Никто
не забыт,
ничто
не забыто

«Уголок
потребителя»:
сельский
сервис

стр. 2

№ 20 (9172)

Лыжный
туризм —
занятие
интересное
и полезное
стр. 4

стр. 3

Четверг, 21 февраля 2013 года

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знай наших!

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ

ЧЕМПИОНСКИЙ РЕКОРД
До рекорда России в юношеской возрастной группе Егору
Овсянникову не хватило только
пяти подъемов. В рывке гири
он уступил чемпиону всего три

завоевал серебряную медаль.
— А рекорд области в своей возрастной группе он установил. Так
что домой возвратился с двойной
победой, ведь подняться на российский пьедестал
сразу (пус ть и
не на верхнюю
ступень) очень
непросто, — говорит наставник
нашего атлета
Сергей Макаричев.
Сразу после
соревнований
Егор поспешил
на тренировку,
знает, как важно
соблюдать режим. И про медаль, награды, с
которыми хотели
запечатлеть его
на снимке, заСеребряный призер первенства России был. Они, конечЕгор Овсянников с тренером Сергеем Мака- но, порадовали и
ричевым.
очень важны для
парня, но ведь наочка. Зато во втором виде кваливерняка не последние. К ним он шел
фикационной программы соревнесколько лет.
нований (толкание гири) ему не
Заниматься в секции гиревого
было равных. Такого результата
спорта, открытой в Казинке, Егор
воспитанник районной детсконачал в 2008 году. Правда, подниюношеской спортшколы добился
мать гири стал не сразу. Поначалу
на недавнем первенстве России,
были занятия в группе общефизигде, как уже сообщала газета, он
ческой подготовки, требовалось

Знак информационной
продукции:

укрепить тело, а вместе с тем и
характер, ведь без выносливости,
настойчивости результата в спорте
не добиться.
На недавнем первенстве области он практически на равных
соревновался с соперниками из
старшей возрастной группы. И
тоже завоевал награды. Это дало
возможность поехать на российские старты.
Волновался, конечно, сумеет ли
продемонстрировать все то, чему
несколько лет учился у своего наставника. Оказалось, напрасно.
— Результат превзошел ожидания? — спрашиваем у тренера.
— И да, и нет. К стартам готовились, потому на награды были вправе рассчитывать. Другое дело, что
опыта еще пока недостаточно. Но
он обязательно придет. Егор умеет
«решать» поставленные задачи, —
говорит С. Макаричев.
Кстати, вместе с Е. Овсянниковым в секции занимаются и другие
ребята, которые также успешно
выступили на областных соревнованиях. Это Денис Лыков из Казинки,
Леон Сапегин, Никита Овсянников
из поселка Ключ жизни.
Значит, есть надежда, что полку
чемпионов прибудет. Они станут
примером для начинающих, для
всех тех, кто выбирает здоровый
образ жизни.

(Соб. инф.)

Сегодня состоялся конкурс «Студент года», который по традиции
проходит в стенах Елецкого государственного университета. Его всегда
с нетерпением ждет вся студенческая молодежь вуза.
Это мероприятие направлено на выявление лидеров и руководителей
молодежных общественных объединений по развитию студенческого самоуправления и повышения их творческой и социальной активности. Подобные состязания — это показатель студенческих достижений в различных
сферах: от творчества до науки. В течение года ребята работают в различных
направлениях, занимаются благотворительностью, спортом, творчеством,
волонтерством…
(Подробнее о конкурсе читайте в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

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

Официально
О СОЗЫВЕ 39-й сессии Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района

Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 9-р от 19.02.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2013 год созвать 39 сессию Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района 27 февраля 2013 года в 10.00
часов в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района
с повесткой дня:
1. Отчет главы Елецкого муниципального района об итогах выполнения
за 2012 год «Программы социально-экономического развития Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2009 — 2013 годы».
2. Отчет о работе Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области IV созыва.
3. Об информации «О ходе выполнения мероприятий по регулированию
оборота алкогольной продукции на территории Елецкого муниципального
района».
4. Об утверждении Реестра муниципальной собственности Елецкого
муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года.
5. Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Елецкого муниципального района на 2013 год.
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012 года № 321 «О районном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы».
7. О внесении изменений в состав Молодежного парламента Елецкого
муниципального района.
8. О подписной цене на районную газету «В краю родном» на 2 полугодие 2013 года.
9. О внесении изменений в Положение «Об оказании платных услуг МБУ
«Многофункциональный центр».
10. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района,
депутатов областного Совета 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, председателя Молодежного
парламента Елецкого района.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 22 февраля.

Точных прогнозов, когда ожидается массовое
таяние снега, насколько поднимется уровень
воды в Быстрой Сосне, пока нет. Меж тем подготовка к предстоящему паводку уже начата.
В Черкасском поселении распоряжением
главы И. Бутова утверждены мероприятия по
подготовке к безаварийному прохождению
«большой» воды, создана специальная комиссия,
которой предстоит провести подворные обходы
граждан, чьи домовладения могут оказаться в
зоне затопления. Эти адреса известны. И люди
знают, как действовать в случае возникновения
ЧС, но все же дополнительная информация лишней не будет.
— Встречи с населением проведем позже,
когда начнется массовое таяние снега. А пока
еще раз сверяем все имеющиеся силы и средства, которые могут быть задействованы во
время паводка, — рассказал глава поселения
Иван Бутов.

