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Знай наших!

Актуально

ВИВАТ, ХЛЕБНЫЙ КОРОЛЬ

Титул «Лидера малого бизнеса» в номинации «Производство» сегодня по праву носит генеральный директор
ООО «Исток» Анатолий Яровой.
На днях в зале областной администрации губернатор края Олег Королев в торжественной обстановке вручил
ему, как победителю конкурса среди представителей малого и среднего бизнеса Липецкой области, Свидетельство
и подарок.
Имя Анатолия Ярового у многих на
слуху, ибо украшает человек землю своими делами с душой и вдохновением.
Про него можно сказать: ведет свой
бизнес Яровой грамотно и мудро, ибо
легко и радостно работается в коллективе людям. А мы, потребители, покупаем
хлебобулочные изделия из «Истока». В
производстве своем он давно уже свел к
минимуму ручной труд. Доставка товара
идет по четко выработанному графику.
Главное, что предприниматель шагает в ногу со временем и каждый год
внедряет в технологию современные
элементы. Результат этого — новинки.
Сегодня хлебобулочные изделия ООО
«Исток» радуют покупателей не только г. Ельца и его окрестностей. Хлеб,
сдобу с удовольствием забирают для
своих жителей в Долгоруково, Измалково, Усмань.
Анатолий Яровой.
У Анатолия Алексеевича дружная,
работящая семья. Дело отца небезразлично детям. Кстати, старший сын, побывав в Германии, привез отцу оригинальную рецептуру хлеба. Но не
сразу ее внедрили в производство. Понимали, что русскому хорошо, то немцу — смерть. Поэтому технология отрабатывалась с учетом, если можно так сказать, национальных вкусовых особенностей.
В своем бизнесе руководитель «Истока» понимает: никогда не стоит терять свою марку ради прибылей. Достаточно работать с технологией, ставить науку на службу производству.
Это, пожалуй, самая отличительная черта Анатолия Ярового среди его коллег по бизнесу.
И еще он человек — глубоко ответственный за судьбу хлеба.
— Каравай должен быть особенным, — замечает Анатолий Алексеевич. — Он не только «обязан» быть по вкусу
тем, кто его отведает, но и в душе каждого должно пробудиться желание, чтобы он всегда стоял на столе — теплый,
ароматный, пышный. А чтобы было так — нужно самому работать…
Сколько житейской мудрости в его словах, крестьянской правды и тихой радости! Наверняка это почувствовали члены жюри и назвали Ярового самым лучшим в своей номинации. Но звание хлебного короля
Елецкого района пусть останется за ним навсегда.

М. ИЛЬИНА.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
13 марта 2013 года в 14.00
в ДК п. Ключ жизни состоится районное мероприятие,
посвященное предстоящему
празднику — Дню работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства.

Акция

ПО ИТОГАМ МАРАФОНА

Ранее объявленная акция среди
добровольческих отрядов РДОМ
«Смена» «Марафон добрых дел»
выявила лучших.
По ее итогам каждый отряд представил на суд жюри творческий
отчет о проделанной работе. Здесь
отметили и подробно описали множество проходимых мероприятий.
Например, таких, как «Уникальность
нашего села», поиск брендовых мест,
горячая линия «Добрый телефон»,
поздравление ветеранов, операция
«Гололед», акция «Чистая хоккейная
коробка» и многих других. Добровольцы потрудились на славу.
По результатам лучшими среди
средних школ стали отряды с. Воронец и п. Ключ жизни. Второе место у
ребят школы с. Казаки № 2 и третье
— у сокольских добровольцев.
Среди основных школ равных не
было учащимся с. Лавы, на втором
месте ребята из ООШ с. Казаки и на
третьем — малобоевские школьники.

Т. БОГДАНОВА.

Знак информационной
продукции:

Реклама. Объявления. 4-82-21
Сердечно поздравляем всех
жительниц Сокольского поселения с первым весенним праздником — 8 Марта! Желаем в этот
день и всегда улыбок, радости,
тепла. Пусть в вашей жизни будет много счастья, света и добра.
Администрация Сокольского поселения.

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

ЖДАТЬ ЛИ ПАВОДКА?

Март близится к середине, а
это значит, совсем скоро можно ждать половодья. Каким оно
будет? Что принесет нынешняя
весна? Слово — начальнику
метеостанции «Елец» Л. АНТОНОВОЙ:
— Весенний сток и характер половодья зависят от многих факторов:
степень осеннего увлажнения почвы,
наличие и продолжительность зимних
оттепелей, величина запасов воды в
снеге перед началом снеготаяния,
цементация почвы и глубина ее промерзания и других.
Поздней осенью увлажнение почвы составляло 95 — 100 процентов
от наименьшей полевой влагоемкости. На 18 февраля запасы влаги
в почве составили 115 — 125 процентов.
Цементация почвы на 5 марта
слабая, на залежи промерзание
75 см. По температурному режиму
отмечены две волны морозной погоды: с 15 по 25 декабря средняя
суточная температура воздуха была
на 7 — 12 градусов ниже нормы, а
23 — 27 января ниже нормы на 8 —
11 градусов. В среднем температура
воздуха за декабрь — февраль
оказалась выше нормы на 1 градус,
отмечено 33 дня с оттепелью. Количество осадков за зимний период
составило 90 процентов от нормы,
за данный период наблюдалось с
метелью два дня. Высота снега на 5
марта — 20 см, что меньше нормы,
запасы воды в снеге составляют
60 процентов от нормы. Ледостав
на реке установился 15 декабря.
Толщина льда — 30 см, зимний
уровень 2 м.
По долгосрочному прогнозу, составленному Северо-Кавказским
УГМС, вскрытие реки Сосны ожидается в третьей декаде марта (средняя
дата 24.03).
Ожидаемый максимальный уровень воды — 400 — 600 см (норма
821 см) над нулем графика поста
(подъем составит 2.0 — 4.0 м над
зимнем уровнем). Ожидаемая
дата прохождения максимального
уровня — 24.03 — 1.04 (средняя
дата 30.03).

