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Конкурс

Областной административный совет

ЧТО ОТРАЖАЕТ «ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»

В президиуме совета — губернатор Олег Королев, главы районов: Долгоруковского —
Сергей Бельский, Измалковского — Евгений Котов, Елецкого — Олег Семенихин.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА МИНУВШИЙ ГОД
В минувший вторник в Долгоруковском районе состоялся областной административный совет, в котором участвовали хозяева территории и ее соседи — ельчане и измалковцы.
Итоги развития районов за 2013 год подвел глава администрации Липецкой области Олег Королев.
Иное звучание он вложил в понятие «качество жизни селян». Из чего оно складывается в современном обществе и что нужно сделать власти на местах, чтобы счастливых семей у нас стало больше? Ответ на этот вопрос,
по мнению губернатора, нужно искать не только в самих себе, но и в отношении к тем процессам в жизни, мимо
которых пройти сегодня невозможно.
С обстоятельным докладом об итогах социально-экономического развития Елецкого района выступил его глава
Олег Семенихин.
(О том, как проходил областной административный совет, мы расскажем в следующем номере газеты).

Подведены итоги районного конкурса детского творчества «Зеркало природы», посвященного 60-летию области.
Всего здесь было представлено 90 работ из различного природного
материала. Жюри в лице директора Центра дополнительного образования Лидии Логвиновой, а также специалистов эколого-биологического
отдела Центра Дианы Конновой, Елены Щекиной и других было непросто оценить работы учащихся. Тем более что их, как никогда, было
много. Композиции выполнены из пластика, пластмассы, дерева, камня
и другого материала.
В номинации «Природа и творчество» в возрастной категории 7 — 10
лет первое место поделили Дмитрий Булавин и Ярослав Бутов из школы
с. Черкассы. В категории 11 — 13 лет равных не было воспитанникам
Центра дополнительного образования Руфине Гудеевой, Алине Жуковой
и Анастасии Бессарабовой.
В возрасте от 14 до 17 лет первое место заняла работа Софьи
Майорниковой из Центра дополнительного образования детей.
В номинации «Прикладное искусство» первое место занял ученик
школы с. Казаки № 2 Иван Разинков. В номинации «Резервы» победительницей стала ученица школы с. Воронец Диана Гераничева. Номинация «Символика» определила лучшего, им стала ученица Сокольской
школы Елена Сукманова. Победителем в номинации «Сочи-2014» стала
также ученица Сокольской школы Карина Клокова.
В номинации «Каменная сказка» победила Дана Комаева из ООШ
с. Казаки. В номинации «Вдохновение» — ученица Голиковской школы
Виктория Карасева.
Лучше всех использовала свою фантазию в работе Кристина Манохина
из Большеизвальской школы, а самой креативной признана композиция
ученика школы д. Екатериновка Даниила Моченова.
Заметим, что все работы участников с сохранением авторских
прав будут выставлены на благотворительном аукционе «Добро». Вырученные деньги направят детям, нуждающимся в лечении, которые
живут в нашем районе.

Т. БОГДАНОВА.

М. ИЛЬИНА.

Школьные вести

Осторожно: инфекция

УВЕРЕННОСТЬ НА ЕГЭ —
ПРИЗНАК КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
Проект «За честные ЕГЭ» стартовал в городе Липецке.
В его рамках в нашем районе проходило муниципальное
родительское собрание, на котором говорили о главном
испытании в жизни школьника — Едином госэкзамене.
— Разговор был конкретным, — прокомментировал это
событие начальник отдела образования района Александр
Денисов. — После принятия планируемых изменений мы
еще раз возвратимся к этой теме, встретимся с родителями
и детьми. Что нужно знать и чего нельзя делать? Это должны
уяснить все. Не случайно говорят на этот раз о прозрачности
экзамена. Думаю, что мы очень правильно сделали, когда
к разговору пригласили старшеклассников. Но а пока самой главной задачей остается подготовка к ЕГЭ. Если она
будет качественной, то нет причины тревожиться. Каждый
выпускник будет чувствовать себя уверенно…

(Соб. инф.)

Администрация Большеизвальского поселения заключила договор на изготовление
проектно-сметной документации для закрепления права
собственности на систему водоснабжения. По словам главы
поселения Александра Демина,
это один из обязательных этапов по реализации мероприятий,
направленных на обеспечение
населения качественной питьевой водой.
***
Вечер встречи с выпускниками

СВИНИНА ПОД ЗАПРЕТОМ
Вот и в Тульской области полыхнуло: африканская чума косит поголовье пятачков в местных
сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах.
Введены жесткие карантинные мероприятия.
В связи с этим в Липецкой области, начиная с 5 февраля, запрещена торговля живыми поросятами, мясом и
мясопродуктами из свинины непромышленной выработки на различных ярмарках и ярмарках выходного дня.
Такие меры, по объяснению начальника областного
Управления потребительского рынка и ценовой политики
Николая Киреева, вызваны «в целях предотвращения заноса африканской чумы на территорию Липецкой области».
До особого распоряжения допускается реализация
свинины, полуфабрикатов, субпродуктов, если они
произведены на мясоперерабатывающих предприятиях
области. При этом они должны иметь соответствующую
упаковку и маркировку.

