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Зимняя спартакиада трудящихся

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ЛЫЖНЯ ПОЗВАЛА
НА СТАРТ

Зимний спортивный праздник
«Лыжня зовет на старт» состоялся
на базе Центра детского туризма
в Аргамач-Пальне. Он прошел в
рамках Всероссийского старта
«Лыжня России-2013».
На спартакиаду прибыли команды всех поселений района, а
также РОВД, отдела образования,
социальной защиты, администрации района, центральной районной
больницы.
Экипированные не хуже олимпийцев страны, в приподнятом настроении, готовые к стартам более трехсот
участников стали на построение.
Открыли мероприятие глава
района Николай Савенков, председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков, глава Елецкого
поселения Олег Егоров.
Почетное право поднять флаг
Елецкого района предоставили капитанам команд-победителей летней
спартакиады — Архангельского,
Большеизвальского, Казацкого
сельских Советов.
— «В здоровом обществе —
здоровые люди» — этот жизненный
принцип сегодня выходит на первое
место, — заметил глава района Николай Савенков. — Не важно, какой
результат сегодня получит каждый
из вас. Важно ваше участие, дружба
со спортом. Приятно видеть детей

ПРЕСТУПНИКИ
АНИСКИНЫХ НЕ БОЯТСЯ

рядом со своими родителями. Значит, принцип здоровья работает…
Николай Бурлаков пожелал спортсменам удачных стартов.
Олег Егоров заметил, что древняя
Аргамач-Пальна получила второе рождение. В новой истории села пишется
новая страница: здорового образа

Осторожно: инфекция!

МЕСЯЧНИК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

Недавно в районе был зафиксирован очередной
случай заражения бешенством домашнего животного. На этот раз от болезни погибла собака в д.
Чернышовка. Однако ее владелец сообщил об этом
специалистам только лишь спустя несколько дней после гибели, когда перед ним стал вопрос: «как быть с
собачьей будкой?».
Такая безответственность порой удивляет. Как
выяснилось, собаке не были сделаны необходимые
прививки против вируса, при этом хозяин накануне
происшествия стал свидетелем того, как его питомец
вступил в схватку с лисицей. Уже тот факт, что дикое
животное так близко подошло к жилью человека,
должно было навести мужчину на определенные
мысли. Например, что велика опасность заражения
бешенством его питомца. Ведь для этого достаточно
лишь одной царапины, через которую вирус сразу же
попадает в организм.
Собаки чаще всего становятся основными носителями и переносчиками бешенства. Потому следует
особенно серьезно подойти к профилактике этой болезни. А именно, в первую очередь своевременно делать
необходимые прививки, чтобы предотвратить гибель
своих питомцев и защитить себя от инфекции.
В феврале и марте сотрудники районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных
проводят месячник вакцинации против бешенства.
Специалисты посетят все населенные пункта района,
и потому у каждого владельца домашних животных
будет возможность сделать им необходимые прививки.
Не стоит закрывать перед ветеринарами дверь, как,
к сожалению, и происходит довольно часто. О дате
приезда сотрудников службы жители будут оповещены
заранее, поэтому в этот день по возможности лучше
находиться дома.
— Помните: бешенство можно только предупредить, — говорит начальник районной ветеринарной
станции по борьбе с болезнями животных Алексей Симонов. — Соблюдайте правила содержания и выгула
домашних животных, вовремя прививайте питомцев.
Это лучшая защита от болезни.

(Соб. инф.)

жизни и спортивных достижений.
Весь воскресный день окрестности села оглашались восторженными криками болельщиков.
Активно прошли лыжные гонки,
динамично играли команды в футбол
на снегу. Кульминацией состязаний
стало перетягивание каната…

(О том, как прошли зимние спортивные игры, читайте в последующих
номерах газеты «В краю родном»).
НА СНИМКЕ: участницы лыжных гонок среди женщин — медицинские сестры районной центральной больницы Галина Корниенко и Оксана Сайдумова.

