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Новости недели
И морозы нипочем

Лыжи, санки и коньки — сегодня любимые спортивные атрибуты
как для взрослых, так и для маленьких граждан Елецкого района.
Даже в такие трескучие морозы, кои стоят ныне на дворе, любители
зимних видов спорта не изменяют себе.
— Это действительно так, — говорит заместитель главы района Лидия Сенчакова, — На неделе мы совершили объезд катков, спортивных
площадок, которые залили под лед, хоккейных коробок — всюду жители
с удовольствием, для пользы здоровья проводят свое свободное время.
Особенно многолюдно на катках в селах Казаки, Лавы, Талица, поселках
Солидарность, Соколье, Елецкий…
Случается, что занятия в школах отменяют, но ребятню дома не удержать, она устремляется на каток.
С некоторым опозданием его залили в Малой Боевке, но к радости детей.
Однако ледовое поле требует технической доработки, чем сегодня и занимаются глава поселения Геннадий Назаров и брандмейстеры местного пожарного поста. На следующей неделе здесь состоится товарищеская встреча
местных спортсменов с хоккейной командой из села Каменское.
Как только морозы спадут, в районе планируется провести турниры по
хоккею между сельскими поселениями.

Работу признали
удовлетворительной

В п. Елецкий открыта новая спортивная площадка. Юному хоккеисту А. Кузнецову выпала возможность
перерезать красную ленточку вместе с главой района О. Семенихиным и главой поселения О. Егоровым.
(Материал об этом читайте на 2-й стр. номера).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
5 февраля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан Управляющий
ГУ — Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Сергей Николаевич ЗАЧИНЯЕВ
по следующим вопросам: обеспечение пособиями по временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством; реализация прав
на санаторно-курортное лечение
льготной категории граждан; обеспечение их техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями; порядок оформления и выдачи листков
нетрудоспособности; назначение и
осуществление единовременных,
ежемесячных страховых выплат;
экспертиза несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний
как страховых случаев; медикосоциальная и профессиональная
реабилитация застрахованных
граждан и другое.
Телефон для справок и записи
на прием 8 (4742)-22-86-40.
***
Государственное учреждение
— Управление Пенсионного фонда
РФ в Елецком районе доводит до
сведения, что в целях сокращения
времени ожидания в очереди при
обращении застрахованного лица
по вопросам пенсионного (социального) обеспечения организована возможность предварительной
записи на прием в клиентскую
службу Управления и возможность предварительного заказа
документов.
Регистрация предварительной
записи на прием и предварительного заказа документов производится
по телефону 2-50-82.

Актуально

ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ ОБОГРЕВА
Ситуация со снежными заносами на дорогах Ростовской области
держит в напряжении всю страну. Люди, попавшие в морозный плен,
борются со стихией, помогает в этом МЧС России.
Трасса «Дон» М-4 проходит через наш район, и на ней силами
районной администрации организован передвижной пункт обогрева. Автомобили дежурят по графику. Если вдруг авария, серьезная
поломка — люди оказываются в сложной ситуации. Когда на улице
25 — 28 градусов мороза, горячий чай, бутерброды, возможность
отогреться в тепле — это спасение.
Всего на трассе четыре участка, где находятся пункты обогрева,
— это Становлянский, Елецкий, Задонский и Хлевенский районы.
Здесь сосредоточены силы и средства, рассчитанные на немедленное реагирование в случае возникновения аварийных и кризисных
ситуаций, а также поддерживаются в готовности резервные источники энергоснабжения, система оповещения. И если вдруг «ростовская погода» придет в наш регион, то здесь будут развернуты
передвижные пункты питания и обогрева граждан.

На минувшей неделе крестьянско-фермерские хозяйства собрались на свое отчетно-выборное собрание — АККОР.
Его председатель Александр Зуев доложил о том, как фермеры
работали в прошлом году, с какими столкнулись проблемами, какую
получили урожайность.
О том, как развивается фермерство в районе, однозначно не скажешь.
К примеру, четыре КФХ в прошлом году по ряду причин прекратили свое
существование.
Сегодня в районе зарегистрировано 31 крестьянско-фермерское хозяйство. Работа на земле — одно из многотрудных занятий. А если его
приходится вести в зоне рискованного земледелия — тем более.
Но, несмотря даже на это, фермеры из года в год получают урожаи
зерновых и бобовых культур выше, нежели по району.
Собрание фермеров, проанализировав работу местного отделения АККОР,
признала ее удовлетворительной, высказав немало благодарностей его руководителю Александру Зуеву. Его единогласно избрали на новый срок.

У культуры — планов громадье

Работники культуры готовятся к своему ежегодному творческому
отчету. По мнению начальника отдела культуры Надежды Сомовой,
он пройдет под знаком года. Напомним, что по решению Президента
страны 2014-й объявлен Годом культуры.
— У нас очень много интересного, что обязательно воплотим в жизнь,
— заметила Надежда Сомова.
Планируем провести праздник российской письменности и культуры в
селе Талица, работаем над очень интересным проектом «Казачья застава»
в селе Казаки, широко готовимся встретить 200-летие со дня рождения
всенародно чтимого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова…
Кстати сказать, вся деятельность культработников будет сопряжена с
развитием туристической зоны в Елецком районе.
А пока идет подготовка к первому двухчасовому концерту на сцене
ДК «Эльта». Перед горожанами выступят лучшие творческие коллективы
района. Этот концерт состоится 16 февраля в 16 часов.