Предстоящему Дню защитника Отечества был
посвящен турнир по мини-футболу на снегу, который состоялся на днях в поселке Газопровод.
Его организатором выступило автономное учреждение физкультуры и спорта Нижневоргольского
поселения.
На старт вышли три команды: районной ДЮСШ,
местной школы и молодежная, в состав которой вошли подростки поселков Ключ жизни и Газопровод.
Матчи получились азартными, зрелищными, доставили немало удовольствия участникам. Победители
(молодежная команда) и призеры были награждены
подарками.
Неудивительно, что именно молодежная сборная
стала лидером. На универсальной площадке, что
открыта рядом со школой, любители футбола проводят все свободное время. И хотя этот вида спорта
считается вовсе не зимним, для людей увлеченных
сезон роли не играет. Главное — здоровье и полезное
времяпрепровождение.

Специальные буклеты, в которых собрана необходимая информация для предпринимателей, подготовил отдел потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства райадминистрации.
Они переданы в администрации поселений, чтобы
воспользоваться ими могли все желающие.
В буклетах собрана информация о целевых программах (районной и областной) поддержки малого
бизнеса, другие полезные сведения. При этом необходимые консультации те, кто намерен начать свое
дело, всегда могут получить в отделе потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства. Сегодня в районе зарегистрированы
701 ИП, 261 малое предприятие, одно — среднее.
И другим в сферу бизнеса, как говорится, дорога
не заказана.

Концертная программа, которую 24 февраля
представят самодеятельные артисты из Казинки,
станет не только традиционным годовым отчетом
перед зрителями, но и подарком к празднику
— Дню защитника Отечества. Культработники
надеются, что их старания будут оценены односельчанами.
Надо сказать, что подобные отчетные концерты пройдут во всех ДК и станут одним из
показателей, который будет учитываться при
подведении итогов районного конкурса по организации досуга населения.
Он проводится под девизом «Отечество
родное — дивный край, судьба моя, надежда и
любовь» и продлится до апреля. Победителям и
призерам вручат дипломы и подарки.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Ярмарка выходного дня
Для ребятишек забавой стало катание
на лошадях.
Ярмарку не только посетил, но
и дал консультации населению начальник Управления потребительского рынка и ценовой политики
Николай Киреев.

есть что купить самому взыскательному человеку. Но немаловажно, что
предоставлена возможность деревенскому жителю продать излишки
со своего подворья, тем самым пополнить домашний бюджет…
— Большое спасибо районной

Начальник Управления потребительского рынка и ценовой политики
Н. Киреев и начальник отдела потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства С. Милюханова на ярмарке.
Он дал свою оценку проводимым
ярмаркам в нашем районе и, в частности, этой.
— Можно с уверенностью сказать,
что ельчане поднаторели в организации ярмарок выходного дня, и уровень
их достаточно высок, — сказал он.
— К примеру, недавняя областная в
Задонске «смотрелась» даже немного хуже, нежели ваша, ключовская.
Предусмотрели
все. И люди, самое главное, довольны.
— Нельзя не
заметить, что раз
от раза ярмарки
становятся все
насыщеннее, —
г о в о р и т гл а в а
района Николай
Савенков. — Вот,
к примеру, на этой

власти, главе района Николаю Ивановичу Савенкову за то, что он
постарался организовать ярмарку
здесь, у нас в поселке. Нам всем это
понравилось, и мы столько купили
полезного товара, — говорит пенсионерка, бывший директор местной
школы Нина Ивановна Карасева…
— Живу в Ельце, а работаю в
ЦРБ, приехала специально на ярмарку в поселок, — говорит Тамара Семеновна Попова. — Это настоящий
праздник. Покупок много сделала. И
песен замечательных наслушалась.
Слова благодарности в адрес
главного устроителя ярмарок в
районе начальника отдела потребительского рынка и ценовой политики
Светланы Милюхановой, а также
главы поселения Любови Загрядских
высказали жители села Е. Поваляева, Г. Лытнева, В. Филатова.

М. ИЛЬИНА.

Торговые ряды.
мень и пшеницу предлагали селянам
фермерские хозяйства из Нижнего
Воргла, Салмана Мажаева, а также
ЧП «Иванова» из с. Казаки.
Несмотря на то, что Ключ жизни —
яблочный рай на земле, яблоки из Лебедяни, которыми торговал «Елецкий
заготовитель», раскупались быстро.
Два часа торговли понадобилось
предпринимателю из Аргамач-Пальны
Муртазу Зеранову, чтобы продать
свинину. И цена была праздничная, и
товар отменный. Изюминкой ярмарки
стала «Сладкая изба», где угощали
настоянным на травах чаем, печеньем,
баранками. На импровизированной
сцене выступали творческие коллективы из ДК села Воронец, Казаки, п.
Маяк, народный ансамбль «Околица».
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В районной администрации

