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ЛУЧШИЙ РАБОТНИК МФЦ ОБЛАСТИ — В ЕЛЕЦКОМ РАЙОНЕ
В минувшую субботу в ДК п.
Ключ жизни состоялся областной конкурс профессионального
мастерства «Лучший работник
многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
Липецкой области».
За право быть названной лучшей
состязались представительницы
двенадцати районов области.
Конкурсантам предстояло убедительно представить свою визитную карточку, найти оптимальный выход из сложной ситуации
с клиентом, рассказать о своих
увлечениях.
Наш район представляла администратор МФЦ Людмила Артемова.
Она успешно прошла все
испытания, блестяще показала
себя на всех этапах конкурса,
набрала большее количес тво
баллов.
Председатель жюри, заместитель
губернатора Александр Никонов,
оглашая результаты, признался, что
выбрать лучшую из лучших было непросто: несмотря на молодость, все
участницы обладают хорошими зна-

РЕДАКТОРА

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Зам. губернатора А. Никонов и начальник областного Управления госслужбы и кадровой работы
А. Коробейников вручают Л. Артемовой награды.

ниями, опытом, и главное — каждая
любит то дело, которому служит.
Хрустальную статуэтку, ценный

Официально

подарок, ленту победительницы
под овации зрителей вручили и повязали Людмиле Артемовой. Она

— лучший работник МФЦ области!
Знай наших!

(Соб. инф.)

Тема дня

О СОЗЫВЕ 37-й сессии Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района

КОГДА «РАБОТАЕТ»
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Распоряжение председателя Совета депутатов 4 созыва Елецкого муниципального района Липецкой области № 47-р от 12.12.2012 года

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
о бюджете на 2013 год, в соответствии с которым сумма материнского
капитала возрастет на 5,5 процента и составит 408960,5 рубля (было
387640,3 рубля).
Уместно сказать, что в этом году исполнилось пять лет государственной программе поддержки семей, имеющих детей, которая
предусматривает выдачу сертификатов на получение материнского
капитала. За это время в нашем районе их обладателями стали несколько сотен семей.
Первоначально сумма капитала составляла 250 тысяч рублей, ныне
уже 387640,3 рубля. Напомним, сертификат дает право использовать
средства на формирование накопительной части будущей пенсии матери, на образование детей, а также на погашение кредитов и займов,
полученных для покупки или строительства жилья. Именно последнее
направление наиболее востребовано семьями. К тому же в данном случае законодательством предусмотрена выплата капитала сразу после
выдачи сертификата.
В текущем году в Управление ПФ РФ в Елецком районе обратились 154
семьи, которые использовали средства на решение жилищного вопроса
и на образование детей. По мнению мам и пап, это отличное вложение
капитала, так сказать, в будущее.
И еще одна цифра. С начала года в районе выдано 109 сертификатов
на материнский капитал. По словам специалистов УПФР, до конца года
цифра увеличится.
В Послании Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию, с
которым он выступил на минувшей неделе, эта тема также нашла свое
отражение. Отмечено, что программа успешно работает и будет действовать до 2016 года, как и было запланировано. Государство выполнит свои
обязательства в полном объеме.
При этом Президент подчеркнул, что необходимо «подумать на тему о
том, что делать с этой программой после 2016 года». Семьи получали и
должны получать всестороннюю поддержку государства в вопросах воспитания детей. Речь не только о материнском капитале, но и о других видах
помощи: выплате пособий многодетным семьям, ликвидации очередей в
детские сады и т. п.
Что касается последнего, то в нашем районе это направление находится в зоне особого внимания власти. За минувшие два года в селах
было открыто несколько дополнительных групп в детских садах, при
школах. Это притом, что в уже имеющихся помещениях проводился
ремонт, создавался максимум удобств для малышей. И работа продолжается.
Важно только, чтобы сами родители не забывали о той ответственности, которую несут по воспитанию детей.

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2012 год
созвать 37 сессию Совета депутатов
четвертого созыва Елецкого муниципального района 20 декабря 2012
года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального
района с повесткой дня:
1. О выполнении мероприятий,
проводимых по раннему выявлению
онкологических заболеваний населения Елецкого района в свете
реализации национального проекта
«Здоровье».
2. О плане работы Совета депутатов IV созыва Елецкого муниципального района на 2013 год.
3. О плане работы Контрольносчетной комиссии Елецкого района
на 2013 год.
4. О проекте схемы территориального планирования Елецкого
муниципального района.
5. О внесении изменений в Положение «О порядке установки
мемориальных досок и других памятных знаков выдающимся деятелям
Отечества и знаменитым землякам в
Елецком муниципальном районе».
6. О принятии Елецким муниципальным районом осуществления

КОЛОНКА

отдельных полномочий от сельских
поселений района.
7. О внесении изменений в Положение «Об отделе образования
Елецкого муниципального района
Липецкой области».
8. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в
Елецком муниципальном районе».
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 21.12.2011
года № 266 «О районном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов».
10. О районном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и
2015 годов.
11. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района, депутатов областного Совета депутатов
от Елецкого района, руководителей
отделов и служб администрации
района, председателей Советов депутатов и глав сельских поселений
района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры
и политических партий.

Н. БУРЛАКОВ,

председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

Выписывайте и читайте
районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!

А. НИКОЛАЕВА.