(Соб. инф.)

М. СЛАВИНА.

На дворе мороз

ЗИМА ИСПЫТЫВАЕТ НА ПРОЧНОСТЬ
Установившиеся морозы — это еще одно испытание не только для коммунальщиков района, но
и для каждого из нас. С того дня, как температура воздуха опустилась ниже отметки 20 градусов
ниже нуля, аварийные бригады ООО «Сервис-Учет» перешли на особый режим работы.
Круглые сутки дежурит диспетчерская служба, которая принимает звонки из поселений и срочно направляет бригады к месту устранения неполадок.
— В основном проблемы с подачей воды возникают в малонаселенных деревнях и поселках, — комментирует ситуацию заместитель главы района Сергей Кудряков, — здесь разбор воды из колонок и башен намного
меньше, нежели в крупных населенных пунктах. Вот и приходится бригадам отогревать водоразборные колонки. На это уходит время, но тем не менее аварийщики стараются подать воду как можно оперативнее.
Этой ситуации можно было бы избежать, если каждый позаботился о себе, как делали это наши деды,
когда коммунальной службы и в помине не было. Да и сегодня рачительный хозяин, около дома которого
есть колонка, обязательно ее утеплит. Да так, что ни один мороз не страшен. И водичка бежит всегда.
— Был недавно случай, когда бригада выезжала в одно домовладение, в котором перемерзли трубы.
Хозяин не удосужился их заблаговременно утеплить. Чего проще — нажать кнопку вызова и ждать, когда
это сделают другие, — говорит Сергей Кудряков.
Что же касается других вопросов, то обеспечение теплом, электроэнергией — все это находится под
особым контролем районных служб. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. И чтобы не было
наоборот, каждому сегодня необходимо заботиться о своем жилище, об исправной работе газовых и тепловых приборов.

М. СЛАВИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В КРАЮ РОДНОМ».
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Школьные вести

СО СПОРТОМ ВСЕГДА ПО ПУТИ

Школьникам А. Кузнецову и
А. Арсеньевой предстояло одними из первых выйти на лед
новой спортивной площадки
поселка Елецкий в день ее торжественного открытия. Ребята,
как и многие их ровесники, этого
момента ждали. А Алексею, который только примерил форму
хоккейного клуба «Сокол», еще
и предоставилась возможность
вместе с главой района Олегом
Семенихиным, главой поселения
Олегом Егоровым перерезать
красную ленточку.
…На торжественное открытие собрались не только любители хоккея
и фигурного катания, но и те, кто
считает, что свободное время надо
проводить с пользой для здоровья.
Особое место на импровизированной сцене было отведено спортивному кубку, который совсем недавно
завоевали игроки ХК «Сокол» на
российском первенстве в Москве.
Глава района О. Семенихин,
приветствуя всех собравшихся,
сказал:
— Совместными усилиями мы
сделали то, что нужно нам всем. Я
бы хотел, чтобы это был не просто
лед, площадка, а востребованное
место, место для физического и
духовного развития детей, их родителей. Пусть здесь царят добро,
взаимопонимание, люди улыбаются
друг другу и эти минуты общения
дарят радость.
Кубок, что представлен, — это

Налоговый
вестник

ТОЧНО В СРОК

Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области ставит в известность, что в соответствии со статьями
228, 229 Налогового Кодекса РФ граждане, получившие в 2013 году доход
от продажи жилых домов, квартир,
комнат, включая приватизированные
жилые помещения, дач, садовых
домиков или земельных участков
и долей в указанном имуществе, а
также иного имущества (гаражей,
автотранспортных средств и т. д.), находившихся в собственности менее
трех лет, обязаны не позднее 30
апреля 2014 года представить в налоговый орган налоговую декларацию
по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ).
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 220
Налогового Кодекса РФ при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных
налоговых вычетов:
— при продаже жилых домов,
квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач,
садовых домиков или земельных
участков и долей в указанном имуществе в целом 1000000 рублей;
— при продаже иного имущества
в целом 250000 рублей.
Вместо использования права на получение указанного имущественного
налогового вычета налогоплательщик
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму
фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов,
связанных с получением этих доходов.
Для заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за
2013 год необходимо при себе иметь:
паспорт; свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе (ИНН);
справку о заработной плате (форма
2-НДФЛ) со всех мест работы за
2013 год (при необходимости); документы, подтверждающие продажу
имущества (договор купли-продажи,
счет-справку и т. д.); документы, подтверждающие приобретение данного
имущества, для подтверждения произведенных расходов.

В. РАДИНА,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России
№ 7 по Липецкой области.