ТОВАР — НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК

Мы уже сообщали о том, что в
п. Ключ жизни состоялась ярмарка
выходного дня.
С раннего утра заполнилась
площадь торгующими. Они быстро
расставили палатки и прилавки,
выложили товар. И уже в начале
девятого первые покупатели потянулись за покупками.
На выбор — молочные изделия. Их
предлагал Лебедянский молокозавод,
частные подворья. Как всегда, достойное место заняла Нина Семеновна Ковалева, завсегдатай ярмарок
выходного дня. Ее домашний сыр,
творог, сметана, топленое молоко,
сливочное масло всегда пользуются
спросом. Соловьевское масло Становлянского молзавода тоже было
в «чести». Его покупали охотно.
Индивидуальный предприниматель
из Хмелинца Александр Савин привез квашеную капусту, картофель,
морковь. Верно рассчитал товар. В
п. Ключ жизни немало семей живет
городским укладом. Поэтому первой
с прилавка «ушла» хрустящая, витаминная капуста, на вид — аппетитная,
на вкус — отменная. Жители охотно
покупали битую птицу. Хозяева подворий из Архангельского поселения
обеспечили домашними деликатесами всех желающих.
Свой покупатель нашелся и на
кур-несушек. Ничего, что на дворе
зима, оказывается, спрос на них —
круглогодичный.
Есть живность — есть корм. Яч-
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Возле «сладкого стола» было многолюдно.

НАДО БЫТЬ САМОКРИТИЧНЫМИ

— После регионального административного Совета в с. Становое нам
всем есть над чем задуматься, — заметил глава района Николай Савенков,
открывая рабочее совещание с главами сельских поселений Елецкого
района. — И в первую очередь мы все должны быть более самокритичными. Потому как в нашем районе ниша малого и среднего предпринимательства недостаточно освоена, а условия для развития бизнеса просто
превосходные. Взять хотя бы снижение процентной ставки по кредитам до
небывалых ранее четырех процентов годовых. А по факту получается, что
народ работать все равно не желает. И упрекнуть кого-либо, кроме самих
себя, мы не смеем, так как пока не можем заинтересовать население в
этом вопросе. Поэтому необходимо привлекать селян в бизнес посредством
различных ликбезов. Ведь сегодня развитие малого и среднего предпринимательства в области является стратегическим фактором, определяющим
устойчивый рост экономики области, и наш район — не исключение. Но, к
сожалению, потенциал этот реализован недостаточно. В наших руках сейчас
все инструменты для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
и усиления его роли в экономике Липецкого региона, в частности, за счет
увеличения числа занятого в бизнесе населения. А число селян, занятых
в бизнесе, можно увеличить, главным образом, за счет роста количества
малых и микропредприятий.
Этот вопрос и стал основным на повестке дня совещания. О финансовой
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках районной и областной программ рассказала начальник отдела потребительского
рынка, развития малого и среднего предпринимательства районной администрации Светлана Милюханова.
— На сегодня для всех нас основной приоритет — создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, создание
крепкого среднего класса, ориентированного на самозанятость, — подчеркнула она. — Для этого уже разработан ряд программ, в которые входят
создание условий для модернизации производства, расширение доступа к
банковским кредитам и лизингу оборудования, автотранспортных средств
и технологий; развитие системы микрофинансирования; повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
развитие инфраструктуры; методическое, информационное обеспечение
и, наверное, главное — формирование положительного имиджа малого и
среднего предпринимательства.
О мерах государственной поддержки кооперативов и сельхозпроизводителей напомнила заместитель председателя комитета экономики
райадминистрации Татьяна Дорофеева. Как и прежде, субсидии будут
предоставляться потребительским кооперативам и сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам на компенсацию части затрат
по уплате процентов по кредитам, привлеченным для выдачи займов
предпринимателям-членам кооперативов. Финансовую помощь из областного бюджета также смогут получить организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Субсидии
смогут компенсировать затраты по обучению и повышению квалификации
специалистов, а также на приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения.
Следующей темой, рассмотренной на минувшем совещании, стало обеспечение жильем населения. Начальник отдела коммунального хозяйства и
энергетики района Александр Каширский пояснил, что в Липецкой области в
рамках федеральной целевой Программы «Жилище на 2011 — 2015 годы»
реализуются программы, направленные на улучшение условий проживания
граждан. Участникам подобных программ предоставляются социальные выплаты в виде субсидий, которые могут быть направлены на приобретение
и строительство жилья, погашение целевого займа при рождении ребенка
либо компенсацию части процентной ставки по целевым займам. Размер
же социальной выплаты определяется исходя из размера общей площади
помещения, установленной для семей различной численности; норматива
стоимости одного квадратного метра; наличия у претендента на получение
социальной выплаты и членов его семьи домов и квартир, находящихся в их
собственности.
Н. Савенков в беседе с главами поселений также отметил, что особое внимание нужно уделять ликвидации правовой неграмотности населения Елецкого
района. Если человек не знает своих прав и возможностей, так откуда взяться
желанию создать свой бизнес?
На совещании дополнительно обсудили и ряд других вопросов, которые
касаются деятельности сельских администраций.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Никто не забыт, ничто не забыто