Пожалуй, самым главным событием минувшей недели стало
Послание Президента страны
Владимира Путина к Федеральному Собранию.
Глава государства говорил о
настоящем и будущем России,
демографической ситуации,
доступной ипотеке, зарплатах
бюджетников, о демократии и
суверенитете, борьбе с коррупцией, о росте национальных
предпринимательских инициатив, подоходном налоге и географических приоритетах.
В течение восьмидесяти двух
минут страна внимательно слушала своего Президента, который
определил новый вектор развития
государства, тем более что Россия,
которая входит в десятку сильнейших мировых держав, накопила
силы, чтобы превратиться в богатую и благополучную державу.
Как бы ни иронизировали
пессимисты о материнском
капитале, он для страны сыграл
положительную роль в демографической ситуации.
Численность населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти. «За
январь — сентябрь текущего
года она выросла на 200 тысяч
человек», — подчеркнул в своем
Послании Владимир Путин…
Рождаемость превысила
смертность. И сегодня продолжительность жизни в России
более 70 лет.
Глава государства, обращаясь
к губернаторам, напомнил о реализации собственных региональных демографических программ:
«Демографы утверждают, что
выбор в пользу второго ребенка
— это уже потенциальный выбор
в пользу третьего». Важно, чтобы
семья сделала такой шаг.
Особое внимание, по мнению
Президента, нужно уделить и
дошкольным учреждениям, в
том числе поддержать создание
частных.
Отдельно говорил Владимир
Путин и о социальной сфере.
К креативному классу он отнес
врачей, учителей, преподавателей
вузов, работников науки, культуры. В то же время по уровню
доходов они пока не дотягивают
до среднего класса и вынуждены
отказывать себе в нормальном отдыхе, жизненном комфорте, профессиональном развитии. Президент объявил: «Сейчас мы можем
кардинально изменить ситуацию
в социальных отраслях».
Послание Президента прокомментировал глава региона
Олег Королев на брифинге
представителей средств массовой информации.
— Нам будет намного легче
решать поставленные Президентом России вопросы, потому
как в социально-экономическом
плане местной власти многое по
плечу, — подчеркнул он.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
БУДЬ С НАМИ,
«ЛИПЕЦКИЙ ВЫБОР»
«Липецкоблкиноконцерт» прислал благодарность в адрес начальника
отдела культуры районной
администрации Надежды
Сомовой за содействие в
проведении кинофестиваля
российских фильмов «Липецкий выбор».
Который год подряд наш район принимает на сцене артистов
российского кино, организуя их
встречи со зрителями.
Тепло проходили концерты
Ирины Шведовой, Валентины
Теличкиной, Юрия Межулиса.
А в нынешнем году в День матери перед селянами выступали
актеры Сергей Барышев и Ирина
Макеева.
И всякий раз киноартисты
увозят с собой самые добрые
впечатления.
— Мы их знакомим с районом, достопримечательностями древнего Ельца, — говорит
Надежда Сомова. — Расстаемся добрыми друзьями в
надежде на новые интересные
встречи.

РОДНОЙ ШКОЛЕ —
75 ЛЕТ

Школа № 1 села Казаки
отметила свой 75-летний
юбилей.
На торжественной встрече
выпускников разных лет, коллектив педагогов поздравили
со знаковой датой глава района
Николай Савенков, начальник
отдела образования Людмила
Остянко, глава местной администрации Геннадий Иванов.
Приятно было видеть, с какой радостью встречали друг
друга выпускники, как искренне
и добросердечно принимал
их педагогический коллектив
школы.
Экскурс в историю самой старинной школы района, которой
исполнилось 75 лет, провела
педагог Галина Терехова.
Минутой молчания почтили
память тех педагогов, которые не
дожили до этого светлого дня.
Примечательно, что на встречу пришел «ученик», ровесник
школы — это Алексей Иванович
Глазков, в прошлом морской
офицер, брат писателя Михаила
Глазкова.
Собравшихся тепло приветствовали директор школы Валентина Богданова, учащиеся,
которые подготовили для выпускников концерт.

НА ОБЪЕКТЕ
НОМЕР ОДИН

Забота номер один для
власти района сегодня —
объект особой важности
— районная больница,
где полным ходом идет
реконструкция сразу нескольких отделений, капитальный ремонт старой
поликлиники.
Глава района Николай Савенков недавно провел рабочее
совещание на объекте, в котором
участвовали главные лица —
строители.
— Работы идут по графику,
— сказал он. — Тем не менее
хотелось, чтобы они завершились
как можно быстрее. Люди терпят
временные неудобства, больные
— тесноту. Но уже готовы две
суперсовременные операционные, по последнему слову медицинских технологий оборудуется
реанимация…

(Соб. инф.)

Развитие АПК

Р

АЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ
хозяйствования — одно
из приоритетных направлений
аграрной политики в нашей области. Они производят более трети
объемов всей сельхозпродукции
региона. И сегодня правительство
крайне заинтересовано в развитии КФХ. Государственная поддержка позволит им развиваться
еще активнее. О реализации национального проекта рассказала
заместитель председателя комитета экономики администрации
Елецкого района Татьяна ДОРОФЕЕВА.
— С 2012-го в России начала
действовать программа государственной поддержки начинающих
фермеров. Она запланирована на
три года и подразумевает выплаты
на условиях софинансирования с
регионом субсидий на открытие
нового дела начинающим фермерам
или семейным животноводческим
фермам. Автотранспорт, сельскохозяйственная техника, оборудование,

