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Активный отдых

ЛОВИЛАСЬ РЫБКА — И БОЛЬШАЯ, И МАЛАЯ

Пожалуй, самые интересные
байки на свете (журналистские в том
числе) — от рыбаков и охотников.
Народ они веселый и азартный, а посему идут по жизни с оптимизмом.
Более семидесяти таких оптимистов собрались в минувшую субботу
на льду Николаевского пруда, что на
территории Архангельского поселения, чтобы поучаствовать во втором
ежегодном чемпионате по зимней
рыбной ловле.
Более двухсот лунок пробурили в
толще метрового льда рыбаки. Основательно подкормили живность,
насадили мотыля, и тут-то началось
самое интересное.
Одни рассказывали о повадках
рыб, другие — о наживке, третьи — о
своих удачах, четвертые — о рецептах приготовления ухи. Разве не
интересно человеку, несведущему в
водной охоте, знать, что тот мотыль
хорош при ловле, который через
щербину в зубах проходит, или то,
что рыбак по судьбе знает слово, на
которое и карась, и окунь клюет.
Лери Малишава каждый год ездит
на Волгу. В течение двух месяцев наслаждается рыбалкой. И уловы, по
его словам, богатые. Но здесь, на
Николаевском пруду, удовольствие
получает не меньшее. Подледный
лов имеет свои прелести.
— Разве не радость, когда карасик
из лунки тебе своим глазом подмигивает, — говорит с улыбкой Лери.
Рыбалка поистине становится излюбленным и, что особенно важно,
организованным отдыхом и видом
спорта. На этот раз со спиннингами
вышли команды всех поселений,
за исключением Голиковского и
Волчанского. А в Черкасском и Колосовском их было две. Изъявили
желание принять участие в соревнованиях представители коллектива
Управления магистральных газопроводов, и малого и среднего бизнеса,
где капитаном команды выступала
начальник отдела потребительского
рынка Светлана Милюханова.
И вот наконец — первая рыбка.
Удача улыбнулась Сергею Мартынову из с. Воронец.
Лиха беда — начало. За ним на при-
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порошенный снегом лед стали укладываться краснобокие карасики.
Тихо и привольно на ледовой
глади пруда. Рыбаки скрывают свои
эмоции, ведут себя сдержанно.
Александр Гончаров из Колосовского поселения рыбалку считает частью активного отдыха всей семьи.
С женой и детьми часто приезжают
на берег Сосны. Есть свое излюбленное место. Улову любому рады. Но

том, что редко выпадают такие минуты.
То, что она рыбак, а точнее, рыбачка
бывалая, со стажем, свидетельствует
ловкость, с которой женские руки насаживают наживку, в каком порядке у
нее все рыбацкие снасти.
К сожалению, не смогла по уважительной причине приехать на
соревнования еще одна женщинаруководитель, для которой рыбалка
— самый активный вид отдыха, —

малого бизнеса. В личном зачете
первым стал рыбак с актуальной
фамилией Владимир Карасев. У
него улов — более килограмма. Немногим меньше он у Ивана Антипова
и Владимира Щербакова.
Самые юные участники соревнований — Дмитрий Родионов и
Максим Малышев — отмечены за
волю к победе.
Самая крупная рыбка — 0,55

это глава Колосовского поселения
Наталия Николаевна Карнадуд.
А вообще, титул «Мисс-рыбалка»
на Николаевском пруду присвоили
двум участницам — Любови Душечкиной и Алевтине Быковой.
Два часа пролетели незаметно.
Определились победители. В общекомандном зачете более полутора
килограммов выловили сокольцы
рыбы. На втором месте — рыбаки
из с. Воронец, на третьем — команда

килограмма — оказалась у Романа
Евсеева. А редкую рыбку (плотву)
выловил Сергей Новиков.
Пожелание участников рыбной
ловли одно — организовать летние состязания, тогда они покажут
свои способности основательно.
Некоторые пообещали удивить выловленными особями до 10 и более
килограммов. Скажете, рыбацкие
байки? Поживем — увидим.

Рыбак из Талицы
Александр Гончаров.
самая любимая рыба — судак. Она
в местных водоемах — редкость, но
идет на удочку.
Хороша уха из судачков. Наваристая, с золотистыми «пятаками» жира
на поверхности. Да и мясо — белое,
нежное. Александр готовит рыбные
блюда просто, но с душой, оттого и
получаются они на вкус особенными.
Любит посидеть с удочкой в свободное
время глава Архангельского поселения
Лидия Сенчакова. Правда, сожалеет о

М. ИЛЬИНА.

Тема дня

СТАНОВИТЬСЯ ЛИ СОБСТВЕННИКОМ?