В ДОМЕ НА БЕРЕГУ РЕКИ

Каждое лето труженица тыла
Лидия Николаевна Яковлева
возвращается на свою малую
родину — в деревню Касимовка.
Дом, где она много лет прожила
душа в душу с супругом Петром
Николаевичем, стоит на берегу
реки. Из окна открывается потрясающий вид. И каждый раз
ее безумно тянет на родные
просторы.
А пока на календаре зима,
Лидия Николаевна живет у сына
Николая, в Ельце. И юбилейный
день рождения, который недавно
отметила труженица тыла, она провела в кругу своих родных. В гости
к ней пришел также сын Сергей
с семьей. Посетили именинницу
и глава Елецкого поселения Олег
Егоров вместе с директором Комплексного центра социального
обслуживания населения Еленой
Фроловой. Они вручили Лидии
Николаевне подарки, передали поздравления от Президента России

Владимира Путина, губернатора
региона Олега Королева, районной
власти. Сказали много добрых слов
благодарности за ее труд в годы
Великой Отечественной войны.
Труженица тыла родилась в д.
Михайловка Елецкого поселения, где
ныне осталось всего четыре жилых
дома. В семье было десять детей, но
пять из них умерли в раннем возрасте. На плечах юной Лидии лежали
заботы о младших, она помогала
родителям по хозяйству и при этом
успевала ходить в школу. Потому
сразу после окончания старших
классов поехала учиться на зоотехника. И тут грянула война.
Л. Яковлева вернулась домой,
стала трудиться в совхозе.
— Во время уборочных работ
вручную косили рожь, — вспоминает
Лидия Николаевна. — Я сама умела
запрягать лошадей, а затем ехала в
поле распахивать землю. И дояркой
была, бралась за любое дело, если
требовалось.

А в 1943 году девушку призвали в
армию. В военкомате выдали обмундирование, собрали группу молодых
девчонок и отправили на войну. Мно-

гие из них просились на передовую,
но их не пустили. За годы Великой
Отечественной Лидии Николаевне
удалось побывать во многих местах
и даже в Прибалт и ке . Д е в у ш к и
рыли землянки,
окопы. Физически
было сложно, но
они старались не
падать духом. А
однажды командование отправило Л. Яковлеву обучаться на
телефониста.
— Мы проверяли рации,
отслеживали самолеты, — рассказывает Лидия
Николаевна. —
Н а с д а же у ч и ли стрелять, но
на передовую
не отправляли.
Труженица тыла Лидия Николаевна ЯковКакое-то время
лева.
я так и работала

на станции радионаводки.
В 1948 году труженица тыла вышла замуж, в браке с супругом у
них родилось двое сыновей. Петр
Николаевич прошел всю войну, был
ранен. Всю жизнь трудился в совхозе трактористом, был на хорошем
счету. Вместе Яковлевы прожили
больше полувека. Несколько лет
назад мужа не стало.
— Все в старости хотят жить с
близкими, в окружении любви и
заботы, — говорит Л. Яковлева.
— Мне с этим повезло. Дети меня
без внимания не оставляют. Жена
сына Светлана помогает во всем,
за что ей огромное спасибо. Очень
рада, что и вы о нас, ветеранах, не
забываете. Летом, когда я живу у
себя в Касимовке, часто хожу в
гости к соседке. Вместе читаем
районку и от души радуемся за
тружеников тыла, которых в торжественной обстановке поздравляют
с юбилеем. Теперь и я в их числе,
что особенно приятно. Спасибо
всем за внимание и заботу.

М. СКВОРЦОВА.

21 февраля 2013 года

«Уголок
потребителя»
Актуально

«ТАКСИ, ВЕЗИ!»
На днях Госдума вновь разработала проект, направленный на
защиту прав российских потребителей. На этот раз депутаты
предлагают внести поправки в
Кодекс об административных
правонарушениях, согласно
которым таксистов будут наказывать штрафом за отказ
от перевозки пассажиров или
багажа. В первую очередь нововведения коснутся именно
легальных водителей.
Если законопроект будет принят,
то не желающие подвозить клиента
заплатят штраф в размере 5000
рублей. Для должностных и юридических лиц эта сумма составит 15 и
30 тысяч соответственно. Такие же
штрафы предлагается ввести за
работу без таксометра.
Мнения экспертов относительно поправок вновь расходятся.
Одни считают, что в ситуации,
когда нелегалов могут наказать
максимально лишь на 5000 рублей, закон ударит лишь по карману
официальных перевозчиков. К
слову, штрафы для легальных
таксистов достигают нескольких
сотен тысяч рублей. Водитель
должен иметь право отказаться
посадить в машину человека,
который, например, сильно пьян,
неадекватен или заведомо неплатежеспособен.
К тому же невозможно юридически безупречно зафиксировать
фак т нарушения. Потому что
для этого нужно письменно обратиться к таксисту с просьбой
об оказании услуги и получить от
него письменный же отказ. Видеозапись общения с водителем
не может стать основанием для
иска. И потребителям, которые
зачастую возмущаются поведением таксистов, приходится просто
обращаться к иным перевозчикам. До суда дело, как правило,
не доходит.
Это и стало причиной появления данного законопроекта. Его
инициаторы считают, что заставить
таксистов исполнять договор через
суд — мера неэффективная. А вот
административные штрафы могут
изменить ситуацию в пользу потребителей.