— мероприятие школьное. А в Талице оно не ограничивается только
стенами школы. Вечером разные
поколения охотно собираются в
Доме культуры, где их ждет интересная развлекательная программа.
Так было и в этот раз. Вспомнить
события школьной жизни собралось более сотни человек. В числе
участников вечера были не только
местные жители, но и те, кто после
окончания школы обосновался в
Ельце, Липецке.
***
Школьникам Егору Овсянни-

(Соб. инф.)

кову и Денису Лыкову представилась возможность отстаивать
честь района на Первенстве по
гиревому спорту, которое пройдет
в п. Суко Краснодарского края.
Вместе с ними на соревнования
отправился тренер Сергей Макаричев.
Желаем ребятам одержать победу в спортивных состязаниях.
***
Медицинские работники с. Голиково успешно выполняют план
по диспансеризации населения. В
январе этого года было заявлено на
осмотр 10 жителей села, но благодаря хорошей профилактической
работе медиков на прием пришли
11 человек.
На первом этапе диспансеризации у пациентов были выявлены
различные заболевания, лечение
которых уже началось.

Работы участников конкурса получились необычными и интересными. Главное, сделаны они из подручных материалов.

***
Две команды Архангельского
поселения (взрослая и юношеская) приму т участие в районном первенстве по хоккею,
которое намечено на февраль.
В эти дни на новой ледовой
площадке идут тренировки.
Хоккеистам надо, как говорится, сыграться, чтобы добиться
успеха в соревнованиях. Спортивных побед в арсенале архангельцев немало, они намерены
добавить новые.
***
В Нижневоргольском поселении наблюдается демографический рост. 1 февраля в молодой
семье Анны и Никиты Шичковых
произошло радостное событие —
на свет появился сын. Родители
очень счас тливы, ведь это их
первенец.

Подписка-2014
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Актуально
Общественный совет, утвержденный приказом начальника ОМВД
России по Елецкому району, призван сегодня сыграть значительную роль
в деятельности отдела охраны общественного порядка.
На недавнем совещании по итогам 2013 года в отделе внутренних
дел глава администрации Олег Семенихин подчеркнул: «Общественный
совет — это главный помощник обществу в вопросах его оздоровления.
В этом вопросе свое слово должны сказать как простые граждане, так
и педагоги, медики, люди различных профессий, кому не безразлично
наведение порядка на своей улице, в своем селе…».
Сегодня эту тему на страницах районной газеты поднимает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Алексей
ГРИШИН:
— Мы живем в очень неспокойное время, — сказал он. — Сегодня зеркальное отражение проблем общества наблюдаем в каждом доме, в каждой
семье. Очень важно, если гражданин со всей ответственностью осознает это,
помнит, что опасность может подстерегать там, где ее и не ждешь.
Общаясь с населением, мы не забываем им напоминать: «Будьте бдительны. Не оставайтесь равнодушными». В районе проводятся немало массовых
мероприятий. На дискотеки, молодежные вечера приезжают порой незнакомые
люди. Запоминайте все, что покажется, на ваш взгляд, странным, подозрительным. И люди откликаются, ибо терроризм, экстремизм больно бьет по нашему
обществу, уносит самое драгоценное — наше здоровье, близких нам людей.
Благодаря принятым мерам на территории района не допущено массовых беспорядков, террористических актов, фактов расовой и религиозной розни.
Сегодня полицией обеспечивается реализация комплекса антитеррористических мер в тесном взаимодействии с институтом гражданского общества.
В течение 2013 года велась борьба с правонарушениями, связанными с
антиалкогольным законодательством. Сколько тревожных сигналов с мест
получаем о том, что сбыт самогона разрушает семьи, причиняет колоссальный
вред здоровью!
За административные нарушения, связанные с антиалкогольным законодательством в сфере изготовления, хранения с целью сбыта, либо сбыта крепких
спиртных напитков домашней выработки, к ответственности привлечено 40
граждан, изъято и уничтожено свыше 30 литров фальсифицированной алкогольной продукции.
Как не знать взрослым о том, какое пагубное влияние оказывает алкоголь и никотин на здоровье подростка. Однако в ходе недавних рейдов мы
выявили три факта продажи сигарет несовершеннолетним. Это торговые
точки в деревнях Екатериновка, Казинка, Хмелинец. В последней подростку
продали спиртное.
Особое внимание наш отдел уделяет работе по взаимодействию с образовательными учреждениями, где ведем профилактику ранней алкоголизации,
курения, наркомании, токсикомании в подростковой среде. Союзниками в этой
деятельности стали медработники, комиссия по делам несовершеннолетних.
Кроме того, члены Общественного совета принимали активное участие
в проведении таких мероприятий, как День Победы, День Знаний, День открытых дверей.
Очень важно осознавать, что вся эта общественная работа идет на благо
человека, его здоровья, покоя, мира в каждой семье. Чем больше людей с
активной жизненной позицией будет в нашем обществе, тем безопаснее мы
станем жить.

