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Ярмарка выходного дня

Активный отдых

ПОСПЕШИТЕ ЗА ТОВАРОМ
Открывается очередной сезон ярмарок выходного дня. Первая в
этом году состоится в субботу, 22 февраля, в поселке Солидарность.
Торговые ряды откроются в 9.00.
В широком ассортименте здесь будет представлена продукция сельских
подворий, зерно, кондитерские изделия, фрукты и овощи, промышленные
товары. Участниками ярмарки могут стать владельцы личных подсобных
хозяйств, предприниматели не только Архангельского, но и других поселений района, а также города Ельца. Для этого необходимо подать
заявку в отдел развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации. Телефон
для справок 4-05-25.

Совещание

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КООПЕРАТОРОВ

Команда Воронецкого поселения стала лидером открытого первенства района по рыбной ловле,
которое состоялось в субботу на Николаевском пруду. Вклад в победу внес и юный участник сборной
Дмитрий Родионов. В личном зачете он занял второе место, за что и получил награду от главы района
Олега Семенихина.
(Подробности о соревнованиях читайте в одном из следующих номеров газеты).
***
Администрация района благодарит соорганизаторов районного первенства по рыбной ловле, предоставивших подарки для награждения победителей и призеров: Михаила Александровича Карасева
(директор магазина «Три медведя»), Евгения Викторовича Фролова (директор магазина «Золотой
карась»), Олега Александровича Красова (директор магазина «Рыболов O’K»), и выражает надежду
на дальнейшее сотрудничество.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИЕМ ГРАЖДАН

20.02.2014 с 10 до 12 часов в прокуратуре Елецкого района по адресу: г. Елец, ул. Свердлова, 62, будет осуществлять
прием граждан заместитель прокурора Липецкой области
Хлустиков Николай Николаевич. Предварительная запись
на прием осуществляется старшим помощником прокурора
Елецкого района Кукишевым А. А. по тел. 2-15-64.

В четверг, 20 февраля, с 10.00 в здании Казацкой сельской администрации,
с 12.00 в здании Нижневоргольской сельской администрации будет вести прием
начальник Управления ПФР в Елецком
районе Юрий Николаевич Савенков.

Состоялось очередное совещание по организации деятельности кооперативного движения и по вопросам заготовительной деятельности.
Участие в нем приняли глава района Олег Семенихин, его первый заместитель Евгений Третьяков и председатель Совета депутатов района
Николай Бурлаков.
Олег Николаевич отметил, что вопрос кооперации важен. Сейчас разработана специальная анкета для владельцев каждого подворья, будет проводиться тщательный мониторинг в каждом поселении. Это поможет выявить
то, чем занимается каждый житель, чтобы в дальнейшем объединиться по
тому или иному виду деятельности.
Далее с подробным докладом выступила начальник отдела развития
малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в комитете
экономики райадминистрации Светлана Милюханова:
— Приятно отметить тот факт, что вопрос развития заготовительной
деятельности становится все более актуальным. Число участников нашего
совещания с каждым разом увеличивается. А значит, в данной сфере есть
еще вопросы, которые требуют вмешательства органов власти. Сегодня
стоит главная задача насыщения рынка отечественными продуктами
питания. Ее можно решить за счет наращивания объемов заготовок и
переработки сельскохозяйственной продукции. Закупки из личных подворий жителей района — одно из самых важных, социально значимых
дел заготовителей. Нужно полноценно организовать систему закупок.
Причем определенную нагрузку должны взять на себя создаваемые и действующие кооперативы. Сегодня кооперация является важным фактором
сельского уклада жизни. Заготовителям района уже сейчас надо думать
о предстоящей весне. Еще не заключен ни один договор с владельцами
личных подворий на поставку овощей. Жители должны знать, будет ли
востребован их урожай.
Сегодня достигнута договоренность с пищекомбинатом г. Коломна
Московской области на поставку картофеля. На территории Задонского
района начато строительство овощеперерабатывающего завода ООО
«ЗадонскАгроИнвест», это станет хорошим подспорьем для владельцев
личных подсобных хозяйств. Продукцию с подворий можно будет также
реализовать на ярмарках выходного дня. В этом году их будет проведено
более 24.
Очередная задача, которую ставит руководство района, — создание
кооперативов по закупке молока и его дальнейшей переработке. В этом
плане также ведется работа.
(Окончание на 2-й стр.).

Культурная жизнь

Районный слет

ТУРИСТУ ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ

10 школьных команд стали участниками традиционного районного
зимнего туристского слета, проходившего в эти выходные дни на базе
ЦДЮТура в Аргамач-Пальне. Он был посвящен Олимпиаде в Сочи.
На торжественном параде ребят приветствовали заместитель главы района
Лидия Сенчакова, глава поселения Олег Егоров, начальник отдела образования Александр Денисов, директор Центра, главный судья соревнований
Николай Морозов.
Дождь, который начался с утра, не помешал юным туристам выйти на
дистанцию. Школьники продемонстрировали отличную подготовку по технике
лыжного туризма, в туристской эстафете, показали хорошие знания в краеведческой викторине. Два дня слета были не только наполнены испытаниями,
но и новыми знакомствами, интересным общением друг с другом.