то, к чему нужно стремиться нашим
детям. В преддверии Олимпийских
игр подчеркну: спорт высших достижений стартует именно с таких
площадок, как эта. Все начинается
с физк ульт уры, формирования
правильного отношения к здоровому образу жизни. А российским
олимпийцам пусть сопутствует
удача, пусть они чувствуют нашу
поддержку…
Глава поселения Олег Егоров,
поздравляя всех с таким важным
событием, отметил, что оно стало
возможным благодаря деятельному
участию районной власти, а также
компании «ТРИО», которая профинансировала данный спортивный
объект. На сцену он пригласил тех,
кто несколько дней кряду заливал
каток, обустраивал здесь освещение. Это не специальная бригада, а
местные жители, которые с энтузиазмом взялись за дело, не считаясь с
личным временем. Им дружно аплодировали в знак благодарности.
Кстати, кубок ХК «Сокол» не случайно оказался в поселке Елецкий.
В составе команды играют местные
жители Павел Поляков, Иван Арсеньев, Александр Трубицын. Держа
кубок в руках, они сделали круг почета по новому льду в надежде на
то, что в поселении появится своя
хоккейная команда. С ними был и
Алексей Кузнецов.
Команда должна быть. Есть
площадка — есть любители хоккея
среди подростков и взрослых. А
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представитель компании «ТРИО»
Александр Изотов, присутствовавший на торжестве, заверил: поддержка на эти цели, в том числе
финансовая, будет.

ОЦЕНКУ ПОСТАВИТ
УЧЕНИК

сле торжественного открытия. Места
здесь хватило всем. Ребятня гурьбой
высыпала на лед. Некоторых малышей родители впервые привели на
каток. Специально к этому дню по-

В эти дни в школах района проходят методические советы. На повестке дня — главный обсуждаемый
вопрос — повышение качества знаний учащихся. Педагоги анализируют
свои показатели по итогам первого
полугодия, берут на вооружение
формы и методы работы тех учителей, которые добились отличных
результатов.
Как заинтересовать ребенка на
уроке? Казалось, на этот вопрос
может ответить каждый учитель.
Но не всякий ученик скажет: «Мне
интересно». Отсюда проблемы в
знаниях, низкие оценки по итогам
аттестаций.
До пятого февраля текущего года
педагоги будут вести предметный
разговор о качестве знаний. Все
их предложения будут обобщены и
проанализированы. Подобная учеба
педагогов всегда полезна. Оценку им
поставит их ученик, когда получит ее
на экзамене.

(Соб. инф.)

На новой спортивной площадке в п. Елецкий найдется место и
взрослым и малышам.
Открытие спортивной площадки
стало настоящим праздником. Артисты местного ДК постарались, чтобы
у каждого, кто пришел в этот день на
спортплощадку, было хорошее настроение. Не меньше детворы события ждали взрослые, которые тоже
не прочь встать на коньки, взять в
руки клюшки. Так они и сделали по-

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

старались купить коньки и учили их
первым «шагам» на площадке.
Она не закрывается на замок. Вот
уже несколько дней здесь подолгу
звучит детский смех, слышится
радостное «ура», когда юным хоккеистам удается забросить шайбу
в ворота.

* Истинная жизнь бывает только вместе со свободой, без которой мы не
люди, и вместе с законом,
без которого мы не свободны.
Ж. ЛАГАРП.

А. МИТУСОВА.

Проблема

«ДЕТИ ВОЙНЫ» — НЕСТАНДАРТНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ

Александр Николаевич Иванников по полному праву относит себя
к категории «дети войны».
С детства он был обречен на пожизненную инвалидность, а значит, и
на иждивенчество, а вместе с ним и на
полуголодную жизнь, бессемейность,
одиночество. И только внутренняя
сила духа, желание жить, а не существовать, развернули судьбу на 180
градусов. Сегодня в его небольшом
домике в селе Голиково часто большая семья собирается вместе, звучит
звонкий смех внуков, правнуков, радостью светятся глаза детей…
Сколько же пришлось преодолеть преград, чтобы его семья состоялась!
Он, бледный от недоедания малец, все четыре военные зимы просидел на подоконнике, ожидая отца
с фронта. В оттаявший глазок оконного стекла смотрел на дорогу, пока
над селом не опустится ночь. Приходила домой мать, грела у остывшей
печи негнущиеся руки. Она работала
в колхозе. Сколько всего свалилось
в те годы на женские плечи! И чего
только не приходилось им выдерживать, чтобы спасти детей от голода.
Есть хотелось всегда. А еще хотелось быть таким, как сверстники.
— В осеннюю распутицу прибежал я в школу, — вспоминает
Александр Николаевич, — на теле
— тоненькая рубашонка и дырявые
штаны по щиколотку, босой. Видя
мое страстное желание учиться,
учителя ходатайствовали перед роно
об оказании нашей семье помощи.
Так, меня одели, обули, выдали мне
учебники. Это позволило окончить

на «отлично» начальную школу…
Но дальше продолжить обучение
парнишка не мог — болезнь приковала
к кровати на долгие годы. А в санаториях, где лечился, занятий с детьми
не было. Но выбор в пользу будущей
профессии уже был сделан. На это
повлияли голод и засуха военных лет.
Иванников решил стать агрономом.
Выписавшись из санатория инвалидом первой группы, подал заявление
о приеме в сельскохозяйственный
техникум, но получил отказ. После того
как он пригрозил, что напишет письмо
самому Никите Хрущеву, допустили до
сдачи приемных экзаменов. Выдержал
их блестяще. Директор техникума,
видя будущего ученика на костылях, в
гипсовом корсете, наотрез отказался
подписывать приказ о зачислении. Но
после долгих споров все-таки сменил
гнев на милость.
И вот в руках заветный диплом,
радость в душе и ни гроша в кармане.
Но такими были все дети войны.
— Врачебная комиссия установила к тому времени вторую группу
инвалидности, и я стал работать
агрономом, — вспоминает Александр Николаевич. — Радовался и
этому, так как инвалидов никто на
работу не брал…
Больше всего он боялся не справиться с работой. Потому и ел на
ходу, и спал мало, а если случалось,
что болел, то и лечился кое-как.
Был у него старенький мотоцикл,
который помогал поспевать повсюду.
В жизни ему приходилось выдержать то, что не под силу физически
здоровому человеку. Он всегда стремился держаться активной граждан-

