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Кооперативное движение: вопросы дня

23 февраля — День защитника Отечества
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны, офицеры, военнослужащие!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — это праздник, символизирующий мужество и героизм, доблесть и отвагу российских воинов. Во все времена солдаты
и офицеры, чья профессия — защищать Родину, самоотверженно отстаивали суверенитет и целостность России, нерушимость ее границ,
обеспечивая мирный труд граждан, развитие и процветание нашей
великой державы.
В пору военного лихолетья весь народ вставал плечом к плечу для
того, чтобы дать достойный отпор тем, кто осмелился посягнуть на
землю, политую потом и кровью многих поколений предков. И побеждал
сильных и коварных врагов во имя счастья будущих поколений. Современная Россия стоит перед новыми вызовами. Но обороноспособность
страны, поддержка армии и флота — всегда в числе государственных
приоритетов.
Сегодня мы чествуем не только тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины с оружием в руках, но и тех, кто своим трудом
укрепляет боевую и экономическую мощь нашей страны, растит и воспитывает молодое поколение в духе любви к Родине и преданности
Отечеству. Особенно тепло хотим поздравить и сердечно поблагодарить
за Победу наших ветеранов. В историю страны навечно вписаны имена
героев, чьи ратные и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной
войны всегда будут примером и предметом гордости для последующих
поколений россиян.
С праздником, дорогие земляки! Желаем вам доброго здоровья,
счастья, благополучия, верных друзей и надежных помощников, удачи
в делах и мира в доме!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного
Совета депутатов.

Знак информационной
продукции:

Уважаемые ельчане!
День защитника Отечества
имеет богатую и славную историю. Мы чествуем всех, кто
причастен к этому высокому
званию, — от убеленных сединами ветеранов до молодежи,
которая лишь недавно надела
военную форму.
Во все времена защита Родины была делом чести для каждого мужчины, чей труд — это
большой вклад в процветание
страны, залог мира, спокойствия
и благополучия. Для многих
поколений россиян праздник
олицетворяет силу и мощь российской державы, любовь и
преданность Отчизне, способность заботиться о своей семье,
близких, защищать их.
Особая благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим мир на земле.
Желаем всем здоровья, благополучия, добра, радости, успехов
в делах и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах
царят доверие и мир.
Администрация,
Совет депутатов района.

ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ И БОЛЬШАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На этой неделе 25 жителей из разных
районов липецкого края были награждены
Почетным знаком «За верность отцовскому долгу» на региональном празднике,
посвященном Дню отца.
По традиции чествовали лучших в большом зале областной администрации, где
собравшихся поздравили глава администрации Липецкой области Олег Королев и
представители Липецкого областного Совета
депутатов.
За семь лет обладателями Почетного знака «За верность отцовскому долгу» стали 175
мужчин. В этом году при отборе кандидатур
для награждения приоритет был отдан главам
многодетных семей, воспитывающих трех и
более детей.
В числе лучших отцов региона назван
житель поселка Елецкий Александр Лапшин
(на снимке).
Александр Николаевич работал водителем в совхозе «Елецкий», сейчас на заслуженном отдыхе. Вместе с супругой Ольгой
Федоровной (она также была приглашена
на праздник в областную администрацию)
воспитали троих сыновей, которые стали
опорой родителям. По словам Александра
Николаевича, дети выросли трудолюбивыми,
ответственными, уверенными в себе людьми.
А. Лапшин убежден, что быть отцом — это
огромное счастье и в то же время большая
ответственность.

И. ТАРАВКОВА.

Уважаемые ельчане! Дорогие воины, ветераны войны, ветераны Вооруженных сил России и члены
семей военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга, сердечно поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник является данью глубокого уважения ко всем, кто служил на благо Отечеству,
несет боевую вахту и только готовится к службе, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой
России.
Мощная держава — а ею обречена своей великой историей быть Россия — должна иметь сильные и
доблестные Вооруженные силы, боеспособность которых вселяет в народ уверенность и спокойствие.
В День защитника Отечества желаем всем ельчанам крепкого здоровья, счастья, мужества и целеустремленности в достижении поставленных целей на благо сильной и процветающей России.
А. КУРБАТОВ,
начальник отдела военного комиссариата Липецкой области по городу Ельцу и Елецкому району.
Районный Совет ветеранов.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
На еженедельном совещании по организации деятельности кооперативного движения и по вопросам заготовительной деятельности, которое
вел первый заместитель главы района Евгений Третьяков, рассмотрены
итоги выполнения намеченных мероприятий.
С информацией выступила начальник отдела развития малого и среднего
предпринимательства, потребительского рынка в комитете экономики Светлана Милюханова. В обсуждении участвовали руководители кооперативов,
заготовительных предприятий, райпо.
Заместитель председателя комитета экономики Татьяна Дорофеева обозначила проблемные вопросы в деятельности кредитных кооперативов.
По итогам состоявшегося разговора намечены темы для дальнейшего рассмотрения, задачи, которые необходимо решить в ближайшее время.