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

Служба 02

А. НИКОЛАЕВА.

«НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
ОМВД России по Елецкому району доводит до сведения жителей Елецкого
района информацию о том, что в целях стабилизации миграционной ситуации,
повышения эффективности борьбы с нелегальной миграцией, оздоровления криминогенной обстановки на территории Елецкого района проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Проходит он в два этапа: первый — с 10 по 13 февраля 2014 года — завершен,
второй начался с 17 февраля и продлится до 20 февраля.

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

Ваше
доверие нам
очень важно.

В НАГРАДУ —
АПЛОДИСМЕНТЫ
ЗРИТЕЛЕЙ
«Жить без любви быть может
просто, но как на свете без любви
прожить» — такое название для
своего концерта выбрали творческие коллективы района. Его
представили на сцене городского
Дворца культуры, пригласив в зрительный зал всех желающих.
Бурными аплодисментами встретили ельчане первый концертный номер,
и затем овации не утихали в течение
всей программы. Более двух часов
длилось выступление районных артистов. Зрители увидели почти три десятка номеров самых разных жанров.
После концерта многие признавались, что готовы были находиться
в зале еще. Выступления артистов
запали в душу, подарили радость,
хорошее настроение.

(Соб. инф.)
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Встречи

ИНИЦИАТИВА ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Начались встречи главы района
Олега Семенихина, председателя Совета депутатов Николая
Бурлакова, специалистов служб
райадминистрации с населением.
Первая состоялась на территории
Елецкого поселения.
Приветствуя жителей, О. Семенихин отметил, что с этого дня
начинается подведение итогов деятельности сельских поселений. На
недавнем областном административном совете в Долгоруковском
районе он отчитался о том, что было
сделано в 2013 году. А на этих встречах власть хотела бы видеть людей
всех возрастов, инициативных,
деловых, ведь только совместными
усилиями можно найти пути решения
насущных вопросов.
Глава поселения Олег Егоров отчитался о социально-экономическом
развитии территории за 2013 год и
задачах на 2014-й. Он отметил, что
сегодня решаются вопросы дорожной
деятельности, ремонта дворовых
территорий многоэтажных домов,
делаются шаги в развитии малого
бизнеса, кооперации. Все это необходимые векторы для развития
сельского поселения.
Одним из приоритетных в работе
администрации сельского поселения
остается вопрос наполнения бюджета. Консолидированный бюджет
исполнен в сумме более пяти миллионов рублей, что составляет 98
процентов к плановому показателю.
Доля собственных доходов составила
51,47 процента.
В судебном порядке установлено
право собственности муниципалитета
на 87 земельных долей, это позволит
привлечь в бюджет дополнительные
налоговые доходы.
Подробно О. Егоров рассказал
о нескольких проектах. Это строительство рынка «Елецкий казачий
двор» близ с. Аргамач-Пальна,
подготовка площадок в с. АргамачПальна и рядом с д. Трубицыно для
размещения объектов событийного
и спортивного туризма. О. Егоров
уверен, что это послужит в будущем
развитию всего поселения в целом.
Была затронута и тема внедрения информационных технологий,
автоматизации муниципальных
услуг. Одним из важных вопросов
является наличие широкополосного

доступа к сети Интернет. Если для
большинства организаций сегодня
этот вопрос решен, то для граждан
остается проблемой. Более 50 человек готовы приобрести услуги по
организации доступа к сети.
В своем выступлении О. Егоров
сделал акцент на работе сельскохозяйственного потребительского
кредитного кооператива «Перспектива». Сегодня в него входит 17
человек. Только за 2013 год выдано
семь займов на сумму более 150
тысяч рублей. Именно в развитии
кооперации на селе видится потенциал социально финансового
благополучия жителей. Владельцы
ЛПХ занимаются разведением крупного рогатого скота, свиней, овец,
кроликов, птицы, пчел. Начавшийся
подворный обход поможет выявить,
какой рынок сбыта интересен для
селян.
В конце года благодаря поддержке
администрации района, руководителей ООО «Елецкий», агрофирмы
«ТРИО» построена хоккейная коробка в п. Елецкий. Это значимое
событие для каждого жителя.
Продолжались работы по благоустройству населенных пунктов.
В с. Аргамач-Пальна обустроены
улицы Библиотечная и Клубная, изготовлены и заменены срубы двух
колодцев и многое другое. Постоянно
ведется работа по ремонту наружного
уличного освещения.
Одним из острых остается вопрос
управления общим имуществом в
многоквартирных, многоэтажных
домах. После решения собраний
собственников жилых помещений
был выбран непосредственный
способ управления. На повестке
дня — реализация федеральной
программы капитального ремонта
многоквартирных домов. Каждому
необходимо понять, что выполнение
закона направлено на улучшение
состояния многоэтажек, которые
требуют немалого объема капвложений.
Олег Иванович также напомнил
присутствующим, что собственники
жилья, потребители природного газа
обязаны до 1 января 2015 года установить приборы учета.
Шла речь и о ремонте Дома культуры в п. Елецкий. Предполагаемая
сумма затрат составляет около четы-

