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Знак информационной
продукции:

У животноводов

Народный коллектив современного танца «Перекресток» ДК
п. Ключ жизни под руководством
Андрея Кислых возвратился с Всероссийского фестиваля-конкурса
«Новые звезды», который проходил с 7 по 9 декабря в Воронеже.
Он собрал более 700 человек — из
Воронежа, Тулы, Тамбова, Курска,
Орла, Белгорода, Новомосковска,
Рязани, Липецка, Ельца.
Выступления проходили в различных номинациях. В «эстрадном
танце» «Перекресток» представил
танцевальную композицию «Про
лето». Солистка коллектива Екатерина Меренкова в номинации
«Соло» исполнила шуточный танец
«Забияка». Оба номера высоко
оценило профессиональное жюри
из Москвы, Санк т-Петербурга,
Екатеринбурга. Коллек тив был
удостоен двух дипломов лауреата
I степени.
— Мы благодарны главе администрации Нижневоргольского сельского поселения Любови Загрядских
за оказанную помощь в участии в
конкурсе. Это придает нам намного
больше творческих сил и энергии, —
сказал Андрей Кислых.

(Соб. инф.)

Спросишь у оператора машинного доения молочного хозяйства ООО «АПК Черноземье» В. Суриковой
(на снимке), как ей удается ухаживать за закрепленной группой коров (в отличие от стандартных сорока
голов она за смену успевает подоить пятьдесят две!), та лишь махнет рукой и улыбнется — мол, никаких
секретов нет. Однако результаты, которых добивается доярка, высоки. Судите сами: только за утреннюю
дойку она получает более 220 килограммов молока, а в сутки бывает, что и за 600 переваливает.
Валентину Александровну хорошо знают в Колосовке, хотя она и не местная: каждый день приезжает на работу из с. Н. Дрезгалово, что в Краснинском районе. В. Сурикову уже по праву можно назвать
«старожилом» местной молочной фермы — более тринадцати лет она отдала животноводческому
хозяйству.
— На молочную ферму попала, можно сказать, случайно, — рассказывает В. Сурикова. — Окончив Липецкий
торговый техникум, первое время трудилась по профессии. А перейдя дояркой в Колосовку, постаралась не
изменить правилу — работать на совесть,
как научили в детстве родители.
У Валентины уже несколько лет самые высокие показатели в хозяйстве.
Грамоты, премии, уважение руководства, напарниц и односельчан, которые
сразу подметили — работящая и толковая. Все это она заслужила.
И пусть порой приходится нелегко,
Валентина Александровна спокойна:
муж и дети — ее надежда и опора.
Кстати, супруг Владимир работает на
железной дороге монтером-путейцем,
но все свободное время посвящает
домашним хлопотам. Стараются не отставать от родителей сыновья Роман
и Александр. Они стремятся поддерживать порядок в доме и на подворье
так же, как мать, а у отца научились
трудиться на земле. Потому и семья
очень дружная. А отсюда и дома лад.
Фото Н. Нехлопочиной.

Сегодня, 20 декабря, в России отмечается День работника органов
безопасности — профессиональный праздник сотрудников российских спецслужб, отвечающих за безопасность личности, общества
и государства. 95 лет назад с момента образования Всероссийской
Чрезвычайной Комиссии прошли десятилетия, изменились названия
службы, совершенствовались законы, но для сотрудников госбезопасности неизменной оставалась их работа. Ваши мужество, выдержка,
преданность своему делу заслуживают всеобщего уважения. От вашей бдительности, оперативности и профессионализма во многом зависят спокойствие и благополучие
россиян. Желаем вам дальнейших успехов в нелегком и
ответственном труде. Здоровья, благополучия и счастья
вам и вашим близким.
Администрация, Совет депутатов района.

Выписывайте и читайте
районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь с нами!

С начала года восемь ветеранов района смогли
улучшить свои жилищные условия в соответствии
с Указом Президента РФ № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов». Для этих целей из
федерального бюджета было выделено семь миллионов 993 тысячи 800 рублей. Общая площадь
приобретенного жилья составила без малого 300
квадратных метров.
По словам главного специалиста отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Елены Миллер, на сегодняшний день еще
шесть человек признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Как и прежде, прием
заявлений ведут в администрациях сельских
поселений. Здесь же специалисты подскажут,
какие документы требуются, помогут оформить
необходимые запросы и справки. Кстати, законодательство предоставило ветеранам право самим
выбрать дом или квартиру, причем в любом регионе страны. Большинство из них предпочитает
оставаться на малой родине.

Мы работаем для вас!
Происшествия

ТРАГЕДИЯ В ЕЛЬЦЕ
18 декабря в 12.32 в Службу спасения «01» поступила информация о пожаре
в частном одноэтажном деревянном доме по ул. Островского в Ельце.
В течение 5 минут к месту вызова прибыли 1 отделение 10 ПЧ, 1 отделение 12 ПЧ и 2 отделения 14 ПЧ. На момент прибытия дом горел открытым
пламенем.
В 14.40 при разборе завалов в доме были обнаружены тела детей до 5 лет.
Известно, что на момент пожара они остались дома одни. Мать отправилась
за своей дочерью в школу. Вернувшись, женщина увидела объятый пламенем
дом и сразу же сообщила в Службу спасения.
Тела мальчиков 2-х, 4-х лет и 9-ти месяцев доставлены в морг Елецкой
городской больницы № 2.
На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара
устанавливается.
Муниципальными органами власти будет рассматриваться вопрос об оказании семье материальной поддержки.
(Пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области).