№ 20 (9172)

“В КРАЮ РОДНОМ”
Суд да дело

Ситуация

Безопасный способ заработать

3 стр.

Крепкие морозы и опасение стать жертвой дорожнотранспортного происшествия по-прежнему не пугают ельчан и
жителей других районов области, когда они торгуют различной
продукцией прямо вдоль федеральной трассы. А ведь случаи,
когда подобное приводит к трагическим событиям, происходят
нередко.
Сегодня торговля в несанкционированных местах — одно из наиболее частых нарушений Кодекса об административных правонарушениях Липецкой области. За 2012 год административная комиссия
рассмотрела 171 дело по ст. 5.15, то есть осуществление деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) вне розничных рынков, утвержденных администрацией области, а также мест,
отведенных местными органами самоуправления. Преобладающее
большинство протоколов составлено на автодороге «Дон», где выставляют сельхозпродукцию жители района и других регионов.
— На прилавках таких продавцов — широкий ассортимент товаров,
— говорит секретарь районной административной комиссии Татьяна
Муратова. — Это и овощи, и фрукты, и мясная продукция. Только
мало кто задумывается, что ценой незаконной торговли может стать
собственная жизнь. Помимо того что создается аварийная ситуация,
под угрозой оказываются и другие участники дорожного движения. Но
желание выручить за товар неплохие деньги преобладает над разумом.
Напоминаю, за данное нарушение предусмотрен штраф от 300 до
3500 рублей. Не стоит рисковать своим здоровьем и финансами ради
сомнительного благополучия.
Для продажи сельхозпродукции в городе Ельце существуют рынки.
Но для многих селян ездить в город — проблематично. Это отнимает
время и не гарантирует, что потраченные на дорогу деньги покроет выручка от продажи товаров. Так объясняют факты незаконной торговли
жители района. Но это не значит, что нужно терять чувство самосохранения в желании заработать лишнюю копеечку. И где гарантия, что
товар будет продан на трассе?
А потенциальным покупателям в данной ситуации тоже стоит подумать, прежде чем приобретать овощи и мясо с прилавков на дороге.
Это может быть небезопасным еще и потому, что выращенная на подворье, казалось бы, экологически чистая продукция за то время, пока
продавец находится рядом с потоком машин, теряет свои качества.
Сотрудники правоохранительных органов, административная
комиссия постоянно организуют рейды по предупреждению и пресечению фактов незаконной торговли. Потому надеяться на то,
что такая деятельность останется незамеченной, не стоит. Проще
все сделать по закону, это сохранит жизнь, здоровье и поможет
заработать.

«ПОРЯДОЧНЫЙ»
ПОКУПАТЕЛЬ
Очень часто в адрес продавцов магазинов самообслуживания можно услышать фразу «и что они так за мной внимательно смотрят, неужели я похож на
воришку?». Ответ очень прост — это их
работа. Ведь порой за маской порядочного человека скрывается преступник,
для которого желанной добычей может
стать бутылка водки.
Подобный случай недавно произошел в
супермаркете, расположенном в одном из поселений района. Средь бела дня посетители
и продавцы стали свидетелями кражи. Мужчина, с виду приличный, долго ходил вдоль
прилавков, выбирая товар. А затем, приметив
необходимое, стал аккуратно складывать это
в различные части своей одежды. Так, например, литровую бутылку водки он спрятал в
рукав, пачку конфет — под куртку, а банку
ореховой пасты — в карман.
Эти действия заметила продавец супермаркета. И когда мужчина попытался
уйти из здания, минуя кассу, потребовала
остановиться. Однако тот покинул место
преступления и попытался скрыться. Но
вора все же задержали в ходе непродолжительной погони.
— Дело уже направлено в суд, — сообщила старший следователь СО ОМВД
по Елецкому району Елена Комаева. —
Подозреваемый обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
161 УК РФ, то есть в грабеже (открытом
хищении чужого имущества). Наказание
ему определит суд.
Как показывает этот случай, продавцам
порой приходится самостоятельно задерживать преступников. Потому без лишней
бдительности в этой профессии не обойтись.
И огорчаться, если показалось, что за вами
в магазине наблюдают особенно внимательно, не нужно. Такая уж у них работа.