рех миллионов рублей. В Управление
строительства и архитектуры области
подана заявка на участие в областной программе софинансирования
капитального ремонта объектов
культуры. Затраты бюджета в данном
случае должны составить около 900
тысяч рублей.
Важной социальной проблемой
остается автобусное сообщение с г.
Елец и прилегающими территориями.
Удаленность п. Елецкий, с. АргамачПальна, д. Касимовка, Михайловка,
Ламская создает немало неудобств
жителям, особенно пенсионерам.
Заместитель председателя комитета экономики Татьяна Дорофеева
представила собравшимся слайды,
на которых были отражены разные
аспекты социально-экономического
развития Елецкого поселения в
разрезе муниципалитетов. Особое
внимание обратила на деятельность
кооперативов.
Она предложила жителям поучаствовать в анкетировании.
— В данной анкете много важных
вопросов. Они помогут выяснить, с
кем нужно объединяться и в каком
направлении, чтобы это дало позитивный и экономический результат, — отметил глава района Олег
Семенихин.
Подробный отчет о своей работе
представил участковый поселения
Геннадий Абрамов. Он отметил, что
обстановка на территории стабильная. Жители дали высокую оценку
работе участкового.
На встрече граждане смогли также побеседовать с представителем
«Россельхозбанка» Дианой Балбековой. Она подробно рассказала о
кредитовании, вкладах, призвала
желающих к сотрудничеству.
После выступления специалистов
жителям представилась возможность
задать вопросы и получить на них
конкретные ответы.
В частности, жителей волнует
оплата услуг водоснабжения. За
сумму, указанную в квитанции,
сверху взимают 15 рублей. Ситуацию
прокомментировал генеральный директор ООО «Сервис-учет» Артемий
Крупнов:
— 15 рублей за квитанцию берет
не наша служба, это сбор Почты
России. Сейчас в каждом поселении есть контролер, который может

Совещание

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КООПЕРАТОРОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Светлана Михайловна конкретно остановилась на вопросе технических регламентов Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», которые вступают в силу
с 1 мая 2014 года. В них сказано, что вводится запрет на движение мяса, мясной продукции, полученных в
результате подворного убоя. То есть забой животного должен производиться только на специализированных
убойных площадках с выдачей сопроводительных документов и проведением ветеринарной экспертизы. Это
касается крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, мясо которых предназначено для реализации. Для
собственных нужд забивать таких животных можно дома, а продавать мясо нельзя. Под новый регламент не
подпадают мелкие животные: кролики и птица.
С. Милюханова еще раз напомнила, что на территории района действуют три специализированные площадки
для убоя скота: ООО МПК «Луч» в д. Хмелинец, пункт в с. Казаки и бойня в п. Елецкий. Конечно, было бы неплохо,
если бы функционировал передвижной пункт забоя. Эту нишу вполне может занять малый бизнес. Данный момент
заинтересовал участников совещания.
Не менее важным стал вопрос по реализации продукции. У Елецкого райпо есть возможность предоставить
в аренду помещение на территории сельскохозяйственного рынка для всех желающих, в том числе для кооперативов и индивидуальных предпринимателей. Многие не против выставить на продажу свою продукцию.
Глава района Олег Семенихин отметил, что нужно объединяться в кооперативы и определять, что будет на
прилавках. В первую очередь нужен огромный ассортимент продукции и покупатели должны знать производителя.
Председатель Елецкого райпо Николай Уточкин еще раз напомнил, что места на рынке для продажи продукции
по-прежнему пустуют, не следует упускать возможность их занять.
Также подробно остановились на вопросе сбыта и переработки молока. Ситуацию разъяснили представитель кооператива «Солидарность-молоко» Юрий Черников и предприниматель Виктор Карташов. Здесь имеются небольшие
трудности, но в ближайшее время они уйдут на второй план. Потому как население заинтересовано в сбыте молока,
а если это будет на местах — проблема себя исчерпает. Возможно, что с запуском такого механизма многие решатся
обзавестись живностью.
Актуальным на сегодня остается всплеск случаев заражения свиней африканской чумой. Ситуацию пояснил начальник районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Алексей Симонов. Он
отметил, что очаги распространения этого страшного заболевания увеличиваются. Случаи зарегистрированы
в Тульской, Брянской, Орловской областях, по-прежнему благополучной остается Липецкая. Специалисты
ветеринарной службы района делают все, чтобы не допустить проникновения инфекции. Уже взяты пробы крови и кормов для исследования. А. Симонов призвал всех владельцев личных подворий работать в
режиме закрытого типа.
В завершение директор некоммерческого партнерства «Информационный центр по поддержке субъектов
малого предпринимательства в Елецком районе «Лидер» Галина Прищепчик рассказала об услугах, которые
оказывает ее организация в сфере бизнеса. Предложила ими воспользоваться всем желающим и пригласила
к сотрудничеству.