Милосердие

(Соб. инф.)

«АУКЦИОН ДОБРА»
Районный Центр дополнительного
образования детей организовал и провел акцию «Аукцион добра».
Его воспитанники участвовали в различных конкурсах, делая своими руками
замечательные поделки. Их работы были
выставлены на ярмарках-распродажах.
Ранее организованный аукцион проходил
во время Рождественских праздников,
где была собрана одна тысяча рублей.
Недавно на районном конкурсе «Аукцион
добра» собрали девять тысяч рублей. В
целом от продажи сувениров в копилке
оказалась сумма в десять тысяч рублей.
Собранные денежные средства пойдут
на лечение больным детям.

(Соб. инф.)

Выписывайте
и читайте
районную газету!

Официально

О СОЗЫВЕ 5-й СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА V СОЗЫВА
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области пятого созыва
№ 8-р от 18.02.2014 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов на 2014 год созвать 5-ю сессию Совета депутатов пятого созыва Елецкого муниципального района 26
февраля 2014 года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого
муниципального района с повесткой дня:
1. Отчет главы Елецкого муниципального района об итогах выполнения
за 2013 год «Программы социально-экономического развития Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2009 — 2013 годы».
2. Отчет о работе Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области за 2013 год.
3. Об утверждении Реестра муниципальной собственности Елецкого
муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года.
4. О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации
муниципального имущества Елецкого муниципального района на 2014 год.
5. О внесении изменений в нормативно-правовой акт «Процентные
ставки для исчисления арендной платы за землю на территории Елецкого
муниципального района (в новой редакции)».
6. Отчет ОМВД России по Елецкому району об итогах оперативнослужебной деятельности за 2013 год.
7. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района».
8. Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального
района за 2013 год.
9. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» в период
досрочной подписки на второе полугодие 2014 года.
10. О внесении изменений в Положение «Об отделе записи актов
гражданского состояния администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области».
11. О выдвижении кандидатуры в состав Общественной палаты Липецкой области IV созыва.
12. О признании утратившим силу некоторых нормативно-правовых актов.
13. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района,
депутатов областного Совета от Елецкого района, председателей Советов
депутатов и глав сельских поселений района, руководителей отделов и
служб администрации района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий.

Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
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Отчизны верные сыны

Растим патриотов

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Его имя не раз встречалось на
страницах нашей газеты. О достижениях Ивана Семеновича Ефремова
из п. Соколье известно, наверное,
каждому читателю. Спорт стал делом всей его жизни.
Родом Иван Семенович из Перм-

Любовь к легкой атлетике почувствовал не сразу.
Завершив обучение в школе,
он был призван в армию. Служил
Иван Семенович в Минске радистом. Тогда он всерьез увлекся
спортом: участвовал в первенстве
военного округа
в легкоатлетическом кроссе «Во
славу Родины»,
выполнил первый
спортивный разряд. После чего
решил связать
свою жизнь с
физкультурой. Из
армии пришел в
офицерском звании — капитан.
Поступил в Пермский государственный институт на факультет
физвоспитания.
Долгие, упорные тренировки,
первые результаты, победы
прокладывали
молодому, бойкому парню дорогу в жизнь.
Иван Семенович Ефремов в окружении родных О н у ч а с т в о в а л
и близких людей.
в различных соревнованиях, но
ской области. Дата его рождения
предпочтение отдавал все-таки
выпала на 14 декабря сурового 41бегу, ходьбе, лыжам. Иван Ефго. Может, поэтому он по сей день
ремов успешно участвовал в
остается крепким телом и духом.
первенствах в Смоленске, Воро-