Выписывайте и читайте

районную газету «В краю родном»!
Тема дня

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО

На очередном совещании с руководителями министерств и ведомств (состоялось на минувшей неделе) Президент Владимир Путин предложил поставить ЖКХ под контроль общественных
организаций. Это будет одной из мер, направленных на улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
Как отметил В. Путин, ситуация в сфере ЖКХ не улучшается. Год назад эту тему важнейшей
для себя считали 47 процентов граждан, теперь уже — 54 процента. А это значит, что проблем в
отрасли предостаточно, и именно население ставит их перед властью, предприятиями, организациями ЖКХ.
И впрямь. Сегодня граждан волнует не только рост тарифов, но и многие другие коммунальные
вопросы. Как установить счетчики? кто должен контролировать правильность показателей общедомовых приборов учета энергоресурсов? За что отвечают управляющие компании? в какие сроки
должен выполняться ремонт подъездов? Всего и не перечислить. И коль скоро не всегда вопросы
решаются на взаимовыгодных условиях между поставщиками и потребителями коммунальных
услуг, значит, в данной сфере не все в порядке.
Владимир Путин убежден: комплекс ЖКХ должен быть под постоянным и полным гражданским
контролем. Он предложил поддержать создание общественных организаций, которые будут отслеживать выполнение структурами ЖКХ своих обязательств, контролировать работу управляющих
компаний и следить за коммунальными тарифами в регионах.
Вот только найдутся ли среди граждан активисты, которые возьмутся за такую работу?! Скажем,
на сходах, собраниях, приемах, организованных главой района Н. Савенковым, вопросов ставится
немало, а когда дело доходит до конкретных предложений и решений, жители предпочитают оставаться в стороне. Мол, власть должна все решать. Так было раньше, теперь законы устанавливают
иные нормы и правила. И коль мы хотим, чтобы вопросы решались по закону, надо знать не только
свои права, но и обязанности.
Создавать ТСЖ не спешим. Проще предъявлять претензии к уже имеющейся управляющей
компании, а ведь закон в данном случае дает нам право выбора. Не нравится одна организация,
заключайте договора с другой. Это, безусловно, определенные хлопоты, но почему бы не пойти
на такой шаг ради собственного блага?!
Кстати, после совещания вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что уже подготовлены поправки в Жилищный Кодекс, которые стимулируют создание организаций потребителей коммунальных
услуг. Также разработан закон, регулирующий предоставление услуг ЖКХ. Он принят
Госдумой в первом чтении и может вступить в силу с 1 января 2014 года.
Словом, общественность может и должна сказать свое слово. Надо лишь проявить
активность, заинтересованность.

А. НИКОЛАЕВА.

И вновь мир взволновал и
встревожил случай в Набережных Челнах. Маньяк заманил
шоколадкой восьмилетнюю
Василису Галицину. Надругался
над девочкой, а потом убил.
Трудно представить, какой
ужас перенесла девочка перед
смертью, какие мучения испытала.
Наряду с возмущениями
по поводу мягкого наказания
детоубийцам общественность
задает еще один вопрос: «Почему ребенок оказался один на
дороге? Почему ее подружку с
урока хореографии встретила
мама, а Василиса брела домой
по пустынной трассе? Ее мама
в телевизионном сюжете сказала такие слова, с которыми
не согласится ни одна любящая
мать: «Значит, тому быть, что
Василиса погибла…».
Холодок пробирает после
этого. Галицины — многодетная
семья. Какой статус она имеет в
Набережных Челнах? Благополучно ли живут ребятишки? Все
ли необходимое у них есть? Это
осталось за кадром.
— У нас в селе дети всегда ходили всюду свободно, но теперь
я встречаю их из школы, — говорит Надежда Карева. — Несколько раз позвоню по мобильнику и
спрошу, все ли в порядке? Каждый шаг мне известен. К тому же
дети вместе с остальными едут
от школы до дома на школьном
автобусе. Всегда иду на остановку, зная, во сколько он прибудет.
Так поступают и другие мамы и
папы. Считаю, что это та самая
«соломка», которую мы можем
подстелить, оберегая детей от
маньяков, убийц и прочей растленной нечисти. Пока ребенок
не накачает бицепсы, чтобы дать
отпор, так будет…
Действительно, многие родители опекают своих детей
из-за страха потерять их. И пока
другого выхода нет.
Мы не можем свободно ходить по улицам, без страха
возвращаться с дискотеки,
спортивной площадки, потому
как, возможно, за нами следят
глаза незнакомца, у которого
недоброе на сердце.
Мы не можем радоваться
счастливым моментам жизни,
потому что эту радость у нас
может отнять злой человек.
Равно как не можем надеяться, что нас защитят правоохранительные органы. В
них произошло колоссальное
сокращение. Участковых не
встретишь на вечерних дискотеках. Он не может раздвоиться,
расстроиться… Выходит, что
преступники Анискиных не
боятся. От этого страдаем мы и
наши дети. Сколько же проблем
в нашем обществе!