Т. АНДРЕЕВА.

принимать оплату без комиссии.
На вопрос об автобусном сообщении гражданам ответил О.
Семенихин.
— Проблема с автобусными маршрутами существует не только в вашем
поселении. Тендер по всему Елецкому
району выиграла одна из компаний
города. Мы постараемся в ближайшее
время договориться с ее руководством и решить данный вопрос.
Волнует селян и оплата за вывоз
мусора. Она возросла. Гражданам
пояснили: это связано с повышением
цен на бензин, тарифов компании
«ГринЭко».
Жители обратились также к главе
с просьбой сделать тротуар до школы. Олег Семенихин пояснил, что
сейчас есть Положение о дорожном
фонде, которое поможет разрешить
данный вопрос.
Проблема мусорных свалок существует практически повсеместно, не
обошла она и д. Трубицыно. Здесь ее
решают сами жители, в т. ч. наводят
порядок вблизи усадеб нерадивых
хозяев.
Также селяне высказали несколько пожеланий, касающихся доставки
районной газеты, освещения по улице Садовой, очистки тротуара возле
моста в д. Трубицыно, отопления в
местной церкви. Все вопросы взяты
на контроль.
А о б р а щ е н и е к н ач а л ь н и к у
линейно-технического цеха ОАО
«Ростелеком» В. Фирсову было по
поводу проведения Интернета. Он
разъяснил, что пока удовлетворить
потребности всех нет возможности.
Однако предложил написать коллективное письмо. Возможно, тогда
проблема будет решена.
Завершил обсуждение житейских
проблем вопрос к руководителю
ООО «Елецкий» по поводу обработки посевов свеклы. Селяне жалуются, что из-за гербицидов засыхают
плодовые деревья. Руководитель
пояснил, что с такими химикатами
хозяйство не работает. Так что причину порчи деревьев надо искать в
другом.
Итогом встречи, как было отмечено в диалоге, должно стать желание
каждого внести свою лепту в развитие поселения. Без этого движения
вперед не будет.

Т. БОГДАНОВА.
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

«ЯНТАРЬ»
ОБЪЕДИНЯЕТ

Чтобы развиваться — нужно
объединяться — эта формула
успеха легла в основу деятельности сельскохозяйственного
кредитного потребительского
кооператива «Янтарь». Создан
он был в 2012 году в Архангельском сельском поселении, при
поддержке Елецкой районной
администрации, которая предоставила субсидию.
— Цель работы нашего кооператива — финансовая взаимопомощь на селе, — рассказывает
председатель СКПК «Янтарь»
Ольга Нечаева. — Первыми
пайщиками стали 15 человек,
это жители поселения.
В наше время — эпоху рыночной экономики — деньги должны
работать, а не храниться «под подушкой». Поэтому все средства,
вложенные в кооператив, находятся в обороте. Сначала финансовая
деятельность не была прибыльной,
поскольку не было вкладчиков и
постоянного дохода. Мы смогли
за первый год купить только необходимый компьютер. А остальные
деньги, полученные от процентной
ставки, сразу оформляли на очередной заем.
С августа 2013 года работа
начала продвигаться, сейчас в
кооператив вступили 25 человек.
Мы выдали займов на сумму более чем 100 тысяч рублей.
Процентная ставка невысока,
это и привлекает граждан. У каждого вступившего в СКПК «Янтарь»
есть свой договор и график погашения займа. Платить жители могут
каждый месяц у нас или в банке.
Селяне обращаются в кооператив,
чтобы решить свои потребительские нужды: сделать ремонт, купить
новую бытовую технику. Был у нас
оформлен заем на развитие личного подсобного хозяйства.
СКПК «Янтарь» делает свою
работу, ведь это нужно людям.
У нас и сейчас есть желающие
оформить заем.

И. ТАРАВКОВА.

Сельский сервис
Три с половиной года — достаточный срок для того, чтобы убедиться, справляется человек с доверенным ему делом или нет. Именно
столько трудится в МУП «Бытовик» закройщица Роза Зиязетдинова
(на снимке). И в ее профессиональных навыках ни у кого сомнений
нет. Она не просто отличная мастерица, но и ответственный работник, которому доверили заведовать швейной мастерской, и она с
этим отлично справляется.
И саму Розу ее дело устраивает. В «Бытовик» пришла, когда
еще жила в с. Казаки. Теперь ее дом в городе Ельце, а трудится на
прежнем месте.
Раскрой ткани, снятие мерок с заказчика — все это Р. Зиязетдиновой хорошо знакомо. Она из тех, кто остается верен однажды
выбранной профессии. Когда-то окончила училище по специальности «портной, закройщик верхней одежды» в Челябинской области. И вот ее знания и умения пригодились на елецкой земле.
Настоящие мастерицы без дела не останутся.
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ВМЕСТЕ СО «ШКОЛОЙ
МАСТЕРОВ»