С приближением очередного срока окончания приватизации жилья все чаще возникал вопрос о необходимости
ее продления. Оказалось, что 20 с лишним лет (а закон о приватизации был принят в 1991 году) не хватило для того,
чтобы граждане сделали свой выбор, оформили необходимые документы. Правда, изначально и не предполагалось,
что приватизация будет стопроцентной. Хотя некоторые эксперты утверждали: большинство граждан захотят стать
собственниками. Так оно и вышло. Просто многим, как всегда, не хватило времени.
И вот на днях Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о продлении бесплатной приватизации до 1 марта 2015
года. По словам Президента РФ Владимира Путина, это необходимо не только потому, что кто-то не успел оформить
свою собственность. Дело в том, что для военнослужащих приватизация продлена как раз на два года, и здесь все
должны быть в равных условиях.
Примечательно, что в нашем районе в собственность оформлено порядка 78 процентов жилья. По состоянию на
1 марта 2013 года, наибольшее число неприватизированного жилья значится в Нижневоргольском поселении. Оно и
понятно. Здесь изначально было немало многоэтажек, и строительство их продолжалось в последние годы достаточно
интенсивно. Неприватизированное жилье имеется и в других поселениях, за исключением Лавского, Малобоевского,
Черкасского. И теперь у здешних жителей появилась еще одна возможность стать собственниками.
Примечательно, что сроки окончания приватизации изменялись несколько раз. Поначалу планировалось завершить
ее в 2007-м, затем продлили до 2010, 2013 годов. Оказалось, что этого недостаточно.
Приватизированное жилье владелец может продать, подарить или завещать. Правда, до того момента не стоит
забывать, что, согласно Жилищному Кодексу, собственник в полной мере обязан нести затраты по содержанию и ремонту квартир, а это выливается в солидные суммы. И сегодня граждане говорят, что не готовы
нести подобные расходы. Выходит, тем, кто еще не стал собственником жилья, стоит подумать, насколько
это целесообразно. Время для этого теперь имеется.

А. НИКОЛАЕВА.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

НОВЫЙ УЧЕБНИК
ИСТОРИИ БЕЗ ПРОБЕЛОВ
О здоровье нации ныне судят
не только по отчетам медиков, о
том, как побеждают тот или иной
недуг вредные привычки. Здоровье духовное, пожалуй, важнее,
нежели физическое, ибо что проку
от здорового тела, коль дух гнилой. Часто можно слышать из уст
старшего поколения о бездуховности молодых. Иногда их называют
потерянным поколением, с чем
категорически нельзя согласиться,
равно как с тем, что «потеряться»
сегодня немудрено.
Согласитесь, что духовные
корни нам закладывают учебники истории. Их сегодня в России
более сотни. И еще шесть книг
допущены к изучению в школе.
Многие из них по-разному трактуют важные даты и события в
нашем Отечестве.
В одном учебнике, к примеру,
битве на Чудском озере отводится всего полторы странички.
О национальном герое Александре Невском рассказано скупо,
равно как и об историческом
значении великого сражения.
В другом учебнике панорама
битвы с тевтонскими рыцарями
занимает двенадцать страниц.
Зато упоминание о российских
выдающихся полководцах царской армии укладывается в несколько предложений.
К тому же учебники истории
сегодня изобилуют дискуссиями,
различными взглядами на исторические факты. В результате
ученики не получают ядра знаний. Отсюда — перегруженность
фактами, цифрами, сжатое и сумбурное изложение материала. Но
главное, чтобы не было вранья,
ошибок, искажения фактов.
К чему приводят подобные
«дефекты» в учебниках истории,
известно.
На памяти диалог с учениками
пятого класса одной из школ. На
вопрос о том: «Кто такой Владимир Ильич Ленин?» один из
учеников сказал: «Это первый
пионер России», второй был немного ближе к истине и ответил,
что «это экономист с мировым
именем». О других вождях революции спросить не решилась. Что
касается державных персон царской России, а затем и первых лиц
руководителей в период развития
социализма, то и в этой теме была
масса неточностей и пробелов.
Почему хороший учитель обходится без учебника? Как в школу
попадают плохие книги по истории? И как, вообще, мы допустили, что нарушен принцип одной
четкой линии в трактовке исторических событий и фактов?
Думается, что эти вопросы
вскоре будут сняты. Президент
России Владимир Путин поручил
Министерству образования разработать новый учебник истории,
который, без сомнения, станет
не историографическим справочником, а еще и учебником,
сохраняющим нашу российскую
историю, без белых пятен.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Экономическое возрождение России

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ПО МЕСТАМ
БОЕВОЙ СЛАВЫ
В честь Дня защитника
Отечества школьники из
д. Хмелинец совершили
лыжный пробег по местам
воинской славы своего поселения.
Остановки были в с. Пищулино, д. Сазыкино и д. Рогатово, где
к памятникам павшим воинамодносельчанам были возложены венки. Надо сказать, что в
годы Великой Отечественной
войны фашисты несколько дней
хозяйничали в этих населенных
пунктах.
Особенно пострадало село
Пищулино, где в бывшей школе
оставались раненые бойцы (во
время войны здесь располагался
госпиталь). Страху натерпелись
и жители.
Руководитель лыжного пробега, учитель физкультуры Сергей
Митяев убежден, что молодежи
необходимо знать свою историю,
чтить память отцов, дедов и
прадедов, которые отдали жизнь
за свою землю, за Родину, за
Победу.
К чести местной администрации добавим, что места захоронения, обелиски и памятники
здесь всегда ухожены. Этим
озабочены и ребята из школы
д. Хмелинец.

НЕ СТАЛО
ОЧЕРЕДЕЙ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Район продолжает реализовывать программу
обеспечения бесплатным
жильем инвалидов Великой Отечественной, чьи
квартиры, дома в настоящее время остаются без
удобств.
До первого апреля текущего
года будет приобретено пять
благоустроенных квартир еще
пятерым участникам Великой
Отечественной войны.
Тем самым в нашем районе
будет закрыт вопрос обеспечения жильем этой категории населения.
Всего благоустроенным жильем обеспечено 67 ветеранов Великой Отечес твенной
войны.