Традиция

МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА

Вчера по народному календарю началась Масленица. О ней сложено немало поговорок: «Не житье,
а Масленица», «Масленица семь дней гуляет», «Хоть с себя что заложить, а Маслену проводить», «Без
блинов — не Маслена». Но, гуляя, все-таки надо вспоминать про предстоящий пост. Есть и на этот счет
советы: «Пируй и гуляй на Масленице, а про пост вспоминай».
У каждого дня этой недели свое
название: понедельник — встреча,
вторник — заигрыш, среда — лакомки, четверг — разгул, пятница — тещины вечерки, суббота — золовкины
посиделки, воскресенье — проводы.
Главное угощение в эти дни — блины.
У каждой хозяйки найдется немало
рецептов, как их приготовить. Ажурные, румяные, пышные, с припеком
и т. п. А если на столе еще сметана,
мед, варенье — то лучшего угощения
и не надо.
По традиции в воскресенье повсеместно зиму провожают. А вслед
за праздничным широким гулянием
начинается Великий пост, который в
этом году продлится до 5 мая.
(Соб. инф.)

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
МЫ СИЛЬНЫ, ЗНАЯ
ЦЕНУ МИРУ
Мы по кирпичику строим
гражданское общество, стараясь идти по жизненной дороге,
никого не толкая, уважая друг
друга, понимая, что каждый
из нас — индивидуальность,
личность.
Многое меняется в мире, а
значит, и в нас. Мы путешествуем по свету, общаемся с
народами, уважая их обычаи
и нравы, принимаем у себя
весь свет. А представителям
бывших союзных республик
предоставляем работу, кров,
возможность счастливо и мирно жить в России. И строим отношения по принципу: «Лишь
бы человек был хороший». И в
этом есть сила нашего патриотизма, любви к родной земле,
стремление жить в ладу.
В воскресенье по TV прошел сюжет о том, как преподаватель из Львова подал в суд
на производителя стиральных
машин за то, что программный
блок был выполнен на русском языке.
— Не могу смириться с тем,
что буду заходить в ванную комнату и видеть русские надписи.
Меня трясет от этого, — заявляет обиженный молодой человек
и подал в суд: мол, унижают мое
национальное достоинство…
А мы-то, покупая белорусскую колбасу и стиральные
машины «Атлант», благодарны
этому талантливому народу,
что рубашки у нас чистые, и на
столе — деликатесы.
Мы носим турецкие джинсы
и кожаные пальто. Нас не трясет от этикеток на английском
языке. Нам тепло и комфортно.
На елецкой земле среди нас
проживает более сорока народностей. И мы спокойно сосуществуем друг с другом.
Мало того, всегда радуемся,
когда на сцену поднимаются лучшие отцы из многодетной семье
Исмайлян, а лучшим личным
подсобным хозяйством в районе
признана ферма семьи Тамоян. Им
вручают Дипломы, ценные подарки. А может ли быть иначе, когда
за одной партой сидят русоголовый и черноголовый мальчишки.
Вместе идут из школы домой,
вместе сажают деревья…
Махровый национализм, который демонстрирует Украина,
не только на бытовом уровне,
но и в стенах собственного
парламента, запрещая говорить
по-русски, великий, сильный народ уязвить и спровоцировать
просто не в состоянии.
Мы сильны своей добросердечностью, желанием жить в
согласии и мире.
Но тем, кто думает подругому, лучше покупать те
стиральные машины, у которых
все написано на родном языке.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Богатство общества
складывается из многообразия составляющих его
индивидов, потому что
высшая цель воспитания
— сам человек.
В. СУХОМЛИНСКИЙ.

Репортаж

«Вперед, мальчишки!»

Школа п. Солидарность по
традиции тепло встретила участников районного этапа областной
военно-спортивной игры «Вперед,
мальчишки!». Она проходила в
рамках празднования 85-летия
района и посвящалась 70-летию
разгрома фашистских войск в
Сталинградской битве.
Школьные команды собрались на
построение, где произнесли клятву:
быть верными памяти отцов и дедов,
знать ратную историю Отечества,
стремиться быть сильными, смелыми, справедливыми и гордо нести
почетное звание «Юнармеец». После чего прошло торжественное
шествие и возложение цветов к
памятникам защитникам Отечества.
Это почетное право предоставили
победителям игр «Вперед, мальчишки!» 2012 года, юнармейцам школы
п. Солидарность.