СЛУЖБА ИДЕТ

Главам сельских поселений
ежедневно приходится принимать
порой непростые решения, брать
на себя ответственность. Чтобы на
совесть служить своим землякам,
характер нужен — твердый, закаленный, как в армии. Вспомнить,
как было на службе, мы попросили глав Черкасского, Казацкого и
Лавского поселений: Ивана Ивановича Бутова, Геннадия Николаевича Иванова и Вадима Николаевича
Овсянникова.
Иван БУТОВ (годы службы —
1974 — 1976):
— Служить довелось в инженерностроительных войсках в Саратовской
области. Нас, елецких, было 14 человек. Повезло, что в части встретили
своего земляка, родом из Казаков.
Он нас, новобранцев, взял под свое
крыло. Дружба крепкая была. В части меня потом избрали секретарем
комитета комсомола, потом вступил
в партию. Говорят, армия — школа
жизни. Это не пустые слова, это действительно так.
Геннадий ИВАНОВ (годы службы — 1982 — 1984):
— В этом году 30 лет с окончания
службы, воспоминания о том времени
прекрасные. Первые дни спать очень
хотелось. Но я к армии готовился.
Спортивных занятий не боялся, все
нормативы — выполнял. Служба
была не в тягость. Сначала попал в
Московскую область. Мы занимались
дрессировкой минно-розыскных собак. Затем служил в Молдавии. С
того времени много друзей осталось,
общаемся, созваниваемся. Молодым
советую от службы не отлынивать,
готовить себя заранее и стараться быть
в первых рядах.
Вадим ОВСЯННИКОВ (годы
службы — 1988 — 1990):
— Служил на юге Венгрии. Наш
мотострелковый полк в случае атаки
противника должен был первым принять удар.
В армию стоит идти хотя бы для
того, чтобы почувствовать, чего ты
стоишь. Там воспитывается самостоятельность. А легче тем, кто готов
физически.
***
В разное время довелось им служить, в разных частях, войсках. Но все
едины во мнении — служить в армии
стоит. По разным причинам, и они все
весомые. Хотя бы ради таких замечательных воспоминаний, которые будут
согревать душу всю жизнь.
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неже, Свердловске, Рязани. Тому
подтверждением служит огромное
количество Почетных грамот, причем практически все за призовые
места.
По воле судьбы в 1972 году Иван
Семенович приехал в Елецкий
район. Со своей супругой, Верой
Александровной, живет в мире
и согласии больше 40 лет. Воспитали замечательных дочерей
— Людмилу и Аллу, а теперь еще и
внуков — Даниила, Ангелину. Они
пока еще ученики, а старший внук
Кирилл, студент политехнического
института, следуя наказам любимого дедушки, делает успехи в
легкой атлетике. Даниил и Ангелина
увлекаются туризмом, шахматами,
хоккеем и лыжами. В них также угадываются черты характера Ивана
Семеновича.
За плечами у И. Ефремова
секция учителей физк ульт уры,
открытые уроки, сборы будущих
военных руководителей, открытие
пионерских лагерей в с. Нижний
Воргол, д. Суворовка, с. Талица.
Был наставником ребят он и в
трудовом военно-спортивном лагере «Орленок». Выпала на его
жизненном пути и работа с трудновоспитуемыми детьми. Он старался
сделать из ребят настоящих солдат
и спортсменов.
За свою жизнь Иван Семенович
пробовал себя во многих видах
спорта, многоборье стало его коньком. Количество грамот областных,
районных и даже министерских,
которыми сейчас гордится вся
семья, просто не счесть. Даже не

верится, что один человек может
стать везде и во всем первым. И
сейчас, несмотря на возраст, он с
легкостью преодолевает лыжные
дистанции, которые порой не под
силу молодым. Да еще говорит:
«Расстояние слишком маленькое,
всего лишь два километра». В свое
время Иван Семенович первенствовал на дистанциях 30, 40, 50
километров.
Традиционные спартакиады трудящихся как летом, так и зимой не
проходят без участия Ивана Семеновича. Он в прекрасной физической
форме, в любое время готов выйти
на старт.
Всю жизнь помогал совхозу,
держал хозяйство, не забывал при
этом и спорт.
Сейчас Ивану Семеновичу за
70, но свои годы не чувствует. Попрежнему молод и душой и телом.
Конечно, крепкая, дружная семья
поддерживала отца, супруга, деда
во всех его начинаниях, да и сейчас
горда за него.
После разговора с замечательным, добрым и отзывчивым человеком Иваном Семеновичем захотелось непременно стать на лыжи.
Если у меня возникло такое чувство,
то что говорить о мальчишках и девчонках Сокольской школы, у которых
он был наставником.
Проводить меня Иван Семенович вышел, не поверите, в военной
фуражке и шинели, которая, несмотря на годы, сидит на офицере
в отставке как влитая, а погоны ему
по-прежнему к лицу.

Т. БОГДАНОВА.

ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!

Военно-патриотическая игра с таким названием помогла Антону Боеву
определиться с профессией. Он в этом абсолютно уверен и благодарен педагогам родной Малобоевской школы за то, что так много внимания уделяли
подобным мероприятиям, учили парней мужеству, стойкости, рассказывали
о ветеранах, организовывали экскурсии, проводили соревнования.
Кстати сказать, в свое время команда из Малой Боевки стала победителем
областного этапа игры «Вперед, мальчишки!». Ребята готовились к этому смотру под руководством вожатой Е. Воротынцевой и учителя ОБЖ А. Алексеева.
Мальчишки так гордились, что сумели продемонстрировать отличную строевую
подготовку, теоретические знания.
А еще примером для ребят, в том числе и для Антона, были земляки, которые служили в горячих точках, выбрали профессию военного. Их имена знал
каждый, ведь в школе был специальный стенд с фотографиями.
Когда пришло время делать выбор, Антон решился на смелый шаг: буду поступать в военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского. И пример у
Антон Боев.
него был, ведь выпускник их школы Игорь Ячковский тоже получал профессию
там. Родители сына поддержали. И глава семьи Виктор Васильевич, и мама Нина Васильевна считали и считают:
выполнить воинский долг перед Родиной должен каждый юноша. Неудивительно, что старший брат Антона Александр после окончания вуза в армии служил.
Сегодня на плечах А. Боева офицерские погоны. В 2013-м он успешно окончил военно-космическую академию,
проходит службу в одной из частей страны. И ничуть не жалеет о выборе профессии. 23 февраля он будет отмечать
с полным правом, ведь он — защитник Отечества.
Директор Малобоевского ДК Елена Воротынцева, 20 лет проработавшая в школе, назвала и других выпускников,
которые так же, как Антон Боев, в свое время охотно участвовали в играх «Зарница», «Вперед, мальчишки!», а
затем выбрали профессию военного. Это Сергей Ефанов, Роман Меркулов, Юрий Белоусов.
Им, защитникам Отечества, односельчане адресуют самые добрые пожелания: мира, надежного тыла,
добра.