Подготовила М. СЛАВИНА.

«ДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНЬЕ»

14 февраля районный ЗАГС в
который раз проводит акцию —
День без разводов. Какова ее цель
— общеизвестно. Но почему она
необходима сегодня как воздух?
Об этом мы попросили рассказать
начальника отдела ЗАГС МАРИНУ
СВИРИДОВУ.
— Не случайно парам, которые
решили разорвать брачные узы,
дается время, чтобы все взвесить, хорошенько обдумать свой шаг, прежде
чем подвести черту в своих семейных
отношениях. Уверена, модные даты,
такие как День влюбленных, — не
гарантия счастливой жизни и крепкой
семьи. А вот День без разводов — это
шанс остаться вместе.
— Марина Витальевна, коль
мы вспомнили о святом Валентине, как вы относитесь ко Дню
всех влюбленных?
— Отношусь, как многие. Просто
знаю, что молодые в этот день дарят друг другу «валентинки». И при
этом я досадую на происходящее. У
нас на Руси есть свои покровители
влюбленных — Петр и Февронья
Муромские. Со своим символом —
чистоты, преданности, силой чувств,
как белые ромашки на лугу. Хорошо,
что о российских святых, охраняющих любовь, узы брака, в последнее
время стали говорить, писать, а
праздник — широко отмечать.
— Все это нужно, ибо статистика тревожит: если в 2012 году
в районе развелось 138 пар, то в
2013-м — 207…
— Продолжу: до года сохранили
свой брак 15 пар, до года и трех
месяцев — 78 пар и от трех до 10
лет — 78 пар. Как видим, самый
опасный порог — это первые годы
семейной жизни.
По взаимному согласию развелись 46 семейных пар, через
суд — 161.
А вот 13 пар смогли примириться.

Накануне Олимпиады

Завтра в Сочи стартует
зимняя Олимпиада. Этого события с интересом ждут все.
Тем более что многие оказались причастны к главному
спортивному старту года.
Вот и елецкая земля принимала эстафету Олимпийского огня. Вовсе не случайно,
ведь у нас есть спортсмены,
которые в разное время
становились участниками
Олимпиад.
Правда, это были летние
старты. Но главное в другом:
земляки благодаря своему
упорству, трудолюбию смогли дойти до олимпийских
вершин и достойно представить нашу страну на соревнованиях.
В 1908 году в Лондоне побывал уроженец Ельца Александр
Петров. Он стал серебряным
призером Олимпиады по грекоримской борьбе.
1968 год, Мехико. Ельчанин
Валерий Белоусов — член
сборной страны по боксу.
1996 год, Атланта. Константин Савчишкин представляет
Елец и область в составе российской команды по борьбе
дзюдо.
Так что молодому поколению юных спортсменов есть
с кого брать пример, чтобы
стремиться к олимпийским высотам. Возможности для этого
имеются. Надо поставить цель
и двигаться вперед.

В. ОБОРОТОВ,
методист
районного Центра
дополнительного
образования детей.
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ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК ОБЩЕСТВУ

РАВНЕНИЕ
НА ЧЕМПИОНОВ
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Большие победы начинаются
с малых
Для самых юных воспитанников районной ДЮСШ встреча с участниками эстафеты Олимпийского огня в Ельце Николаем Курбаевым и Павлом
Васильевым стала событием. И фото, которое было сделано на память,
наверняка в семейном архиве будет храниться долго. Случится ли еще в
жизни подобное?!
Пусть так оно и будет, а занятия в ДЮСШ станут отправной точкой на
пути к спортивным высотам. Именно этого и желал ребятам, их родителям
(без поддержки которых никак не обойтись) Николай Курбаев.
О том, как непросто добиться весомого результата, он знает, как никто
другой. В копилке его достижений золотая медаль чемпионата мира по борьбе
самбо. Тренировки изо дня в день, спортивный режим, упорство и огромное
желание быть лучше, подняться на пьедестал почета — вот что помогло прийти
к победе. После чемпионата мира прошло немало лет. Многому из того, что
умел сам, Н. Курбаев учил своих воспитанников. Ему, безусловно, было приятно,
когда узнал, что будет нести Олимпийский огонь по улицам родного города.
У сегодняшних воспитанников районной ДЮСШ в копилке тоже немало наград. Гиревики, боксеры, борцы имеют звания мастеров спорта, поднимались на
пьедестал почета на российских, международных чемпионатах и первенствах.
Но есть вершины, которые еще хочется покорить. А значит, тренировки, уроки
наставников будут продолжаться.
Кто знает, может лет этак через 15 кому-то из воспитанников тоже удастся
встать в олимпийский строй. Большие победы начинаются с малых…

А. НИКОЛАЕВА.

В фотогалерее районной спортшколы этот снимок, где тренеры,
воспитанники вместе с факелоносцами Олимпийского огня, один из
которых чемпион мира Н. Курбаев, займет особое место.