ДОРОГУ — МАЛОМУ
БИЗНЕСУ
Малый бизнес год от года
укрепляет свои позиции.
Это подчеркнул в своем
выступлении начальник
областного Управления по
развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков
на традиционной видеоконференции «Малый бизнес2013».
В ней приняли участие представители частных предприятий
нашего района. Интерес к теме
продиктован мощной поддержкой государства тех, кто успешно
реализует социально значимые
проекты, такие, как открытие частных детских садов, развивающих
центров, в том числе и для детейинвалидов.
Сергей Бугаков отметил, что в
минувшем году представителям
малого бизнеса было выдано
314 микрозаймов на сумму 200
миллионов рублей. Ежегодно в
нашем районе растет число тех,
кто пользуется такими видами
государственной поддержки.
Больше становится тех, кто решил начать свое собственное
дело: кто-то разводит грибы,
выпекает хлеб или становится
заготовителем...

(Соб. инф.)

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

Очередной информационноознакомительный семинар в сфере
развития малого бизнеса прошел
на днях в Казацком и Волчанском
поселениях. В нем участвовали
специалисты районного комитета
экономики, отдела потребительского
рынка, развития малого и среднего
предпринимательства, центра занятости населения района.
Оба поселения с давних пор специализируются на выращивании овощей.
Не случайно сегодня на обеих территориях сосредоточено наибольшее
количество крестьянско-фермерских
хозяйств. В условиях современного
рынка, высоких требований к качеству
и товарному виду сельхозпродукции со
стороны закупочных организаций наболевшим вопросом для них остается
сбыт выращенного урожая. Непросто
обстоит дело и с хранением картофеля, капусты и других овощей. У многих
нет подходящих помещений, а значит,
и условий, которые бы позволяли сохранить продукцию качественной до
момента, когда она будет особенно
востребована. Получается, что зачастую люди работают себе в убыток.
Как найти выход из сложившейся
ситуации, специалисты рассказали
селянам в ходе семинара.
— Сегодня в регионе серьезную поддержку власть оказывает
сельхозкооперативам, — пояснила
заместитель председателя комитета
экономики Елецкого района Татьяна

Дорофеева. — Выделяются субсидии
на строительство и реконструкцию
складских помещений, покупку молодняка птицы и скота, корма и семян,
холодильного и другого технологического оборудования. Можно получить
финансовую поддержку в приобретении автотранспорта, бесплатно
оказывается помощь в оформлении
необходимой документации, решении
других организационных вопросов.
Размер субсидий составляет от 500
тысяч до пяти миллионов рублей.
Стоит отметить, что основным
условием для создания кооператива
является вступление в Ревизионный
Союз кооперативов России. Разрабатывается федеральная программа
по поддержке данного вида деятельности. И это на сегодня — отличная
возможность для сельских тружеников прочно встать на ноги.
Перед собравшимися также выступил представитель ООО «АгроРегион» Александр Лазарев, который
рассказал о перспективах возможного сотрудничества. В Измалковском
районе, к примеру, сейчас идет строительство крупного овощехранилища
объемом около 65 тысяч тонн. И это в
будущем даст возможность елецким
земледельцам решить вопрос с хранением и сбытом сельхозпродукции.
Но для этого уже сейчас необходимо
налаживать сотрудничество.
— Исторический опыт нам говорит
о том, что в раздробленной стране

порядка не будет, — подчеркнул А.
Лазарев. — Нужно объединяться,
создавать кооперативы, чтобы в самое ближайшее время начинать подготовку земли, техники, искать новые
пути и способы получения качественного урожая. Для достижения успеха
мало каких-то технологических и
научных достижений, нужен опыт
сельских тружеников, которые всю
жизнь занимаются овощеводством
и имеют собственный опыт в этом.
Тогда будут результаты. К слову, сотрудничество будет осуществляться
на взаимовыгодных условиях, что
немаловажно в любом деле.
На семинаре и в Казаках, и в Маяке
обсуждение данного предложения вызвало отклик среди присутствующих.
Горячо обсуждались перспективы
предложенного сотрудничества. Особенно поддержали идею в Волчанском
поселении, где ситуация у местных
земледельцев весьма тяжелая. И
чтобы реабилитировать свое дело,
им необходимы новые подходы и решения. Жители всерьез задумались о
том, что пришло время объединяться
и совместными усилиями возрождать
то, что некогда было утеряно.
Какие еще существуют сегодня
меры поддержки, рассказала начальник отдела потребительского
рынка, развития малого и среднего
предпринимательства Светлана
Милюханова.
— Поддержка оказывается в рам-

ках областной и районной целевых
программ, — пояснила она. — Ее
может получить каждый, кто желает открыть или развить свое дело.
Приоритетными направлениями сегодня являются перерабатывающие
производства, торговля, оказание
бытовых услуг, ЖКХ, общественного
питания и прочее. Особое внимание
уделяется заготовительной деятельности и переработке продукции.
Выдаются микрозаймы на срок до
одного года под весьма небольшие
проценты. Субсидии выделяются на
покупку оборудования, автотранспорта. Более подробно обо всем можно
при желании узнать в районной администрации.
О программах, действующих в
районном центре занятости населения, рассказал его директор Анатолий Болдырев. Здесь начинающим
предпринимателям также оказывается поддержка, работают социальные программы по трудоустройству
людей с ограниченными возможностями, несовершеннолетних детей
на время летних каникул.
В регионе развитию малого и
среднего предпринимательства уделяется большое внимание. С помощью таких ознакомительных семинаров повышается информированность
населения. Это дает возможность
многим не бояться реализовывать
свои планы и начать свое дело.

М. СКВОРЦОВА.

Липецкому краю — 60
Поздравляем с юбилеем ветерана администрации
района Наталью Григорьевну ЗОЗУЛЮ!
Желаем счастья, добра, благополучия и, конечно,
крепкого здоровья.
***
Поздравляем с днем рождения ветерана администрации района, жительницу с. Каменское Клавдию Алексеевну АЛЕХИНУ!
Примите пожелания здоровья, добра, мира и счастья.
Администрация, Совет ветеранов района.