Волонтеры Липецкой областной общественной организации
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа мастеров» провели с воспитанниками Ериловской школы-интерната
игру, в ходе которой рассказали
о пути факела с Олимпийским
огнем по стране. Вместе с ними в
мероприятии участвовала липецкая спортсменка Юлия Девяшина,
которая пронесла символ Олимпиады по улицам Липецка.
Ребята долго не отпускали гостей, рассказывали о себе, задавали вопросы. Старшеклассники
Павел Пашков и Алексей Миронец
признались, что их интересуют соревнования по керлингу, бобслею,
фигурному катанию и хоккей. Ольга
Степаненкова, Наталья Гладких следят за состязаниями фигуристов.
— Большое спасибо Липецкой
областной общественной организации для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Школа
мастеров», которая проводит такие мероприятия. Все получили
положительные эмоции и заряд
хорошего настроения, — сказала
директор школы Ольга Николаевна Самойлова.
Такие встречи — еще один шаг
на пути к приобщению ребят к
здоровому образу жизни.

Активный отдых

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

Недавно в детском саду п. Ключ жизни состоялись малые Олимпийские игры. Поболеть за своих малышей
пришли и родители.
На так называемом мини-стадионе возле здания детского сада встретились две команды — «Богатыри» и «Дружба». Все участники любят спорт, и решили бороться за победу. Этапы соревнований помогли выявить сильнейших.
Приветствовала команды и гостей заведующая детским садом Татьяна Пасмарнова и победитель, призер первенств
РСФСР, чемпион СССР по самбо, чемпион мира, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Николай Курбаев. Именно
ему выпала честь пронести факел с Олимпийским огнем в рамках первой в истории России Национальной эстафеты
Сочи-2014.
Перед началом Олимпийских игр малыши дружно дали клятву: «Клянемся быть честными, к победе стремиться,
рекордов высоких клянемся добиться!». После воспитатели провели разминку.
На старт вышли команды для участия в первом этапе «Визитка». Здесь «Богатыри» и «Дружба» представили свои
команды. Далее малышам предстояла эстафета «Лыжные гонки». Ребята вместе с воспитателями преодолели данный
этап. Впереди ждали «Бобслей-двойки», где дети по очереди проезжали определенное расстояние на ледянках. Победила команда сильнейших. Следующий конкурс предполагал знание олимпийской символики. Он проходил среди
капитанов команд. А еще малышей ждали эстафеты «Хоккей», «Биатлон», «Спортивный эрудит». И с этим маленькие
олимпийцы справились без особых усилий.
Пока жюри подсчитывало результаты, воспитатели заняли детей и родителей веселыми играми.
По итогам состязаний команды набрали равное количество очков. Победила дружба. Все участники соревнований
получили в подарок грамоты и медали. Их вручили Т. Пасмарнова и Н. Курбаев.

Т. БОГДАНОВА.

На старте — юные лыжники.

Веселая эстафета.

А еще они изучали символику российского государства, олимпийскую
атрибутику, сдавали нормативы туристского минимума. Ученицы вернулись
в школу с зарядом творческой энергии.
Катя Мезинова за помощь в реализации программы «Путь держим в Сочи»
получила звание «Почетный житель ВДЦ «Орленок» и Почетную грамоту
за победу в КВН «Быстрее! Выше! Сильнее!». София Камынина нашла применение своим творческим способностям — прошла обучение в мастерской
«Шелковая лента», где приобрела навыки по основам технологии вышивки
и аппликации лентами.
Девочки рады, что им довелось побывать на берегах Черного моря и
встретить Олимпийский огонь. А самое главное — они нашли друзей со всех
уголков нашей необъятной Родины.

А. ОВСЯННИКОВА (9 класс),
редактор школьной газеты.

Актуальное интервью

В

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ жизни, насыщенной
стрессовыми ситуациями, люди
часто испытывают хронические
головные боли, колебания настроения, раздражительность,
бессонницу…
На фоне жесткой конкуренции,
связанной с работой, личной жизнью, мы сталкиваемся с неудачами, испытываем разочарования.
Нередко это приводит к рюмке,
сигарете: хочется расслабиться,
снять стресс. При этом существующие проблемы не только
не решаются, но еще больше
усугубляются. Вредные привычки
берут человека в рабство.
Иногда молодые люди, пытаясь
самоутвердиться, прибегают к
никотину, алкоголю. Но на самом
деле получается обратный эффект: в 30 лет мужчина становится
импотентом, а молодая женщина
— бесплодной.
Драматизм ситуации в том, что
все это происходит на первый
взгляд тихо, безболезненно, незаметно.
Поразмышлять на эту тему мы
попросили врача-нарколога Елецкой ЦРБ Дмитрия ПАТРИНА:
— Проанализировав контингент
людей, подверженных зависимостям от курения и алкоголя, можно
сделать вывод, что наибольший
удельный вес составляют люди