Они подумали, взвесили все обстоятельства и забрали заявления.
Конечно, мы не психологи, но
эти сложные моменты пропускали
через свое сердце. Ломать очень
легко. Всегда им говорим: «Посмотрите
на свои свадебные
фотографии. Какие
вы счастливые, влюб л енные, светл ые.
Сохраните это. Не
делайте только больно друг другу. Дайте
возможность родиться вашим деткам. Порадуйтесь тому, что
вы сможете это сделать».
— Когда двое принесли заявление на
развод — это уже созревшее
решение? Спрашиваете ли вы о
причине этого шага?
— Уже говорила, что не всякое решение бывает взвешенным. Поэтому
во время акции некоторые забирают
заявление. Несмотря на то, что мы
не имеем права задавать вопросы,
спрашиваем о причине развода.
Есть случаи, когда пары в возрасте
60 лет и более принимают решение
развестись. Приводят серьезные доводы, основания. Казалось, прожили
более 30 лет друг с другом.
Кстати, раньше даже в заявлении была графа — «причина развода». Так вот, на первом месте
указывают несовместимость характера и взглядов, затем следует
неверность супругов, алкоголизм,
игромания, совместное проживание
с родителями, отсутствие жилья,
бесплодие одного из супругов.
Заметьте, в этом обширном
перечне нет экономических проблем — безденежья. Мы часто
ломаем голову: что не хватает
нашей молодежи? На этот вопрос

Важная тема

ответ можно и нужно искать здесь,
когда в тяжелую минуту распада
семьи никто из супругов не сможет
слукавить. Бывает, что отчаяние
заводит в тупик, а рядом не ока-

зывается родного человека, на
которого можно было опереться.
Помнится, был случай, когда на
развод приехали родители мужа
и жены. Пока пара оформляла документы, на площади перед Вознесенским собором стали выяснять
отношения. Взаимные оскорбления
переросли в драку.
Понятно, что эту семью никто не
старался сберечь, ее разрушали и
подтачивали взаимные обиды, разбирательства и так далее.
Брак — сложный и хрупкий
механизм в руках двоих. Сколько
следует приложить труда, чтобы его
ничто не испортило, не сломало.
Хо р о ш о , е с л и р я д о м б уд у т
разумные близкие люди, и они
смогут отвести беду.
А сколько нужно сделать государству, чтобы помочь молодым людям сохранить семью,
сохранить так, чтобы двух сердец
одно решенье никто никогда не
отменил.

Подготовила
Р. РЯЗАНОВА.

ВЫРУЧАЕТ КООПЕРАТИВ

Когда в 2012-м началась работа по созданию сельских потребительских
кооперативов, многие отнеслись к этому с определенным недоверием.
Кредиты и банки выдают. Зачем, как говорится, огород городить. Но время
показало, что дело это важное и нужное, особенно в условиях сельской
экономики. Члены СКПК «Авангард» могут так утверждать. На момент регистрации в кооперативе состояло 15 человек, паевой фонд составлял 15 тысяч
рублей. К 1 января 2014-го (через год с небольшим после создания) СКПК
объединил уже 41 человек. И это не предел. Как удалось добиться такого
результата (хотя, безусловно, возможности для дальнейшего развития еще
немало)? Чему научил прошедший год? На эти и другие вопросы мы попросили ответить одного из активных членов «Авангарда» Т. ШЛЫКОВУ.
— Тамара Лукмановна, если говорить об итогах 2013-го, то какой
показатель самый важный?
— Наверное, то, что получили хоть и небольшую, но прибыль. Безусловно,
радует, что кооператив, по отзывам жителей, помогает решать многие насущные вопросы. А это одна из основных задач нашей деятельности. Думаю,
важно, что мы развиваемся, наши ряды растут.
— На одной из встреч, где речь шла о деятельности потребительских
кооперативов, вы сказали: один из факторов успеха — заинтересованность в нем каждого члена СКПК…
— Если бы этой работой изначально занимался только один человек, то
вряд ли смогли бы добиться такого результата. Дело было новое, пришлось
многому учиться. Учиться продолжаем и сейчас. Без этого нельзя, ведь меняется законодательство, работа ставит то одни, то другие вопросы…
Важно также, что на первом этапе получили финансовую поддержку от
районной власти. Помогло и участие в областной программе развития малого и среднего предпринимательства, которой предусмотрена субсидия на
пополнение фонда финансовой взаимопомощи.
Обязанности в нашем кооперативе распределены, потому что здесь надо быть
и экономистом и юристом. А еще пользоваться доверием населения. Не случайно
первыми в состав кооператива вошли те, кто активно участвует в общественной
жизни поселения. Это и депутаты сельского Совета, и работники местных учреждений, ветераны труда, пользующиеся авторитетом у односельчан.
Поначалу о деятельности кооператива мы постарались проинформировать
всех жителей, тем самым привлечь их к участию в работе. В том числе и объявления размещали. Сегодня такая «реклама» уже не нужна. Как говорится,
земля слухом полнится. Многие селяне уже неоднократно за кредитом обращались, иные сами пополнили фонд кооператива.
— Вы сказали, что вся работа строится на доверии. А как же гарантии?
— В этом деле, как и в любом другом, риски, конечно, имеются. У нас нет залога
и прочих обязательств, кроме сроков возврата полученных сумм. Пока граждане не
подводили ни себя, ни нас. Хотя был случай, когда в выдаче кредита отказали.
— Определенный опыт вы уже имеете, знаете все подводные камни…
— Трудности в работе все равно возникают, притом что контроль и учет
у нас налажен, налоги платим своевременно. Вопросы решаем по мере их
поступления. Обращаемся за консультациями к специалистам, опыт коллег
изучаем. Вот и теперь планируем продолжить участие в областной программе
развития малого и среднего предпринимательства.
Надеемся, что и впредь кооператив будет надежным помощником селянам
в решении их житейских вопросов.