Публичные слушания, на которых обсуждался
генеральный план застройки деревни Казинка и
села Лавы (на ближайшие 20 лет), состоялись во
вторник в администрации Лавского поселения.
Разработчики постарались отразить все возможные с учетом законодательных норм варианты
дальнейшего развития этих населенных пунктов.
Было отмечено, что здесь интенсивно идет возведение индивидуального жилья и такая перспектива сохранится на ближайшие годы. А значит,
требуется заранее предусмотреть, где появятся
новостройки и, как следствие, инженерная инфраструктура.
Теперь генплан предстоит утвердить на сессии
Совета депутатов.
Заметим, генеральные планы уже были разработаны для поселка Ключ жизни и деревни Большая
Суворовка. Публичные слушания по этому вопросу
состоялись также в Елецком, Пищулинском поселениях. На очереди — Архангельское.

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено
молока за 19 декабря 2012 года,
вторые — за ту же дату прошлого
года (в кг от коровы)
ООО «Колос-Агро» 12,2 10,4
ООО «Светлый путь» 10,5 10,1
ООО «АПК Черноземье» 6,7 6,0
По району
10,0 7,6
***
В хозяйствах района наметился небольшой рост производства молока: кропотливая
работа животноводов приносит
результаты. Еще летом и по осени
создан солидный запас кормов.
Это дает возможность улучшить
показатели.
Однако не стоит сбрасывать
со счетов современное техническое оборудование ферм. К
примеру, новый молокозавод,
открытый в этом году в животноводческом комплексе ООО
«Колос-Агро», вкупе с квалифицированными кадрами и
толковым руководством смогли
резко поднять эффективность
производства продукции.
Сегодня надои превосходят
ожидания. Результаты превышают прошлогодние показатели.

Предприниматель Александр Саввин из Хмелинца
отправится в Москву на розничную ярмарку в составе
других товаропроизводителей региона. На прилавке
ельчанина будет представлена сельхозпродукция,
которая неизменно пользуется спросом у жителей
столицы: картофель, капуста (свежая и квашеная),
морковь, яблоки. Это не первая поездка нашего
предпринимателя в Москву. Участие в ярмарках позволяет, по мнению А. Саввина, не только сохранять
свое дело, но и развиваться.
Добавим, МПК «Луч», ООО «Елецкий заготовитель», райпо будут вести предновогоднюю торговлю
на областной ярмарке, которая состоится в эту субботу в Липецке. Покупатели наверняка смогут приобрести необходимый товар, ведь продавцы в такие
дни всегда предлагают его по сходной цене.

Очередной этап профилактического мероприятия «Должник», одна из целей которого —
призвать к ответственности нарушителей ПДД,
своевременно не уплачивающих штрафы, стартовал в нашем регионе в понедельник и продлится
до 25 декабря.
— В течение этой недели организуем рейды
совместно со специалистами службы судебных
приставов, побываем у нарушителей, которые
не исполняют нормы административного законодательства. С начала года инспекторами
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району составлено
более шести тысяч протоколов на общую сумму
1709800 рублей. В срок уплатили штраф только
4152 человека (67 процентов). В службу судебных приставов для принудительного взыскания
направлено 2110 постановлений, — рассказал
начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому району
А. Трубицын.
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 25 водителей.
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Конкурс

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН

Мы уже сообщали о том, что администратор МФЦ нашего района Людмила Артемова стала победительницей в
областном конкурсе профмастерства. О ней скажем — она
недавняя студентка юрфака ЕГУ им. И. Бунина. Ее трудовая
биография только пишется.
Этот непростой экзамен сдавали вначале 20 претендентов на право называться лучшими. В финал же вышли 12.
Конкурс стал одним из сложных уроков для самих себя.
В этом призналась Людмила Артемова.
— Мало дорожить своей профессией, — сказала она. — Ее
нужно не только любить, но и жить в ней, постепенно накапливая
опыт, совершенствуясь…
— У нас постоянно проходят своеобразные аттестации на
профессионализм, — замечает начальник отдела социальной

Конкурс «Выход из сложной ситуации», пожалуй,
самый непростой.

защиты населения, и. о. зам. главы района Любовь
Малютина. — Людмила по итогам тестирования
набрала наибольшее количество баллов. В ней мы
видим перспективного работника. Такие необходимы в нашей системе…
Действительно, за услугами обращаются разные
по характеру люди. Да и настроение клиента по ту
сторону окна не всегда бывает на высоте. Нередко
раздражение, обиды, а то и гнев выплескивается
совершенно беспричинно.
Тогда на выручку приходит спокойствие,
открытая улыбка, невозмутимость и доброжелательность.
Умение владеть не только законами, но и собой
Победительница конкурса с руководителями области и района.
продемонстрировали все участницы в главном
конкурсе, который предложил опытный психолог,
— Мы увидели по-настоящему любящих свою профессию
— «Выход из сложной ситуации».
людей, талантливых, открытых, увлеченных, профессионалов,
Блестяще с ним справились представительницы Лебедянскокоторые отлично ориентируются в сложных ситуациях,— скаго, Задонского, Добринского районов — Наталья Деменкова,
зал Александр Никонов. — Поверьте, непросто было назвать
Ольга Дурнева, Наталья Кретова. Необычайно красочно, с
лучших.
долей юмора представили участники свою визитную карточку,
И еще! Мы очень благодарны гостеприимной елецкой
ответив на главный вопрос: «Что значит для меня моя проземле за теплый прием, высокую организацию данного
фессия?».
мероприятия, за концерт, который подготовили ваши арПокорил, конечно, жюри и зрителей единственный предстатисты…
витель сильного пола из числа участников Михаил Золотухин
— Можно гордиться такими специалистами, как Людмила
(Тербунский МФЦ). Он поэтично рассказал о своей профессии,
Артемова, — добавляет глава района Николай Савенков. —
родном районе, коллегах.
Они должны быть в каждой сфере, где оказывают людям
Ярче, убедительнее всех поведала о себе Людмила Артеуслуги…
мова. Она исполнила в паре с Андреем Кислых танго, раскрыв
Позже на планерке в районной администрации глава района
свой талант и мастерство.
выразил особую благодарность работникам культуры и коллекЗаместитель главы администрации Александр Никонов потиву МФЦ за организацию и проведение конкурса.
благодарил участницу конкурса и его организаторов за праздМ. ИЛЬИНА.
ник творчества и мастерства.