Налоговый
вестник

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ИНТЕРАКТИВНЫМ СЕРВИСОМ

Налогоплательщики уже успели
почувствовать удобство нового
Интернет-сервиса ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию»,
введенного в действие на территории
Липецкой области в мае 2012 года.
Данный сервис позволяет спланировать визит в налоговую инспекцию
заранее и свести к минимуму время
ожидания в очереди.
Сервис «Онлайн запись на прием
в инспекцию» доступен как юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, так и физическим лицам. С его помощью можно
записаться на такие услуги, как
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
постановка на учет физических лиц,
сдача налоговой и бухгалтерской
отчетности, проведение сверки расчетов с бюджетом, информирование
налогоплательщиков. Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего
календарного дня.
Налогоплательщики, записавшиеся на прием через Интернет, обслуживаются по времени, указанному
в талоне.
В случае опоздания более чем на
10 минут налогоплательщик утрачивает право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке
общей очереди.
Сервис размещен на официальном сайте УФНС России по Липецкой
области по адресу http://r48.order.
nalog.ru.

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

Мир детства
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК
ДЕТВОРЫ
С уроками патриотизма детей
знакомят с самого раннего возраста. Один из них состоялся
на днях у малышей детсада п.
Елецкий. Воспитатель Надежда
Гревцева организовала для ребят
настоящий праздник, где главными участниками стали малыши.
Они соревновались между собой
в спортивной эстафете, исполняли песни. И «гвоздем» программы стал задорный «матросский
танец», который исполнили юные
артисты.
Малыши не только весело
провели время, но и смастерили своими руками различные
сувениры, которые подарили
родителям.

(Соб. инф.)

ХРАНИВШИЙ ПРИРОДУ

Наш знаменитый земляк, ученый-энтомолог Константин Васильевич Скуфьин родился 14 марта 1908 года в городе Ельце в семье мелкого служащего
табачной фабрики. Первые два года он учился в подготовительных классах
местной гимназии, а затем в средней школе, которую окончил в 1926-м. Уже
в четвертом классе он увлекся химическими опытами. Вместе с соседскими
ребятами устраивал во дворе лабораторию и получал из бертолетовой соли
кислород. Помимо этого, коллекционировал бабочек.
Как-то Скуфьин побывал на лекции профессора Воронежского государственного университета Б. М. Козо-Полянского по эволюционной теории.
Тогда и решил поступать на естественное отделение вуза. Летом 1928 года
К. В. Скуфьин участвовал в экспедиции кафедры зоологии по реке Дон до
города Богучара.
Осенью 1929-го К. В. Скуфьин, еще будучи студентом 3-го курса, занял должность учителя естествознания и географии в школе колхозной молодежи. Начиная
с 1937 года, Константин Васильевич все больше внимания уделяет энтомологии,
которая постепенно становится его основной специальностью. Вместе с доцентом
Н. Н. Конаковым он побывал в экспедиции на Западном Кавказе.
С декабря 1941 по февраль 1946-го К. В. Скуфьин воевал на фронтах
Великой Отечественной. Был награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне», орденом второй степени, несколькими юбилейными медалями. После демобилизации Константин Васильевич вернулся
к педагогической работе, которая совмещалась с большой общественной
деятельностью.
В 1962 году восстанавливается отдельная кафедра зоологии беспозвоночных, которую возглавлял Константин Васильевич Скуфьин до 1988-го. Наряду с
основной работой на кафедре он продолжает в эти годы большую общественную
работу будучи председателем Совета Воронежского отделения Всесоюзного
энтомологического общества, ректором Воронежского народного университета
охраны природы, научным руководителем заповедника «Галичья гора».
Константин Васильевич был научным редактором многих сборников,
монографий, учебных пособий; подготовил 14 кандидатов наук. Кроме того,
многие из его студентов-дипломников, получивших великолепную научную
школу, стали аспирантами и соискателями в других вузах и институтах. К. В.
Скуфьин внес огромный вклад в отечественную науку, опубликовав свыше
50 статей. Составил картотеку известных для Воронежской и Липецкой областей видов насекомых.
Профессор К. В. Скуфьин был награжден орденом «Знак почета», бронзовой медалью ВДНХ, знаком Минвуза РСФСР и республиканского комитета
профсоюзов, почетным знаком «За охрану природы России» и многочисленными грамотами.

К. МИХАЙЛОВ.

Вести из библиотек

ВЫЕЗДНОЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Такое нововведение появилось недавно в центральной районной библиотеке. Каждый четверг работники «книжного царства» теперь будут выставлять литературу на различные темы
в здании Многофункционального центра, чтобы у жителей района
была возможность скрасить время ожидания, к примеру, находясь в
очереди. Так они смогут провести минуты с пользой и удовольствием,
да и в районной библиотеке круг читателей станет больше.
На минувшей неделе состоялся первый такой выезд. Посетители
МФЦ были приятно удивлены появлением мобильного читального зала.
Пособия по садоводству, сельскому хозяйству, периодика — каждый
желающий смог найти для себя что-то интересное. Библиотекари позаботились и о малышах, для которых в МФЦ предусмотрена игровая
комната. Детские книги для них также были представлены в широком
объеме.
Пропаганда книг и чтения — основные направления в работе библиотеки. И выездной читальный зал — очередной шаг на пути к тому,
чтобы читающих людей стало больше.