А. НИКОЛАЕВА.

НАШЕЛ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

Получая диплом автомеханика в училище, Александр Мельников из села Голиково уже знал, что дома его ждет
повестка из военкомата. Служба его не пугала. Напротив, Александр считал, что это долг перед дедом, погибшим
в Великую Отечественную войну.
Парень попал в войска ВДВ г. Тула. Там узнал все сложности военного дела. Стрельба, бег, силовые
упражнения и прыжки с парашютом отбирают все силы солдат. Хорошая физическая подготовка, здоровый
организм помогли парню быстро привыкнуть к «курсу молодого бойца».
— Свой первый прыжок с парашютом не забуду, — рассказывает Александр Мельников. — Нам говорили не смотреть в иллюминатор самолета, но
мое любопытство взяло верх. Как сейчас помню — красивый вид тульских
просторов, солнечный свет, слепящий глаза… Первый шаг сделал уверенно.
Недолгий страх свободного падения — и вот ты уже плавно приземляешься
под куполом.
За время службы Александр совершил 15 прыжков. Решил: если получится, то на достигнутом не остановится.
— Через три месяца меня отправили в Омск, — вспоминает Саша.
— Там освоил специальность механика и водителя БМД. До этого
только в книгах видел такие боевые машины. Оставшиеся месяцы
службы Александр провел в одном из городов Черноземья, также в
войсках ВДВ.
— Там очень хороший воздушно-десантный комплекс, где мы отрабатывали технику прыжков, — говорит Александр. — Этой подготовке уделяли
в части особое внимание.
И возвратившись домой, Саша не оставлял мысли о службе.
— Одно время подрабатывал то тут, то там, — говорит Александр. — А
тут увидел объявление в районной газете о наборе кандидатов на военную
службу по контракту. Обратился в военкомат. Там мне рассказали, что уже
семь моих земляков заинтересовались предложением.
Сейчас Мельников оформляет контракт о прохождении военной службы
Александр Мельников во врев Московской области сроком на три года.
мя службы в армии (фото из личНадеемся, у парня все сложится удачно.
ного архива).

И. ТАРАВКОВА.

«ВОЙНУ ВЕЛИКУЮ
МЫ ПОМНИМ»

Накануне Дня защитника Отечества в Елецком городском краеведческом музее собрались юные краеведы района. В рамках первого этапа
акции «Войну Великую мы помним»
ребята делились опытом и найденными сведениями о жизни и судьбе
солдат и офицеров, захороненных
на воинском кладбище на площади
Революции в Ельце.
Старт этого патриотического
мероприятия был дан в начале декабря 2013 года, в дни празднования
освобождения елецкого края от
немецко-фашистских захватчиков.
По просьбе сотрудников музея
школьники взяли на себя почетную
миссию выяснить все неизвестные
и недостающие сведения о захоронениях.
Новостями и приобретенным
опытом по поиску с ровесниками
поделилась Ангелина Карлова
(СОШ п. Солидарность). Вместе
с мамой, Еленой Дмитриевной,
семиклассница проследила боевой
и жизненный путь Героя Советского Союза С. А. Сибирина. Им
удалось найти однополчан героя,
его дальних родственников. К тому
же стало известно, что в одной из
школ Оренбургской области был
создан музей имени С. Сибирина.
Одним словом, поисковая работа
Алины переросла в интересное исследование, результаты которого
она намерена представить на районной краеведческой конференции
школьников в апреле.
Софье Камыниной (ООШ с. Лавы,
руководитель О. Родионова) сотрудники музея поручили разыскать сведения о воинах — Сергее Васильевиче Тютине и Григории Ивановиче
Король. Под руководством педагога
ученица черпала информацию из
самых разных источников, в т. ч. на
Интернет-сайтах. Выступление девочки сопровождалось презентацией,
где отражены алгоритм ее поисков и
размышлений. Оформленные в папки материалы школьница передала
старшему сотруднику музея, одному
из кураторов акции, Вере Ивановне
Чекомазовой.
Своими впечатлениями о ходе поисков поделились также Павел Боев
(ООШ с. М. Боевка, З. Лоторева), Кирилл Клоков, Гаяна Исмаилян (СОШ
с. Воронец, В. Лыкова) и другие.
По итогам встречи ребята и их наставники решили создать поисковую
группу «Память». В ее состав вошли
патриоты из девяти школ района
(поселков: Солидарность, Соколье,
Ключ жизни, сел: Лавы, Казаки,
Малая Боевка, Воронец, Каменское
и Голиково). Следующее заседание
участники акции наметили на начало
мая. Предполагается, что до этого
времени все-таки будут решены некоторые загадки, которые оставила
нынешнему поколению Великая
Отечественная война. А пока поиски
продолжаются.