18 декабря 2012 года

БУДУЩЕЕ — ЗА ФЕРМЕРАМИ
племенной молодняк животных
— все это и многое другое, что необходимо для успешной работы,
можно будет приобрести сельским
жителям в рамках действующей
государственной программы по
поддержке и развитию малых форм
собственности. В уходящем году ее
участниками в нашем районе стали
семь КФХ, получившие безвозмездные гранты.
Первый опыт реализации подобной программы на елецкой земле
показал, что у фермерских хозяйств
есть хорошие перспективы для развития. Конкурсный отбор желающих
заняться фермерством объявило
Управление сельского хозяйства
Липецкой области. Уже сейчас открыт прием заявок для получения
господдержки в 2013 году по программам «Начинающий фермер»
и «Семейные животноводческие
фермы».
Показавшие достойную програм-

му действий смогут рассчитывать
на получение гранта для создания
личного хозяйства в сумме до полутора миллионов рублей. На бытовое
обустройство государство готово
выделить двести пятьдесят тысяч
рублей. На эти средства фермеры
смогут сделать ремонт в своих
животноводческих помещениях,
приобрести техническое оснащение
и новое оборудование.
При этом действует ограничение,
согласно которому человек, желающий принять участие в программе,
должен быть зарегистрирован в
качестве главы хозяйства сроком не
менее одного года, с общим стажем
предпринимательской деятельности
не менее трех лет. И самое главное
требование — наличие конструктивного бизнес-плана. Кстати, он
необходим и для семей, решивших
организовать ферму. Одним из
условий для выделения помощи
(до пятнадцати миллионов рублей)

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Жажда почестей делает людей способными на громадные усилия, и тогда они могут совершать
чудеса.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

Дата

ОТ ПЕРВОГО ДНЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО

При слове ЗАГС первое, что вспоминает каждый, это свадьба. И лишь немногие скажут: здесь еще регистрируют рождение детей, выдают архивные справки. Если быть совсем точным, то в отделе оформляют
семь видов актов гражданского состояния.
Кстати, записи о рождении, браке, смерти начали производить в метрических книгах в 1722 году, когда
Петр I установил обязательную регистрацию рождения у православного населения. Велись метрические
книги в церковных приходах до 1918 года, затем регистрация актов гражданского состояния была передана
отделам ЗАГС местных органов исполнительной власти.
И сегодня служба отмечает свое 95-летие. Отсчет идет от 18 декабря 1917 года, когда был принят декрет
СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».
Насколько изменились за эти годы функции службы? С какими вопросами чаще всего обращаются граждане? Об этом и многом другом интервью начальника отдела ЗАГС нашего района Марины СВИРИДОВОЙ.
— Когда говорят о работе ЗАГСов, сразу вспоминают свадьбы по вполне понятным причинам, ведь это
настоящий праздник. Все остальные документы выдаете не в столь торжественной обстановке…
— Отчасти это так. Хотя в нашем отделе мы неоднократно организовывали торжественные мероприятия, на
которых выдавали свидетельства о рождении детей. Празднично проходят и другие семейные события.
Мало кто задумывается, но с
ЗАГСом человек связан всю свою
Фото из архива
жизнь: с момента рождения и до
редакции.
смерти. Все эти даты отражаются в
документах, которые не имеют срока
давности.
В нашем отделе сохранены записи с 1924-го. В книгах можно
найти сведения о том, кто и где
родился, когда регистрировал брак
и прочее.
Работу по сбору архива провела
заведующая Лидия Петровна Никитина. Она в свое время побывала в каждом селе, чтобы собрать по крупицам
все имеющиеся сведения. Не могу
не вспомнить и Зинаиду Васильевну
Зубкову, которая также работала в
отделе ЗАГС и многое сделала для того, чтобы необходимые документы были в целостности и сохранности. Сегодня
их уже нет в живых, но мы о них помним, они многому научили нас.
Мы благодарны и работникам сельских Советов, ведь долгое время регистрация браков, выдача иных документов
велась именно на местах. Они также сохранены должным образом и переданы теперь нам.
Кстати, сегодня архивные сведения особенно востребованы. Многие граждане желают знать свои корни,
потому обращаются к нам за разного рода информацией об истории своих семей. Немало запросов приходит
через портал электронных услуг. Это, безусловно, удобно гражданам, особенно жителям других регионов.
— О том, что вашу работу ценят, можно судить хотя бы по тому, сколько браков вы регистрируете. Да и
в книге отзывов только добрые слова в адрес сотрудников…
— Действительно, к нам приходят не только молодые пары нашего района, но и соседних, и даже из других областей. Это радует, значит, у нас получается создать здесь в день регистрации брака особую атмосферу праздника.
В нашем коллективе работать легко, потому что каждый сотрудник — профессионал своего дела, открыт для
общения, умеет выслушать и помочь.
У всех специалистов по два высших образования. Более того, и я сама, и заместитель Оксана Викторовна Савенкова, и главный специалист Елена Евгеньевна Власенко постоянно учимся, ведь изменяется законодательство,
да и гражданам порой бывает нужна помощь в вопросах, которые не ограничиваются буквой закона.
Я всегда говорю, что работникам отделов ЗАГС приходится совмещать несколько профессий: быть юристами,
когда требуется помощь в оформлении документов, психологами, ведь к нам приходят не только по поводу радостных событий, историками (мы отвечаем за сохранность всех сведений) и даже в какой-то степени артистами.
В нашем деле очень важны такие качества, как душевная теплота, умение сопереживать.
— Марина Витальевна, сейчас очень много говорят о магии чисел. По вашему опыту, это действительно
важно?
— В нашем отделе многие молодые пары регистрировали браки в такие дни. И некоторые из них уже, увы, распались. Хотя знаю, такие семьи, кто оформил свои отношения в пятницу, 13-го, живут счастливо уже немало лет.
Так что, видимо, важно другое. Должны быть взаимопонимание, уважение, любовь.
Отмечу при этом, что молодые сегодня стараются соблюдать многие традиции старших поколений. Скажем,
свадьбы в дни православных постов не играют.
— Если обратиться к статистике этого года, какие цифры вам особенно важны?
— Безусловно, что родилось больше малышей — 342 (в 2011-м было 307). Меньше расторгнуто браков. А еще
важно, что по вопросам установления отцовства обратилось в два раза больше мужчин (54 против 25 в 2011-м).
— День вашего профессионального праздника будет рабочим. Пусть он принесет только добро. Желаем
вашему коллективу благополучия, удачи, счастья.