(Соб. инф.)
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Территория здоровья

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Молодость — ответственное
время. Кипучая, нерастраченная
энергия молодых вызывает восхищение у взрослого человека.
Юности свойственно штурмовать

отдавать, жертвовать своими интересами ради команды. К тому же
необходимо возродить спортивную
преемственность поколений, которыми всегда славилось Федоровское поселение.
Как признается
сам тренер, весомым
подспорьем его энтузиазму стала помощь
главы сельсовета Владимира Дербунова и
руководства местной
птицефабрики — давнего спонсора сельских спортсменов. И
все же значение футбольной команды, наверное, было бы куда
меньшим, если бы там
ограничились погоней
за чисто спортивными
успехами. Бывает, что
«чемпиономания» за-

большой натяжкой примерным не
считали (мальчик попал в плохую
компанию и даже пристрастился
к токсикомании), зато теперь он
показывает отличные спортивные
результаты и является одним из лучших игроков команды. Подросткам
нужен маяк, по которому они смогут
сверять свой путь.
— У нас под особым контролем
неблагополучные семьи, — рассказывает глава Федоровского
сельсовета В. Дербунов. — Очень
важно знать, чем ребенок дышит,
какая моральная ат мосфера его
окружает. Это помогает выбрать
верную тропинку к душе подростка.
Верно говорят, что когда работаешь
с людьми, поневоле становишься
психологом, а уж с ребятами — тем
более.
— Таких мы принимаем даже
с большей охотой, — говорит О.
Дитяткин. — Они не избалованы и

Лучшему игроку команды вручают новую форму.
небывалые высоты, но она подвержена и риску падения. Чтобы этого
не случилось, уже сегодня взрослые
должны уделять молодым людям как
можно больше внимания. Сейчас
нередки случаи, когда она по тем
или иным причинам предоставлена
сама себе. Сразу после школьного
звонка, а иногда и не дождавшись
его, ребята вырываются на улицу
и не знают, к чему приложить свою
неуемную энергию. Решить подобную проблему поможет спортивная
секция. К примеру, воспитанием
спортивного духа у молодежи с. Каменское занимается Олег Дитяткин
— сам бывший воспитанник местной
школы.
— Мы, как представители старшего поколения, должны уже сегодня поддерживать в детях любовь к
спорту, — утверждает наставник
футбольной команды «Светлый
путь». — Он помогает нашим ребятам возмужать, кроме привычки
брать и получать, они вдруг открывают для себя огромную радость

Читатель
советует
ЧТОБЫ ГОРЛО
НЕ БОЛЕЛО
Если вас постоянно мучают
какие-то проблемы с горлом, не
обязательно простуда, а просто
появилось першение или вы
слегка охрипли, возьмите инжир
и молоко. Последнее прокипятите, дайте ему чуть остыть. Залейте инжир так, чтобы уровень
молока был чуть выше фруктов.
Дайте инжиру немного настояться, разбухнуть и ешьте его
ложкой.
А еще можно взять молоко
и боржоми в равных частях, довести смесь до кипения, немного
остудить и пить теплым. Это очень
хорошо помогает при заболеваниях горла.
Ангину можно вылечить за
сутки, если через 20 — 30 минут
сосать небольшую крошку или
таблетку мумие, но перед этим
обязательно надо полоскать
горло каким-либо раствором:
содовым, соленым, йодным или
отваром лекарственных трав,
чтобы удалить белый налет в
горле.
Надеюсь, мои советы помогут.

И. ДЯКИНА.

Молодые футболисты с. Каменское, глава поселения В. Дербунов, тренер О. Дитяткин и управляющий ООО «Светлый путь»
В. Башев.
слоняет главное в работе спортивных секций — воспитание в детях
настоящих человеческих качеств.
Никогда в Каменском не отмахивались от ребят, традиционно называемых «трудными». Наоборот,
здесь считают, что с ними интересно
работать. К примеру, есть в команде
парень, которого в школе даже с

с лихвой компенсируют недостаток
спортивного таланта настойчивостью и трудолюбием.
Настоящим радостным событием
для ребят стала их недавняя встреча
с главой поселения и руководством
птицефабрики. В преддверии Дня
защитника Отечества в неформальной обстановке за чашкой чая

юные жители с. Каменское получили
долгожданные подарки — настоящую футбольную форму и бутсы.
Футболисты с радостью делились
эмоциями.
— Раньше мы друг друга не так
хорошо знали, хотя почти все были
знакомы, село ведь небольшое, —
рассказывает нападающий Роман
Щукин. — Сначала ходили просто,
чтобы побегать, мяч попинать. А
потом втянулись, сблизились, и сейчас уже важно общение и участие в
соревнованиях. Совсем по-другому
себя чувствуешь. Теперь каждый из
нас — часть команды.
— Тренировки очень много нам
дают: технику игры, физическую
подготовку, выносливость, — перечисляют юноши наперебой. — А
также шанс прорваться в профессиональный футбол.
Сейчас ребят пятнадцать: одиннадцать игроков основного состава и
четверо запасных. Сами они мечтают стать профессионалами, смотрят
все матчи по телевизору, читают
спортивные журналы. Мало того,
они, как настоящие профессиональные игроки, все свои матчи разбирают «по полочкам», чтобы вовремя
найти и устранить недочеты в игре.
Благо, что потренироваться есть
где. Сегодня для них гостеприимно
распахнуты двери спорткомплекса
«Локомотив» и ООО «Энергия».
Необходимо отметить, футбольная команда из Каменского воссоздана после пятнадцатилетнего
перерыва, лишь в 2011 году, но уже
зарекомендовала себя в районных
состязаниях — в минувшем сезоне
заняла второе призовое место. О.
Дитяткин считает игру своих подопечных неплохой, но, как он сам
признается, для того, чтобы возродить то время, когда на родном
стадионе шумели трибуны, есть
над чем еще поработать. И ребята не боятся соперника. Сегодня,
вглядываясь в лица этих молодых
людей, можно увидеть уверенность
и целеустремленность, а это дорогого стоит.