Слет

А

КТОВЫЙ ЗАЛ ШКОЛЫ п. Солидарность на днях встретил участников второго слета
районной добровольческой организации молодежи «Смена».
Здесь подвели итоги работы.
Приветствовали добровольческие
отряды заместители начальников
отделов: образования — Алла Белоусова, физической культуры, спорта
и молодежной политики — Руслан

Актуально

«СМЕНА» ПОДВЕЛА ИТОГИ
Рязанцев. Также в работе слета участвовали специалист Центра развития
добровольчества Александр Савон,
директор Центра дополнительного
образования Лидия Логвинова.
— Школьный зал не вмещает всех
желающих творить добро. С каждым
годом становится все больше добровольцев, которые вносят вклад в раз-

витие нашего большого дома — Россию
и маленького уголка — Елецкий район,
— отметила Алла Анатольевна.
После приветственных слов работу слета продолжили добровольческие отряды со своими презентациями. Каждый подробно отчитался
о том, что сделано за год.
Презентации отрядов отвечали

всем требованиям современности.
Яркие слайды отражали всю сущность
добровольческой деятельности ребят
и их руководителей. Отчиталась о работе президент РДОМ «Смена» Инна
Перевозкина. Здесь же были приняты
Устав РДОМ, резолюция слета.
Завершилось мероприятие награждением лучших добровольцев и
руководителей.

Т. БОГДАНОВА.

Административный совет

ДОБРОЕ СОСЕДСТВО ДОЛЖНО СТАТЬ НОРМОЙ
Н

А ПОВЕСТКЕ ДНЯ совета администрации района рассмотрены
три вопроса, самым актуальным из которых, к сожалению, вновь стал вопрос
соблюдения пожарной безопасности.
— На прошлой неделе мы провели
расширенное заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной охраны и вновь
наступаем на старые грабли. Недавний
пожар — в Нижневоргольском поселении, — сказал глава района Николай
Савенков. — Благодаря действиям
пожарного гарнизона обошлось без
жертв, огонь успел уничтожить лишь
надворные постройки. Но ведь и этого
можно было избежать. Причиной стала
человеческая беспечность. Несмотря
на то что на территориях сельских поселений ведется постоянная работа по
предотвращению возгораний, однако
пожары — не редкость. Это говорит об
одном — все мы прилагаем недостаточно мер профилактического характера. А решение этой проблемы рядом
с нами. Даже в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин сказал,
что сегодня наше общество испытывает явный дефицит духовных скреп:
милосердия, сочувствия, сострадания
друг к другу, поддержки и взаимопомощи. Мы обязаны действовать не
путем запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную
основу общества. Именно поэтому
определяющее значение приобретают вопросы общего образования,
культуры, молодежной политики. Эти
сферы — не набор услуг, а, прежде
всего, пространство для формирования нравственного гармоничного
человека, ответственного гражданина
России. Так неужели нам, жителям
Елецкого района, трудно возвести в
хорошую привычку обычное доброе соседство. Я не говорю, что все обязаны
следить за соседями-алкоголиками,
хотя и это не помешает. Речь идет о
взаимовыручке. Мало ли какие бывают
жизненные ситуации. Один уехал в отпуск, другой забыл выключить утюг…
Вот здесь и поможет соседская под-

держка и взаимопомощь. Так что все
в наших руках…
С докладом о профилактике пожарной безопасности в населенных
пунктах района выступил начальник
отдела ГО и ЧС райадминистрации
В. Ноздреватых.
— Тенденция снижения числа пожаров в нашем районе очевидна, но год
еще не закончился, — сказал он. — Несчастья имеют место, есть погибшие и
раненые. В связи с этим в период с 13
по 22 ноября 2012 года на территории
района работала комиссия, которая
занималась профилактикой пожаров
и возгораний. В основном рейды были
проведены в неблагополучные семьи, к
жителям, имеющим печное отопление,
склонным к употреблению спиртных
напитков. Работа не ограничилась
лишь вручением памяток. Совместно с
районным ОМВД на нарушителей правил пожарной безопасности и общественного порядка были составлены
17 административных протоколов.
Большинство пожаров происходит в
жилом секторе, в основном там, где
проживают социально неадаптированные жители. Их в селах все хорошо
знают. Но они должны находиться
под постоянным контролем. К тому
же вопрос с гидрантами в некоторых
поселениях до конца еще не решен.
Бывают случаи, когда спецмашине
необходимо сделать забор воды, а
гидрант неисправен или завален мусором. Проблему необходимо решить
как можно скорее.
РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
культуры и спорта среди
молодежи собравшимся рассказал
директор районной ДЮСШ Юрий
Селиванов.
— Сами родители и ученики теперь гораздо требовательнее. Как
же заинтересовать детей? — сказал
он. — К тому же у некоторых воспитанников нашей школы, мягко говоря, трудный характер. Но у каждого
ребенка своя судьба, и зачастую нелегкая (начиная от неблагополучной
семьи и заканчивая влиянием дурной
компании). Потому именно мы долж-