Подготовила А. МИТУСОВА.
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предусматривается действующее
более года хозяйство. А в оформлении и сборе необходимых документов
фермерам, претендующим на оказание господдержки, могут помочь не
только в отделе по работе с малыми
формами собственности Управления сельского хозяйства Липецкой
области, но и в комитете экономики
райадминистрации.
Вообще, работу по созданию семейных ферм следует рассматривать
не только как часть национальной
программы по развитию сельского
хозяйства и возрождению села. Они
также будут способствовать занятости на периферии, привлечению
молодежи и решению жилищной
проблемы. Сельские труженики на
своей земле сегодня готовы произвести много качественной продукции.
По сути, таким образом в районе
должен вновь сформироваться комплекс — от производства молока до
его переработки и реализации, и его
основой станут КФХ.
М. КОНСТАНТИНОВ.

В порядке
консультации

РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕН

На сайте администрации
в разделе «Муниципальные
услуги» размещен регламент
приема заявлений зачисления
в муниципальные бюджетные
образовательные учреждения
района, реализующие программу дошкольного образования,
а также постановке на учет.
С этой информацией может
ознакомиться каждый желающий. Некоторые разъяснения
п о р е гл а м е н т у д а е т гл а в н ы й
специалист отдела образования
Марина АВДЕЕВА:
— В отделе образования создана
система учета детей для предоставления мест в детских садах.
Еще раз стоит обратить внимание на перечень необходимых документов для постановки ребенка
на учет в дошкольное учреждение.
Для этого необходимо письменное
заявление от одного из родителей,
документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство
о рождении ребенка, его копия,
письменное заявление родителей
о с о гл а с и и н а о б р а б о т к у п е р сональных данных. Кроме того,
если имеются какие-либо льготы,
следует предоставить копию документа, подтверждающего наличие
льготы.
Замечу, что документы должны
подаваться лично заявителем либо
уполномоченным лицом. Заявления
и прилагаемые к нему документы
предоставляются в Многофункциональный центр.

Служба 02

ОПЕРАЦИЯ
«ПОДРОСТОК»
В районе проходят оперативнопрофилактические мероприятия,
цель которых — профилактика
преступлений и правонарушений
в подростковой среде.
— Мы проверяем по месту жительства несовершеннолетних, состоящих у нас на учете, неблагополучных
родителей, — говорит инспектор по
делам несовершеннолетних ОМВД
по Елецкому району Наталья Чумакова. — Проводим мероприятия по
пресечению безнадзорности и беспризорности детей. Привлекаем к
ответственности лиц, вовлекающих
подростков в совершение преступлений и другое антиобщественное
поведение.
Также занимаемся профилактикой табакокурения, алкоголизации
и наркозависимости в молодежной
среде. Особое внимание уделяется
местам отдыха несовершеннолетних. Операция продлится до 19
декабря.

(Соб. инф.)

18 декабря 2012 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Актуально

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К ПРАЗДНИКАМ

Чтобы зимние каникулы не были омрачены трагедией, нам всем
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя
надеяться на русский «авось». Соответствующие службы должны
быть готовы к оперативному реагированию на происшествия. Ведь
безопасность праздничных и выходных дней зависит от проведенной подготовки. Всем руководителям учреждений, главам поселений, да и нам, руководству района, следует самым серьезным
образом отнестись к противопожарным мероприятиям в преддверии
Нового года и Рождества…
На такой ноте глава района Никои администраций муниципальных
лай Савенков открыл заседание кообразований будут проводиться
миссии по чрезвычайным ситуациям
рейды, направленные на предоти обеспечению пожарной безопасвращение случаев реализации в
ности в предстоящие праздничные
торговых точках пиротехнической
дни. На нем присутствовали главы
продукции без сертификатов сосельских поселений, руководители
ответствия. Все образовательные
образовательных учреждений,
объекты и Дома культуры должны
представители МВД и объектов
быть обеспечены автоматическими
жизнеобеспечения района.
системами пожарной сигнализаВ своих выступлениях руковоции и системами оповещения и
дитель отдела надзорной деятельуправления эвакуацией людей при
ности В. Кононов и начальник гарпожаре. В противном случае, о
низона пожарной охраны г. Ельца
проведении каких-либо праздничи Елецкого района А. Коврижных
ных мероприятий не может идти
отметили, что наиболее значимым
и речи. Хотя нельзя не отметить и
обстоятельством, приводящим как
положительную динамику — анализ
к возникновению пожаров, так и к
последних трех лет показывает
гибели граждан, является нахождеснижение количества пожаров: 48 в
ние людей в состоянии алкогольно2010 году против 21 в нынешнем.
го опьянения. Если в будни процент
— Еще свежи в памяти трагинетрезвых погибших от общего
ческие события в Перми, — замеколичества находится в пределах
тил председатель районной КЧС,
60 — 70 процентов, то в праздпервый заместитель главы района
ничные дни он увеличивается до
Виктор Горшков. — Уже прошло
95. Крайне негативно на динамику
больше двух лет после огненного
пожаров влияют низкие температукошмара, унесшего жизни людей в
ры, которые приводят к усиленной
кафе «Хромая лошадь», а судебные
эксплуатации отопительных и элекразбирательства продолжаются до
трических систем, нередко находясих пор. Так что все должны быть
щихся в ненадлежащем состоянии.
не просто исполнителями предпиТакже в декабре инспекторами Госсаний и актов, а все же оставаться
пожнадзора совместно с предсталюдьми и не допустить подобной
вителями органов внутренних дел
трагедии. Мы выработали рекомен-