взаимовыручку и спортивную подготовку. Оценивало выступления
команд компетентное жюри.
Получив маршрутные листы,
команды вышли на старт. Каждый
хотел быть лучшим, но главное, что
настраивало на победу ребят — это
дружба и сплоченность. Такие каче-

Экология

БЕРЕГИТЕ ВСЕ ЖИВОЕ НА ЗЕМЛЕ!

лидарность и Соколье. В исторической викторине не было равных
сокольцам. А вот ходить строем
лучше всех, оказалось, умеют
юнармейцы п. Солидарность. Они
стали победителями в строевом
смотре, показали также хороший
результат и в спортивных состя-

Указом Президента Владимира Путина 2013 год объявлен Годом
окружающей среды. Решать проблемы экологии необходимо, причем знать о них должны не только взрослые. Слово — воспитателю
детского сада п. Ключ жизни Е. САПЕГИНОЙ:
— Проблемам экологии в нашем дошкольном учреждении уделяется
большое внимание. Рядом располагается памятник областного значения
«Парк в п. Ключ жизни», который относится к особо охраняемой природной
территории. На протяжении многих лет ведется работа по его благоустройству, очистке и сохранности. Ежедневное соприкосновение с живой природой побудило меня привлечь воспитанников и родителей к сохранению
этого памятника.
В рамках работы с родителями был проведен конкурс «Экологическая
сказка», по результатам которого составили электронную книгу для детей
«Приключения капельки Дзинь». Эта работа была отправлена на конкурс
в издательство «Воспитание дошкольника». Самое активное участие в
нем приняли Катя Копцева, Хачик Погосян, Егор Жиряков, Полина Антипова и их родители. С помощью такой электронной книги легко объяснить
маленькому ребенку многие законы природы.
Проект «Помогите птицам зимой» привлек к сотрудничеству мужскую
половину семей наших воспитанников. Ими были изготовлены замечательные кормушки для птиц, скворечники.
Благодарны родителям — Кузьминым, Алексеевым, Груниным — за
красивые кормушки для маленьких пернатых друзей. Теперь они висят на
участках детского сада, радуют глаз воспитанников и, конечно же, пользуются успехом у птиц. Сколько было радости, удивления, восторга, когда в
птичью столовую со всех концов близлежащего парка прилетают синички,
воробьи, дятлы. Дети с удовольствием за ними наблюдают, рассматривают,
насыпают корм. Каждая прогулка в нашей группе начинается с наблюдения и проверки, не пустуют ли кормушки. Из дома дети приносят зерно,
семечки, кусочки сала, сухие корочки. Все это мы регулярно раскладываем
в кормушки. Дети с удовольствием утаптывают снег вокруг деревьев для
того, чтобы весной больше воды поступило к корневой системе растений.
Каждый день, общаясь с природой, они узнают что-то новое.
Недавно в детском саду прошло методическое объединение для воспитателей района, посвященное исследовательской, экспериментальной
деятельности дошкольников. Не случайно темой моего занятия я выбрала
лозунг: «Не загрязняйте воду!». Через поисковую деятельность дети узнали,
чем опасно загрязнение водоемов, какие экологические катастрофы могут
возникнуть и как этого не допустить. Самой большой наградой я считаю
результат этого мероприятия, когда в свободной деятельности дети подходили к информационному полю, где я разместила картины с гибнущими
от разлитой нефти птицами и мертвой рыбой, между ними возникал диалог:
«Ты будешь загрязнять воду?» — «Нет. Я точно не буду».
Все в нашем сложном мире взаимосвязано, природа хрупка и ранима, а
последствия грубого, безумного отношения к животному и растительному
миру могут быть катастрофическими. Но ведь планета у нас одна. Одна на
всех землян. И другой не будет. Вот поэтому с раннего возраста необходимо
воспитывать бережное и чуткое отношение ко всему живому.
Вспомни строки из известной сказки Антуана де Сент-Экзюпери:
«Куда вы посоветуете мне отправиться?» — спросил маленький принц
географа. «Посетите планету Земля, — ответил географ. — У нее
неплохая репутация». Земля — планета животных и растений не в
меньшей степени, чем планета людей. И хочется предупредить: «Люди!
Берегите все живое на Земле!».

Парад юнармейцев района.
ства команды членов обязательно
помогут в борьбе.
Парни это знали
наверняка.
Игра проходит
в несколько этапов, и на каждом
Участников игры приветствует начальник роно о п р е д е л я е т с я
Л. Остянко.
победитель. По
результатам конА затем ребят ждали соревнокурса альбомов «Листая страницы
вания, где им предстояло проявить
истории» первое место поделили
выправку, ловкость, выдержку,
между собой школы поселков Со-

Акция

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!»