Подготовила А. МИТУСОВА.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С «ИСТОКОВ»

Школьный музей д. Хмелинец носит название «Истоки». Оно весьма
символично. Изучение страны невозможно без знания истории родного
края, своих истоков. Деревни богаты
людьми с интересными судьбами.
Благодаря поисковой и исследовательской работе ребят о них можно
узнать, заглянув в музей.
Хмелинец — древнее поселение
Елецкого района Пищулинского
сельсовета. Человек жил в этой
местности более трех тысяч лет
назад, еще в эпоху бронзового
века. Неизвестно, когда появилась
здесь деревня Хмелинец, вероятно, в конце XVI века. Из документальных источников видно, что в
1620 году она уже была. Название
деревня получила по зарослям
хмеля, росшего в большом количестве в этой местности.
На одном из стендов в музее
представлены ветераны села. Показана поисковая работа по сбору
материала о их жизни в предвоенные, военные и послевоенные
годы. Учащиеся школы регулярно
посещают ветеранов, оказывают
им посильную помощь. Рассказы о
мужестве, героизме, самоотверженном труде наших земляков помогают воспитывать в подрастающем
поколении уважение к старшим.
Ребята активно участвуют в акциях
«Мы твой дом и тепло сохраним»,
«Ветеран живет рядом».
Стенд «Пусть память верную
хранят и наших внуков внуки» посвящен Почетному жителю деревни
Ивану Андреевичу Белоусову. Он
внес огромный вклад в создание
музея.
Ему довелось окончить только
семь классов, когда началась война.
Но воевать не пришлось, все тяготы и лишения он вынес на своих
плечах.
Педагогическая деятельность
ему близка, так как он 20 лет проработал инспектором-воспитателем
по делам несовершеннолетних.

Налоговый
вестник

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

С октября текущего года заработал новый интернет-сервис «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица».
Указанный сервис позволяет налогоплательщикам получать открытую и
общедоступную информацию, содержащуюся в ЕГРЮЛ и ЕГРН; управлять
состоянием расчетов с бюджетом; получать справки о состоянии расчетов
с бюджетом, а также об исполнении
налогоплательщиком обязанности по
уплате платежей.
Также с помощью сервиса можно
узнать о произведенных платежах,
об урегулированной задолженности,
о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налогов
и других обязательных платежей, о
мерах принудительного взыскания
задолженности.
Новая версия сервиса позволяет
налогоплательщику:
— составлять и направлять в налоговый орган заявление для проведения сверки расчетов с бюджетом,
заявление на уточнение платежных
документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил
ошибки в оформлении;
— получать уведомление налогового органа об ошибочном указании
реквизитов в платежном документе;
— получать информацию о принятых налоговым органом решениях
об уточнении платежа.
Предлагаем руководителям организаций проявить активность и
подключиться к новому сервису ФНС
России (http://lk3.nalog.ru/).

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

В течение 10 лет Иван Андреевич вел поиски своего друга,
ко т о р ы й п р о п а л б е з в е с т и н а
фронте. В 2005 году они увенчались успехом, было найдено место
захоронения.
Живы еще очевидцы дней минувшей войны, которые могут поведать
нам о человеческой трагедии и о
счастье Победы, о своей большой
любви к Родине.
Этой теме посвящен стенд «Этих
дней не смолкнет слава».
Огромное впечатление на ребят
производят встречи с земляками,
которые слу жили в «горячих»
точках. Среди них есть и выпускники школы, которыми сейчас
гордится деревня. Они достойно
отслужили и награждены медалями за боевые заслуги. Среди
них Сергей Прокофьев. В 1990
году окончил школу, в 1993-м был
призван в ряды Вооруженных Сил
в отдельный батальон особого назначения. Закончил свою службу
в 8-м отдельном отряде особого
назначения Северо-Кавказского
региона, где служил снайпером.
Выполнял особые задания командования по наведению порядка
в регионе, за что был награжден
орденом Мужества.
Послевоенная история и стенд
под названием «Хвала рукам, что
пахнут хлебом» связана с именами
Василия Ивановича Миленина и
Виктора Егоровича Кондрашина.
Они из плеяды людей, которые закладывали фундамент сельского
хозяйства района. Их объединяла
редкая трудоспособность. Они все
свои силы и знания отдавали любимому делу, людям, с которыми шли
по жизни.
Совхоз «Маевка», директором
которого был Василий Иванович,
первым в Липецкой области стал
миллионером. «Маевка» прославилась на всю область небывалыми урожаями зерна, сахарной
свеклы, привесами на откорме