На своем месте
Римма Покидова работает продавцом
магазина райпо в с. Каменское около
двух лет, хотя опыта в профессии ей не
занимать. В свое время больше 11 лет
была заведующей магазином мебели.
Затем в силу обстоятельств пришлось
оставить работу на продолжительное
время.
— Общение с людьми всегда для меня
в радость, потому никогда не жалела, что
выбрала именно эту профессию, — говорит Р. Покидова. — После школы окончила
Лебедянский сельскохозяйственный техникум и вернулась домой, в Каменское,
где устроилась на работу. Когда два года
назад вновь встала за прилавок, коллеги
и заведующая магазином Светлана Ряскина помогли мне освоиться на новом
месте. За что им огромное спасибо.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

Мир детства

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ИГРУШКИ

На базе детского сада «Солнышко» (п. Газопровод) прошло заседание методического объединения. Тема была
выбрана необычная: «Игрушки спешат в гости к ребятам». Речь вели о значении народной игрушки в дошкольном
воспитании. На заседании методобъединения присутствовали заведующие и воспитатели детских садов Елецкого
района.
— Невозможно представить процесс воспитания и развития ребенка без игрушек, без организации правильного подхода к их выбору и использованию, — говорит заведующая по воспитательной работе М. Трапезникова. — Народная
игрушка — неизменный спутник малыша с первых дней его жизни. Она служит не только для забавы и развлечения. С ее
помощью детям передавались вековые понятия об окружающем мире, о зле и добре, красоте и счастье.
Воспитатели подготовили и показали занятия, на которых главными действующими персонажами были народные
игрушки. Так, к малышам в гости пришла неваляшка (воспитатель О. Дорофеева). Дети второй
младшей группы познакомились с русской матрешкой (воспитатель Л. Мещерякова). Ребята
из средней группы получили подарки от мастеров
села Дымково и помогли расписать свистульку
(воспитатель В. Лыкова). Воспитатель С. Полякова провела экскурсию по мини-музею «Русская
изба», познакомила детей с игрушками древних
славян и провела мастер-класс по изготовлению
тряпичной куклы. Музыкальный руководитель А.
Пучкова подготовила концертные паузы, которые также соответствовали традициям русского
фольклора.
Русская народная игрушка имеет свою историю,
подтверждающую, что она — не случайное явление,
а устойчиво развивающаяся ветвь народного искусства. Поэтому чрезвычайно важно сберечь для
современной культуры историческое прошлое, сохранить традиционное народное искусство.

Под углом
40 градусов

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Наркологический диспансер
— то место, куда больные попадают порой не по своей воле.
Хотя от этого во многом зависит
успех лечения. Врачи в один голос утверждают, что сделать из
человека трезвенника против его
желания не получится. А родственники надеются на чудо и, уповая на
медицину, оставляют в лечебном
учреждении своих мужей, отцов,
братьев…
Действительно, в основном пациенты — мужчины, но случается, что
сюда попадают и женщины. И это,
пожалуй, даже страшнее. До сих пор,
а прошел уже не один год, стоит перед
глазами картина, которую довелось
увидеть во время посещения наркодиспансера для написания материала.
Пожилая женщина лежала на кровати, укрытая одеялом. Глаза ее были
закрыты, она непрерывно стонала.
Рядом сидела дочь, держала маму за
руку. По лицу ее текли слезы.
История, которую она вкратце
рассказала, оказалась печальной.
Пожилая женщина осталась одна,
дети выросли, разъехались. У мужа
другая семья. Сама не заметила, как
пристрастилась к алкоголю.
О том, что мама больна, дочь узнала поздно. Другого выхода, кроме
как обращение к врачам, не осталось.
Но надежда на то, что все будет хорошо, теплилась. Вылечилась ли эта
женщина, неизвестно.
К сожалению, случается и так, что
пациенты становятся постоянными
клиентами диспансера. Пройдут
положенный курс лечения, возвращаются домой и… отмечают это
событие обильными возлияниями.
Получается замкнутый круг.
А еще бывает, что сердобольные
собутыльники ухитряются приносить
больным спиртное. Какое уж тут
лечение?
Надо сказать, что пациенты подобной больницы — не сплошь бомжи и
опустившиеся алкоголики. Некоторые
действительно приходят с искренним
желанием вылечиться. Вот таким помогают. И они стараются больше не
возвращаться в эти стены.

И. СТЕПАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Способность, доблесть
— все ничто, пока мы не приложим труд.
СААДИ.
* Не труд вреден, а вредно излишество в труде; не
столько вреден труд тяжелый,
сколько однообразный, скучный, безнадежный.
С. СМАЙЛС.

По вашим просьбам

ПОКРОВИТЕЛЬ ВОИНСТВА
Мне от бабушки досталась икона святого Феодора Стратилата.
К сожалению, я ничего о нем не знаю, кроме того, что день его
памяти в феврале. Хотелось бы прочесть рассказ о святом на
страницах газеты.

М. САХАРОВА.