«НАДЕЖДА» ДАРИТ НАДЕЖДУ

до 40 лет. В прошлом году 4 миллиона человек «бросили» курить и
пить — они умерли от рака. Кроме
риска онкологических заболеваний,
возможно развитие хронических
обструктивных бронхитов, которые
осложняются сердечной недостаточностью, ишемической болезнью
сердца, гипертонией, инсультом,
энцефалопатией, эпилепсией, язвой
желудка, панкреатитом, циррозом
печени и так далее. Курение и алкоголизм — это болезнь. Лечить их
нужно как можно раньше.
— Нередко родные, обеспокоенные проблемой близкого
человека, советуют «возьми себя
в руки». Но бросить пить, курить
не так уж и легко…
— Справиться с болезнью в таком
случае человеку бывает не под силу.
Необходимо лечение у психотерапевта. Он назначает специальную
фармакотерапию, восстанавливающую уровень серотонина, регулирующего настроение, а также специальную терапию, которая временно
заменит вашему организму вещества, которые он получал во время
курения, употребления алкоголя,
только не являющиеся токсичными.
То есть доктор избавляет пациента
от физической зависимости.
— Кодирование пациентов

от алкогольной и табачной зависимости — это та соломинка,
которая многих вытащила из
беды, спасла семью, собственное здоровье.
— Принципы кодирования универсальны и могут избавить от
любой зависимости. Психотерапевт
во время сеанса «настраивает»
подсознание больного на блокирование тяги к алкоголю, применяет
различные методики релаксации, которые нормализуют эмоциональнопсихологический фон.
Заметим, что при этом врач затрагивает ту часть подсознания, которая
отвечает за тягу к курению, алкоголю,
не вмешиваясь в остальные.
Суть кодирования состоит в том,
что психотерапевт, ставя «психологический» блок, разрывает цепочку
условного рефлекса, который сформировался в центральной нервной
системе.
Если это дает неустойчивый
эффект, то есть другой путь — это
создание психофизиологического
блока.
Также с помощью инъекций в
организм вводятся «пролонги»,
специальные препараты, которые,
постепенно всасываясь в кровь
на протяжении длительного времени, подавляют физическую и

Как только на спортивной
площадке в Малой Боевке появился лед, все любители активного отдыха стали на коньки. А
хоккеисты поспешили организовать турнир. Матч проводился
меж ду хозяевами площадки
и командой Федоровского поселения.
Работники ДК под руководством директора Е. Воротынцевой
позаботились о создании праздничной атмосферы. На площадке
звучала спортивная музыка, в
перерывах между таймами можно
было отведать горячего чая. За
своих «болели» и глава поселения
Г. Назаров, начальник ОПСП М.
Митусов.
Зрители активно поддерживали игроков. Судьей матча стал
первый заместитель главы района
Е. Третьяков.
Победу одержали соседи —
хоккеисты с. Каменское. Хотя
главное в другом — в дружеской атмосфере, в том, что
время провели с пользой для
здоровья.
— Знаю, многие родители
поспешили купить детям коньки.
Пока было морозно, каток не пустовал до позднего вечера. Места
здесь хватает и подросткам, и
взрослым, — рассказала Е. Воротынцева.

А. ВАСИЛЬЕВА.

«ПУТЬ ДЕРЖИМ В СОЧИ»
Ученицы школы с. Лавы София Камынина и Екатерина Мезинова
недавно вернулись из ВДЦ «Орленок», где проходила лагерная смена. Девочки попали туда благодаря областному Союзу пионерских
и детских организаций имени С. Шмакова. Путевки они заслужили
за отличную учебу и активное участие в жизни школы, района и
региона.
Лагерная смена «Путь держим в Сочи» была посвящена Олимпийским играм 2014 года. София и Екатерина участвовали в мероприятиях
«Олимпийский триатлон», «Творческая лыжня», «Фристайл легенд».
Особенно запомнилась нашим активистам эстафета Олимпийского
огня. Встречи с известными спортсменами, выступление детского
коллектива «Домисолька», циркового коллектива «Грация» из Перми
— вот неполный перечень мероприятий, которыми был наполнен досуг
юных пионеров.

ПОЛЬЗА
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

психологическую тягу к алкоголю
и никотину, за счет формирования
определенных биохимических изменений в центральной нервной
системе. Мы успешно сочетаем
различные комбинации этих эффективных оригинальных методик.
Если на фоне курения и употребления алкоголя у вас проявились заболевания легких, сердца, нервной
системы и желудочно-кишечного
тракта, невролог и терапевт могут назначить вам необходимую
терапию.
— Пользуясь случаем, Дмитрий Сергеевич, мы передаем
благодарность от вашего пациента, которому вы вернули
радость быть здоровым человеком, счастливым отцом семейства. Многие интересуются,
куда можно обратиться со своими
бедами?
— Недавно открылся медицинский центр «Надежда» в городе
Ельце (поселок Строитель, 31).
Здесь вам окажут помощь, назначат
квалифицированное, комплексное
лечение. Кстати, центр гарантирует
анонимность. Есть возможность выезжать на дом.
— Думаем, что это еще один
островок надежды для тех, кто
оказался рабом своих привычек.