Так называлась акция, которая недавно проходила в школе-интернате
с. Ериловка.
Каждый учебный день ребят был наполнен интересными событиями и мероприятиями. Учащиеся побывали на классных часах на тему «Здоровый образ жизни»,
готовили доклады о вредных привычках. И уроки были особенными. Например,
по биологии проходили беседы о влиянии табака на все системы организма. На
внеклассных занятиях рассматривались проблемы нравственных отношений, о
сыновнем и дочернем долге, об ответственности, умении прощать.
Каждое мероприятие начиналось словами: «Посмотрите, так много хорошего, доброго и светлого есть в нашем мире! Есть ценности в жизни, ради
которых человек живет, творит! Это — любовь, здоровье, доброта, дружба,
семья, свобода, истина, красота». Классный руководитель 8 класса Татьяна
Токарева вместе с подопечными подготовила интересную фото-презентацию
«Нам весело живется». Учителя русского языка Нина Кенне и Евгения Кондакова организовали и провели конференцию «Как прекрасен русский язык!»,
где ребята и взрослые доказали, что правильная и красивая русская речь, а не
сквернословие красит человека и способствует развитию личности.
В последний день акции было проведено общешкольное мероприятие на
тему «Жизнь прекрасна!». Участники танцевального коллектива «Мелодия»

Участники акции «Жизнь прекрасна!».
порадовали зрителей захватывающими композициями. Другие воспитанники
читали стихи, представляли шуточные инсценировки. Вся работа была построена на взаимодействии педагогов и ребят, что способствовало их сплочению.
«Благодаря подобной акции школа становится единым целым, а находящиеся в ней люди — близкими и интересными собеседниками», — говорит
директор школы Ольга Самойлова.
Следующая акция «Вежливость — залог успешного человека!» пройдет в
середине марта нынешнего года.

заниях. Здесь оказались вновь
первыми, несмотря на то, что им
наступали на пятки соперники из
Соколья. Разница была всего лишь
в одно очко.
Общекомандный результат таков:
первое место поделили учащиеся
школ п. Солидарность и Соколье,
на втором — казацкие, на третьем
— лавские ребята.
Впереди у юнармейцев школы п.
Солидарность новые испытания —
на зональном этапе игры «Вперед,
мальчишки!».

НА УРОКЕ
— Сидоров, составь
предложение с дополнением.
— Я ем кашу.
— А дополнение?
— С маслом!

Растим патриотов

АФГАНИСТАН — НАША
ПАМЯТЬ

«Афганистан — наша память» — так назывался устный
журнал, который прошел в ООШ с. Казаки для учеников
5 — 9 классов.
Первая страница его — «Интернациональный долг» —
рассказывала о начале войны. Тогда ни у кого не было сомнений в правильности принятых решений, и наши войска
защищали на чужой земле интересы своего народа и выполняли свой долг.
Вторая страница — «Живая память». Война в Афганистане продолжалась 20 лет. Общие потери составили
13836 человек. В памяти людской погибшие будут жить
вечно. Вот и о Юрие Попове, геройски погибшем в Афганистане, жива память. Ему было посвящено стихотворение, которое прочитала Оля Дружинина. Со слезами на
глазах присутствующие слушали стихотворение, которое
читала Юлия Воронова от лица матери пропавшего без
Будущим защитникам такая наука привести сына. Большой трагедией для нашего народа
годится.
была афганская война. Память героев почтили минутой
молчания.
Страница «Пора домой!». Окончание войны и вывод советских войск из Афганистана.
Ведущие устного журнала Катя Бородина и Женя Холодняк, а также Елена Исаева, Таня Кабанова, Саша
Перегудов, Наташа Дмитриева так проникновенно читали стихи, рассказывали о тех страшных событиях, что
равнодушными никого не оставили.
В гости к школьникам приехали представители елецкого отделения «Союза десантников». Они участвовали
в войнах на Северном Кавказе. Игорь Рябцев и его товарищи рассказали школьникам о герое-земляке С. Богатикове, познакомили с оружием и экипировкой. Каждый желающий (а от них не было отбоя) мог примерить
на себе экипировку десантника, взять в руки оружие, сфотографироваться с гостями.
Впечатлений у детей было много. Они благодарили организатора встречи, педагога Галину Терехову и гостей
за такое интересное мероприятие.

ПОДГОТОВИЛА Т. БОГДАНОВА.

12 марта 2013 года

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ЗА КУЛЬТУРОЙ —
В ДОМ КУЛЬТУРЫ
Отвечает ли культура села
современным требованиям
времени? На этот вопрос
постарались дать ответ на
итоговом совещании культработники района.
— Во все времена работники
сельской сцены заботились и
заботятся о развитии способностей жителей, вовлекают в
художественную самодеятельность, ищут таланты, показывают образцы высокой культуры,
вкладывая в это значимый воспитательный смысл, — сказал
глава района Николай Савенков,
обращаясь к участникам совещания.
Это стало нормой для жителей — за культурой идти в Дом
культуры. О том, какие процессы
сегодня происходят в творчес ко м ц ехе к ул ьт р а б о т н и ко в ,
говорили с трибуны начальник
отдела культуры Надежда Сомова, директор музыкальной
ш кол ы С в е тл а н а Ко р ол е в а ,
художественный руководитель
ДК п. Солидарность Екатерина
Селеменева, директор межбиблиотечной сети района Татьяна
Добрина и другие.