дации, которые должны повысить
уровень пожарной безопасности
на территории Елецкого района.
Кроме того, будет активизирована
работа по очистке подъездных путей к источникам водоснабжения,
установке знаков, обозначающих
гидранты, места их расположения
будут нанесены на схему района.
Совместно с сотрудниками ОМВД
по Елецкому району планируется
уточнить списки социально не
адаптированных лиц, склонных к
употреблению спиртных напитков, а
также одиноких, немощных людей,
особенно проживающих в домах с
печным отоплением.
Также одним из главных вопросов
в преддверии не только новогодних
каникул, но и всей зимы стал вопрос
о состоянии дорог в районе.
— Сегодня мы обязаны «сверить часы» и быть уверенными в
готовности специальной техники,
наличии необходимых материалов
и еще раз обговорить все организационные моменты, — сказал в
своем выступлении директор ОГУП
«Елецдорстройремонт» И. Буслаев.
— Для содержания дорог в зимний
период подготовлена необходимая
техника для уборки и вывоза снега,
есть запас песчано-соляной смеси,
твердых и жидких реагентов, других
материалов.
По итогам заседания районной
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности были приняты соответствующие решения, определены сроки и
ответственные исполнители.

А. ПИВТОРАК,

государственный инспектор по пожарному надзору и Елецкому району.

ПОЭТЕССА ЛАВРОВА
Елецкая земля стала родиной
для многих писателей, поэтов, критиков, литературоведов. Одна из
них — Клавдия Николаевна Лаврова,
которая стала известна благодаря
своим стихотворениям и критическим статьям.
К. Лаврова родилась и выросла в
Ельце. В 1912 году окончила местную
гимназию и поступила на историкофилологический факультет Высших женских курсов. Стихи начала писать еще в
юности, но первое свое произведение
опубликовала лишь в 1920-м. Время для
страны было непростое. Сначала она работала в издательской комиссии курсов,
где училась, потом во Дворце искусств,
пока он не прекратил свое существование. Все эти годы активно участвовала
в литературном кружке «Никитинские
субботники».
В разное время она печаталась в
таких журналах, как «Горн», «Твори!»,
«Красная новь», «Свиток», «Красная
звезда». Свои критические статьи
Клавдия Лаврова публиковала в газетах
«Московский понедельник», «Новости».
В 1927 году увидела свет ее первая книга
стихотворений «Двойник».
О том, как сложилась судьба К. Лавровой после 20-х годов прошлого века,
к сожалению, неизвестно.

(Соб. инф.)

(При подготовке материала были
использованы Интернет-источники,
сборник «События и даты Липецкого
края на 2012 год»).

В административной комиссии

КОМУ ПАСТУХ, А КОМУ И ПОВОДОК

«Не знаю, что на меня нашло, наверное, бес попутал!» — так объяснила свой
поступок жительница д. Хмелинец на заседании административной комиссии.
Женщина выбросила пакет с мусором на обочину дороги недалеко от собственного дома, поблизости от которого, кстати, располагались контейнеры ТБО. Этим
нарушила статью 5.3 КоАП Липецкой области (несоблюдение правил благоустройства), за что и была привлечена к административной ответственности.
На заседании она не отрицала свою вину, раскаялась, обещала впредь не
совершать подобных поступков. Призналась, что, возможно, причиной всему
— алкоголь, ведь в этот день выпила пару кружек пива.
Употребление спиртных напитков довольно часто становится тем фактором,
что толкает людей к антиобщественному поведению. К примеру, житель с. Паниковец неоднократно привлекался к административной ответственности за пьяные
дебоши, мешающие спокойно спать родственникам и соседям. Его дело также
рассматривалось на прошлой неделе районной административной комиссией.
Если в первый раз ему вынесли предупреждение, то теперь мужчине предстоит
оплатить штраф. И так будет в случае, если подобное повторится вновь. Только
размер наказания с каждым разом все выше и выше. Может, это заставит его
подумать, перед тем как выпить рюмку-другую и учинить очередной скандал.
Другое дело, когда жители нарушают закон обдуманно, порой игнорируя не
только соседей, но и действия власти. К примеру, на ст. Телегино живет семья,
которая держит несколько голов крупного рогатого скота. Уже не один год животные вредят соседям, проникают на огороды, приусадебные участки в отсутствие
хозяев и уничтожают растительность, в том числе и овощи, которые те бережно
выращивают. Это отражается и на состоянии детских площадок, создаются
аварийные ситуации на дорогах, так как коровы нередко пасутся вдоль обочины.
А все потому, что владельцы допускают их свободный выгул, без пастуха, что
запрещено законом. Пострадавшие не раз пытались поговорить с соседями, за
помощью обращались в сельсовет, но все повторялось. Когда терпению жителей
подошел конец, они обратились в правоохранительные органы.
Подобная ситуация и в с. Казаки, где от свободного выпаса овец страдают
местные жители. В отаре чуть больше десяти голов, и ущерб после их «прогулки» по соседним огородам — немалый. Данное дело рассматривалось
на днях в административной комиссии, и нарушители, к слову, не явились
на заседание. Потому решение в отношении них выносилось на основании
свидетельских показаний, иных фактов по делу.
— Не забывайте о правилах содержания домашних животных, — подчеркнула секретарь административной комиссии Татьяна Муратова. — Это
касается в особенности собак, которых следует держать на привязи, выгуливать согласно существующим требованиям. Это защитит окружающих от
возможной опасности, а владельцев — от убытков.