М. БЫКОВА.
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Актуально

Родители готовы
держать оборону

«ВЕСТИ ЗА СОБОЙ»

Фестиваль
В минувшую субботу состоялся
традиционный районный этап
областного фестиваля молодых
лидеров «Вести за собой».
Двери школы п. Солидарность радушно распахнулись для участников
конкурса. На сцену поднялись самые
активные и инициативные. Каждый

ского объединения «Ринг» школы п.
Ключ жизни и лидера Павла Оборотова. Под музыкальное сопровождение в стихотворной форме группа
поддержки провела небольшую
экскурсию, на которой представила
успехи Павла.
Ученица Большеизвальской шко-

А. Белоусова награждает победителя Павла
Оборотова.
из них — лидер. Но выбрать лучшего
предстояло компетентному жюри.
Конкурсантам предложили пройти
несколько этапов — представить
портфолио, визитную карточку,
социальный проект, творческую
площадку.
Между ребятами развернулась
захватывающая борьба. Каждый из
них по-своему талантлив. Лидерами
не рождаются — ими становятся.
Первой выпала честь представить визитную карточку «Я и моя
организация» участнице из школы с.
Казаки Ирине Костоглот. На данном
этапе ей нужно было оригинально
и зрелищно показать себя, свои
лидерские навыки, артистические
способности, рассказать об увлечениях. С этим она вместе со своей
группой поддержки справилась. Из
выступления узнали о том, что Ирина
— настоящий активист в своей школе, отличница и спортсменка.
Далее эстафета перешла к ученику Талицкой школы Дмитрию
Бесперстых. Конкурсант сам заявил
о себе, подробно рассказал о своих
достижениях. Парень идет по жизни с девизом «Если быть, то быть
первым».
«И готовит, и поет, знает математику, историк и поэт» — так о
своем лидере Олесе Боевой заявили участники детской организации
«Алые паруса» школы с. Лавы.
Яркое выступление группы поддержки придало Олесе еще большей
уверенности.
Пионер Сокольской школы Кристина Бушмина — настоящий активист. Везде и во всем она первая.
Поразила визитная карточка дет-

вать ее мама. Теперь даже городские жители оценили достоинства
такого вида деятельности. Парниконкурсанты все-таки отдали предпочтение здоровому образу жизни,
их проекты — «Здоровье — это
модно» и «Здравия желаю».
Олеся Боева благополучно за-

Визитная карточка Анжелы Алексанян.

лы Анжела Алексанян представила
визитную карточку в виде интервью.
Завершила данный этап конкурса
ученица Воронецкой школы Татьяна Прокофьева. Она рассказала о
себе, а также о мероприятиях, проводимых ее объединением «Город
детства».
Следующим шагом к победе стал
конкурс «Социальный проект». Каждый из участников должен был заранее подготовить и представить свою
работу. За небольшое количество
времени они должны защитить ее.
С заданием справились все. Здесь
жюри брало во внимание умение
уверенно, последовательно и доходчиво рассказать о своем проекте.
«Мой дом — мое село» — так
назывался проект Ирины Костоглот.
Идея школьницы открыть в селе
парикмахерскую помогла реализо-

щитила работу, касающуюся именно
родного уголка «Лавы — сердцу
милый край»… Не менее актуальную
тему затронула в своем проекте
Кристина Бушмина «Сказочная дорога в лес».

Прекрасно защитили свои проекты «Мой дом — мое село» Татьяна
Прокофьева и Анжела Алексанян.
Девочки уверены, что место, где
ты живешь, постоянно нужно облагораживать, поддерживать здесь
чистоту. Этим должны заниматься не
только лидеры, но и сами селяне.
Данный этап конкурса, наверное,
самый серьезный. Оценить его было
достаточно сложно. Каждый в своем
проекте затронул самые актуальные
и значимые проблемы на сегодня.
Однако оценили лучший проект
достойно.
Каждый лидер должен обладать
определенным багажом знаний и
умений. Творческая площадка была
предоставлена для игр. Заключительный этап стал, наверное, самым
веселым. Все присутствующие и
даже члены жюри были не прочь поиграть. Участники развлекали весь
зал. Создали хорошее настроение
всем участникам без исключения.
Последний этап позади. Осталось
самое главное — выявить лучших.
Не важно, кто станет первым, главное, что все участники — настоящие
лидеры — люди творческие, находчивые, активные.
Но тем не менее по результатам
конкурса первое место занял Павел
Оборотов (п. Ключ жизни), на втором

Группа поддержки ДО «Алые
паруса» с. Лавы.

Группа поддержки ДО «Ринг» п. Ключ жизни.

Проба пера
СТО ЛЕТ ПРОШЛО
Сто лет прошло, как нет Толстого с нами,
Но в памяти людской жива всегда
Таинственная Ясная Поляна,
Что людям мира гения дала.
Да, мастер, исполин, художник слова
Необычайно прост в общенье был.
Пусть вышел из дворянского он рода,
Но всей душой простых людей любил.
Толстовское наследие бессмертно:
Оно нас учит Родину любить,
Быть гражданином и всегда достойно
Отчизне верой-правдою служить.
«Жить с совестью в ладу» —
завет Толстого,
К потомкам обращенный через век,
Обязаны мы помнить постоянно,
Чтоб с гордостью сказать: «Я — человек!».

Татьяна КОРАСТЕЛЕВА.