Н. СВИРИДОВА,
методист ЦДЮТура.

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС
России № 7 по Липецкой области сообщает, что в связи
с реорганизацией структуры
Центрального банка Российской
Федерации с 01.02.2014 года изменилось наименование ГРКЦ
ГУ Банка России по Липецкой
области на:
— Отделение по Липецкой
области Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Центральному
Федеральному округу (полное
наименование),
— Отделение Липецк г. Липецк (сокращенное наименование и местонахождение учреждения банка получателя).
Подробная информация размещена на сайте УФНС России
по Липецкой области (www.
nalog.ru).
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ДОРОГО И ВРЕДНО

На одно из последних заседаний комиссии по делам несовершеннолетних в числе прочих пригласили молодого человека. Вина его состояла в
том, что оказался не в то время, а главное, не в том месте. С сигаретой.
Проще говоря, студент одного из училищ вышел во двор учебного заведения покурить. А с июня прошлого года это запрещено и карается штрафом.
Парню перекур обошелся в 500 рублей (минимальная сумма за подобные
нарушения).
Такие жесткие санкции действуют с 2013 года. Как видим, за это время
некоторые нарушители уже понесли наказание. Некурящие, надо сказать,
в прямом смысле слова вздохнули свободно. А противники антитабачного
закона (есть и такие) заявляют об ущемлении прав курильщиков. Хотя о них
не забыли. Там, где появляться с сигаретой запрещено, должны быть оборудованы специальные места для курения. Невыполнение этого требования
также грозит штрафом.
В этом году антиникотиновая борьба продолжится. Дурная привычка ударит
не только по здоровью, но и по карману ее приверженцев. Цены на сигареты
возрастут, и купить их можно будет исключительно в магазине. Словом, курение теперь будет не только сомнительным, но и дорогим удовольствием.
Поинтересовалась у знакомого, которого до сего дня не сломило ничто — ни
ограничения, ни пугающие картинки на пачке, будет ли бороться с пагубным
пристрастием теперь? Сказал, что попытается. Лишних денег, которые, без
сожаления, можно обратить в дым, нет. Удивительно, что забота о здоровье
— на втором месте, а его, как известно, не купишь. Даже на сэкономленные
средства.
Когда спросили у того студента на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних: «…Зачем ты куришь? Разве не знаешь, что это
вредно?», — «Потому что глупый, наверное», — был ответ. Не будьте
глупыми, бросайте сигарету сейчас, не ставьте под угрозу ни свое здоровье, ни благосостояние.

И. СТЕПАНОВА.

ЧЕЙ ТВОРОГ ЛУЧШЕ?

При проведении мониторинга
качества и безопасности пищевых
продуктов на предприятиях торговли города Липецка в гипермаркете
«О’Кей», расположенном по адресу:
г. Липецк, ул. Советская, 66, был приобретен творог м.д.ж., 9-процентный,
следующих производителей: ООО
«Чаплыгинмолоко»; ОАО «Компания
ЮНИМИЛК» «Молочный комбинат
«Липецкий»; ЗАО Молочный комбинат «Авида»; ОАО «Вимм-БилльДанн»; ОАО «Молочный комбинат
«Воронежский»; ОАО «Молочный
завод».
Творог был направлен для испытания в аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Липецкой области». Проведенные
исследования показали несоответствие творога м.д.ж., 9-процентного,
ООО «Чаплыгинмолоко» (дата выработки 28.01.2014 г.) требованиям
ГОСТа Р 52096-2003 «Творог. Технические условия» по содержанию белка и жира. Так, согласно протоколу
лабораторных исследований № 266
от 03 февраля 2014 г., массовая доля
белка составила 9,0±0,06 процента
при нормативе не менее 16,0 процента; массовая доля жира составила
18,0±0,3 процента при нормативе не
менее 9,0 процента.
Ос тальные образцы творога
успешно прошли испытания.
Управлением потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой
области своевременно направляется
информация об образцах пищевой
продукции, не соответствующей
требованиям нормативной документации, руководителям магазинов,
главам администраций городов и
районов, а также в контрольные и
надзорные органы для принятия мер
административного реагирования
с целью недопущения реализации
населению области продукции, не
соответствующей нормативной документации.
Уважаемые покупатели Липецкой
области! Обо всех фактах продажи
некачественной, вызывающей опасения пищевой продукции сообщайте
в Управление Роспотребнадзора
по Липецкой области (г. Липецк, ул.
Гагарина, 60, по телефонам: 27-00-76,
30-88-03), а также в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (г. Липецк,
пл. Плеханова, 1, по телефонам:
72-45-93, 72-67-16).
Работа по мониторингу продолжается и находится на постоянном
контроле.