СОХРАНИМ
ДЛЯ ПОТОМКОВ

Наступивший год станет
годом рождения новых
брендов сельских территорий.
В каждой из них есть такие
места, которые хранят исторические даты, события, связанные
с судьбами многих поколений
ельчан. К примеру, на Казацкой территории — это местный
храм, школьный музей, усадьба
известной писательницы Марко
Вовчок, а также литературная
тропа к дому писателя, поэта,
нашего современника Михаила
Глазкова, источник с целебной
водой в Борках.
— Мы постараемся не только
привлечь туристов к памятным
местам, но и сохраним их для
потомков, чтобы этим могли гордиться последующие поколения,
— заметил глава местного поселения Геннадий Иванов.
Много интересного о своих
«жемчужинах» мог ут рассказать энтузиасты села Талица и
окрестных населенных пунктов.
Кроме тех исторических мест,
которые берегут и чтят, есть
рукотворные памятники современности. Это Андреев колодец, который сегодня славится
чудодейственной силой воды.
Паломники уже протоптали туда
дорогу. А глава местной администрации Наталья Карнадуд
сделала все, чтобы людям было
здесь комфортно.

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ» —
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Жители д. Хмелинец уже
и не помнят, когда столь
масштабно они отмечали
День 8 Марта.
В местном Доме культуры прошла встреча «От всей души», в
центре которой были интересные
судьбы местных представительниц прекрасной половины.
Они много лет жили по соседству, но в этот вечер смотрели друг на друга совсем
по-другому.
Тепло и душевно их поздравили артисты, подготовив развлекательную программу.
Это, впрочем, был дебют нового директора Натальи Моргачевой, которая возглавила этот
Дом культуры в канун праздника
8 Марта.

М. СЛАВИНА.
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Подводим итоги

Спорт — это здорово

Парни и девушки, которые
занимаются спортом профессионально, могут это утверждать
с полной уверенностью. Хотя они
точно знают и другое: занятия в
секциях помимо того, что дают
красивую и крепкую фигуру,
требуют большого труда для достижения результата.
А как сделать, чтобы здоровый
образ жизни стал потребностью
для большинства? Этот вопрос
стал темой обсуждения на недавнем совещании в администрации
района, где подводились спортивные итоги 2012-го. Заседание вели
председатель Совета депутатов
района Н. Бурлаков и заместитель
главы района Л. Малютина.
Статистику года прошедшего
собравшимся представил начальник отдела физкультуры, спорта и
молодежной политики А. Герасимов.
Он рассказал о самых заметных
достижениях ельчан на региональных, российских и международных
чемпионатах и первенствах, о том,
какая работа проводилась по привлечению молодежи в спортивные
клубы и секции, пропаганде здорового образа жизни.
Цифры таковы: в 2012 году в районе проведено более 50 спортивномассовых мероприятий. Причем на
старт выходили не только школьники, но и представители старшего
поколения. Если говорить о массовости, то безусловный плюс в том,
что в круглогодичной спартакиаде
стали участвовать больше сельских
команд. И борьба за лидерство здесь
была нешуточной.
Благодаря районной власти,
главам сельских поселений в минувшем году в селах прибавилось
спортивных объектов. Многофункциональные площадки открылись в
п. Ключ жизни, Талице, обустроено
несколько хоккейных коробок. А это
тоже помогает привлекать в ряды
приверженцев здорового образа
жизни больше граждан.
Кстати, если говорить об уровне
охвата населения физкультурой и
спортом, то наилучшим образом
ситуация обстоит в Архангельском,
Малобоевском, Елецком, Большеизвальском и ряде других поселений. И
при этом в числе самых спортивных
на протяжении многих лет остаются
Лавская, Казацкая территории.
Глава Архангельского поселения
Лидия Сенчакова, когда рассказывала об опыте работе, отметила, что их

территории повезло, потому что есть
актив, который может объединить
вокруг себя людей самых разных
поколений, привлечь их на старт.
Среди таких энтузиастов преподаватели Владимир Колыванов, Андрей
Егоров, специалист администрации
Алексей Саввин.
Стоит заметить, что и сама глава
ни разу не пропустила ни одного
спортивного состязания, которое
проводится в районе. А для участников стартов такая поддержка и
заинтересованность важны.
О том, какой вклад в пропаганду
здорового образа жизни вносит
районная ДЮСШ, рассказал ее директор Юрий Селиванов. Подтверждением тому, что он значителен,
стали многочисленные награды ее
воспитанников, а также ежегодное
пополнение в ряду мастеров спорта. Дзюдоисты, борцы, гиревики,
боксеры, атлеты участвовали в 52
соревнованиях, завоевали на них 56
золотых медалей.
— Возможность идти вперед
наши воспитанники и тренеры получают благодаря поддержке районной
власти, ведь на развитие материальной базы, организацию соревнований средства выделяют в полном
объеме. При этом мы стараемся
использовать и областную финансовую помощь, привлекаем спонсоров,
— отметил Ю. Селиванов.
Директор ЦДЮТура Николай Морозов рассказ о работе центра начал
с демонстрации видеоролика о проведении соревнований. У воспитанников (а их здесь более 300 человек)
тоже немало спортивных достижений,
а еще своей работой они активно
привлекают в наш край туристов.
База ЦДЮТура в Аргамач-Пальне
стала местом проведения российских
соревнований, различных слетов,
семинаров.
Особая роль в пропаганде здорового образа жизни отводится
школам, ведь для большинства подростков знакомство с тем или иным
видом спорта начинается на уроках
физкультуры, факультативах.
Руководитель спортивнооздоровительного отдела Центра
дополнительного образования детей
Нина Коновалова в своем выступлении привела такие цифры и факты:
— На сегодня спортивнооздоровительной работой в школах
охвачено 2292 ученика. В Центре
дополнительного образования занимаются 525 воспитанников. Открыты