10 кл., МОУ СОШ № 2 с. Казаки.

Субсидии

месте — Олеся Боева (с. Лавы) и
на третьем — Кристина Бушмина
(п. Соколье). Им вручили грамоты
заместитель отдела образования
Алла Белоусова и директор Центра
дополнительного образования детей
Лидия Логвинова. Также за активное
участие были отмечены и остальные
участники. На такой торжественной
ноте завершился фестиваль лидеров «Вести за собой».
А победителю остается пожелать удачи. Павлу предстоит представлять наш район на областном
конкурсе. Надеемся, что и там он
станет одним из лучших.

Всероссийское родительское
собрание состоялось в Москве.
Его посетил и Президент В.
Путин.
Первый в ис тории с траны
съезд родителей школьников
негласно переименовали в «Родительское всероссийское сопротивление». Папы и мамы собираются держать оборону против
всего, что может повредить их
детям: ювенальная юстиция,
международное усыновление и
так далее.
Вопрос о школьном предмете
— «литературе» — глава государства прокомментировал так: «Российская литература — это часть
мировой литературы. И я считаю,
что мы должны к этому относиться
с уважением. Вместе с тем, когда
из обязательной школьной программы исчезают Куприн, Лесков,
Алексей Толстой, «Медный всадник» Пушкина, «Дама с собачкой»
Чехова, «Человек в футляре», исключаются стихи Ахмадуллиной,
Высоцкого, Окуджавы, то сразу
возникает вопрос: а почему, что
взамен?».
В. Путин признался: он пришел на съезд еще и потому,
что в его адрес поступило обращение, которое подписали
более 140 тысяч россиян. Всех
их беспокоит так называемая
«ювенальная юстиция». Главу
государства эта тема беспокоит
не меньше.
«У всех народов России существовали многовековые традиции
именно большой семьи, объединяющей несколько поколений. И
забота о стариках, забота о детях
стояла всегда на первом месте.
Именно эти традиции нам нужно
возрождать. Следует избегать
слепого копирования чужого опыта», — уверен Президент.
Случаи, когда в европейских странах детей отбирают у
родителей по любым поводам,
Пу тин назвал абсурдными и
издевательскими. А потом повзрослевшие жертвы ювенальной юстиции предъявляют иски
государству, которое разрушило
их семьи.
«Российские семьи, которые
усыновляют детей, должны получить содействие не только со
стороны государства, но и всего
общества. Здесь мы очень рассчитываем на вашу активную помощь
и поддержку, на вашу работу. Семья должна быть окружена общественным вниманием. И именно в
семье мы должны видеть наше национальное достояние», — заявил
Владимир Путин.
Глава государства сообщил,
что дал поручение правительству
упростить процедуру передачи на
усыновление. Приемные семьи
поддержат и солидным финансовым пакетом, в котором — налоговые льготы, увеличение единовременного пособия и повышение
пенсии детям-инвалидам.

ЗАТРАТЫ ВОЗМЕСТЯТ

На сегодня заключено более 90 договоров на выплату субсидий родителям, занимающимся воспитанием детей на дому. Слово —
главному специалисту отдела образования района Марине АВДЕЕВОЙ:
— В этом году продолжается работа с теми, кто воспитывает малышей на дому. Причина тому — очередность в дошкольные учреждения, в
основном в такие, как детсады п. Солидарность, д. Казинка, с. Казаки «Солнышко».
Условия, по которым можно получить выплату, закреплены в Постановлении «Об утверждении порядка предоставления субсидий».
В соответствии с документами условиями предоставления являются: наличие у родителей детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, состоящих на учете для предоставления услуг дошкольного образования и не посещающих детсад. Один из родителей (законный представитель)
один раз в год подает заявку на получение выплаты. К ней нужно приложить копию паспорта, свидетельства о рождении ребенка, документы,
подтверждающие усыновление.
Размер субсидии определяется из расчета 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Прекращается выплата в случаях приема малыша в
детский сад, отказа родителей от предложенного места, лишения родительских прав и другие.
Семьям также предлагается методическая, диагностическая и консультативная помощь. Оказывается она на базе дошкольных учреждений.
Напомним еще раз, что прием заявлений о заключении в дошкольные действует в рамках соответствующего регламента, подать его можно
в Многофункциональный центр.
Стоит обратить внимание на то, что для многодетных семей, имеющих двоих и более детей, в дошкольных учреждениях будут созданы
семейные группы (структурное подразделение детсада). Если есть желающие, то можно обращаться в отдел образования. Здесь же можно
получить более подробную информацию.

ПОДГОТОВИЛА Т. БОГДАНОВА.