М. СОЛОВЬЕВА.

С. МИХАЙЛОВ.

***
Новогодние праздники — это пора массовых утренников, вечеров отдыха. И только строгое соблюдение
требований правил пожарной безопасности поможет избежать травм и увечий.
При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки должны находиться на расстоянии не менее
одного метра от стен и потолков. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.
Участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.
При оформлении елки нельзя использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; а также свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.; обкладывать подставку
и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо выбрать место для фейерверка. Желательно
для этих целей использовать большую открытую площадку, свободную от деревьев и построек. В радиусе
100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей.
Зрителей необходимо разместить на расстоянии 30 — 50 метров от пусковой площадки. Использование ракет,
«бабочек» рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, т. к. они могут попасть
в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.

История в лицах
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Красноречие должно быть
приятно и содержательно, но
нужно, чтобы это приятное, в
свою очередь, было заимствовано от истинного.
Б. ПАСКАЛЬ.
* Красноречие в поступках
несравненно лучше красноречия на словах, ибо в жизни
и в делах расторопность
приносит более пользы, чем
толки; исполнение своего
дела — вот лучший ответ
на все.
С. СМАЙЛС.
* Конечная цель красноречия — убеждать людей.
Ф. ЧЕСТЕРФИЛД.

Мир детства

В ГОСТЯХ У ЛЮБИМОГО ДЕТСКОГО САДА
Ежегодно в детском саду поселка Ключ жизни проходят встречи с выпускниками, а ныне —
школьниками-первоклассниками.
Уходящий 2012-й год объявлен годом С. Я. Маршака. В октябре отмечали 125-летие со дня рождения
писателя. Встреча была приурочена к этому событию. Слово — заместителю заведующей Е. САПЕГИНОЙ:
— Школьники под руководством учителя Е. Клейменовой
подготовили презентацию по
произведениям Маршака.
Наши воспитанники с интересом слушали рассказ о
жизни и творчестве писателя,
отгадывали загадки, выполняли сложные задания: «Откуда
предмет», «Доскажи словечко»,
разгадывали кроссворд, находили «лишнее животное». В
качестве музыкальной паузы
малыши исполнили задорный
танец «Каблучки».
Для школьников ребята подготовили сценку-загадку. Главную роль в ней исполнила Василиса Шукало. Первоклассники
безошибочно отгадали произведение и в подарок получили
Выступают воспитанники детского сада.
портреты «усатых-полосатых
котиков». Подвижные игры «А на улице мороз», «Лавата», «У оленя дом большой» еще больше сдружили
малышей и первоклассников.
Праздник удался на славу благодаря заведующей МБДОУ д/с п. Ключ жизни Т. Пасмарновой, директору
МОУСОШ п. Ключ жизни О. Романовой, учителю 1 «а» класса Е. Клейменовой, воспитателям детского сада
Н. Самохиной, Н. Дроворуб.
Преемственность дошкольного и начального образования является важнейшим фактором повышения
качества учебно-воспитательного процесса. Поэтому в наступающем 2013 году решили продолжить такую
замечательную традицию.

Т. БОГДАНОВА.

Осторожно:
инфекция!

О БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОТХОДАХ

Сегодня в регионе достаточно
сложная обстановка по утилизации
биологических отходов. По этой
причине повышается риск возникновения различных заболеваний,
свойственных как животным и
птице, так и человеку. Речь идет
о таких опасных инфекциях, как
сибирская язва, туберкулез, атипичная пневмония, бешенство. Потому необходимо обратить особое
внимание на способы уничтожения
трупов животных, которые разрешены по закону и безопасны.
— Согласно ветеринарносанитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденных главным
государственным ветеринарным инспектором РФ от 04. 12. 95 года № 137-2-469, в течение суток после гибели
животного его владелец должен сообщить об этом в ветеринарную службу,
— говорит начальник районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями
животных Алексей Симонов. — После
чего специалист на месте должен
определить по результатам осмотра
порядок утилизации биологических
отходов. Самый эффективный способ
— термическое уничтожение, иначе
говоря — сжигание. Сбор и утилизация
трупов диких (бродячих) животных
проводится владельцем, в чьем ведении находится данная местность, а
обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на
руководителя фермерского, личного
или подсобного хозяйства, акционерного общества, службу коммунального
хозяйства местной администрации. На
территории области эксплуатируется
оборудование, предназначенное для
высокотемпературного термического
уничтожения медицинских и биологических отходов. Его общая производительность около пяти тонн в час.
Чтобы избежать распространения
опасных инфекционных заболеваний,
будьте бдительны при обращении с
биологическими отходами. Соблюдайте ветеринарно-санитарные правила,
обращайтесь к специалистам, которые
подскажут, как поступить в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

М. ОРЛОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Наше интервью

НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Какие уголовные дела приходится рассматривать судьям
районного суда и какова роль
районного суда в современной
судебной системе? На этот и
ряд других вопросов в нашем
интервью ответил председатель
Елецкого районного суда В. ГОЛЬТЯЕВ:
— В сис теме судебных органов Российской Федерации
районный суд занимает важное
место. Ему подсудны все уголовные дела о преступлениях,
совершенных на территории соответствующего административнотерриториального образования,
за исключением дел, подсудных
вышестоящим судам. Наш же выступает и как суд апелляционной
инстанции по отношению к решениям, принимаемым мировыми
судьями, рассматривая жалобы и
представления на не вступившие в
законную силу приговоры мирового судьи, таким образом, является
вышестоящей судебной инстанцией
по отношению к мировым судьям.
В соответствии с Конституцией РФ
райсуд решает вопросы, связанные
с ограничением прав граждан на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений, на неприкосновенность жилища и другие.
— В последнее время уголовное
законодательство претерпевает
существенные изменения, направленные в сторону гуманизации.
Буквально в двух словах, что вы
можете сказать по этому поводу?
— Действительно, Федеральными законами внесены существенные изменения в действующее
уголовное законодательство. По
некоторым преступлениям были исключены нижние пределы санкций
в виде лишения свободы, по другим
— в качестве основного вида наказания предусмотрен штраф, для
ряда преступлений в качестве наказания введены исправительные
работы. Суду в настоящее время
представлена возможность проявлять более дифференцированный
подход при назначении наказания,
что позволяет в полной мере при-

менять принцип справедливости.
председателя Елена Михайловна
Ранее жесткие рамки действуюСкворцова и судья Ольга Геннащего уголовного законодательства
дьевна Атаманова, то благодаря их
не предоставляли судьям возможпрофессионализму, ответственноности исходить из всей совокупному подходу к каждому рассматристи обстоятельств того или иного
ваемому делу мы на протяжении
преступления. Сейчас широко принескольких лет удерживаем выменяются в качестве меры
пресечения домашний арест
и залог, в качестве основного назначается наказание в
виде штрафа, ограничения
свободы, исправительных
или обязательных работ.
— В Уголовном Кодексе РФ имеется вид наказания — принудительные
работы, которые пока не
применяются. В чем их отличие от исправительных
работ?
— Принудительные работы — это альтернатива лишению свободы. Они
могут быть назначены за
совершение преступления
небольшой или средней
тяжести, а также за совершение впервые тяжкого преступления. Принудительные
работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых
Председатель Елецкого районного
учреждениями и органами суда В. Гольтяев.
уголовно-исполнительной
системы. Ранее такой вид наказасокую планку утверждаемости
ния уже применяли, и в просторечии
принятых нами судебных решений
его называли «стройками народнопо уголовным делам.
го хозяйства». Так что новое — это
— Валерий Николаевич, недавхорошо забытое старое.
но юристы страны отметили свой
— Очень интересно было бы
профессиональный праздник, в
познакомиться и с вашими колих числе судьи и сотрудники аплегами — судьями, специалипарата Елецкого районного суда.
зирующимися на рассмотрении
Что бы вы пожелали коллегам?
уголовных дел, чтобы лучше
— Наша сфера деятельности
узнать о людях, выбравших такую
требует особых человеческих касложную и очень ответственную
честв, она под силу только настояпрофессию.
щим специалистам, мужественным
— В Елецком районном суде
и честным. От наших решений
работают высококвалифицирозависит судьба граждан, их уваванные люди — это и судьи, пожение к государству и закону. Сомощники, секретари судебных
временная обстановка как никогда
заседаний, работники отдела
требует от работников суда умения
делопроизводства. Что касается
работать творчески, инициативно,
судей, специализирующихся на
постоянно повышать свой професрассмотрении уголовных дел, а
сиональный уровень, проявлять
это, помимо меня, — заместитель
гуманность и доброту.

Обратите внимание!

ВЫПЛАТА — МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Рождение ребенка для большинства родителей — важное событие в их жизни. Особые чувства, связанные с
появлением малыша, преобразуют обычные будни в приятные хлопоты. Вместе с тем необходимо помнить, что наступает время, когда женщина становится временно нетрудоспособной и нуждается в особой социальной защите и
поддержке.
В последние годы в законодательстве произошли существенные изменения по социальным пособиям — как федеральным, так и региональным. Особое внимание уделяется многодетным семьям, так как по-прежнему они более
нуждаются в социальной поддержке.
С 01.01.2013 года областным законодательством предусматривается новый вид социальных гарантий для многодетных семей, одной из которых является ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Ежемесячная выплата производится семье на ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, среднедушевой
доход которой не превышает среднедушевого дохода, сложившегося на территории области на соответствующий период, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, в
размере величины прожиточного минимума на детей в возрасте от 0 до 6 лет, установленной нормативно-правовым
актом администрации области на соответствующий период.
В случае рождения двух и более детей одновременно ежемесячная выплата производится на каждого ребенка.
Выплата будет назначаться с месяца обращения за ее назначением по день достижения ребенком трехлетнего возраста (включительно).
Чтобы оформить данную выплату, один из родителей подает в МБУ «Многофункциональный центр» Елецкого района,
расположенный по адресу: г. Елец, ул. Ленина, д. 108, заявление в установленной письменной форме с предъявлением
документов, удостоверяющих личность каждого родителя, и свидетельств о рождении детей.
К заявлению прилагаются справки о составе семьи и о доходах, полученных каждым членом семьи за три месяца,
предшествующих месяцу обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Выплата должна переоформляться ежегодно с предоставлением справок о составе семьи и о доходах, полученных
каждым членом семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения, тем самым подтверждается право на получение данной выплаты. В противном случае выплата будет прекращена.
Режим работы МБУ «Многофункциональный центр» Елецкого района: понедельник — пятница с 8.00 до 17.00,
суббота — с 8.00 до 15.00. Телефоны для справок: 7-74-47, 7-74-19.