ской позиции, был в гуще жизни села.
В молодости избирали секретарем
комсомольской первички, в зрелые
годы — парткома, председателем товарищеского суда, членом участковой
избирательной комиссии, председате-

ли на жизнь, стоя у могилы отца? —
вспоминает он. — Мы, дети войны,
как и дети блокадного Ленинграда,
защищая который погиб мой отец,
слышали бомбовые разрывы, видели
пожарища горящего села, чувствовали

Село Корчнино, место захоронения Николая Иванникова, под
Ленинградом, на берегу р. Нева.
лем профкома, депутатом сельского
районного Советов депутатов. Эти
общественные должности ценил дорого, ибо превыше всего ставил доверие
селян, их уважение к себе.
Все эти годы он искал встречи с
отцом. И нашел. Иванников Николай
Иванович был убит 8 августа 1942
года в бою за Родину, верный воинской
присяге, проявив героизм и мужество.
Он похоронен в братской могиле в селе
Корчнино, под Ленинградом. Александру Николаевичу довелось побывать
там, отвезти на могилу отца горсть родной земли. Пожалуй, это было главное
событие в жизни — «встреча», пусть
даже с неживым отцом. Выходит, он
дождался своего сына.
— Ругал ли я судьбу, обижался

Свидетельства того, что Николай Иванович Иванников погиб, защищая Родину, и похоронен в братской могиле под Ленинградом.

вздрагивающую от обстрелов землю,
прятались от самолетов и колхозного
объездчика, который кнутом наказывал
нас, детей, за то, что собирали в поле
горох, познали вкус конского щавеля,
крапивы, лебеды, лягушачьей икры,
на себе испытав мучительное чувство
голода. Если бы была жива моя мать, то
она получала бы вторую пенсию за погибшего мужа. Я, ее сын, лишен этого
права, потому что остался живой.
Много лет Александр Николаевич
поднимает этот вопрос. И думается, в
этом он не одинок.
В нашем районном пенсионном
фонде его называют нестандартным
пенсионером — уж больно много раз
ему приходилось «воевать» по этому
поводу. Но с законом не воюют, хотя
Госдума заблокировала законопроекты в защиту ветеранов, переживших
Великую Отечественную войну. Это
те «дети войны», кого более всего
обездолили годы «реформ». Всего
«детей войны», не имеющих никакой
поддержки, в России — 2 миллиона
300 тысяч человек. На помощь им
требуется 112 миллиардов рублей в
год. Россия может и обязана выполнить
этот социальный долг. Об этом заявили
40 регионов страны. Но, увы, до сих пор
нет закона о «детях войны», равно как и
нет у них обеспеченной старости.
Сегодня пенсия Александра
Николаевича Иванникова составляет около восьми тысяч рублей с
хвостиком...

Подготовила М. БЫКОВА.

1 февраля 2014 года

Подросток и закон

С

ОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ комиссии по
делам несовершеннолетних, которое провела заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Бурлакова.
В нем участвовали также представители всех органов системы профилактики: социальной защиты,
отдела образования, полиции, ГУЗ
«Елецкая ЦРБ», отдела опеки и попечительства, реабилитационного
центра «Ковчег» и других.
В этот раз на заседании рассматривали в основном исполнение двух
статей Кодекса об административных
нарушениях — это 5.35 «Неисполнение родителями и иными законными
представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и 20.22 «Появление в состо-
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ЗА ДЕТЕЙ РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ
янии опьянения несовершеннолетних,
а равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции».
Девятиклассник из п. Соколье
периодически пропускал школьные
занятия, потому маму, которая, к
слову, воспитывает еще троих детей,
уже не раз вызывали на комиссию.
Беседы подействовали. Сейчас сын
регулярно ходит на уроки. Однако
члены комиссии еще раз напомнили
маме, что контроль за детьми нужно
вести должным образом.
Жительница Голиковского поселения одна воспитывает четверых детей.
Все тепло и ласку мама дарит своим
чадам. Но тем не менее в комиссию
поступил протокол из городской школы, где обучается один из сыновей.
Мальчик пропустил более 40 учебных
занятий. Мама разъяснила членам

комиссии сложившуюся в семье ситуацию. Сын долго болел (справки
имеются), и к тому же добираться до
города тяжело. Педагоги не раз советовали матери перевести ребенка ближе
к дому, но она не хочет, ссылается на
то, что у него там друзья. Ирина Анатольевна постаралась переубедить третьеклассника перевестись в учебное
заведение ближе к дому. Тот в свою
очередь пообещал подумать. А маме
все-таки порекомендовали решить вопрос с посещением занятий.
За ненадлежащее воспитание
детей были оштрафованы родительницы из Голиковского поселения. Их
сыновья распивали в с. Ериловка
пиво. Говорят, что решили попробовать. Видимо, влияние старших ребят
сказывается.
Парни учатся, не пропускают за-