О

ны помочь правильно сформировать
личность. От того, встретит ли ученик
талантливого, увлеченного своим
делом учителя, во многом зависит
судьба молодого человека. Поэтому основной целью деятельности
работы РДЮСШ является создание
комплексной системы физического
воспитания, основанной на детскоюношеском спорте, направленной на
формирование у учащихся привлекательности здорового образа жизни,
на решение вопросов духовного, физического и спортивного развития.
Учащиеся школы обеспечиваются
спортивной формой. Проводится работа по расширению спортивной базы — в
2012 году в д. Хмелинец открыт филиал
спортшколы, где дети занимаются
боксом. Все это позволило улучшить
условия занятий спортсменов, повысить качественный уровень проведения
тренировок и соревнований. К тому же
у нас очень сильный педагогический
коллектив. Среди наставников есть
заслуженный тренер России, мастер
спорта международного класса СССР,
отличники физической культуры… В настоящее время в ДЮСШ четыре отделения, реализующих образовательные
программы по боксу, гиревому спорту,
дзюдо, пауэрлифтингу, в которых занимаются более 290 ребят. Только в
нынешнем году мы приняли участие в
52 соревнованиях. И результаты более
чем достойные — 56 золотых, 57 серебряных и 61 бронзовая медаль. Наши
воспитанники достойно представляют
Елецкий район и Липецкую область на
соревнованиях различного ранга.
Воспитанники и тренерыпреподаватели заинтересованы в
повышении спортивного мастерства.
За годы существования школы положено начало многим замечательным
традициям. Пример тому — детские
соревнования на призы «Елецкого
Колобка» районной газеты «В краю
родном», турнир по гиревому спорту,
посвященный Дню Победы; матчевые
встречи по боксу «Жизнь без наркотиков», традиционные новогодние
«Веселые старты», турнир по дзюдо и

многое другое. Соревнования оказывают сильнейшее пропагандистское
воздействие. Родители видят, что их
дети физически развиты, результаты
тренировок налицо. Это помогает
укрепить боевой дух начинающих
спортсменов, почувствовать себя
командой и привлечь внимание зрителей к спорту.
РАЗВИТИИ БИБЛИОТЕЧНОГО дела в Елецком районе
проинформировала директор РМБУК
«Елецкая межпоселенческая библиотека» Галина Добрина.
— Сегодня мы привлекаем в
библиотеки как можно больше сельского населения, — начала она свое
выступление. — И не только пожилых
людей, молодежь, особенно людей с
ограниченными физическими возможностями. Ныне ежегодные посещения в 23 районных библиотеках
составляют более 165 тысяч, а читательских абонементов оформлено
более 18 тысяч. Сегодня к услугам наших пользователей документальный
фонд, насчитывающий более чем 238
тысяч экземпляров, 46 наименований
периодических изданий, каталоги,
картотеки, тематические папки, собственная печатная продукция, аудиовизуальные материалы. В нынешнем
году 20 библиотек приняли участие
в комплектовании книжных фондов
за счет областного бюджета. Это
— сто пятьдесят тысяч собственных
средств и субсидия в полмиллиона
рублей, они позволили увеличить
поступления новых книг до 6 тысяч
экземпляров. Талицкая библиотека
обрела достойное помещение, получив в пользование здание бывшей
прачечной. Вместе с тем остаются
и некоторые проблемы — крайняя
необходимость ремонта назрела в
помещениях библиотек в Казинке, п.
Маяк и Нижнем Воргле.
Подводя итог обсуждению, Николай
Савенков заметил, что сегодня Елецкий
район развивается уверенно, но проблемы и задачи остаются, и они должны
быть решены общими усилиями.

О

С. МИХАЙЛОВ.

ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ
— БАНКРОТЫ

Итогом всей проделанной работы
любого предприятия или муниципального образования является
финансовый результат. Традиционно
показатель прибыли остался главным
побудительным мотивом ведения
любого вида бизнеса, именно это
отражено в уставе каждого предприятия.
Рост прибыли определяет расширение потенциальных возможностей: позволяет увеличить размеры доходов собственников и
наемных работников, наращивать
производственные мощности, вести
обновление оборудования, внедрять
новые технологии, а, следовательно,
преумножать экономический потенциал района в целом, увеличивать
налоговые отчисления, которые в
свою очередь помогут в полной мере
решать социальные вопросы наших
жителей.
Убыток же — это своеобразное
«наказание» для хозяйствующего
субъекта за неэффективное осуществление предпринимательской
деятельности. А отсюда низкая зарплата, зачастую несвоевременная ее
выплата, неуплата платежей в бюджет и внебюджетные фонды со всеми
вытекающими последствиями.
По итогам работы за 9 месяцев
2012 года два предприятия представили декларации по налогу на
прибыль с отрицательными результатами: ООО «Промщебень» и ООО
«Марина». Оба предприятия — банкроты.
Уважаемые руководители предприятий и организаций!
Необходимо прогнозировать значения прибыли, управлять ею, проводить объективный системный анализ
ее формирования. Это позволит
своевременно реагировать на все отклонения от прогнозных показателей
и не допустить возникновения угрозы
банкротства.
Комитет экономики
и прогнозирования районной
администрации.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Порядочность — искренность нрава, соединенная с правильным образом мыслей.
ПЛАТОН.
* Известная искренность
и беспечная доброта — вот и
весь багаж, необходимый порядочному человеку.
Р. РОЛЛАН.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Юбилеи

Конкурс

ПУСТЬ РОДНАЯ ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Где б ты ни находился —
Стоял в строю,
Врезался в облака, —
К твоим раздумьям,
К страсти, к мысли, к делу
Притронулась учителя рука…
Эти стихи как нельзя лучше
говорят о существующей обратной
связи: все дороги ведут в школу и
выходят из нее.
У каждого из нас школьная

