и электропроводка вообще.
Если они изготовлены руками домашних умельцев, нет никакой гарантии, что не произойдет короткого
замыкания.
В новогодних нарядах, украшениях вовсе не обязательно применять легковоспламеняющиеся
материалы, а, например, вату, которой украшается елка, необходимо
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пропитать антипиренами.
Организаторам новогодних
праздников в учреждениях важно
также определить оптимальное
количество участников, и на каком
этаже следует проводить мероприятие. Исходя из имеющегося опыта,
можно сказать, что в зале с одним
выходом должно находиться не более 50 человек, а помещение должно
быть расположено не выше второго
этажа. На каждые 800 квадратных
метров должно приходиться два порошковых огнетушителя емкостью
10 литров или четыре, емкостью 5
литров, но во всех случаях не менее
двух огнетушителей. Специальный
инструктаж с отметкой в журнале
должен пройти дежурный персонал,
который обязан знать расположение телефона, первичных средств
пожаротушения, путей эвакуации и
четко представлять свои действия в
случае пожара.
Только следуя этим правилам, вы
сможете избежать несчастья, а значит, не будет случаев, когда в роли
Деда Мороза придется выступить
человеку в пожарной каске.
Телефон Единой службы спасения
01, сотовая связь 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по Липецкой
области — 8-800-200-5-112.
(Пресс-служба ГУ МЧС России
по Липецкой области).

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».

* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — инженера отдела качества, инженера планового отдела, инженера-лаборанта,
производителя работ, мастера, диспетчера, водителей, машинистов автогрейдера, механизаторов, электромонтера. Т.: 5-77-71, 5-77-98.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Лавский сельсовет, д. Казинка, ул. Совхозная,
общей площадью 20 кв. м.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
установка. Тел. 89205212418.

АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТУ
(программа РСП)

Сегодня нам предлагается множество вариантов приобретения
авто: покупка за полную стоимость, кредит и т. д. Только пользуемся
мы лишь тем, что привычно (просто) и понятно.
Например, что такое кредит, сегодня знают уже школьники. Недавно на рынке появился и еще один вариант покупки авто — программа РСП.
Для начала разберемся, что такое программа РСП и чем она отличается
от кредита.
Итак, программа РСП — это программа, целью которой является приобретение физическим лицом авто с рассрочкой платежа на длительный срок
(до 15 лет), а недвижимости — до 30 лет. Эта программа предполагает, что
ты оплачиваешь понравившийся товар равными частями.
Все больше граждан начинают пользоваться программой РСП. И это понятно. Покупка авто по программе РСП имеет ряд серьезных преимуществ
перед кредитом. Тебе потребуется лишь паспорт и ИНН. Так что не придется
бегать по различным инстанциям, собирая бумажки.
Также покупка автомобиля по программе РСП избавит от ряда дополнительных затрат, возникающих при покупке авто в кредит. Например, тебе
не придется страховать авто только в тех страховых компаниях, с которыми
сотрудничает кредитная организация. Кроме того, несмотря на то, что ты внес
не всю его стоимость, машина становится твоей собственностью. Приобретая
же авто в кредит, ПТС до самого момента полного погашения суммы кредита
будет храниться в банке, в твоем кредитном деле. Если же ты приобрел автомобиль по программе РСП, то паспорт авто (ПТС) ты получишь на руки и
сможешь в дальнейшем распоряжаться им по собственному усмотрению.
На сегодняшний день программа РСП становится одной из самых
популярных услуг у жителей мегаполиса, ценящих комфорт и свое
свободное время.
Елец, ул. Орджоникидзе, дом 40, оф. 31, тел.: 8-47467-6-44-17, www.
rsp-rsp.ru.
ООО «РСП», Свидетельство государственной регистрации серия 77
№ 016039903 от 27.08.2012, не является кредитной микрофинансовой
организацией.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Тел.: 89159351515, 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного
направления с частного подворья.
Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Т.: 89155804302,
89056502675.
* ВАЗ-2110, 1998 г. в., недорого, в
хор. состоянии. Т. 89205045539.
* пшеницу, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
* щебень, щеб. отходы, песок,
навоз. Т. 89610310624.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Тел. 89208246804.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.

«Вот и сбылась давняя мечта о покупке автомобиля. Решил воспользоваться «альтернативой» кредита от компании «РСП». Завлекла
низкая процентная ставка и длительные сроки рассрочки. Учитывая
легкость получения одобрения на участие в программе, немного сомневался в реальности данных обещаний. Однако компания «РСП»
оказалась надежной и на деле подтвердила свои слова.
Выражаю огромную благодарность всему коллективу ООО «РСП»!
Желаю успеха и процветания!».
Сергей Владимирович.
г. Елец.
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