скота. Созидать Василию Ивановичу помогало фанатичное служение земле, несгибаемая сила
воли. Сколько доброго он оставил
на ней! Огромное уважение — это
признательность за его щедрость,
доброту.
Виктор Егорович Кондрашин

лый, каждодневный труд на благо
Родины в должности агронома.
Трудолюбие, сила воли, твердость
характера помогали ей справляться с любыми трудностями. В 1974
году получила свою первую награду. Даже из Москвы приезжали к
ней за опытом.

возглавлял совхоз «Луч». Василий
Иванович и Виктор Егорович были
хорошими друзьями. Кондрашин
немного младше, но друг и наставник высоко ценил его как человека
опытного, трудолюбивого, много
знающего в своей отрасли. Виктор
Егорович прилагал все свои силы
и знания, чтобы совхоз оставался
передовым, переживал за каждого
рабочего, чужие беды принимал как
свои. Доброта к людям-труженикам
была отличительной особенностью
его характера. Виктор Егорович
за долголетний и добросовестный
труд согласно решению Президиума Верховного Совета СССР
награж ден медалью «Ветеран
труда».
В музее собран материал о
самой уважаемой женщине села
Галине Дмитриевне Стеганцовой.
История ее жизни — это тяже-

В 1978-м Галина Дмитриевна была переведена в совхоз
«Луч» главным агрономом. Она
очень любила свою профессию,
посвятила жизнь выращиванию
хлеба.
В те времена хозяйство крепко
стояло на ногах. Работали старательно, соревновались. Галина
Дмитриевна всегда была на хорошем счету.
Рассуждала так: «Агрономы
должны работать четко, а еще —
принципиально. На «авось» и на
«глазок» хороший результат не
получишь».
Это всего лишь малая часть истории села. Под руководством «хранительницы музейных ценностей»
Тамары Елецких поисковая работа
продолжается.

Письмецо в конверте
ЕГО РАБОТА — ЗАЩИЩАТЬ
Я — пенсионерка, потому нуждаюсь в покое,
отдыхе. Однако мою тихую, размеренную жизнь
постоянно нарушают граждане в нетрезвом
состоянии, которые устраивают скандал. На
мои замечания не реагируют. Потому решила
обратиться за помощью к местному участковому
Сергею Каверину. Он незамедлительно среагировал на мой звонок и разрешил ситуацию.
Сергей Владимирович ответственный, внимательный полицейский, побольше бы таких.
Благодарна ему за оказанную помощь. Он
никогда не оставит беззащитных в беде.

Т. ПУЗАНОВА (д. Дерновка).

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Вопрос-ответ

«МИНИМАЛКА» ВОЗРОСЛА

Уточните, каков теперь минимальный размер оплаты труда,
который учитывается при расчете пособия по временной нетрудоспособности? Слышал, что сумма возросла…
(По телефону).
Главный специалист-эксперт комитета экономики администрации района Анна МИРОНЮК:
— С 1 января МРОТ составляет 5554 рубля. Это означает, что
заработная плата сотрудника, полностью отработавшего месячную
норму рабочего времени или выполнившего нормы труда с учетом
всех доплат, надбавок, стимулирующих и компенсационных выплат,
не может быть ниже указанной суммы или регионального МРОТ,
если он установлен в субъекте РФ.
Данный размер МРОТ учитывается и при расчете пособия по
временной нетрудоспособности.