учеников и школа вернула свой
наставникам-ветеранам — В. Дерюпрежний статус — стала общеобгиной, В. Куликовой, Н. Пожидаевой,
разовательной...
В. Толстых, Л. Ульянниковой. В зале
Добрые пожелания высказали
выпускники, которые окончили
глава местного поселения Геннадий
школу 60, 50, 40, 30, 25, 10 лет наИванов, начальник отдела образовазад. Среди них капитан 1-го ранга
ния Людмила Остянко.
Алексей Глазков. 37 лет назад проБольшой или малый путь отмезвенел последний звонок для Игоря
рила Казацкая десятилетка за все
Богданова. И вот — снова в родных
эти годы? Однозначно не скажешь.
стенах. Сегодня он руководитель соПервым выпускникам уже за семьлидной московской фирмы междудесят, а недавним
народных грузоперевозок. Майор
— едва исполниполиции, зам. начальника отдела
лось двадцать.
ГИБДД «Становлянский» ВладиВыходит, она и
мир Скворцов и его супруга Галина
мудра, и молода
— ведущий специалист местной
одновременно. У
администрации, директор ООО «Вишколы завидное
тафарм» Юрий Семенихин, учителя
прошлое, доброе
Марина Трофимова, Наталья Ячменастоящее и пренева, Ольга Паськова, медработник
к р а с н о е б уд у Тамара Перегудова, предпринимащее.
тель Галина Иванова, финансовый
Об этом мождиректор Юлия Лаврищева, полно судить, пройковник полиции Олег Семенихин,
дя по залам унипредседатель контрольно-счетной
кального в своем
комиссии Маргарита Матвеева, зароде школьного
ведующая детским садом «Тополек»
музея. К примеру,
Нина Грох… Все они когда-то сбегак современным
ли с уроков и играли в классики на
историческим машкольном дворе.
териалам, крае— Школа всегда отзывается
Глава района Н. Савенков поздравляет педаведению «рук у
теплотой в душе, — говорит Олег
гога школы и вручает Почетные грамоты.
приложила» веСеменихин. — Мы здесь учились,
ликий энтузиаст,
влюблялись, мечтали. Как все это
пора — самое счастливое, самое
педагог Галина Михайловна Тередорого…
запоминающееся время жизни.
хова. Она берегиня не только всего
Выпускники поставили 75 свечей
Потому раз в году мы, ставшие
этого культурного достояния, но
в огромный именинный школьный
взрослыми, спешим на вечер
и всей истории. Директор школы
торт, вместе пели песни, много всповстречи с выпускниками, чтобы с
особым трепетом открыть знакомые двери, пройти по коридорам,
встретить учителей, с которыми
можно уже быть на равных. Но
внутреннее чувство уважения и
преклонения все-таки этого делать так и не позволяет.
У всех выпускников Казацкой
школы № 1 традиционная встреча
была приурочена к ее юбилею —
75-летию.
Все, кто пришел и приехал в
этот день в альма-матер, с интересом слушали видео-рассказ
о жизни родного села и о месте
школы в нем.
— Для каждого из нас школьные
годы — самые дорогие в жизни,
— сказал, приветствуя коллектив
Ученики школы подготовили большой концерт.
педагогов и выпускников, глава
района Николай Савенков. — Мне
Валентина Ивановна Богданова отминали хорошего и доброго. Замевсегда приятно видеть, как вы береметила тоже свой педагогический
чательно и то, что на юбилей школы
жете свои традиции, как вы дружны,
юбилей — она 30 лет в этих стенах.
никто не пришел с пустыми руками.
как искренне дорожите званием выИз них 15 — директорствует.
Глава района Н. Савенков подарил
пускника своей родной школы.
— За все годы из стен школы
музыкальный центр, выпускники
Она прошла славный путь, оставышли учащиеся, получившие 28
— современную компьютерную
ваясь верна своим принципам. Тем
золотых и 50 серебряных медатехнику, фотокамеры, спортивный
и сильна память, что зарубку в ней
лей, — сказала она. — А сколько
инвентарь, настольные игры. Иван
оставили педагоги от Бога, воспихороших, достойных людей строят
Антипов и Николай Поляков обновитавшие в вас преданность и чувство
дома, растят хлеб, лечат людей по
ли половое покрытие в спортивном
любви к своей малой родине. Как
всей стране?!
зале. Это и с их помощью школа
главе района, мне бы хотелось,
Бесспорно, слова благодарживет и продолжается.
чтобы в классах было побольше
М. СЛАВИНА.
ности в этот вечер адресовали

Письмецо
в конверте
БУДНИ КАК
ПРАЗДНИКИ
Пока на приусадебном участке
хватало хлопот, собираться вместе времени не было. Зато теперь
дни, вечера свободные, тем более
идет Рождественский пост. Вот и
решили отправиться в поездку по
святым местам. А когда узнали,
что в один из храмов Ельца доставили мощи святой Матроны,
сомнений, куда ехать, не осталось.
Автобус для поездки выделило
ООО «Кратос».
После посещения святыни смогли
еще и за новогодними подарками в
магазин заехать.
Кажется, ничего особенного в
том, о чем рассказали, нет, все
буднично. Но для нас, пожилых,
такие встречи, поездки важны,
они дают силы, вселяют оптимизм,
дарят тепло.
Члены клуба
«Вторая молодость».
с. Воронец.
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Служба 02

ОПЕРАЦИЯ «ЛЕС»