Налоговый вестник

ПОМОЖЕТ
ИНТЕРНЕТ
Предлагаем налогоплательщикам поучаствовать в Интернет-анкетировании на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru (сервис
Анкетирование) и оценить доступность изложения, информированность, а также качество
услуг, предоставляемых нашей инспекцией.
Также можно внести конкретные предложения
и пожелания по совершенствованию Онлайнсервисов сайта.
Кроме того, предлагаем гражданам, имеющим в собственности движимое и недвижимое
имущество, воспользоваться услугой «Личный
кабинет налогоплательщика», расположенной
на Интернет сайте УФНС России по Липецкой
области. Адрес официального сайта в сети
Интернет: www.r.48.nalog.ru.
Услуга позволяет, не выходя из дома, получать актуальную информацию о задолженности
по налогам, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, об объектах движимого
и недвижимого имущества, не только самостоятельно формировать, но и при наличии
печатных средств распечатать квитанции для
уплаты имеющейся задолженности. Для получения доступа к сервису необходимо в нем
заполнить онлайн-заявление на подключение
и прийти в любую налоговую инспекцию для
последующей регистрации и получения соответствующего пароля.

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

секции по девяти видам спорта:
волейболу, футболу, баскетболу,
настольному теннису, плаванию и
другим. Традиционно Центр является организатором по проведению спартакиады педагогических
работников, районного праздника
«На старт всей семьей», акций

ков. И все же резервы у нас имеются.
Не все спортивные залы работают с
полной нагрузкой. Думаю, в каждом
поселении есть возможность оборудовать многофункциональные
площадки, хоккейные коробки. Главам надо активнее работать в этом
вопросе, тем более что необходимую

Главы поселений с наградами круглогодичной спартакиады,
которые им вручили на итоговом собрании.
«Спорт — альтернатива пагубным
привычкам», «Не оставайся равнодушным», «Движение — это жизнь»,
военно-спортивной игры «Вперед,
мальчишки!», декад здоровья. Вся
работа направлена на максимальное
привлечение детей и подростков к
занятиям физкультурой. С целью
создания условий для развития
массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной работы впервые в этом году объявлен
смотр-конкурс «Лучший детскоюношеский школьный спортивный
клуб». Все образовательные учреждения заявили об участии в нем.
Педагоги Центра стараются,
чтобы и выходные дни подростки
проводили время с пользой. Потому практически каждую субботу
и воскресенье организуются соревнования, состязания. Вот и в предстоящие выходные в двух школах
пройдут праздники «На старт всей
семьей».
Подводя итог всем выступлениям,
зам. главы Л. Малютина отметила:
— Работа по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового
образа жизни в районе активизировалась. Отрадно, что на старты выходит большее количество участни-

поддержку районная власть всегда
оказывает.
В Послании Президента РФ
Владимира Путина было указано
на необходимость использования
всех форм и средств для укрепления
здоровья населения, пропаганду
здорового образа жизни. И мы все
вместе не должны останавливаться
на достигнутом, обязаны сделать
еще больше, чтобы ряды приверженцев физкультуры и спорта в нашем
районе были теснее.
По традиции на совещании были
отмечены грамотами лучшие тренеры и преподаватели физкультуры. В их числе А. Мокринских, В.
Колыванов, В. Ахмедов, С. Ларин,
С. Макаричев. Грамоты вручили и
семьям Антюховых и Овсянниковых
за воспитание детей. Для родителей,
пожалуй, награда не менее значимая, чем медали, завоеванные их
сыновьями на российских стартах.
Названы и сильнейшие команды, участвовавшие в традиционной круглогодичной спартакиаде
трудящихся. Лидерами года стали
большеизвальцы, второе место у
лавских спортсменов, третье заняли
казацкие.

А. МИТУСОВА.