«Стратилат» — слово греческое. В Византийской империи так
называли высокопоставленного военного чиновника, Святой Федор
(Феодор) Стратилат почитается как покровитель православного воинства. По приказу римского императора Флавия Феодор Стратилат
принял мученическую смерть. Перед этим прожив достаточно интересную жизнь.
Он родился в городе Евхаит (Малая Азия) и служил в императорской
армии. Слава о его воинской доблести распространилась после того, как
он убил змея, жившего недалеко от Евхаита. Он был назначен военачальником (стратилатом) в городе Гераклее, где активно проповедовал христианство. Большая часть горожан была обращена им в христианскую веру.
Об этом доложили императору Лицинию, который велел Феодору явиться
к нему. В ответ Феодор пригласил императора в Гераклею, пообещав
устроить там пышное жертвоприношение языческим богам. Император
принял приглашение. Было привезено множество золотых и серебряных
изваяний эллинских богов. Феодор попросил взять их на ночь для личного
жертвоприношения, пообещав утром следующего дня поклониться богам
прилюдно. Ночью он разбил статуи богов, а части раздал нищим. На следующее утро обман был раскрыт. Феодор Стратилат пояснил свои поступки
верой в Христа и неверием в языческих богов. Император велел казнить
непокорного. Согласно преданию, благодаря Божьему заступлению ночью
к Феодору «пришел Ангел, и воин стал невредим». В результате этого чуда
весь город уверовал во Христа, и жители пытались заступиться за своего
стратилата, но он после молитвы добровольно пошел на казнь.
(По материалам сети Интернет).

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

21 февраля 2013 года

Мир увлечений

МУДРЫЕ МЫСЛИ

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ТУРИЗМ

Если такой вопрос задать
школьникам, то они без запинки ответят: за свежий воздух,
адреналин во время стартов,
дружеское общение, за то, что
дарит массу положительных
эмоций. Наверное, потому число
участников слетов, которые на
протяжении многих лет проводит
районный ЦДЮТур, меньше не
становится. В дружной туристской атмосфере себя одинаково
хорошо чувствуют и ребята, и их
наставники.
Вот и в минувшие выходные на
базе ЦДЮТура в Аргамач-Пальне
собрались люди, увлеченные туризмом. Традиционный двухдневный

сразу две сборные: желающих оказалось больше, чем требовалось для
формирования одной команды.
На церемонии открытия ребят и
их наставников приветствовали руководитель отдела образования Л.
Остянко, глава сельского поселения
Елецкий сельсовет О. Егоров, начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
райадминистрации А. Герасимов.
За два дня участникам пришлось
проявить себя при прохождении технических дистанций, продемонстрировать творческие способности.
В наиболее сложном виде —
«Техника лыжного туризма» — победу праздновала команда «Соко-

краеведческой викторине, прессконкурсе. Награды завоевала команда «Соколье-2». Серьезную
конкуренцию лидерам составили

На дистанции Алена Егорова из п. Соколье.
ребята из Воронца (А. Клоков). Два
вторых места в технических видах
помогли ей занять третье место в
общем зачете. 0,5 балла отделили
спортсменов сборной «Соколье-1» от
первого места. Победа же досталась
команде из школы п. Солидарность.
Самые результативные коллективы награждены дипломами и
памятными призами.
— Мы благодарны отделу физкультуры, спорта и молодежной
политики за участие в организации
судейства соревнований. Отрадно и
то, что руководители образовательных учреждений помогли командам
прибыть к месту старта без опозданий, выделили необходимый автотранспорт, — рассказала методист
ЦДЮТура Наталья Бородина.

Победители и призеры зимнего туристического слета.
слет школьников был организован в
рамках мероприятий, посвященных
85-летию образования Елецкого
района. В нем участвовали воспитанники Центра детского и юношеского туризма (шесть команд из пяти
школ). Из поселка Соколье прибыли

лье-1» (руководитель А. Байкевич).
В туристской эстафете лучшими
стали ребята из «Солидарности»
(Е. Карлова).
Победитель творческой программы был назван по итогам участия
в смотре представления команд,

А. НИКОЛАЕВА.

Уважаемые налогоплательщики Елецкого района!

Примите меры по погашению задолженности по платежам в бюджет
на 01.02.2013 года (тыс. руб.)

ВАМ ТЕМНЫЙ
ИЛИ СВЕТЛЫЙ?
* В жилой комнате хорошо
смотрятся ковры, способные своим цветом гармонично объединить все элементы обстановки.
* Для детской комнаты желательно выбирать чистые
веселые тона.
* В кабинете желательно
иметь ковер сдержанного цвета,
который даст возможность сосредоточиться.
* Светлые тона оживляют и
увеличивают маленькую комнату.
* Цвет влияет на восприятие
температуры. Солнечная комната в зеленых или синих тонах
будет казаться прохладной.
Комнату окнами на север можно
сделать «теплой», используя
красноватые тона.
* К ковру с ярким, выразительным рисунком подбирают
однотонную обивку мебели.
* Нейтральные тона предоставляют большой простор для
фантазии в выборе обоев и
обивки для мебели.

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

Елецкая опытная
станция по картофелю
ООО «Единство»
ООО «Альянс»
ООО «Бриз»
ООО «Гортопсбыт»
ООО «Идеал»
ООО «Голиковский
известняк»
ООО «Промщебень»
ООО «Теремок»
ООО «Сосна»
ООО «Региональная
строительная компания «НИКА»
Го с у д а р с т в е н н о е
бюджетное (областное) специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
ООО «Солидарность»
ООО «Известняковый карьер «Голиковский»
ЗАО «КПК «Казацкий»

НДФЛ

Единый
вмененный
налог

1341,6

Сельскохозяйственный
налог
207

95

Земельный
налог
310,4
671,9

3,5
7,3
19,7
2,5
10,8

17,3

738,6
6,7
3,6
110,6

43,6

517,8
108,3
4269,2

Опубликованы данные по налогоплательщикам, имеющим наибольшую
задолженность.
По вопросам урегулирования обращаться в МИФНС № 7 по Липецкой области, тел.: 4-61-75; 4-61-76.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

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».