Оперативно-профилактические мероприятия под таким
названием проводят сегодня сотрудники правоохранительных органов в Елецком районе. Основная цель полиции
— пресечение и выявление преступлений, связанных с незаконной рубкой хвойных деревьев.
Накануне Нового года многие из нас стремятся поскорее
установить в доме главный атрибут праздника — ель или сосну.
И не все, к сожалению, спешат приобрести деревце на елочном
базаре. Особо предприимчивые идут за ним в лес, что запрещено
законом и грозит серьезными штрафами, вплоть до уголовной
ответственности.
— На сегодня в районе задержаны два гражданина, которые
занимались незаконной рубкой хвойных деревьев неподалеку
от д. Рогатово и с. Лавы, — говорит начальник полиции ОМВД
по Елецкому району Андрей Баршин. — Теперь им грозит
штраф в размере от 50000 до 300000 рублей. В районе организованы дежурные группы, которые ежедневно совершают
объезд лесных урочищ, в особенности хвойников. Потому
дешевле купить елку на рынке, нежели оплачивать штрафы,
размер которых значительно превышает стоимость зеленой
красавицы.
Операция будет проходить в два этапа. Первый завершится
31 декабря, второй начнется в середине января и продлится
вплоть до 31 марта. Сотрудники правоохранительных органов
будут также выявлять граждан, занимающихся незаконной
рубкой деревьев. Берегите леса — это помощь не только окружающей среде, но и в первую очередь самому себе.

В эти дни юные краеведы и их наставники участвовали в областном конкурсе исследовательских работ, посвященном 200-летию
Отечественной войны 1812 года. Ельчане не остались без наград,
причем их количество как никогда велико. Слово — методисту
ЦДЮТура Елене КАРЛОВОЙ:
— По итогам отборочного тура в область были приглашены пятеро
исследователей из Елецкого района. Отметим, этот юбилейный, двадцатый по счету, конкурс проводился в рамках туристско-краеведческого
движения учащихся Российской Федерации «Отечество» и празднования
Года российской истории. С юбилеем ребят и их наставников поздравили
директор детского оздоровительно-образовательного центра (спорта и

ЛУЧШИЕ КРАЕВЕДЫ РАЙОНА
туризма) А. Кащеев, председатель Липецкого областного краеведческого общества А. Клоков и другие.
Участники конкурса защищали свои краеведческие работы. При подведении итогов работы конференции нашу делегацию ждал большой
сюрприз: в пяти секциях трое воспитанников ЦДЮТура стали победителями! Вот их имена: в секции «Военная история» — Денис Базыкин (11
кл., школа п. Солидарность) с исследованием «Роль 150-й отдельной
танковой бригады в Елецкой наступательной операции 6 — 16 декабря
1941 г.»; в секции «Литературное краеведение» победительницей стала
Ирина Бредихина (11 кл., школа п. Солидарность) с работой «Родом из
детства. Новые факты жизни и творческой биографии поэтессы В. А.
Бутягиной»; Анастасия Рябцева стала первой в секции «История народного образования» с работой «Экспонат школьного музея: похвальный
лист ученицы Казацкого сельского начального училища за 1886/1887
учебный год» (8 кл., ООШ с. Казаки). В секции «Культурное наследие»
призовое третье место досталось Елизавете Гусевой (10 кл., школа №
2 с. Казаки). Лауреаты, призеры и их научные руководители Е. Карлова,
Е. Сороковых, Г. Терехова, А. Гусев награждены грамотами ГО БОУ ДОД
ДООЦ (спорта и туризма).
На этом награждения краеведов не закончились. При подведении
итогов областного фестиваля туристских фильмов и фотографий победителями и призерами стали: Олеся Боева (школа с. Лавы), Ангелина
Карлова и Анастасия Меркулова (школа п. Солидарность), Инна Перевозкина (школа п. Соколье).
Среди музеев образовательных учреждений в областном конкурсе
«Краеведческая находка года» третье место разделили музеи школ:
п. Солидарность — руководитель Елена Сороковых, с. Лавы — Ольга
Родионова.
В конкурсе на знание государственной символики России в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» Захар Русских (5 кл., школа с. Голиково) занял 2 место; в номинации «Литературное творчество» призером
стала Анастасия Тихонова (8 кл., школа № 2 с. Казаки); победительницей
в номинации «Исследовательская работа» признана Софья Сметкина (11
кл., школа п. Соколье).
За достигнутые успехи в дополнительном краеведческом образовании детей и подростков, воспитание интереса и любви к культурноисторическому наследию липецкого края лучшие педагоги-краеведы во
главе с директором ЦДЮТура Елецкого района Николаем Морозовым
награждены Почетными грамотами Управления образования и культуры
Липецкой области.

Т. БОГДАНОВА.

Дата
МУДРЫЕ МЫСЛИ

* Нет безотрадней пустыни,
чем жизнь без друзей; дружба
умножает блага и облегчает
беды; отрада души, она единственное лекарство от враждебной судьбы.
Б. ГРАСИАН.
* Тот, кто никогда не искал
ни дружбы, ни любви, в тысячу
раз беднее того, кто их обеих
утратил.
Ж. ПОЛЬ.

ПРАВИЛА — ДЛЯ ПОРЯДКА
НА ДОРОГАХ

Когда на дороге происходит авария, все
участники движения вспоминают о требованиях ПДД. Говорят, об этом в ходе разбирательства, уверяют, что ДТП случилось
по неосторожности. Но почему не думают о
последствиях заранее, ведь Правила для того
и созданы, чтобы на дорогах был порядок.
Немногим более месяца назад на трассе
«Дон» по вине водителя легковушки погиб
пешеход.
— В ходе следствия выяснилось, что мужчина управлял машиной в утомленном состоянии
(а это ПДД запрещено). Более того, нарушил
сразу несколько пунктов Правил: не соблюдал
требования дорожных знаков, разметки. В результате выехал на остановочную площадку,
на которой находился пешеход. Женщина от
полученных травм скончалась, — рассказал
старший следователь следственного отдела
ОМВД по Елецкому району, майор полиции
Борис Игнатов.
Согласно Уголовному Кодексу РФ (часть 3
статьи 264) за подобные действия предусмотрено лишение свободы до пяти лет. Чтобы избежать таких последствий, достаточно было лишь
соблюдать Правила дорожного движения.