С. МИХАЙЛОВ.

Творожная
диета

Этот вариант диеты можно по праву назвать контрастным. Дело в том, что
режим этой диеты основан
на чередовании жестких
разгрузочных дней с более
щадящими, дающими возможность ощущать себя сытым и довольным. За 6 дней
можно распрощаться с 4 — 5
кг лишнего веса. Как правило,
для многих желающих похудеть легче строить свой день
по четко разработанному
распорядку. Поэтому далее
подробно описываются все
шесть дней испытаний. В течение каждого дня для питья
рекомендованы соки и минеральная вода — до 1,5 л.
1-й день. 500 г обезжиренного творога (разделить на 5
равных порций, съесть в течение дня), два апельсина.
2-й день. На завтрак —
мисочка фруктового салата,
150 мл йогурта, чай. На обед
— овощной суп, 100 г мяса,
овощное рагу. На ужин —
тарелка рисовой каши на
молоке.
3-й день. Этот день в точности повторяет первый, но
вместо апельсинов можно
съесть 2 банана.
4-й день. Утром побалуйте себя 100 г кукурузных
хлопьев с молоком, на обед
приготовьте куриный бульон и салат из помидоров,
огурцов, сыра и оливок. А
на ужин — 250 мл йогурта и
100 г сухофруктов.
5-й день. Меню такое же,
как в первый или третий
день.
6-й день. Приготовьте на
завтрак омлет из 2 яиц с добавлением шампиньонов и
зелени, а на обед — рыбный
суп, мисочка рисовой каши, 1
кусочек ржаного хлеба, сок.
На ужин — только салат из
огурцов и помидоров.

Наше интервью

ВСЕГДА БЫТЬ НА СТАРТЕ
Более полувека Георгий Петрович Андрейченко занимается
пропагандой здорового образа
жизни. Основную часть из этого
периода он учительствовал. Многие его воспитанники последовали примеру педагога, тоже стали
преподавателями. И Андрейченко
этим гордится.
Десятилетие назад, уже будучи
на заслуженном отдыхе, он перебрался в елецкий край и посчитал,
что сидеть дома не для него. Так
стал методистом районного клуба
детско-юношеской физподготовки, теперь это отдел Центра
дополнительного образования
детей.
Его отлично знают не только
учителя физкультуры (с ними
общается по роду деятельности),
но и многие сельские спортсмены, любители здорового образа жизни, ведь практически ни
одни районные старты без него
не обходятся. Он судействует
на шахматных и волейбольных
турнирах, на соревнованиях по
легкой атлетике, спартакиадах,
которые обычно организуются по
субботам и воскресеньям. Так что
выходные Георгий Петрович всег-

да, как говорится, на старте.
Он абсолютно уверен: подлинно массовый спорт начинается
тогда, когда физическая культура
является насущной потребностью
в семье, а здоровый образ жизни
становится нормой бытия. Об
этом — наше интервью с Г. АНДРЕЙЧЕНКО.
— Георгий Петрович, как воспитать в себе эту насущную
потребность в физкультуре и
спорте?
— Уверен, что многое зависит
от семьи, от того, какой пример видит ребенок. А когда он приходит
в школу, то каким станет через 11
лет, зависит от всего педагогического коллектива. По моему убеждению, от учителя физкультуры
особенно, ведь его урок — это не
просто занятия теми или иными
упражнениями, это воспитание
воли, выносливости, терпения,
формирование представлений о
красоте, культуре.
Мы, учителя физкультуры, можем и должны убедить учащихся,
родителей, все население, что здоровье — в их руках, от каждого человека зависит, чтобы его организм
в какой-то момент не превратился

в разбитый «механизм». Если это
понять, то педагогам, инструкторам
в спортивных и тренажерных залах только и останется, что делать
занятия более эффективными, полезными.
Совсем недавно председатель
общественной организации «Здоровая нация — ДА!» Алексей Степанов
выступил с хорошей инициативой,
предложив ввести в обязательную
школьную программу уроки здорового образа жизни. Его поддержали
все участники областной диалоговой
площадки, в том числе медики и
психологи, давшие определение понятию «здоровье» как совокупности
физического, социального и психического благополучия. Поэтому мы
должны научить детей видеть свое
будущее и самим его создавать. В
нашей области открыто множество
спортивных объектов, создается
соответствующая среда для отказа
от вредных привычек. Но нам всем
желательно не забывать, что любые
преобразования нужно начинать с
самих себя.
Не должно быть такого, когда
на спортивной площадке, у кромки
стадиона тренер или участники соревнований в ожидании старта стоят

и курят. Разве это здоровый образ
жизни?..
— А как вам удается столько
лет оставаться бодрым, энергичным?
— Я не знаю ни одного универсального рецепта, да его и не
может быть. Для себя я уяснил одну
простую истину: никогда никому не
завидовать и тогда будешь счастлив.
А когда ты счастлив, то нет негатива, работа в радость, здоровье не
подводит и любые трудности можно
преодолеть.
Мой жизненный девиз: всегда
быть любознательным, открытым,
ценить каждый день, дарованный
судьбой, и каждый день себя реализовывать, к чему-то стремиться.
Убежден: результата достигнешь,
если вкладывать душу, сердце, усилия. Можно состариться и в 20 лет.
Главное — не терять интерес к любимому делу, тогда и силы будут.
Искренне желаю всем сохранить
бодрость духа, молодость души,
не склоняться перед жизненными
невзгодами и помнить: из всех лекарств лучшее — здоровый образ
жизни.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.
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В прокуратуре района