Н. КИРЕЕВ,
начальник Управления
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области.
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Социальная защита

Живая тема

Мониторинг

“В КРАЮ РОДНОМ”

Безопасность
движения

БУДЕМ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ

Пешеходы и водители будут в
эти дни в зоне особого внимания
сотрудников ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району. Профилактическое мероприятие, направленное
на обеспечение безопасности
именно этих категорий участников
движения, объявлено в регионе.
— К взаимоуважению на дороге
пешеходов и водителей призываем
постоянно, но, как свидетельствует
статистика, это правило соблюдается
не всегда. Судите сами, в январе 2014
года к ответственности за нарушение
норм ПДД привлечено соответственно
два и четыре человека. Вот и теперь
организуем рейды вблизи пешеходных
переходов. Отрадно, что с начала года
не зарегистрировано ни одного ДТП,
к которым была бы причастна данная
категория участников движения, — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Анатолий Трубицын.
Стоит напомнить, что за переход
проезжей части в неположенном
месте установлен штраф в сумме
500 рублей, за непредоставление
преимущества пешеходу ответственность строже: водителям придется
заплатить 1500 рублей.

А. НИКОЛАЕВА.

КОГДА ПОДДЕРЖКА ГАРАНТИРОВАНА

На финише 2013-го служба
социальной защиты района (а
это несколько подразделений —
«Комплексный центр социального обслуживания населения»,
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
им. М. Соломенцева «Ковчег» и
непосредственно отдел соцзащиты) была реорганизована в соответствии с законодательством
Липецкой области. Тем не менее
цели и задачи фактически не изменились. Главными были и остаются
гарантированная помощь, а также
социальное обслуживание всех
нуждающихся граждан.
О мерах поддержки самых разных категорий населения, реализации целевых программ в 2013 году,
степени востребованности услуг
шла речь на недавнем итоговом
совещании. Цифры, приведенные
в докладе директора ОБУ «Центр
социальной защиты населения»
Л. Малютиной, наглядно свидетельствовали, что льготы предоставляются гражданам в полном
объеме.
Примечательно, что по отдельным мерам поддержки (в частности,
субсидии на оплату услуг ЖКУ) снижение числа получателей произошло из-за определенного роста (!)
доходов населения. В 2013-м такой
помощью воспользовались 408 семей. Сумма выплат составила 3,9
млн. рублей.
Комплексный характер носит
социальная поддержка семей с
детьми. На эти цели из средств
консолидированного бюджета направлено около 21,9 млн. рублей.
В зоне особого внимания остаются пожилые граждане: ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, одинокие. Обслуживанием на дому охвачено
600 человек. Помощь в решении
самых разных вопросов – от организации быта до досуга — им
оказывают 83 соцработника. Они
имеют немалый опыт, при этом
продолжают учиться: на специальных курсах и, конечно, у своих
подопечных. В 2013-м пожилым
гражданам и инвалидам оказано
200 тысяч гарантированных государством социальных услуг и 167
тысяч — дополнительных.
Был приведен и такой факт:
сегодня объектом системы соцзащиты является практически каждый
третий житель района.
Насколько эффективна эта по-