САМЫЙ КОРОТКИЙ
ДЕНЬ В ГОДУ
Завтра во всем северном
полушарии наст упит зимнее
солнцестояние, а это значит,
что мы будем наблюдать самый
короткий день и самую длинную
ночь в году.
Такое название связано с тем,
что солнце в течение нескольких
дней до и после зимнего солнцестояния практически не меняет
своего склонения, «с тоит» на
одной и той же полуденной высоте. 21 декабря небесное светило
максимально опустится в южное
полушарие неба, достигнет своего
наименьшего склонения. А после
начнет постепенно прибавлять
высоту вплоть до летнего солнцестояния.
В астрономии это событие считается началом зимы. После 22
декабря день будет увеличиваться,
потому в народе и говорят: день прирастает с вечера.
Вообще зимнее солнцестояние
занимало всегда особое место
в культуре различных народов.
Это доказывают сохранившиеся
археологические памятники, например, Стоунхендж в Англии и
Ньюгрейндж в Ирландии, которые
указывают на точку захода и восхода солнца.
Древние славяне тоже отмечали
дни солнцестояния и равноденствия,
мы их знаем по названиям Коляда,
Великдень, Купала и Овсень —
Таусень. Эти даты служили точками
отсчета для занятий земледелием,
строительством.

(Соб. инф.)
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Спортивный вестник

Обратите внимание!

ЗАКАЛКА ПЛЮС СНОРОВКА

Соревнования по игре в городки стали очередным этапом молодежной спартакиады, которая проводится в Архангельском поселении. На
старт вышли учащиеся 5 — 7 классов школы поселка Солидарность.
— Самыми
результативными
оказались ребята
из 5 «б» класса, а
призерами стали
команды девочек
из 6 «б» и 5 «б»,
— рассказал специалист по работе
с молодежью администрации поселения Алексей
Саввин.
Добавим, в рамках спартакиады
уже прошло неУчастники и организаторы
сколько соревносоревнований по игре в городки.
ваний. Каждый раз
состязания становятся настоящим праздником здоровья, в борьбе за победу
участники демонстрируют силу воли, закалку, спортивный азарт.

(Соб. инф.)

МАСТЕРСТВО ПОДТВЕРДИЛИ
Три дня сильнейшие дзюдоисты региона боролись за
право участвовать в первенстве Центрального федерального округа. Схватки на татами
проходили в Липецке в рамках
областных соревнований среди
юношей и девушек до 18 лет,
а также в старшей возрастной
группе (до 21 года).
Елецкий район на этих стартах представляли воспитанники
детско-юношеской спортшколы. На
верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Александр Оборотов
и Дарья Федюшина. Призерами в

своих весовых категориях стали
Никита Моногаров, Никита Куреев,
Антонина Дворядкина и Сергей
Поваляев. Все они вошли в состав
сборной Липецкой области и в январе отправятся на первенство ЦФО.
Будем надеяться, что возвратятся с
медалями и дипломами.
Кстати, несколькими днями
раньше Сергей Поваляев и Наталья Ларина завоевали «золото»
чемпионата области по самбо.
Так что копилка наград районной
ДЮСШ и ее воспитанников вновь
пополнилась.

ПОСОБИЯ БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

С 1 января 2013 года будут
проиндексированы на коэффициент 1,055 государственные пособия гражданам, имеющим детей,
предусмотренные статьей 42 Федерального Закона от 19.05.95 № 81ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей».
Таким образом, с 1 января 2013
года размеры пособий будут равны:
490,79 руб. — пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций, с прекращением
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами, прекращением статуса
адвоката, в связи с прекращением
деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит

М. РАДИНА,

специалист отдела социальной защиты населения.

Сообщаем: смена реквизитов!

Межрайонная ИФНС № 2 сообщает об изменении реквизитов
инспекции в связи с реорганизацией в форме слияния.
С 1 января 2013 года правопреемником МИФНС № 2 будет являться Межрайонная ИФНС № 7 по Липецкой области, реквизиты
которой можно будет узнать с 9 января 2013 года на сайтах www/nalog.ru или www.r48nalog.ru, в инспекции по адресу: город Елец, пос.
Строителей, 18, по телефону «горячей линии» 8 (47467)-5-41-53.

ПОМОГИТЕ КАТЮШЕ!

В связи с изменением расписания поезда направления
311/312 Луганск — Москва с
22 ноября 2012 года до ввода
нового графика на 2013 — 2014
г.г. изменяется расписание
следования пригородного поезда направления 6474 Елец
— Липецк в следующем виде
(без учета ранее предоставленных окон):
Поезд № 6474 Елец — Липецк отправлением со ст. Елец
в 08.58; о. п. 200 км (09.05 —
09.06); рзд. 205 км (09.07); Извалы (09.17 — 09.18); о. п. 212
км (09.25 — 09.26); 215 км (09.33
— 09.34); Дон (09.41 — 09.42);
о. п. 227 км (09.48 — 09.49);
о. п. 230 км (09.54 — 09.55);
Патриаршая (10.02 — 10.03);
о. п. 242 км (10.09 — 10.10); о.
п. Чириково (10.18 — 10.19);
о. п. 256 км (10.24); Сенцово
(10.29 — 10.30); о. п. 265 км
(10.39 — 10.40); прибытием ст.
Липецк — в 10.49.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Н. ВЫСОЦКАЯ,

ведущий специалист отдела
социальной защиты населения.

***
Обращаем внимание граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», с 1 января 2013 года, исходя из
уровня инфляции, установленного Федеральным Законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», будет
проведена индексация с применением коэффициента 1,055: ежемесячных,
ежегодных, единовременных компенсаций и иных выплат.