12 февраля 2013 года

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
НЕ РУБИТЬ СПЛЕЧА
В поселке Елецкий состоялось собрание жителей,
инициатором проведения
которого стало ООО «Коммунальщик».
По утверждению стороны,
продающей услуги жителям,
в ы хо д и т , ч т о п о т р е б л е н и е
воды больше, нежели плата
за нее.
Объяснение хотели бы послушать от тех, кто ходит в
должниках. Но они на собрание
не пришли.
В зале находились преимущественно те, кто плату вносит
аккуратно. Это в основном люди
пожилые, которые, получив пенсию, спешат расплатиться за
коммунальные услуги.
Они предложили вариант
не новый, но весьма действенный — отрезать вводы водопроводов должникам. Пусть,
мол, попробуют посидеть без
воды.
По мнению же главы поселения Олега Егорова, рубить
сплеча не всегда правильно.
В каждой ситуации нужно разбираться отдельно. Но ведь
пить хотят все, и тогда, когда
захочется.
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Итоги

ВСЕГДА НА ОСТРИЕ ЖИЗНИ

«Задачи, которые были поставлены перед нами год назад,
в целом решены» — так начала
свое выступление на итоговом
совещании служб социальной защиты населения начальник отдела социальной защиты населения
Любовь Малютина. Здесь также
присутствовали глава района Н.
Савенков, первый заместитель
начальника областного отдела
соцзащиты С. Орусь.
Сегодня социальная защита жителей нашего района представляет
собой многопрофильную централизованную систему, гарантирующую
поддержку и социальное обслуживание каждому. Разработана
необходимая нормативно-правовая
база, регламентирующая все направления деятельности отрасли, в
полном объеме осуществляется ее
финансирование.
Основными направлениями деятельности соцслужбы по-прежнему
остаются: предоставление мер
социальной помощи, социальное
обслуживание населения, реабилитация инвалидов Елецкого района
и другие.
Социальную поддержку за счет
средств областного и федерального бюджетов получают более 10
тысяч человек, а это треть населения Елецкого района.

ПО СКОЛЬЗКОМУ
ЛЬДУ
Февраль, по мнению дорожников, самое хлопотное время. Оттепели и
легкие ночные заморозки
превращают дорогу в ледяной каток. В минувшую
пятницу были по этой причине отменены несколько районных маршрутов.
Только к полудню на трассе вышли автобусы.
— Нам приходится дежурить круглосуточно, — говорит
начальник ОГУП «Дорстройремонт» Иван Буслаев. — На
просыпке дорог заняты дополнительно два экипажа. Начинаем освобождать ото льда в
первую очередь федеральную
трассу, затем выходим на районные. Здесь так же ситуация
сложная — кругом гололедица.
Понимаем, что от состояния
дорог зависит качественное
торговое, медицинское обслуживание. Поэтому стараемся
всюду поспеть…

ЮБИЛЕЮ ОБЛАСТИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Спорить о роли личности
в истории не приходится,
лидеры всегда писали летопись времени.
К 60-летию Липецкой области в Издательском Доме
«Липецкая газета» готовится
к печати книга о руководителях региона. Тех, кто стоял у
истоков образования области,
созидая в городах и районах во
благо человека, жил и работал
ради его интересов.
В разделе «Елецкий район»
будут представлены биографические справки о представителях
законодательной, исполнительной власти.
В книге будут цветные иллюстрации о тех событиях, которые
легли в историю яркими, запоминающимися страницами, фотографии тех, кто не жалея сил,
здоровья во главу угла поставил
свой профессионализм и любовь
к родному краю.

(Соб. инф.)
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Особое внимание уделяется семьям, имеющим детей.
— Рождение ребенка — важное
событие для каждого, — подчеркнула Л. Малютина. — В то же
время это и начало длинного пути
воспитания будущего гражданина.
Сохранение здоровья малыша,
обеспечение его всем необходимым, обучение — вот те непростые
заботы, которые ложатся на родительские плечи, и материальная
сторона для многих зачастую выходит на первый план. Исходя из
этого, нами ведется планомерная
деятельность по осуществлению
социальной поддержки семей с
детьми, нуждающихся в государственной помощи.
В 2012 году ежемесячные пособия получили 1576 детей. С 1 января
2012-го их размер был проиндексирован на шесть процентов.
С 1 января 2013 года малообеспеченным многодетным семьям
выплачивается пособие в связи с