нятий, посещают кружки. Однако
факт имеется, и родителям придется
ответить за поступки сыновей.
Также члены комиссии рассмотрели ряд случаев, когда дети страдают
от поведения пап и мам. Причиной
многих таких бед зачастую становится алкоголь. Органы системы
профилактики и комиссия по делам
несовершеннолетних райадминистрации прикладывают все усилия,
чтобы дети воспитывались в любящих семьях, где нет места алкоголю,
бесконтрольности и другому жизненному негативу.
В комиссии проблем для рассмотрения хватает. К сожалению, многие
повестки просто игнорируют. Видимо,
есть люди, которым безразлична
судьба детей.

Т. БОГДАНОВА.

Письмецо в конверте

ЛЕЧАТ И СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Мы с мужем оба инвалиды. И нам
часто приходится обращаться на
местный фельдшерско-акушерский
пункт. У супруга случаются сердечные приступы, да и меня здоровье
подводит. Хорошо, что на нашем
медпункте работают добрые и отзывчивые специалисты. Не было случая,
чтобы они отказали нам в помощи.
Всегда приветливы, внимательны к
нашим проблемам.
Хотелось бы поблагодарить врача
Ольгу Копылову, а также медработников Ирину Карасеву, Ларису Шеховцову, Юлию Шилову и Алевтину
Баяндину. Эти люди лечат не только
делом, но и добрым советом. За что
им огромное спасибо.

Нина и Виктор САПРЫКИНЫ.
п. Соколье.

На своем месте

ПУТЬ
К УСПЕХУ

Конспекты, зачеты, экзамены —
для сотрудника патрульно-постовой
службы ОМВД по Елецкому району
Андрея Каверина это не просто
слова. Сегодня он изучает основы
первоначальной профподготовки
на базе учебного Центра в г. Липецке. Знания, хорошая физическая и
психологическая подготовка — все
это требуется каждому, кто выбирает профессию полицейского,
потому как в правоохранительных
органах случайных людей быть не
должно.
— Учиться никогда не поздно,
тем более если того требует долг,—
утверждает Андрей.
Несколько лет назад он окончил
физико-математический факультет
ЕГУ им. И. Бунина. Но в силу определенных причин выбрал другую
профессию, решил пойти по стопам
отца. Сергей Егорович Каверин
отдал службе в органах более 20
лет, прошел путь от рядового сотрудника полиции до начальника
следс твенного отдела. Андрей
видел и знал не понаслышке, насколько сложна, ответственна эта
работа, какое значительное место
она занимает в жизни человека в
погонах. Возможно, поэтому парень
не мечтал о ней с детства, рассматривал и другие возможности,
профессии.
— Служба в полиции почетна,
дает возможность молодым людям развиваться, обеспечивает
стабильность и уверенность в
завтрашнем дне, — говорит Андрей. — Но сюда надо приходить
осознанно, быть готовым к тому,
что тебя ждет.
Мало кто из юношей сегодня
может похвастаться четкой жизненной позицией, ведь молодость
— это время непрерывного поиска
и размышлений о том, чего хочешь
от жизни. Андрей Каверин в свои
26 лет уже определил для себя
дальнейшие планы и перспективы.
По его мнению, все должно быть
вовремя. Получить образование,
пройти службу в армии (это он
считает, к слову, основой основ:
каждый настоящий мужчина должен отдать долг Родине, получить
военную подготовку), найти работу
по душе и, конечно же, создать
семью.
— Это пока только в планах,
— признается Андрей. — Сейчас
все больше мыслей о дальнейшей
работе. Два месяца учебы уже позади, осталось еще ровно столько
же. Уже хочется вновь приступить
к службе.
Кстати, в ОМВД по Елецкому
району он трудится уже почти год.
Ко всему прочему, получает юридическое образование по заочной
форме обучения. Он не прекращает
стремиться к успеху.

М. ОРЛОВА.

Домашние помощники

На заметку

КАКОЙ ТЕРМОС ВЫБРАТЬ

В первую очередь нужно определить, для какой пищи он будет
использоваться. Для первых или вторых блюд подойдут классические пищевые. У них широкие горлышки, благодаря чему в термос
удобно поместить суп или второе блюдо. Есть и с пищевыми контейнерами (судками), которые хранятся внутри емкости, в каждый
из них можно поместить разную пищу. Число судков варьируется
от двух до четырех. В такой термос можно поместить полноценный
обед — и первое, и второе блюдо. Для напитков их бывает несколько видов: с узким горлышком, с помповым насосом, с носиком, а
также кружки-термосы с завинчивающейся крышкой. А как быть,
если нужен термос и для напитков, и для первых, вторых блюд? В
этом случае выручит универсальный. Его пробка устроена таким
образом, что если ее выкрутить полностью, то термос превращается
в пищевой с широким горлом.
Но если выкрутить внутреннюю часть пробки или нажать на клапан, то он превращается в емкость с узким
горлышком. Самыми прочными и долговечными являются термосы с металлической колбой из нержавеющей стали. Такие не боятся падений, царапин и вмятин. Однако колбу заменить нельзя. Стеклянные колбы
— хрупкие, при падении или ударе могут разбиться, но их легко заменить на новые. Еще одно достоинство
термосов со стеклянной колбой — они дольше сохраняют тепло. Покупая термос, нужно убедиться, что пробка
завинчивается плотно, в противном случае он не сохранит тепло. Также нужно открыть крышку и понюхать.
Если присутствует неприятный химический запах — термос изготовлен из некачественных материалов. Дома
рекомендуется налить в него кипяток и через десять минут потрогать корпус. У качественного термоса корпус
останется прохладным.