Никто не забыт, ничто не забыто

СУДЬБА СОЛДАТА... ИЗВЕСТНА

На фронтах Великой Отечественной войны судьбы солдат и командиров складывались по-разному. Одни пали на
полях сражений, похороненные в одиноких и братских могилах, были оплаканы родными и близкими. Другие с боями
прошли пол-Европы, освобождали нации и народы, добивали фашистскую нечисть в Праге и в Берлине. В победном
1945-м вернулись в родные места, жили в селе, трудились в местном хозяйстве, растили детей.
Но есть и те, судьбы которых остались неизвестными. Среди них уроженец села Черкассы, рядовой 97-го стрелкового полка 45-й миллиметровой батареи красноармеец Григорий Иванович Карасев.
Родился он в старинном казачьем селе Черкассы, с детства познал нелегкий крестьянский труд. Косил травы по
балкам и дальним лощинам, пахал землю, пас скот, помогал соседу-ковалю в кузнечном деле. Повзрослев, пришел
на работу в местный колхоз. Грянул грозный сорок первый год. Объявили мобилизацию. Григорий ушел на фронт с
первым призывом. Воевал под Ельцом и Орлом, на Украине.
Последнее письмо отцу Ивану Игнатьевичу прислал 10 мая 1942 года. Коротко сообщал, что в жизни его изменений
нет, вместе со своей ротой с боями продвигается на Запад, освобождает города и населенные пункты. За него, просит,
не беспокоиться. Перебьет фашистов, тогда и возвратится домой.
Через несколько дней после этого письма в дом Карасевых пришла горькая весть: пропал без вести.
После войны родители и друзья пытались найти героя. Обращались в разные инстанции, в военкоматы, областные
и районные архивы. Увы! Ответ приходил один и тот же: среди живых и павших Карасев Г. И. не числится.
С тех пор прошло много лет. Ко дню Победы над фашистской Германией мы, краеведы, просматривая списки потерь воинов-черкассцев в 1942 году, увидели знакомую фамилию и подумали: неужто в строгих и печальных списках
зафиксирован он, безвестный герой? Да, так и есть. Все совпадает: фамилия, имя, отчество, номер стрелкой роты,
месяц отправки последнего письма.
Что дальше? Надо убедиться, что данные соответствуют действительности. При поддержке главы местной администрации Ивана Ивановича Бутова, общественников-краеведов запросили Центральный архив Министерства
обороны. И вот ответ: Карасев Г. И. попал в плен 27 мая 1942 года под Харьковом, находился в лагере Витмаршен,
округ Бентхайн. К документу приложено личное дело узника концлагеря на немецком и русском языке. Тут же, рядом
с отпечатком большого пальца на листе, коротко сообщается, что военнопленный № 50355 умер в концлагере, похоронен на кладбище Далум, округ Меппен-Линген под номером 1217/8 в Пруссии.
Вот такая судьба! Семьдесят два года красноармеец, воин, уроженец села Черкассы Григорий Иванович Карасев
числился в списках безымянных героев. Пришло время — и судьба, ратные дороги солдата стали известны землякам.
И наш долг сохранить память о верном сыне земли русской, о воине и защитнике Отечества.

В. БУТОВ, наш внешт. корр. (с. Черкассы).

В прокуратуре
района

КРУГ ВОПРОСОВ
РАСШИРЕН
Федеральным Законом от 22
октября 2013 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части определения
полномочий и ответс твеннос ти
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и
их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» определены
полномочия региональных и местных
властей в сфере межнациональных
отношений.
Расширены перечни вопросов местного значения в указанной сфере.
К числу вопросов местного значения поселения отнесено создание условий для реализации
мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и к ульт уры
народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Вопросы местного значения муниципального района пополнились полномочиями по разработке и осуществлению
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических)
конфликтов.
Закреплены требования к служебному поведению муниципального служащего. В частности, они
должны соблюдать нейтральность,
чтобы исключить влияние на свою
профессиональную деятельность
решений политических партий,
других общественных и религиозных объединений и иных организаций, проявлять корректность в
обращении с гражданами, уважать
нравственные обычаи и традиции
народов страны.
Помимо прочего, вводится новое
основание для отставки главы муниципалитета.
Поводом является допущение
главой муниципального образования, местной администрацией,
иными органами и должностными
лицами МСУ и подведомственными
организациями действий, которые
повлекли нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовали возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов.

А. ИЛЬИН,
помощник прокурора.

Выражаем искреннее соболезнование директору ООО
«Кратос» Евгению Алексеевичу
Тюрину по поводу смерти его
мамы
ТЮРИНОЙ
Евгении Алексеевны.
Администрация,
Совет депутатов района.
Коллектив редакции газеты
«В краю родном» выражает
глубокое соболезнование директору ООО «Кратос» Евгению
Алексеевичу Тюрину в связи со
смертью его мамы
ТЮРИНОЙ
Евгении Алексеевны.
Выражаем искреннее соболезнование директору ООО
«Кратос» Евгению Алексеевичу
Тюрину по поводу смерти его
мамы
ТЮРИНОЙ
Евгении Алексеевны.
Семьи Полосиных,
Камыниных, Дербуновых.
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Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения
МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» за 2013 год

№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
2

3
3.1
3.2
3.2.1
3.3

Наименование показателя деятельности
Исполнение задания учредителя по видам
муниципальных услуг
Объем оказания муниципальной услуги в
натуральном выражении
Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги
Наименование показателя деятельности:
Полиграфия: формат А3, количество полос
— 4, цветность 1+1
Наличие современного компьютерного
оборудования для набора, макетирования,
правки и верстки газетных полос
Наличие высокопрофессиональных кадров
Объем выполненных работ или оказанных
услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами
автономного учреждения, в том числе:

Единица
измерения

газетная
полоса

Предшествующий год

Отчетный год

план

факт

план

факт

1801800

1925617

1801800

1912089

+

+

+
+

+
+

Мороз ослабел, и можно не спеша прогуливаться по улицам.
Зимний воздух бодрит, сил придает.
Кстати, простуды опасаться не следует (при условии, что одеты
по погоде). Инфекцию легче «поймать» в помещении. А закалить
организм такие прогулки помогут.
Это не только молодых касается. Пенсионерам и людям среднего
возраста тоже не помешает взять на вооружение лозунг «Движение
— это жизнь». Для здоровья очень полезно.
Так что советуем всем воспользоваться передышкой от природных сюрпризов и отправиться на каток, в лес на лыжную прогулку
или просто пройтись по улицам.