Интервью вела
Р. РЯЗАНОВА.

* Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье,
пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как
и человек, думающий молчанием усовершенствовать
свой голос.
ПЛУТАРХ.
* Если человек сам следит за своим здоровьем,
то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное для его здоровья,
чем он сам.
СОКРАТ.

Если хочешь
быть здоров

ВОДА РЯДОМ С НАМИ

Из всех стихий, с которыми нам
приходится сталкиваться, самая
полезная и приятная в природе
— это вода.
Взрослый человек должен ежедневно выпивать в день 1 — 1,5
литра воды. А в жаркие дни — два
и более. После болезни, стресса,
переутомления, перенапряжения
стоит встать под струю прохладного душа или окунуться в водоем
— человек оживает, сбрасывает с
себя все негативное.
Попаришь в горячей воде ноги
— отступает простуда. Если струю
горячего душа направить в область ноющих суставов — боли
исчезнут, сосуды расширятся,
артериальное давление уменьшится.
Утром под холодный душ подставьте лицо — и прочь уйдут
следы бессонной ночи.
В жаркий день следует мыть
лицо теплой водой — вы избавитесь от гнойничковых заболеваний.
Любите воду — и она ответит
вам здоровьем.

(Соб. инф.)
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Вестник ПФР

Безопасность

БЫТЬ
ВО ВСЕОРУЖИИ

Природа внесла свои
коррективы в календарь:
снег растаял практически
повсеместно задолго до
прихода весны. И реки
вскрылись ото льда. Потому спасатели, специалисты многих служб и
ведомств начинают разъяснительную работу с населением о порядке действий во время возможного паводка.
В сельских поселениях для этого используются созданные консультационные пункты. В методических рекомендациях органам
местного самоуправления при обучении различных категорий
населения правилам поведения и порядку действий по сигналам
экстренного оповещения (утверждены первым заместителем главы
администрации Липецкой области Ю. Божко) содержится текст сообщения, в частности, при угрозе наводнения. Гражданам подробно
расскажут, какие меры необходимо предпринять в первую очередь,
чтобы быть готовым к эвакуации. Важно, чтобы в любой обстановке
люди не теряли самообладания, не поддавались панике и были внимательны к сообщениям отдела по мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС райадминистрации.
Синоптики обещают, что зима еще вернется, но быть во всеоружии,
как говорится, никогда нелишне.

(Соб. инф.)

Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из с. Каменское Татьяну Александровну ГУСЕВУ!
Желаем здоровья, радости, добра и всего самого наилучшего.
***
Поздравляем с днем рождения ветерана администрации района
Евгению Андреевну ПОХОДАЕВУ!
Желаем мира, благополучия, удачи и, конечно, крепкого здоровья!
***
Поздравляем с днем рождения ветерана администрации района
Валентину Дмитриевну МУХОРТОВУ!
Желаем счастья, бодрости, здоровья, много светлых и радостных дней.
Администрация, Совет ветеранов района.

Наши консультации

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Незаконное предпринимательство (предпринимательство без
соответствующей государственной
регистрации либо без получения
соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности) является одним из видов преступлений в сфере экономической
деятельности.
Оно может быть выражено в формах: осуществление деятельности
без государственной регистрации и
без специального разрешения.
Под отсутствием регистрации
понимается занятие предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, либо
отсутствием регистрации в качестве
предпринимателя без образования
юридического лица, или когда лицо
подало документы на государственную регистрацию предпринимательской деятельности и занимается ею
до принятия решения по данному
вопросу; либо тогда, когда лицо
получило отказ в регистрации, но
продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность.
Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица
только с момента государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Единственным документом, подтверждающим государственную
регистрацию субъекта предпринимательской деятельности (будь
то физическое или юридическое
лицо), является свидетельство о
государственной регистрации. Потеря свидетельства о регистрации не
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является основанием для исключения
предпринимателя из реестра и независимо от наличия у него свидетельства лицо продолжает числиться
зарегистрированным.
Лицензия является официальным
документом, который разрешает
осуществление указанного в нем
вида деятельности в течение установленного срока, а также определяет
условия его осуществления.
В настоящее время действует
Федеральный Закон от 08.08.2001
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в ст.
17 которого установлен исчерпывающий перечень видов деятельности,
подлежащих лицензированию.
Также отмечаем, что если физическое лицо оказало другому лицу
какую-либо услугу или продало
какое-либо имущество, то оно не
станет считаться ведущим предпринимательскую деятельность. Если же
лицо продает товары систематически
и получает прибыль от пользования имуществом либо от продажи
товаров, выполнения работ, то оно
будет считаться ведением предпринимательской деятельности. Тогда
необходимо зарегистрироваться в
качестве индивидуального предпринимателя.
Уважаемые налогоплательщики! Ведите свой бизнес легально.
Регистрируйтесь в установленном
законом порядке и осуществляйте
свою деятельность на законных
основаниях.