Покупателям

ГОРБУША ИЛИ КЕТА?

Иногда недобросовестные продавцы пользуются тем, что не все
могут отличить одну рыбу от другой, и выдают дешевую за дорогую.
Если знать некоторые особенности видов, то продавцам трудно будет
обмануть.
Горбуша или кета? Горбуша бледно-розового цвета, с горбом, весом
не более 2 кг. Кета же ярко-розового цвета и может весить и 5 кг, но
главное — у нее нет горба.
Пикша или треска? У пикши от головы до хвоста идет темная
пунктирная линия. А треска местами покрыта бледными желтоватыми
пятнышками.
Рыба-талисман или палтус? Цвет филе у рыб одинаковый, но у
рыбы-талисман есть чешуя, а у палтуса ее нет.
Отличить морского окуня от хека можно по цвету. Филе у окуня
белое, а у хека — желтоватое.
Угорь морской или речной? У морского угря более длинный спинной
плавник и полностью отсутствует чешуя.
Форель можно отличить от семги по хвосту — у семги хвост
треугольный, у форели — квадратный.

На кухне

Филе — в клубочек

Ингредиенты. 450 г слоеного теста, 400 г рыбного филе (треска,
судак, хек, горбуша), луковица, яйцо, соль, перец.
Приготовление. Рыбное филе пропустить через мясорубку вместе
с луком, посолить, поперчить и слепить 24 шарика размером с грецкий
орех. Тесто разморозить и нарезать на полоски шириной 1 см. Каждый
рыбный шарик обмотать полосками теста, как нитками клубок. Клубочки
смазать яйцом, выложить на противень и запекать в предварительно
разогретой духовке 25 — 30 минут.

Рыба «Загадка»

Ингредиенты. Карп, сок 1 лимона, 100 г майонеза, 2 помидора, 200
г сыра, луковица, приправа для рыбы.
Приготовление. Рыбу почистить, разрезать на куски и замариновать
на полчаса в смеси из лимонного сока, майонеза и специй. Затем выложить рыбу на смазанный растительным маслом противень. На каждый
кусочек положить по дольке помидора, колечку лука и кусочку сыра.
Запекать в духовке 25 минут.

Тайны красоты

КАКИЕ СЕРЬГИ ВАМ
К ЛИЦУ

* Главное правило таково: серьги
не должны повторять форму лица.
Иными словами, если лицо круглое, в
ушах нельзя носить кольца или серьги
округлой формы. Если треугольное или
квадратное — следует выбрать модели,
которые будут максимально далеки от
геометрических форм.
* При выборе сережек обратите
внимание на цвет вставок-камней —
лучше, если они будут сочетаться с
цветом глаз.
* Худым девушкам идут некрупные и
изящные украшения. А вот женщинам
«в теле», наоборот, к лицу заметные и
эффектные крупные серьги.
* Не стоит думать, что уши неправильной формы можно «исправить»
сережками с большими и яркими
камнями. В этом случае правильнее не
привлекать к ушам внимание и носить
скромные серьги.

Уберите это
из холодильника

Многие хозяйки держат в холодильнике продукты, которым
низкие температуры не требуются,
а иногда даже противопоказаны.
Вот что вы смело можете вынуть из холодильника:
* шоколад и шоколадные конфеты, так как на их поверхности
образуется конденсат, который
после высыхания превращается в
неаппетитный белый налет;
* огурцы, чеснок, репчатый
лук и картофель — им требуется
более «теплая атмосфера» (16 —
18 град.);
* тыквы, дыни, помидоры прекрасно хранятся при комнатной
температуре;
* виноград (холод не влияет на
его сохранность, а вот аромат и
вкус ухудшается);
* варенье, за исключением сваренного с небольшим количеством
сахара.

Маленькие
хитрости
КАК УДАЛИТЬ
ЖЕВАТЕЛЬНУЮ
РЕЗИНКУ
... на ткани. Можно поливать
жвачку очень горячей водой, пока
она не расплавится и не стечет.
Можно прогладить утюгом через
бумагу. Основная часть отвалится, но пятно, вероятно, останется.
Можно положить в морозильную
камеру холодильника вещь, на
которую прилипла жевательная
резинка, а потом аккуратно соскоблить ставший хрупким кусочек
жвачки.
... на ковре. Нужно приложить к
запачканному месту кусочек льда
и подержать его несколько минут.
После этого соскрести жвачку тупым предметом и протереть место
жидкостью для мытья посуды.
... в волосах. В жвачный колтун
нужно втереть немного растительного масла или вазелина, после
чего расчесать волосы частой
расческой или вытащить размягченную жвачку пальцами. Если
масло не помогло, остается только
подстричься.
... на подошве. Можно протереть жвачку льдом или намазать спиртом или жидкостью
для снятия лака, после чего
соскоблить.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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Олимпийская тема

Поздравляем с днем
рождения участника Великой Отечественной войны из
с. Казаки Петра Ивановича
ТИМОФЕЕВА! Желаем здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни.
Администрация,
Совет ветеранов района.