Н. ВЫСОЦКАЯ,

ведущий специалист отдела социальной защиты населения.
Материал публикуется на платной основе.
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Спортивная жизнь
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»
В программу этого спортивного многоборья (состоялось недавно
в СОШ п. Солидарность) включено несколько этапов: подтягивание,
челночный бег, прыжки в длину, наклоны туловища и другие. На старт
вышли семиклассники средних и основных общеобразовательных
школ.
В первой группе не оказалось равных воспитанникам В. Колыванова (СОШ
п. Солидарность). «Серебро» завоевали ребята из п. Ключ жизни (В. Логвинов),
а «бронзу» — учащиеся из п. Соколье (Ю. Чураков).
Не было сомнений в том, что во второй группе больше шансов на победу
было у воспитанников В. Ахмедова из Черкассов. Команда этой школы на
протяжении многих лет задает тон в соревнованиях. И вновь ребята показали
лучший результат. Второе и третье места достались учащимся из Больших
Извал (О. Скуридина) и Казаков (Ю. Вепринцев).
В личном зачете первенствовали семиклассник Черкасской школы Евгений
Туленинов и Кристина Бушмина из п. Соколье.
— Соревнования, подобные этим, позволяют подросткам не только проверить свои физические возможности, проявить силу воли, почувствовать
азарт спортивных сражений, но и продемонстрировать честную борьбу,
товарищескую взаимовыручку, обрести новых друзей. Уверен, каждый из
ребят возвратился домой, поняв, что он не одинок в своем стремлении
стать здоровым, крепким, выносливым, — рассказал главный судья соревнований Г. Андрейченко.

(Соб. инф.)

Проба пера
Накануне 9 декабря бывшие
ученицы педагога школы п.
Солидарность Елены Микушовой участвовали в подготовке
тематического литературномузыкального мероприятия в 1
«а» классе. Александра Ломовцева и Наталья Микушова читали
стихи собственного сочинения,
посвященные Ельцу. Сегодня
публикуем их на страницах нашей газеты.

СЛАВНЫЙ ГОРОД!

Славный город Елец!
Я в нем с детства живу.
Здесь друзья у меня,
Здесь я в школу хожу.
Тихо, мирно у нас,
В саду птицы поют.
А зимою снега
И метели метут.
А когда-то вставала земля
на дыбы,
Грохотали снаряды, немцы
в город рвались.
Но народ отстоял, в город их
не пустил!
И Елец защитил!
И теперь город наш славой
воинской гремит!
И еще кружевами на весь мир
знаменит!
А еще — город свой очень сильно
люблю!
Им горжусь, дорожу, в сердце
память храню!

А. ЛОМОВЦЕВА,

ученица 5 «а» класса.

РОДНОЙ ЕЛЕЦ

Пришла весна в мой милый
город.
Пришла весна в родной Елец.
И солнце яркое любуется
На купола церквей с небес.
В реке Сосне лучи купаются,
И мирно жизнь в Ельце течет.
И лишь огонь у обелиска
Забыть о прошлом не дает.
О сколько город милый
вытерпел!
Русь защищал Елец не раз!
Ведь от набегов Тамерлана
Россию древний город спас.
А в сорок первом сколько
выстрадал,
Гудериана разгромив!
Ведь не Москву, а Русь родимую
Всем нашим людям сохранил.
Теперь мы узнаем героев
По старым улицам Ельца.
Их имена для нас святые,
Их имена у нас в сердцах!
Наш город-воин в XXI веке
Признала вся Россия-мать!
Елец — герой, тебе навеки
На страже Родины стоять!

Н. МИКУШОВА,

ученица 5 «а» класса.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Добродетель — это способность в соответствии с моральными принципами противостоять злым наклонностям и
одерживать над ними верх.
И. КАНТ.
* Мы так жаждем все обратить в свою пользу, что
видим добродетели в пороках,
несколько схожих с нами по
внешности и ловко переряженных нашим себялюбием.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Добродетель человека
измеряется не необыкновенными подвигами, а его ежедневными усилиями.
Б. ПАСКАЛЬ.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» от всей души поздравляет заместителя главного врача
Элю Ивановну ХУГАЕВУ с юбилейным днем рождения!
Поскольку годы не считаем,
На вид вы очень хороши!
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья от души!
И пусть от счастья светятся
глаза,
И счастье в дом дорогу
не забудет,
А если на глазах появится
слеза,
То пусть она слезою счастья
будет!
Желаем вам, чтоб жизнь
кипела,
Чтоб так и не пришла
усталости пора,
Чтоб спорилось в руках
любое дело,
И завтра было лучше,
чем вчера!

ПРОДАЕМ
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* сено в тюках с доставкой. Тел.
89192503713.
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