рождением третьего и последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет. Размер данной выплаты в первом квартале составляет
5143 рубля.
Кроме того, многодетной малоимущей семье с января этого года
предоставляется 50-процентная
компенсация стоимости подключения жилого помещения, принадлежащего ей на праве собственности,
к системе централизованного водоснабжения (но не более 20 тыс.
рублей).
По-прежнему выплачиваются
субсидии на оплат у жилищнокоммунальных услуг и адресная
помощь. За 2012 год они выплачены 528 семьям района на сумму 4
млн. руб.
Особое внимание — ветеранам
Великой Отечественной войны. Всем
в полном объеме предоставляются
меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством. На
социальном обслуживании на дому
состоит пять участников войны, 27
вдов погибших, 161 труженик тыла.
— Одним из основных направлений социальной политики нашего
района было и остается повышение
социальной защищенности семей и
детей, — отметила Л. Малютина.
Семейное неблагополучие зарождается не сразу, и так важно не
упустить этот критический момент, помочь,
поддержать, создать
здоровый нравственный настрой в ячейке
общества.
Для проведения
работы по раннему
выявлению неблагополучия в семье,
оказанию содействия
семьям в выходе из
трудной жизненной
ситуации создано и
функционирует отделение социальной помощи семье и детям.
Специалисты этого
отделения не просто
оказывают разовую
помощь, но и осуществляют дальнейшее сопровождение подопечных.
Одна из их главных задач — восстановление здорового микроклимата
в семье.
На сегодняшний день на учете
в отделении состоит 21 семья, находящаяся в социально-опасном
положении, где воспитывается 31
ребенок, 56 семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в них
— 99 детей, а также 10 несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении.
В течение года 11 семей были
сняты с профилактического учета,
из них: 7 — в связи с исправлением,
3 — в связи с переездом, одна — в
связи с достижением ребенком
совершеннолетия, пять семей, находящихся в социально-опасном
положении, поставлено на учет.
За 12 месяцев 2012 года органами
социальной защиты совместно со
всеми заинтересованными службами проведено 83 рейда, в ходе

Налоговый вестник

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ!

МИФНС России № 7 по Липецкой области
ставит в известность, что в соответствии с п. 2
ст. 230 Налогового Кодекса РФ налоговые агенты
(в т.ч. работодатели — индивидуальные предприниматели и организации) представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о
доходах физических лиц истекшего налогового
периода и суммах начисленных, удержанных и
перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период
налогов ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим налоговым периодом,
по форме 2-НДФЛ.
Таким образом, сведения о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ) за 2012 год необходимо представить не позднее 01 апреля
2013 года.
Дополнительная информация на официальном
сайте http://www.nalog.ru или www.r48.nalog.ru.

которых посещено 300 семей вышеуказанных категорий, проведены
индивидуально профилактические
беседы.
Решению проблем семейного
неблагополучия, социального сиротства во многом способствует МКУ
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
им. М. С. Соломенцева «Ковчег».
В стенах учреждения за 2012 год
прошли курс реабилитации
129 детей, в т. ч. 32 ребенка из Елецкого района, с
момента открытия центра
— 722 ребенка.
Неотъемлемой составной
частью социальной защиты
населения нашего района
является социальное обслуживание граждан пожилого
возраста, инвалидов.
Кроме социальных услуг,
предусмотренных перечнем
гарантированных государством, в районе гражданам,
состоящим на надомном
обслуживании, предоставляется ряд дополнительных услуг
(организация «столовых на дому»,
помощь по вспашке и обработке
огорода, оказание парикмахерских,
швейных услуг, стирка белья, текущий и косметический ремонт жилья
и многое другое).
Так, «социальным такси» за 12
месяцев прошедшего года выполнено 673 заявки, заключено 187 договоров, швейной мини-мастерской
обслужено 113 человек, социальной
парикмахерской — 130 человек,
социальной прачечной — 92 человека.
При содействии органов социальной защиты населения совместно с
поселенческими центрами культуры
и досуга на территории Елецкого
района работают 17 клубов в 13
сельских поселениях, объединяющих около 250 пожилых людей и
инвалидов. Проводятся тематические встречи, «круглые столы»,
экскурсии, к памятным датам и событиям организуются
чаепития.
Не оставили без
внимания лучших соцработников.
— Я считаю, что в
систему социальной
защиты идут люди
по призванию, и она
очень быстро отсеивает лишних, ведь
люди обращаются за
помощью с болью,
озлобленнос тью и
горем, — подчеркнула Л. Малютина.
— И чтобы работать
с ними, надо иметь
определенный нравственный и духовный
стержень, не срываться и воспринимать чужую боль, как
свою. И сегодня, подводя итоги
прошедшего года, отмечу социальных работников, выполняющих
нелегкую работу по социальному
обслуживанию граждан. Это Мария
Филимоновна Чурсина, Наталья

Викторовна Карасева, Валентина
Васильевна Медведева, Наталья
Георгиевна Горелькова, Лидия Ивановна Косматова, Валентина Федоровна Сорокина.
Также вели речь о реализации
программы «Доступная среда», о
качестве предоставляемых услуг.
Итоги работы социальнореабилитационного центра «Ковчег» подвела заместитель дирек-