(Соб. инф.)

Обращаюсь к вам за помощью! У
моей дочери Кати (ей 8 лет) рак надпочечника. Лекарство, которое может
помочь, митотан не включено в перечень препаратов, применяемых на
территории России. Есть приглашение на лечение из Университетской
детской онкологической клиники в
Цюрихе. Необходимо внести оплату
не менее 30 процентов от общей
стоимости лечения, это около 3,5
млн. руб. Очень прошу, помогите
Катюше!!! Время нас убивает, нам
нужно срочно начинать лечение!!!
Заранее спасибо вам!!!
С уважением, Ликандрова Олеся Николаевна (email:katya-help@
rambler.ru).
(Полный текст письма, номер телефона О. Ликандровой и
реквизиты размещены на сайте
нашей газеты (www.elkrai.ru).

государственной регистрации и
(или) лицензированию;
490,79 руб. — единовременное
пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности;
13087,61 руб. — единовременное
пособие при рождении ребенка;
2453,93 руб. и 4907,85 руб. —
минимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за первым
и вторым и последующими детьми
соответственно;
20725,60 руб. — единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
8882,40 руб. — ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву.

УБЫТОЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ У НАЛОГОВИКОВ
Основная цель любой организации — это получение прибыли от
своей деятельности.
Однако, по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев, в
Елецком районе задекларировали
убыток: ООО «РемСтройСервис»,
ООО «Промщебень».
Убыточное предприятие не платит налог на прибыль, а значит,
негативно влияет на экономику
региона. Налоговая служба должна
пресекать случаи фальсификации
налоговой и бухгалтерской отчет-

ности, разоблачать схемы ухода
предприятий от налогообложения.
Тем предприятиям, которые систематически уклоняются от уплаты
налога на прибыль, следует понимать, что их ждет внеплановая
налоговая проверка, предъявление
в суд требований о ликвидации предприятия, инициирование процедуры
банкротства.

Н. ВЫСОЧКИНА,

начальник, советник
государственной гражданской
службы РФ 1 класса.

Материалы публикуются на платной основе.

Ваше здоровье

«ПРОВЕРЬ СЕБЯ! ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ!»

Три десятилетия ВИЧ-инфекция распространяется по планете, превратившись в огромную по масштабам
эпидемию. За эти годы она унесла более 25 миллионов жизней, более 60 млн. человек были инфицированы
вирусом иммунодефицита, 16 млн. детей остались без родителей. До сих пор есть данные о том, что ежедневно
заражаются более 7 тысяч человек, в т. ч. тысяча детей. Ни одна страна мира не избежала страшных последствий этой поистине глобальной эпидемии. Слово — эпидемиологу ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Н. ФЕСИНОЙ:
— Практически вся эпидемия сосредоточена среди наиболее молодой, дееспособной, максимально активной части
населения. 50 процентов ВИЧ-инфицированных по Липецкой области составляют лица в возрасте 18 — 29 лет, 80 процентов — в возрасте 18 — 39 лет. По-прежнему ведущим путем инфицирования (59 процентов от числа заболевших)
остается внутривенное введение наркотиков.
Одной из причин распространения ВИЧ-инфекции является утрата духовных и моральных устоев, отсутствие нравственного воспитания новых поколений. Подмена всего вышесказанного пропагандой пороков общества в средствах
массовой информации приводит к потере жизненных ориентиров, к социальной отчужденности.
Традиционно в районах области проводится месячник, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Цель акции — привлечение внимания молодежи к вопросам профилактики и борьбы со СПИДом, повышение уровня
информированности о проблеме ВИЧ/СПИДа.
В этот период в Центре СПИД пройдет акция «Проверь себя! Пройди тест на ВИЧ». Каждый добровольно и бесплатно
может пройти обследование, задать любой вопрос о ВИЧ-инфекции по телефонам «горячей линии» 8 (4742)-35-54-64,
35-48-42, 34-20-70 и получить достоверную информацию от специалиста, избежать ненужных страхов.
Знания остаются самым надежным инструментом сохранения здоровья. Именно в них нуждается каждый
житель.Подробную информацию об этих и других мероприятиях месячника, посвященного Всемирному дню
борьбы со СПИДом — 1 декабря, можно найти на сайте Центра СПИД aids-48ru.

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».

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

№ 151 (9146)

Администрация, Совет депутатов района передают поздравления с днем рождения
начальнику отдела финансов
райадминистрации Елене Петровне РЫБИНОЙ!
Примите пожелания
здоровья, счастья,
успехов, добра и
благополучия.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогих, любимых Нину Ивановну
и Николая Кузьмича
ПОЛОСИНЫХ с золотой свадьбой!
Были вы жених с невестой
С той поры, торя свой след,
Вы идете, знаем, вместе
50 чудесных лет!
Доведись начать сначала,
Вы б прошли дорогу вновь,
Потому что вас венчала
Настоящая любовь!
Дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЕМ
* трактор К-701, комбайны
зерноуборочные с измельчителем Дон-1500А, Дон-1500Б, жатку
ЖВП5. Т. 89606482440.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* телят (бычков мясной породы)
с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно.
Тел.: 89155804302, 89056502675.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* п о р о с я т н а м я с о . Те л .
89042842397.
* металлочерепицу, профнастил, комплектующие. Замер, доставка. Т 89066876020.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Т. 89202467583.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Юрист: оказание помощи
юридическим и физическим лицам, участие в судах, составление претензий, жалоб и т. д. Тел.
89042842397.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

УСЛУГИ
АВТОРИЗОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров
и др. Выезд на дом. Гарантия. Низкие цены. Т.: 4-12-08,
89102580098.
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