УЧАСТНИК ЭСТАФЕТЫ ИЗ ЕЛЬЦА
Совсем скоро Олимпийский огонь прибудет в Сочи. Его эстафета продолжается по городам России. В числе тех, кому выпала честь пронести огонь, был и электромонтер пятого
разряда Елецкого ЛПУМГ Артем Панарин. Он, как представитель ООО «Газпром трансгаз
Москва» участвовал в эстафете, которая прошла по улицам старинного города Урюпинска
Волгоградской области.
Председатель информационной комиссии профкома предприятия Елена Голикова рассказала:
— Еще осенью 2013-го стало известно, что Артем Панарин прошел отбор из многих сотен тысяч
кандидатов для участия в эстафете Олимпийского огня, и он — рабочий газовой отрасли из Липецкой
области — будет представлять общество и регион на героической волгоградской земле.
На нашем предприятии такая новость была воспринята с гордостью. К тому же заслуги Артема
в труде и спорте хорошо известны не только в филиале, но и за его пределами. Он бессменный
капитан команды по волейболу «Газовик», становившейся неоднократным победителем корпоративных, региональных и Всероссийских соревнований.
Руководство и объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Москва» организовали поездку группы поддержки факелоносца. В нее вошли 10 работников Елецкого ЛПУМГ
под руководством начальника филиала В. Сидорцова и председателя профсоюзного комитета А.
Кузичева. Нашу делегацию тепло встретили руководители Урюпинска и коллеги-газовики из Волгоградской области, которые также приехали поддержать нашего факелоносца.
Это событие будет особой страницей в истории предприятия, да и Елецкого района.
НА СНИМКЕ: делегация елецких газовиков.

Времена года

ФЕВРАЛЬ — БОКОГРЕЙ, НА ПЕЧИ БОКА ГРЕЙ
Февраль — особый месяц. В народе говорят: в феврале зима с весной
встречается впервой. Когда февраль
весь теплый, то «другие месяцы его
проклинают». Теплый февраль приносит холодную весну. Были и такие
приметы: «Если глубоко промерзнет
земля, а из проруби на реке вода
прольется, лед на перекатах реки

встанет горами, грудами, длинные
и толстые сосульки с крыш — быть
хорошему лету». «Когда февраль с
теплом, то март с холодом и долгая
зима будет». «Февраль холодный и
сухой — август жаркий».
1 февраля — бокогрей, широкие дороги. Февраль воду подпустит, март подберет. Какова в этот
день погода, таков и весь февраль.

2 — на Ефимия в полдень солнце
— ранняя весна будет; если метель
— вся Маслена метельная.
4 — Тимофей-полузимник.
Перелом зимы. Ползимы прошло.
5 — Лев Катанский. Нельзя смотреть на падающие звезды: в этот
день их видеть — худая примета,
предвещает смерть самому увидев-

шему или кому-то из его семьи.
6 — День Аксиньиполухлебницы. Половина старого
хлеба съедена. Озимое зерно пролежало в земле половину срока
до всхода. Какова Аксинья, такова
и весна: коли ясно — то и весна
красная.
7 — Григорий Богослов. Какова
погода будет с утра до полудня, тако-

ва будет первая половина будущей
зимы, а с полудня до вечера предвещает погоду во второй половине
зимы.
8 — Ефрем. Ветер понесся к
сырому году.
14 — Трифон. Коли на Трифона
ночь звездная — ожидается поздняя
весна.
15 — Сретение. Поворотило
солнце на лето, зима на мороз. В
Сретение зима с весной встретилась. Сретенские морозы. Какова
погода на Сретение, такова и весна
будет. В Сретение метель дорогу
переметает — к неурожаю, а капель
— к урожаю пшеницы.
17 — Никола студеный. Редкий
год на Руси в этот день не было морозов: «На студеного Николу снега навалит гору». Время звериных свадеб.
20 — Лука, день отдания Сретения. Если в этот день неожиданно
загремит гром, то в этом крестьяне
видели пророческий знак, что летом
пропадут сенокосы. Гром в конце
Сретения как бы предупреждал
крестьян о своей каре в решающую
для земледельца пору.
21 — Захарий-серповидец.
24 — Власий. Власьевские
морозы. Этот святой почитался как
покровитель домашних животных:
Власьев день — коровий праздник.
Не отмечая этой даты, хозяин имел
неосторожность навлечь на своих
животных различные беды.
28 — Онисим. Овчары окликают
звезды, чтобы овцы ягнились.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В районной
прокуратуре

ВРЕМЯ ПОГАШАТЬ
ДОЛГИ
Как показала проверка, проведенная прокуратурой Елецкого района,
по состоянию на 26.12.2013 года у
ГНУ «Елецкая опытная станция по
картофелю» имелась задолженность по заработной плате перед 20
работниками данной организации
за октябрь 2013 года в общей сумме
248754,70 рубля.
По данному факту прокуратурой
района в отношении и. о. директора
ГНУ «Елецкая опытная станция по
картофелю» Косынкина Антона Валерьевича 26.12.2013 года возбуждено
дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которого
постановлением Государственной
инспекции труда в Липецкой области
от 16.01.2013 года на Косынкина А. В.
наложен административный штраф в
размере 5000 рублей.