тора по воспитательной работе Н.
Преснякова. Заведующая участковой службой Т. Харькова рассказала о том, какую работу они вели в
ушедшем году.
К трибуне выходили и социальные работники. Темы, кстати, затрагивали самые разные. «Хожалки»,
пользуясь случаем, задавали вопросы главе района Н. Савенкову. И касались они автобусного сообщения,
открытия аптеки — словом, того,
чем живет деревня, что наиболее
волнует на данный момент.
— Вам доверяют на селе, — подчеркнул Н. Савенков. — Вы наверняка знаете, кому приходится тяжело.
Подскажите — и мы обязательно
поможем.
А приятной новостью стало для
всех известие об увеличении заработной платы. Ее подтвердил первый
заместитель начальника областного
отдела соцзащиты С. Орусь. Он
рассказал также о нововведениях в

социальном обслуживании. И подчеркнул, что эта служба — всегда
на острие жизни.
Закончилось подведение итогов награждением лучших работников.

И. МЕШАЕВА.

Сказано давно, но верно все равно
* Человек может сделать из своей жизни, что хочет, и придать ей столько ценности для
себя и для других, сколько позволяют ему собственные силы.
В. ГУМБОЛЬДТ.

Вопрос-ответ

ОБРАТИТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
После окончания института нигде не работала, была в отпуске по уходу за ребенком.
Сейчас решила трудоустроиться. Могу ли обратиться в центр занятости, если у меня совсем нет стажа?
(По телефону).
Директор ОКУ «Елецкий районный центр занятости населения» Анатолий БОЛДЫРЕВ:
— Наличие стажа в данном случае неважно. За содействием в трудоустройстве в нашу службу
может обратиться каждый, кому это нужно. Проведем собеседование, расскажем о вакансиях. Гражданин может быть зарегистрирован в нашей базе данных как ищущий работу, пособие в этом случае
не выплачивается. При наличии определенных условий обратившийся в ЦЗН признается безработным,
тогда ему назначается пособие.
Более подробно специалисты центра проконсультируют автора вопроса, когда он придет на прием.
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территориальной избирательной комиссии Елецкого района о приеме
предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса в составы участковых избирательных комиссий
избирательных участков с № 08-01 по № 08-32 срока полномочий
2013 — 2018 г. г. и приеме предложений в резерв их составов
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разделение политической партии,
а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному
отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав
участковых комиссий, в резерв
составов участковых комиссий, о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
2. Для иных общественных объединений.
1. Нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным
на то органом общественного
объединения копия действующего
устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о
внесении предложений о кандидатурах в состав участковых
ко м и с с и й , в р е з е р в с о с т а в о в
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного
структурного подразделения
общественного объединения,
наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован,
— решение органа общественного
объединения, уполномоченного
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в
состав участковых комиссий, в
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений
в состав участковых комиссий,
в резерв составов участковых
комиссий.
3. Для представительных органов
муниципальных образований.
Решение представительного
органа муниципального образования о внесении предложений о
кандидатурах в состав участковых комиссий, в резерв составов
участковых комиссий должно быть
принято в порядке, установленном
его регламентом.
4. Для собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы,
учебы.
Протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы о внесении предложений
о кандидатуре в состав участковой
комиссии, в резерв состава участ-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальная избирательная
комиссия Елецкого района приступила к формированию участковых
избирательных комиссий избирательных участков с № 08-01 по №
08-32 срока полномочий 2013 —
2018 г.г. и приему предложений в
резерв их составов.
В соответствии со статьями
22 и 27 Федерального Закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Липецкой области от 29.12.2012 года
№ 117-ОЗ «О статусе, порядке
формирования и полномочиях
территориальных и участковых
избирательных комиссий в Липецкой облас ти» учас тковые
избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенных
к распределению депу татских
мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,
Л и п е ц ко м о б л а с т н о м С о в е т е
депутатов пятого созыва, а также избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов,
допущенных к распределению депутатских мандатов в представительном органе соответствующего муниципального образования,
других политических партий и
иных общественных объединений,
а также предложений представительных органов муниципальных
образований, собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Государственные и муниципальные служащие не могут составлять
более одной второй от общего числа
членов участковой избирательной
комиссии.
В участковую избирательную
комиссию по предложению каждой политической партии, каждого
избирательного объединения,
иного общественного объединения может быть назначено не
более одного члена комиссии с
правом решающего голоса. Количество вносимых предложений
не ограничивается.
При внесении предложений о
кандидатурах в состав участковых комиссий, в резерв составов
участковых комиссий необходимо
представить следующие док ументы:
1. Для политических партий,
их региональных отделений, иных
структурных подразделений.
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложений о кандидатурах в состав участковых комиссий, в
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической
партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное под-
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ковой комиссии.
5. Политическими партиями,
избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, предс тавительными
органами муниципальных образований, собраниями избирателей
также должны быть предоставлены:
— две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой
комиссии, резерв состава участковой комиссии размером 3х4 см
(без уголка);
— письменное согласие гражданина Российской Федерации
на его назначение членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов
участковых избирательных комиссий, на обработку его персональных данных;
— копия паспорта или иного
документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав участковой
комиссии, резерв состава участковой комиссии;
— копия документа лица, кандидатура которого предложена в
состав участковой комиссии, резерв состава участковой комиссии, подтверждающего сведения
об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (копия трудовой книжки либо
справка с основного места работы), а при отсутствии основного
места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей
ему доход, или о с тат усе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно
неработающий).
Прием документов территориальной избирательной комиссией
Елецкого муниципального района
осуществляется в течение 31 дня
со дня официального опубликования Информационного сообщения о начале формирования
участковых комиссий и приеме
предложений в резерв их составов
и заканчивается в 18.00 часов 15
марта 2013 года.
Время приема документов с
9.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
каб. № 1, каб. № 30; контактные
телефоны: 2-67-08, 2-70-71.
Заседание территориальной
избирательной комиссии Елецкого района по формированию
участковых избирательных комиссий избирательных участков
№ 08-01 по № 08-32 состоится в
14.00 часов 2 апреля 2013 года по
адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря,
д. 54, каб. № 1.