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ

Прокуратурой Елецкого района
проведена проверка деятельности
ООО «ТеплоЭнергоСервис» в сфере
оказания коммунальных услуг гражданам, в результате которой выявлены
нарушения.
Так, ООО «ТеплоЭнергоСервис»
при эксплуатации котельной в пос. Газопровод допустило многочисленные
нарушения требований к техническому состоянию котельной, в связи с
чем прокуратурой района 20.02.2013
года в отношении ООО «ТеплоЭнергоСервис» возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст.
9.1 КоАП РФ, предусматривающей
ответственность за нарушение требований промышленной безопасности
для юридических лиц в виде штрафа
в размере от двухсот тысяч до трехсот
тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до девяноста суток, а также по
ст. 9.11 КоАП РФ, предусматривающей
ответственность за нарушение правил
пользования топливом, электрической
и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации
электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых
сетей, объектов хранения, содержания,
реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его
переработки для юридических лиц в
виде штрафа от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяносто суток.
Данные дела направлены для рассмотрения в Верхне-Донское Управление Ростехнадзора.
Допускаются нарушения условий
лицензии.
Так, в соответствии с выданной лицензией на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов
у ООО «ТеплоЭнергоСервис» не было
права на эксплуатацию котельной в
пос. Газопровод: указанная котельная
не была зарегистрирована ООО «ТеплоЭнергоСервис» в реестре опасных
производственных объектов; кроме
того, гражданская ответственность
ООО «ТеплоЭнергоСервис» за возможный вред в связи с эксплуатацией
данной котельной была застрахована
на 1000000 рублей вместо установленных законом 25000000 рублей.
По данным фактам прокуратурой
Елецкого района в отношении ООО
«ТеплоЭнергоСервис» 20.02.2013 г.
возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 3 ст. 14.3 КоАП
РФ, предусматривающей ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) для
юридических лиц на сумму от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей.
Дело направлено для рассмотрения по существу в Арбитражный суд
Липецкой области.
ООО «ТеплоЭнергоСервис» при
исчислении платы за услуги по отоплению общедомового имущества
(мест общего пользования) дома №
16 пос. Газопровод в состав общего
имущества, за отопление которого
начислена плата, в нарушение положений ст. 157 Жилищного Кодекса
РФ, п. 40 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах (утв.
постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 года № 354) включило
площадь неотапливаемого подвала, в
связи с чем плата за отопление общедомового имущества исчислялась в
завышенных размерах.
Так, за ноябрь 2012 года всем 27
собственникам квартир в доме № 16
пос. Газопровод за отопление общего
имущества в общей сумме было начислено 20878,05 рубля (621,1 кв. м (сумма
площадей общего имущества (лестничной клетки 125,6 кв. м и подвала 495,5 кв
м) х 0,024 гКал (норматив потребления
услуги по отоплению на 1 кв. м общей
жилой площади) х 1400,61 руб. (стоимость 1 гКал вырабатываемой ООО
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«ТеплоЭнергоСервис» тепловой энергии утв. Постановлением Управления
энергетики и тарифов Липецкой области
от 29.12.2010 г. № 49/16 «О тарифах на
тепловую энергию, поставляемую ООО
«ТеплоЭнергоСервис»).
Однако в соответствии с требованиями законодательства в общей
сумме могло быть начислено только
4221,99 рубля (125,6 (площадь общего имущества (лестничная клетка),
на которой фактически оказываются
услуги по теплоснабжению) х 0,024
гКал (норматив потребления услуги по
отоплению на 1 кв. м общей жилой площади) х 1400,61 руб. (стоимость 1 гКал,
вырабатываемой ООО «ТеплоЭнергоСервис» тепловой энергии).
Таким образом, ООО «ТеплоЭнергоСервис» всем жильцам дома № 16
излишне начислило 16656 рублей 06
копеек.
Аналогичные нарушения допущены
при начислении платы за отопление
общедомового имущества в декабре
2012 года.
Установлены факты нарушения
нормативного уровня предоставления
коммунальной услуги по горячему
водоснабжению.
ООО «ТеплоЭнергоСервис» оказывает услуги по горячему водоснабжению в 6 многоквартирных домах пос.
Газопровод, а также в здании детского
сада и МУП «Бытовик».
В соответствии с Приложением №
1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
г. № 354), должно обеспечиваться соответствие температуры горячей воды
в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании (СанПиН
2.1.4.2496-09), при этом допустимое
отклонение температуры горячей воды
в точке водоразбора от температуры
горячей воды в точке водоразбора,
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании в дневное
время (с 5.00 до 00.00 часов) составляет
не более чем на 3 градуса.
В соответствии с п. 2.4 Санитарноэпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
(приложение к постановлению Главного
государственного санитарного врача РФ
от 07 апреля 2009 г. № 20) температура
горячей воды в местах водоразбора
независимо от применяемой системы
теплоснабжения должна быть не ниже 60
градусов и не выше 75 градусов.
В нарушение данных требований
ООО «ТеплоЭнергоСервис» в течение
периода с 03.11.2012 г. по 13.02.2013
г. были допущены следующие факты
подачи потребителям пос. Газопровод
Елецкого района с котельной в пос. Газопровод горячей воды с температурой
ниже нормативного уровня (соответственно, в точках разбора температура
воды не могла быть выше):
52 градуса — в 08 час 00 мин
04.12.2013 г.;
53 градуса — в 08 час 00 мин
13.11.12 г., 18.11.12 г., 19.11.12 г., 21
— 23.11.12 г., 29 — 30.11.12 г., 03.12.12
г., 17.01.2013 г. (всего 10 дней);
54 градуса — в 08 час 00 мин
6.11.12 г., 10.11.12 г., 14.11.12 г.,
16.11.12 г., 24 — 28.11.12 г., 01.12.12
г., 07 — 08.12.12 г., 29.12.12 г., 21.01.13
г. (всего 14 дней);
55 градусов — в 08 час 00 мин
07.11.12 г., 09.11.12 г., 12.11.12 г.,
15.11.12 г., 17.11.12 г., 20.11.12 г.,
02.12.12 г., 12.12.12 г., 28.12.12 г.,
19.01.13 г. (всего 10 дней);
56 градусов — 04 — 05.11.12 г.,
08.11.12 г., 11.11.12 г., 05 — 06.12.12
г., 09 — 11.12.12 г., 13.12.12 г., 17.12.12
г., 20.01.13 г. (всего 12 дней).
Таким образом, в течение периода с
03.11.2012 г. по 13.02.2013 г. (период, за
который показания прибора учета тепловой энергии зафиксированы в журнале
учета теплового счетчика котельной пос.