Д. ГОРИЧЕВ,
прокурор района, советник
юстиции.

Поздравляем с
днем рождения ветерана администрации района Надежду
Васильевну КОШЕЛЕВУ!
Примите пожелания мира,
добра, здоровья и отличного настроения.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Жизнь как она есть

ПОВЗРОСЛЕЛА СЛИШКОМ РАНО

Наверняка, многие родители хотят,
чтобы их ребенок рос самостоятельным человеком. Причем исключительно в хорошем смысле. Он не проводит
большую часть свободного времени
за компьютерными играми, помогает
по хозяйству. Даже если ему только 12
лет. Это вовсе не значит, что ребенку
уже не нужно родительское внимание,
совет, а порой и немного строгости в
качестве воспитательной меры. Потому как излишняя свобода выбора
способствует ранней заинтересованности во взрослой жизни.
Так произошло в судьбе девушки
Екатерины. Она росла в любви и заботе, родители не баловали ее, но и
не ограничивали в действиях. Девочка
радовала их успехами в учебе и своим
стремлением помочь как родным, так
и просто знакомым. Папа и мама не
были против ее общения с подружками
постарше, отпускали с ними гулять,
порой не запрещали ей остаться у них
на ночь. Только это стало происходить
все чаще, и малейший запрет вызывал
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у девочки волну недовольства и возмущения. Катя обвиняла родителей
в недоверии, обижалась и подолгу не
разговаривала с ними. А потом и вовсе
стала замкнутой и грубой.
Однажды (ей тогда едва исполнилось 15 лет) она заявила маме, что
влюблена и собирается выйти замуж.
Уже потом стало известно, что девушка больше года тайком встречается с
молодым человеком, он старше ее почти на 10 лет. Последовали скандалы,
родители молодых людей запретили
им видеться. Но проживание в одном
поселке давало возможность влюбленным встречаться. Потом случилось то,
чего так боялись мама и папа девочки,
— беременность, раннее замужество.
Катя бросила учебу и окунулась с
головой в семейную жизнь, воспитание ребенка. Но у молодых что-то не
заладилось, и в 17 лет она осталась
одна с ребенком на руках.
Родители предлагали ей вновь
взяться за учебу, обещали помогать
с малышом. Но у девушки пропал ин-
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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».

терес ко всему, она была подавлена
и разочарована. С таким настроем
живет и сейчас. Сын уже ходит в
первый класс, а Катя все также живет
у родителей и не стремится что-то
изменить. Излишняя самостоятельность сыграла с ней злую шутку.
В неблагополучных семьях подобная проблема стоит особенно остро.
Родители в силу разных обстоятельств
не исполняют свои обязанности по
воспитанию, дети растут без должного
внимания и контроля, предоставлены
сами себе. Отсюда слишком раннее
взросление, недетские интересы и
привычки. Безусловно, такие семьи
находятся под контролем органов системы профилактики. И специалисты
этих служб всеми силами стремятся
помочь родителям побороть трудности,
а их детям вернуть нормальное детство.
А семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо особое
внимание, чтобы вероятность подобных
проблем искоренить в зародыше.
К примеру, в районе есть семья,
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где дочь-подростка воспитывает один
отец. Мама оставила их много лет
назад по известным только ей причинам. В какой-то момент появилась
опасность того, что мужчина может
опустить руки, втянуться в пагубные
привычки. Потому семья привлекла
внимание органов системы профилактики. Но все обошлось. Безусловно, у
них имеются трудности, с которыми
они пытаются бороться. Чтобы содержать семью в одиночку, отцу приходится ездить на работу в Москву.
Во время его отсутствия дочка живет
самостоятельно, ходит в школу, на
дополнительные занятия, следит за домом, может сама о себе позаботиться.
За ней присматривает родственница,
которая не так давно стала совершеннолетней. Потому и существует опасность, что девочка может повторить
судьбу Екатерины, героини нашей
первой истории. И отцу необходимо
озаботиться тем, как избежать подобной ситуации. Родительское внимание
необходимо детям всегда, даже когда
папам и мамам кажется, что они уже
стали самостоятельными.

М. ОРЛОВА.

любящего мужа, заботливого отца Николая Михайловича СЕМЕНИХИНА с 50-летием!
Желаем здоровья
и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет
солнцем согрет,
Пусть счастлив ты будешь
во всем и всегда,
Пусть будет душа,
как сейчас, молода.
Жена, дети.

ПРОДАЕМ
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — слесаря
автотранспортного участка. Тел.
89616019608.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0860104:101
для размещения гаража из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Архангельский сельсовет, пос.
Солидарность, ул. Лесная, общей
площадью 30 кв. м.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:071500301:143
для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Колосовский
сельсовет, д. Суворовка, ул. Заречная, д. 17 «а», общей площадью 2999 кв. м.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в
аренду для сельскохозяйственного использования земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:07:1480201:551
площадью 201458 кв. м. Местоположение: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, 100 м
северо-восточнее с. Казаки.
С заявлениями обращаться
по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д.
54, каб. 7 —8.
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