Ваше здоровье

НЕ «СПИСЫВАТЬ» НА ВОЗРАСТ

В Елецком районе более 500 больных с патологией щитовидной железы. Ежегодно этот
показатель растет, так в 2012-м было выявлено более 100 случаев. Такое заболевание щитовидной железы, как гипотиреоз, — это клинический синдром, вызванный длительным
недостатком гормонов щитовидной железы. Слово — врачу-эндокринологу ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Татьяне ЮНУСОВОЙ:
— Клинические проявления гипотиреоза разнообразны. Больных беспокоят: постепенная прибавка массы тела; сухость, утолщение кожи, изменение ее цвета, огрубение черт лица. Периодически,
особенно после нагрузок, могут появиться боли в правом подреберье, в грудной клетке, одышка при
ходьбе; существенно снижается память.
Хочу особо отметить: у одного человека не обязательно будут сразу все симптомы, а, может быть,
несколько из них.
Если у вас и ваших близких людей, особенно это касается возрастной группы старше 50 лет,
отмечается ухудшение памяти, снижение умственной деятельности, появление сильной усталости,
слабости при выполнении привычной работы — не надо это «списывать» на возраст, необходимо проконсультироваться у эндокринолога. Самостоятельно нельзя давать объективную оценку
своему состоянию. И еще. Уважаемые родители, если ваш ребенок плохо учится в школе, часто
болеет, отмечается задержка роста или другие вышеперечисленные признаки — это повод обратиться к эндокринологу.
Подробнее хочу остановиться на гипотиреозе у будущих матерей. Пожалуй, нет большего счастья
для женщины, чем рождение здорового малыша. Во многом это будет зависеть от нормальной
функции щитовидной железы, а также от достаточного потребления жизненно необходимого
микроэлемента — йода, недостаток которого в рационе может существенно повлиять на течение
беременности, родов, особенно формирование мозга и интеллектуальное развитие будущего
ребенка.
Каждая женщина, планирующая беременность, обязательно должна посетить эндокринолога для
исследования функции щитовидной железы и получения рекомендаций по дозам препаратов йода.
И помните: самолечение — это худший вариант. Любите себя и будьте здоровы.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны, жителя д. Казинка
САМОХИНА Михаила Алексеевича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

12 марта 2013 года

Официально

О НАЗНАЧЕНИИ публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области»

Решение 39 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области № 337 от 27 февраля 2013 года

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением от 17 февраля 2006 г. № 177/17 «О публичных слушаниях в Елецком муниципальном районе Липецкой области», в соответствии со статьей
14 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области от 22 сентября 2010 г. № 180, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета депутатов района на 26 марта 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации района, расположенной по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области:
Купавых А. И. — председатель постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам Совета депутатов;
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов;
Бойкова Л. В. — главный специалист-эксперт администрации Елецкого муниципального района;
Алексеев А. С. — начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Елецкого муниципального района;
Иванова С. В. — главный специалист-эксперт правового отдела Совета депутатов.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект «О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области».
4. Установить, что предложения и рекомендации в письменной форме по проекту «О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области» принимаются оргкомитетом до 22 марта 2013 года по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54, кабинеты 32, 35, телефоны: 4-60-97, 2-13-28.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 337 от 27 февраля 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Статья 1.
Внести в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, принятый
решением 21 сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области от 22.09.2010 г. №
180, следующие изменения:
1) Статью 9 «Муниципальные
выборы» изложить в следующей
редакции:
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Совета депутатов, главы района на
основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном
голосовании.
1.1. Выборы депутатов Совета
депутатов проводятся с применением
мажоритарной избирательной системы относительного большинства
по одномандатным избирательным
округам в соответствии с действующим законодательством.
2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов. В случаях, установленных
федеральным законодательством,
муниципальные выборы назначаются
избирательной комиссией Елецкого
района или судом.
3. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято
не ранее, чем за 90 дней, и не позднее,
чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении муниципальных
выборов подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой
информации не позднее, чем через
пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей
части, а также сроки осуществления
иных избирательных действий могут
быть сокращены, но не более чем на
одну треть.
4. Днем голосования на муниципальных выборах является второе
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий
Совета депутатов, главы района, за

исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
5. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено
только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на
нерабочий праздничный день и на
предшествующий ему день, на день,
следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье,
которое в установленном порядке
объявлено рабочим днем.
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены муниципальные выборы,
совпадает с нерабочим праздничным днем или предшествующим
ему днем, или днем, следующим
за нерабочим праздничным днем,
либо второе воскресенье сентября
объявлено в установленном порядке
рабочим днем, выборы назначаются
на третье воскресенье сентября.
6. Гарантии избирательных прав
граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,
установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним законом Липецкой области и
Уставом района.
7. Итоги муниципальных выборов
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
2) Статью 19 «Совет депутатов
Елецкого муниципального района»
изложить в следующей редакции:
1. Совет депутатов Елецкого муниципального района — представительный орган местного самоуправления,
обладающий правом представлять
интересы населения и коллегиально
принимать от его имени решения,
действующие на территории Елецкого района.

О ВНЕСЕНИИ изменений в Положение «Об оказании
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр»

Решение 39 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 334 от 27.02.2013 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативно-правового акта «О внесении
изменений в Положение «Об оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный
центр» принятое решением Советом депутатов Елецкого муниципального района от 22.06.2011 года № 226, руководствуясь
статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области и учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам,
Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «Об оказании платных
услуг муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт
главе Елецкого муниципального района для подписания и
опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального
района.

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

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».