Л. МАЛЮТИНА,
председатель
территориальной
избирательной комиссии
Елецкого района.

Что может быть лучше прогулок по зимнему лесу? Морозный
воздух бодрит, тишина завораживает, февральский снег крутит под
ногами. Так не хочется возвращаться к привычной повседневной
суете. Пусть до настоящей весны еще далеко, и все же не стоит пренебрегать возможностью прогуляться по зимнему лесу.

12 февраля
* В этот день международная
общественность проводит кампанию протеста против вовлечения
детей в вооруженные конфликты
(Red Hand Day). 12 февраля 2002 г.
вступил в силу Рамочный протокол
к Конвенции по правам ребенка,
касающийся вовлечения детей в
вооруженные конфликты (принят
Генеральной Ассамблеей ООН в
мае 2000 г.).
* 70 лет назад (1943) войска
Северо-Кавказского фронта в ходе
Краснодарской операции освободили
города Краснодар и Шахты.
* 20 лет назад (1993) в Москве открылся общественный музей им. Н.

К. Рериха Международного центра
Рерихов. Основу коллекции составил
дар С. Н. Рериха (1904 — 1993), переданный сыном ученого Советскому
фонду Рерихов в 1990 г.
13 февраля
* Всемирный день радио. Провозглашен на 36 сессии генеральной
конференции ЮНЕСКО (2011) в
ознаменование вклада выдающихся ученых А. С. Попова (Россия) и
Гульельмо Маркони (Италия) в изобретение радио.
* 70 лет назад (13 и 17 февраля
1943 г.) в период битвы за Кавказ
советские воины-альпинисты совершили восхождение на Эльбрус,
сбросили с его вершин фашистские
штандарты и водрузили там флаги
Советского Союза.
* 70 лет назад (1943) советские
войска освободили от фашистских
захватчиков г. Новочеркасск (Ростовская область).
* В этот день (1945) советские войска 2-го и 3-го Украинского фронтов
при участии сил Дунайской военной
флотилии освободили от фашистов
столицу Венгрии — г. Будапешт.

«Хозяюшка советует»

ЧАЙНЫЙ ГРИБ КАК СРЕДСТВО ОТ БОЛЕЗНЕЙ
* Врачи рекомендуют пить настой чайного гриба, если разыгрался
сезонный гастрит или вы просто объелись до несварения желудка.
* Обожглись? Быстренько на больное место накладывайте компрессы из настоя чайного гриба (лучше настой чайного гриба пополам
с водой).
* Еще настоем чайного гриба хорошо полоскать горло при ангинах.
* Эта живительная влага поможет глазам при конъюнктивитах и
при усталости от длительной работы за компьютером: попробуйте
промыть их настоем гриба, разбавленного водой.
* Новое слово в гигиене — чайный гриб вместо дезодоранта! Его
настой, разбавленный водой, прекрасно освежает все дурно пахнущие
уголки вашего тела. Заодно можно и зубную эмаль отбелить — после
каждой чистки зубов полоскать рот настоем, выдержанным на подоконнике не меньше месяца.
А вообще, пейте его для профилактики.

Поздравляем с юбилейным днем рождения начальника госстанции агрохимслужбы «Елецкая» Керима Николаевича
ГАСИЕВА!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия
и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* жом (доставка). Т. 89038644834.

ПОКУПАЕМ
* на мясо быков, коров и вынужденный забой. Т. 89202455556.
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