21 февраля
* Международный день родного
языка. Провозглашен на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в
ноябре 1999 года для содействия языковому и культурному разнообразию и
многоязычию.
* В г. Пскове — День памяти
воинов-разведчиков, погибших в горячих точках Северного Кавказа. 21
февраля 2000-го 3-я разведывательная рота Псковской бригады спецназа
приняла бой с бандформированием
под городом Харсеноем (Чечня) и
практически полностью погибла. Памятные церемонии ежегодно проходят
на территории дислокации воинской
части 64044.
* 400 лет Российскому императорскому Дому Романовых. 21 февраля 1613
года (ст. ст.) Земский собор в Москве
избрал 16-летнего боярина Михаила
Федоровича (1596 — 1645) первым
русским царем из рода Романовых. 11
июня в Успенском соборе Московского
Кремля состоялось венчание Михаила
Федоровича на царство. «Дом Романовых» правил Россией до 1917-го.
* 55 лет исполняется (1958) Институту ядерной физики им. Г. И. Будкера
СО РАН (г. Новосибирск) — одному из
ведущих мировых центров в области
физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и прикладной физики.
22 февраля
* 45 лет назад (1968) в Западной
Антарктиде, на острове Кинг-Джордж,
входящем в группу Южных Шетландских островов, начала действовать
круглогодичная советская полярная
станция «Беллинсгаузен». В 2004-м
на станции открылся первый в Антарктиде православный храм.

Налоговый вестник

Официально

Наименование

№ 20 (9172)

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
1 января 2013 года стартовала
очередная декларационная кампания
для граждан, обязанных задекларировать доходы, полученные в 2012
году.
За прошедший первый месяц
декларационной кампании 2013
года в Межрайонную ИФНС России № 7 по Липецкой области от
налогоплательщиков города Ельца, Елецкого, Долгоруковского,
Становлянского, Измалковского,
Тербунского, Воловского районов
поступило 253 декларации по налогу на доходы физических лиц.
В их числе 41 декларация представлена индивидуальными предпринимателями.
Как показывает статистика, наибольшее число налогоплательщиков
обращаются в налоговую инспекцию
с целью получения социальных и
имущественных налоговых вычетов.
Их удельный вес от общего числа декларантов, отчитавшихся на начало
февраля 2013 года, составил более
75 процентов.
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области напоминает гражданам, обязанным
задекларировать свои доходы,
полученные за 2012 год, исполнить свой гражданский долг и
представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц заранее, не дожидаясь
последнего срока — 30 апреля
2013 года!

В. РАДИНА,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы РФ
3 класса.

* Человек определяется не
только прирожденными качествами, но и приобретенными.
И. ГЕТЕ.
* Мало обладать выдающимися качествами, надо еще
уметь ими пользоваться.
Ф. ЛАРОШФУКО.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРОДАЕМ
* ИНКУБАТОР «КУРОЧКА
РЯБА» — суточных и подросших
бройлеров породы КОПП-500,
цыплят яичных пород, индюшат,
гусят, утят, корма.
Ведет предварительную запись, возможна доставка. Цены
доступные.
г. Ливны, Кирова, 52, рядом с
автовокзалом. Т.: 8 (48677)-7-1277, 7-41-35, 89606488135.
ООО «Колос-Агро» купит земельные паи у пайщиков СХПК
«Маевка» и СХПК «Авангард» по
цене десять тысяч рублей за один
гектар. Обращаться к юрисконсульту ООО «Колос-Агро» (г. Елец,
ул. Октябрьская, 5, тел. 2-12-81).

ПРОДАЕМ
* нубийского козлика. Тел.
89205107730.
* сетку-рабицу — 500 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки
— 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89031218415.
* кровати металлические — 1000
р.; матрацы, подушки, одеяла —
700 р. Доставка бесплатная. Тел.
89104553299.
* двери металлические (Китай)
— 3000 р. Доставка бесплатная.
Тел. 89167108422.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
*Спил деревьев. Тел.
89202412693.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ» проводит акцию по снижению цен.
Теперь цена на кухни — от 11 т.
р., гостиные — от 12 т. р.
Вся информация на сайте
«Мебельный рай».
Адрес: Елец, ул. Профсоюзная, 28. Тел. 89508046006; ул.
Радиотехническая, 5. Т. (47467)5-03-89. ТЦ «Ваш Дом».

Мужчина 40/173 желает познакомиться с девушкой до
40 лет, не склонной к полноте,
можно с ребенком, для создания семьи. Т. 89046892675.

НОУ «Чибис» проводит набор
на курсы подготовки по профессии «частный охранник», а
также курсы по безопасному
обращению с гражданским
оружием.
г. Елец, ул. Юбилейная, 11 «а».
Т. 89103551535.
Лиц. 48Л01 № 0000222 от
22.10.12 г.
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