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».

Газопровод) 47 раз допускались случаи
подачи потребителям горячей воды
с температурой ниже нормативного
уровня, то есть из 103 дней указанного
периода в течение 47 дней температура
подаваемой воды не соответствовала
установленным нормам.
По данным фактам прокуратурой
Елецкого района в отношении ООО
«ТеплоЭнергоСервис» 20.02.2013 г.
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП
РФ, предусматривающей ответственность за нарушение нормативного
уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами для
юридических лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
Дело направлено для рассмотрения
по существу в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области.
В соответствии с п. п. 98, 101 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, при предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом
помещении или на общедомовые
ну ж ды в многоквартирном доме
коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую
коммунальную услугу за расчетный
период подлежит уменьшению вплоть
до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.
Требования к качеству коммунальных услуг, допустимые отступления от
этих требований и допустимая продолжительность перерывов предоставления
коммунальных услуг, а также условия и
порядок изменения размера платы за
коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, приведены в приложении
№ 1 к указанным Правилам.
При предоставлении в расчетном
периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за
такую коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к указанным
Правилам, подлежит уменьшению на
размер платы, исчисленный суммарно
за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги
ненадлежащего качества, в случаях,
предусмотренных приложением № 1 к
указанным Правилам.
Размер платы, исчисленный суммарно за каждый период предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества, определяется как произведение размера платы за коммунальную
услугу, определенного за расчетный период в соответствии с приложением №
2 к указанным Правилам, и отношения
продолжительности предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества в указанном расчетном
периоде к общей продолжительности
предоставления коммунальной услуги
в таком расчетном периоде.
Таким образом, плата, начисленная
ООО «ТеплоЭнергоСервис» за горячее водоснабжение жителям многоквартирных домов пос. Газопровод за
ноябрь, декабрь 2012 года и январь
2013 года подлежит перерасчету в
установленном порядке путем исключения платы за услугу ненадлежащего
качества, оказанную в течение вышеуказанных 47 дней.
По всем вышеназванным нарушениям прокуратурой района 15.02.2013
года на имя директора ООО «ТеплоЭнергоСервис» внесено представление, в котором поставлен вопрос об
устранении выявленных нарушений и
производстве перерасчета платы за
некачественно оказанные услуги, а
также об уменьшении размера платы
за коммунальные услуги, оказанные
на общедомовые нужды путем исключения площадей общедомового
имущества, на которых услуга по теплоснабжению не оказывается.

Д. ГОРИЧЕВ,
прокурор района, советник
юстиции.

5 марта 2013 года

№ 25 (9177)

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению на территории Елецкого района
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 49 от 22.02.2013 года

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказом Управления потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области от 24.01.2013 № 5-ц «О согласовании
стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по
погребению на территории Елецкого района» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению, умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или
иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего
(Приложение № 1).
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению, умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществлять погребение
умершего (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «В краю
родном».
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.
Приложение № 1
Утверждена постановлением администрации Елецкого муниципального
района № 49 от 22.02.2013 года

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению на территории Елецкого района
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего
№
п/п

Перечень услуг

Стоимость 1-го
захоронения
(руб.)

1

Оформление документов, необходимых для
погребения

61,67

2

Предоставление гроба и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

2469,12

3

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

1241,81

4

Погребение

991,36

Итого

4763,96

Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.
Приложение № 2
Утверждена постановлением администрации Елецкого муниципального
района № 49 от 22.02.2013 года

CТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых по гарантированному перечню
услуг по погребению на территории Елецкого района умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников, законного представителя умершего или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего
№
п/п

Перечень услуг

Стоимость 1-го
захоронения
(руб.)

1

Оформление документов, необходимых для
погребения

61,67
802,22

2

Облачение тела

3

Предоставление гроба

4

Перевозка тела умершего на кладбище

5

Погребение

1181,26

Итого

4763,96

1477
1241,81

Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* 1-комнатную квартиру в р-не Эльта. Т. 4-58-51 (после 17 ч.).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* продавца в продуктовый магазин д. Казинка. Т.: 5-49-66, 9-70-40,
89202496504.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов
с кадастровым № 48:07:0000000:748, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский сельский
Совет, с. Лавы, ул. Овражная, д. 50, общей площадью 1558 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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