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

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».
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ПО ЕДИНОМУ ДОКУМЕНТУ

С 1 января 2014 года уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (начиная с расчетного периода 2014 года) должна осуществляться плательщиками страховых взносов единым расчетным
документом (одним платежным поручением, квитанцией) без разделения на страховую и накопительную
части трудовой пенсии.
Нововведение связано с вступлением в силу Федерального Закона от 04.12.2013 г. № 351-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного
обеспечения».
Теперь в платежном поручении для уплаты страховых взносов за 2014 год указывается КБК, предназначенные
для учета страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии, а именно: 392 1 02 02010 06 1000
160 — для работодателей, 392 1 02 02140 06 1000 160 — для плательщиков, уплачивающих страховые взносы за
себя (индивидуальные предприниматели, главы КФХ, адвокаты, нотариусы и т. д.).
ПФР самостоятельно произведет распределение сумм страховых взносов на страховую и накопительную части
трудовой пенсии на основании заявлений застрахованных лиц о выборе ими варианта пенсионного обеспечения
(отчислять на накопительную часть 0 или 6 процентов).
Обращаем внимание, что расчетные документы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование за расчетные периоды до 1 января 2014 года необходимо заполнять с указанием КБК, предназначенных для учета страховых взносов, которые зачисляются в ПФР на выплату страховой и накопительной частей
трудовой пенсии, т. е. на коды бюджетной классификации, утвержденные на 2013 год.
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Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:0670103:2, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Пищулинский сельсовет, с. Рогатово, ул.
Овражная, общей площадью 4995 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н.
(г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Большеизвальский сельсовет (бывший СХПК «Авангард»), кад. № 48:07:0000000:352.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Рязанцева А. В., зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец, ул. Разина, д. 116, тел. 8-904-682-06-28.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Крутое, ул. Промышленная, 3, КН 48:07:1380114:2 (заказчик
кадастровых работ — Никишов А. И., 399750, пос. Солидарность, ул.
Лесная, 1 «б», т. 89030321725);
д. Пажень, ул. Механизаторов, 7, КН 48:07:0610202:8 (Казаков А. Ю.,
399770, г. Елец, пер. Т. Хренникова, 9, т. 3-95-10);
с. Лавы, ул. Овражная, 37, КН 48:07:1090114:2 (Туленинова Л. Н.,
399770, г. Елец, пос. ТЭЦ, д. 12, кв. 78, т. 89508077009);
д. Колосовка, ул. Выглядовка, 11, КН 48:07:0790103:34 (Никишов А. И.,
399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, 1 «б», т. 89030321725);
с. Черкассы, ул. Елецкая, 57, КН 48:07:0840101:31 (Бутов И. И., 399768,
с. Черкассы, ул. Елецкая, 57, т. ).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин,
А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8
(47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в соответствие с перечнем: 48:07:1380114,
48:07:0610202, 48:07:1090114, 48:07:0790103, 48:07:0840101 или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и
согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 24 марта 2014 г. по 25 марта
2014 г. с 9-00 часов до 17-00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия»
по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе
от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40
п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — слесаря
автотранспортного участка. Тел.
89616019608.
* ЗАО «Агрофирма имени 15 лет
Октября» Лебедянского района Липецкой области — продавца в магазин, расположенный по адресу:
город Елец, ул. Октябрьская, д. 34.
Требования: 18 — 50 лет, гражданство РФ, отсутствие судимостей.
Обязанности: работа за кассой, выкладка товара, обслуживание покупателей. Условия: достойная зарплата (размер определяется после
собеседования), соцпакет, полная
занятость. Обращаться: Липецкая
область, Лебедянский район, село
Троекурово. Тел.: (47466)-9-71-25,
9-71-36, 89066856311.

ПРОДАЕМ
* 3-ком. кв. (п. Солидарность).
Тел. 89102527438.
Распродажа бытовой техники моделей 2013 года. Скидки до
3000 рублей. Магазин «ПОЛЮС»,
г. Елец, ул. Коммунаров, 103 «б»
(остановка маг. «Клен»).
Товар сертифицирован.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.
Коллектив школы п. Ключ
жизни выражает глубокое соболезнование учителю школы
Любови Вениаминовне Нечепуренко в связи со смертью ее
отца.

Коллектив учителей и учащихся школы п. Ключ жизни
выражает глубокое соболезнование ученице 9 класса Яне
Копыловой в связи с безвременной смертью ее
мамы.

Коллектив ГУЗ «Елецкая РБ»
скорбит в связи со смертью
сотрудницы терапевтического
отделения
КОПЫЛОВОЙ
Марины Викторовны
и выражает соболезнование
родным и близким.
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