руб.

чел.

бесплатными, в том числе по видам услуг
частично платными, в том числе по видам
услуг:
выпуск газеты — среднеразовый тираж

экз.

3300

3548

3300

3558

руб.

97-50

97-50

97-50

104-82

руб.

97-50

97-50

97-50

104-82

полностью платными, в том числе по видам
услуг

5

Средняя стоимость получения частично
платных услуг и полностью платных услуг для
потребителя, в т. ч. по видам услуг:
выпуск газеты — каталожная цена на полугодие
Среднегодовая численность работников

чел.

15

14

6

Средняя заработная плата работников

руб.

17285

17783

7

Дебиторская задолженность

руб.

175920

-84031-12

8

Кредиторская задолженность, в том числе:

руб.

264199

230594-27

4
4.1

8.1
8.1.1
9
10

11

12

13

просроченная кредиторская задолженность,
из нее
просроченная кредиторская задолженность
по оплате труда
Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общая сумма прибыли автономного учреждения в отчетном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием частично платных и
полностью платных услуг
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
издание газеты 22.12
рекламная деятельность 74.40

руб.

-

руб.

-

руб.

4794051

4794051

руб.

4375800

4173423-23

-

-

руб.

329344

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

да/нет

Св-во о регистрации средств
массовой
информации №
ТУ 48-00113 от
18.06.2010 г.
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действия

Иные сведения

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 20 января 2014 года. Протокол № 1
Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением
имущества МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» за 2013 год (руб.)
Предшествующий год

Отчетный год

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

на начало

на конец

на начало

на конец

1

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, в том числе:

руб.

585050

607150

607150

657063

1.1

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества, из нее:

руб.

585050

607150

607150

622150

1.1.1

Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением

руб.

218421

218421

218421

218421

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

шт.

1

1

1

1

3

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за автономным
учреждением, в том числе:

кв. м

172,3

172,3

172,3

172,3

3.1

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв. м

-

-

-

-

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

Реклама. Объявления.

4-82-21

-316302-57

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Кудряков Сергей Александрович, заместитель главы администрации Елецкого муниципального
района.
Члены совета:
Красьоха Галина Андреевна, начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района;
Егоров Олег Иванович, глава сельского поселения Елецкий сельсовет;
Савенков Юрий Николаевич, начальник ГУУПФ РФ по Елецкому району;
Авдеева Марина Васильевна, ведущий специалист роно;
Богданова Татьяна Викторовна, редактор отдела писем;
Семкина Тамара Михайловна, оператор электронного набора редакции.

УЧРЕДИТЕЛИ:

* Не стоит выбирать сочетание «белый — красный», особенно в ванной
— такая гамма угнетает и раздражает.
* Чтобы не стать жертвой несчастного случая, не окрашивайте лестницы
и пороги в поглощающие свет тона — черный, синий и темно-зеленый.
* Не кладите на пол серое покрытие — этот цвет лишает ваши движения
уверенности и легкости.
* Выкрашенные в темный цвет потолки покажутся вам настолько низкими, что вы будете ходить, втянув голову в плечи.
* Пол должен быть темнее стен — это рождает ощущение устойчивости.

4-82-21
руб.

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)

Главный
редактор
М. В. Быкова

Плохого не посоветуем
ЦВЕТ ВАШЕГО ДОМА

14

16

Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов
района Дмитрия Анатольевича ПОПОВА!
Желаем здоровья, добра, счастья, исполнения всего задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.

* Инженера искусственных
сооружений, инженера-лаборанта,
производителя работ, мастера,
машиниста автогрейдера, механизатора, электромонтера. Тел.:
5-77-71, 5-77-98.
* Машиниста катка, машиниста
укладчика асфальтобетона. Тел.:
5-77-71, 5-77-98.
* В кафе д. Екатериновка —
шашлычника, повара, бармена.
Тел. 89205012442.
* ООО «Елецкий» — слесаря
автотранспортного участка. Тел.
89616019608.

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89159351515.
* пшеницу, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
* пшеницу, сено, солому — с
доставкой. Т. 89192503713.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые)
и голштинской (черно-белые)
мясного направления с частного подворья. Возраст от 1 до 3
мес. Доставка бесплатная. Вес
годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302,
89056502675.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89094284819.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89042186151.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
бывшую заведующую детским садом с. Большие Извалы Татьяну Васильевну
Валуеву. От всей души желаем здоровья, оптимизма,
благополучия, мира и добра
вам и вашим близким!
Отдел образования
администрации Елецкого
муниципального района, РК
профсоюза работников
образования.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников.
Т.: 89066812710, +79192518830,
9-64-03.
6 февраля
исполняется
40 дней со дня
смерти Тихонова Александра Семеновича.
Все, кто
знал и помнит,
помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.
Родные и знакомые.
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