2. Совет депутатов состоит из 19
(девятнадцати) депутатов, избираемых
населением района на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при
тайном голосовании по одномандатным избирательным округам сроком
на 5 (пять) лет. Срок полномочий Совета депутатов — 5 лет.
3. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением
мажоритарной избирательной системы
относительного большинства по одномандатным избирательным округам.
При этом число депутатов, избираемых от одного сельского поселения, не может превышать две
пятые от установленной численности
Совета депутатов.
Полномочия Совета депутатов нового созыва начинаются, а предыдущего созыва прекращаются со дня
проведения первой сессии Совета
депутатов.
Схема избирательных округов
утверждается Советом депутатов
по представлению избирательной
комиссии района в соответствии с
федеральными законами, законами
Липецкой области.
4. Днем окончания срока, на
который избирается Совет депутатов, является второе воскресенье
сентября года, в котором истекает
срок полномочий Совета депутатов, а в год проведения выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного
созыва — день голосования на
указанных выборах. Если второе
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий
Совета депутатов, совпадает с нерабочим праздничным днем, или
предшествующим ему днем, или
днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе
воскресенье сентября объявлено
в установленном порядке рабочим
днем, днем окончания срока, на

который избираются указанные
органы или депутаты, является
третье воскресенье сентября.
5. Депутаты Совета депутатов могут входить в депутатские объединения
(во фракции) (далее — фракция).
Порядок деятельности депутатских объединений (фракций) устанавливается Регламентом Совета
депутатов.
6. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
7. Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации расположен
по адресу: город Елец, улица 9-е
Декабря, д. 54.
8. Совет депутатов приступает к
исполнению своих полномочий после
избрания не менее двух третей от
установленного численного состава
Совета депутатов.
9. Организацию деятельности
Совета депутатов осуществляет
председатель Совета депутатов,
избираемый депутатами Совета депутатов из своего состава.
10. Организационное, правовое,
информационно-методическое и
материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов,
его постоянных комиссий осуществляет аппарат Совета депутатов.
Структура аппарата Совета депутатов утверждается на сессии Совета
депутатов.
Расходы на содержание аппарата
и обеспечение деятельности Совета
депутатов предусматриваются в
бюджете Елецкого района отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 2.
Настоящие изменения в Устав
подлежат государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального
района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 27.02.2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «Об оказании платных услуг муниципальным бюджетным
учреждением «Многофункциональный центр»

Статья 1.
Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр» следующие изменения:
1) Раздел 2. Условия предоставления платных услуг дополнить пунктом 2.5 следующего
содержания:
«При предоставлении платных юридических услуг инвалидам 1, 2, 3 групп и участникам
Великой Отечественной войны устанавливается льгота в размере 25 процентов от стоимости
оказываемой услуги.
Льготное обслуживание осуществляется на основании документов, подтверждающих право
на льготы».
2) Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, распределяются следующим образом:
60 процентов направляются на оплату труда (начисления на выплаты стимулирующего характера
— материальную помощь, премии за высокие результаты в труде и иные подобные показатели);
40 процентов направляются на развитие и укрепление материально-технической базы
МБУ «МФЦ».
3) Подпункты 4.2.1 и 4.2.2 признать утратившими силу.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 132 от 01.03.2013 г.

№ 28 (9180)

«Хозяюшка
советует»
КАК ВЫБРАТЬ
НИТКИ
* Выбирая нитки для шитья,
помните, что на катушке они
всегда кажутся темнее, чем есть
на самом деле. Нитки надо подбирать соответственно номеру
иголки, а иголку в свою очередь,
в зависимости от плотности и
материала.
* Подбирая наперсток, знайте, что он должен быть точно
по размеру пальца, чтобы не
был свободен, но и не жал, а
плотно сидел.
* Шить вещи из тонкой ткани
будет удобнее, если под нее
подложить белую бумагу. Чтобы
шелк при шитье не цеплялся за
руки, обработайте их пемзой или
мелкой наждачной бумагой.
* Если не удается вдеть
капроновую нить в иголку,
скрутите ее с хлопчатобумажной нитью.

Поздравляем с днем рождения зам. главного
врача ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Валерию Викт о р о в н у С У ХОРУКОВУ!
Желаем здоровья,
счастья, успехов в
работе, семейного благополучия.
***
Передаем поздравления с днем
рождения директору ООО «Коммунальщик» Надежде
Федоровне ОВСЯННИКОВОЙ!
Желаем добра, мира, благоденствия и, конечно, крепкого
здоровья.
***
Поздравляем с юбилейным
днем рождения депутата районного Совета депутатов Сергея
Владимировича РОДИОНОВА!
Примите пожелания здоровья, терпения, оптимизма,
исполнения всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ»
(желтокожий)
Продажа сут. бройлеров
16, 17 марта. Быстро набирает
вес (более 6 кг, лапки и кожа
желтые).
Корма. Звонить и заказывать для доставки цыплят по т.:
89051681185; 89155016438 (Лена).
Инкубатор г. Ливны (цыплята,
утята, гусята, индюшата).

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

БЛАГОДАРЮ
всех жителей с. Голиково и
друзей из г. Ельца за помощь и
поддержку, оказанную в организации похорон сына Мошкова
Михаила Алексеевича.
Немова.
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