мощь? Ответить на вопрос позвоменцева «Ковчег». Выступая перед
ляет систематический мониторинг
коллегами, директор учреждения
качества и доступности услуг. БоМария Гридчина рассказала о той
лее 90 процентов их получателей
огромной работе для детей, которая
из числа опрошенных дали высоорганизована. А завершая выстукую оценку труду соцработников, а
пление, поделилась своей мечтой:
74 процента отметили повышение
чтобы надобность в таких центрах
уровня информированности о деяотпала. Пусть в его стенах (как
тельности социальной службы.
когда-то) зазвучат голоса ребят, но
Глава района
Олег Семенихин,
участвовавший в
разговоре, подчеркнул:
— В центре
вашей работы
— человек. Вы
должны сделать
все возможное,
чтобы оказать
поддержку тому,
кто в ней нуждается. Спасибо за
то, что грамотно
выполняете свою
работу, вкладываете в нее душу,
не считаетесь
со временем.
А опытом надо
Почетную грамоту В. Австриевских вручили
делиться, чтобы
и другие имели глава района О. Семенихин и председатель райвозможность ис- совета депутатов Н. Бурлаков.
пользовать то полезное и важное, что уже проверено
это будут воспитанники детского
вами.
сада.
Соцработник из Черкассов
Первый заместитель начальника
Ольга Коротеева, обращаясь к сообластного Управления социальной
бравшимся, призналась, что рабозащиты Сергей Орусь отметил, что
ту свою любит, считает значимой,
ельчане всегда были идейными
полезной (ходьба для собственного
вдохновителями многих социально
здоровья необходима). Потому спезначимых акций и мероприятий,
шит к своим подопечным несмотря
этот опыт востребован. А теперь
на погоду. Каждый раз старается,
еще и оценен на международном
чтобы с ее приходом на душе у
уровне, ведь не случайно австрийстариков становилось светлее. В
ская делегация, побывавшая в
этот Новый год вот решила их удиобласти в прошлом году, посетила
вить. Вместе со своей помощницей
район и познакомилась с деятельпримерили костюм Деда Мороза и
ностью социальной службы. Он поСнегурочки, нашли лошадь, сани
желал коллегам новых интересных
да отправились по адресам к поинициатив и начинаний.
допечным. Вот уже два месяца
А завершилось заседание наминуло, а старики все вспоминают
граждением лучших работников
тот визит. Такие минуты радости
службы. Глава района Олег Седорогу недугам не дают.
менихин, председатель Совета
За неравнодушие, желание сдедепутатов Николай Бурлаков и
лать больше и лучше Ольга КоСергей Орусь вручили Почетные
ротеева в числе других лучших
грамоты областного Управления
работников службы была отмечена
социальной защиты соцработниПочетной грамотой администрации
кам Валентине Австриевских, Нарайона.
талье Карасевой, Галине Бедрик,
Особых наград и уважения заЕлене Соломатиной, воспитателю
служивают сотрудники социальноцентра «Ковчег» Надежде Ляпиной
реабилитационного центра для
и другим.
А. МИТУСОВА.
несовершеннолетних им. М. Соло-

Год культуры

«…НО КАК НА СВЕТЕ
БЕЗ ЛЮБВИ ПРОЖИТЬ»
Недавно на сцене городского Дворца культуры
«Эльта» состоялось выступление творческих коллективов и исполнителей Елецкого района. Их концертная
программа «Жить без любви быть может просто, но
как на свете без любви прожить» стала незабываемой
для каждого зрителя.
Бурными аплодисментами встретил зал ведущих Ирину
Прокофьеву в роли красавицы казачки Дарьи и полюбившегося всем Александра Черных в роли казака Григория.
Своими яркими и разножанровыми выступлениями ельчан порадовали вокальные ансамбли «Млада», «Околица»,
«Соловушка», танцевальный ансамбль «Ивушка», коллектив
современного танца «Перекресток», семейный ансамбль Гришиных, вокально-инструментальный ансамбль «Ретро-стиль»,
«Модницы» М. Дорогова, Д. Абреимова, Э. Полякова
и П. Австриевских.

А. Черных и Н. Вехова.

солисты Дмитрий Щекин, Анна Костоглот,
Нина Сапрыкина, Алексей Белослудцев,
Анастасия Кабанова, Олег Перегудов,
Юлия Волохова, Анжелла Шалеева, Сергей
Полосин, знаменитый дуэт зятя и тещи
Александра Черных и Нины Веховой. Самые маленькие артисты Милана Дорогова,
Дарья Абреимова, Элина Полякова, Полина
Австриевских заслужили овации.
Красота исполнения и изящные костюмы зрителям запомнятся надолго. Вот
какие таланты живут на елецкой земле!
Кстати, на следующий день после
концерта к нам в редакцию звонили жители города со словами благодарности в
адрес артистов. Праздник всем пришелся
по душе, причем не только детям, но и
взрослым.
Т. БОГДАНОВА.

РИСУЕМ, ЛЕПИМ,
МАСТЕРИМ
«Край родной» — так назывался художественный
конк урс, организованный
автономным учреждением
физической культуры и спорта Елецкого района. В нем
участвовали дети школьного
возраста Нижневоргольского
поселения.
На суд жюри было представлено более 50 работ. Это рисунки
и поделки о красивейшем уголке
нашего района — Воргольских
скалах и их окрестностях. Лучшими признаны работы Елизаветы Хайрутдиновой, Анастасии
Лыковой, Софии Толстоуховой,
Анастасии Коржевой, Влада Мокренских, Никиты Сидристых.
Награждение победителей
состоялось в Нижневоргольском секторе культуры и досуга.
Памятные подарки ребятам вручила директор АУФКиС Марина
Меренкова. Не остались без призов и другие активные участники
конкурса.
Настроение ребятам добавили и концертные номера,
которые они подготовили сами
под руководством своих наставников.

А. ВАСИЛЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ВСЕ НА СТАРТ!

Более 130 школьников вышли на старт районных соревнований по лыжным гонкам (организатор — районный Центр дополнительного образования детей), которые проводились
в зачет круглогодичной спартакиады учащихся на базе Казацкой ООШ.
Хозяева трассы (ее подготовили учителя физкультуры В. Переверзев, Ю. Вепренцев) встретили гостей радушно: потчевали чаем и сдобой. На соревнованиях побывал и глава поселения
Г. Иванов.
В итоге равных не оказалось именно хозяевам трассы: они первенствовали в обеих группах. Команду
средней школы готовили В. Дунаев, С. Глазков, ООШ — Ю. Вепренцев и В. Переверзев. В первой
группе «серебро» и «бронза» достались лыжникам поселков Соколье (Ю. Чураков) и Солидарность (В.
Колыванов, А. Егоров), во второй — большеизвальцам (О. Скуридина) и черкассцам (В. Ахмедов).
В личном зачете среди спортсменов средних школ на пьедестал поднялись А. Новиков, Ю.
Глазков, М. Селезнев, А. Богатикова (Казаки № 2), А. Егорова (Соколье), И. Кузьмина (Солидарность). Среди лыжников из ООШ наград удостоены Е. Холодняк, А. Копейкин, Л. Назарова, О.
Мельников (Казаки), В. Попежук (Большие Извалы), Ю. Бирюкова (Екатериновка).
Теперь самым быстрым предстоит участие в областных соревнованиях.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Официально
Администрация Елецкого муниципального района
Объявлен конкурсный отбор инвестиционных проектов с целью предоставления залога для обеспечения исполнения обязательств хозяйствующих субъектов, привлекающих заемные средства для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района в соответствии с Положением «О залоговом фонде
Елецкого муниципального района Липецкой области», утвержденным решением 12 сессии IV созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального района от 21.08.2009 г. № 114, и изменениями, принятыми решением 13
сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.10.2009 г. № 118, решением 26 сессии
IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от 27.04.2011 г. № 221 и решением 29 сессии I V
созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от 28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного отбора — муниципальная поддержка инвестиционных проектов, направленных на
увеличение объемов и повышение экономической эффективности производства, развитие конкурентоспособной
продукции, улучшение условий труда, создание новых рабочих мест, активизацию инвестиционной деятельности
и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки — инвестиционный проект, отвечающий условиям конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется организациям, осуществляющим инвестиционные проекты, прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса — комитет экономики администрации Елецкого муниципального района.
Почтовый адрес: 399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87; 2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором в предоставлении ему залога, должно предоставить в администрацию муниципального района следующие документы:
— заявление о намерениях участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную копию свидетельства (решения) о государственной регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за предыдущий и текущий годы с отметкой налогового органа о принятии;
— расшифровку задолженности по кредитам банков к представленным балансам с указанием кредиторов, дат
получения и погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм
просроченных обязательств, включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение банка и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства о возможности кредитования инвестиционного проекта, представленного
для участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, заверенные налоговым органом;
— утвержденный претендентом инвестиционный проект (бизнес-план);
— сведения, характеризующие кредитную историю или свидетельствующие об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий наличие у претендента не менее 20 процентов собственных средств от капитальных вложений в затратах инвестиционного проекта;
— документ, подтверждающий наличие у претендента залога по обеспечению исполнения обязательств в
размере не менее 50 процентов предоставляемого залога района.
Основанием для отказа заявителю в предоставлении залога является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в бизнес-плане, выявленных при рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе средствам районного бюджета, а также по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
— нахождение предприятия в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства или ограничения в правовом
отношении;
— наличие решения об оказании аналогичной поддержки, сроки которой не истекли;
— не предоставление в полном объеме документов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 настоящего
Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для получения обеспечения исполнения обязательств за счет
имущества Фонда являются:
— расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых средств;
— число создаваемых рабочих мест;
— наличие договоров (проектов договоров, договоров о намерениях, о поставке продукции и закупке сырья,
оборудования, договоров с банком или соглашений с инвестором и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель определяется как отношение суммы дисконтированной
величины налоговых поступлений и обязательных платежей к объему требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников возврата кредита в срок и в полном объеме с
начисленными на него процентами;
— доля собственных средств претендента в затратах инвестиционного проекта должна составлять не менее
20 процентов от капитальных вложений, предусмотренных по годам реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного (альтернативного) варианта реализации проекта на случай непредвиденных
отклонений от технологического процесса и наличие других мероприятий для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном отборе прилагается также подписанная уполномоченным лицом участника
конкурса опись предоставленных документов.
Дата окончания приема документации — 27.03.2014 года.
Решение конкурсной комиссии будет вынесено не позднее 30 дней со дня окончания приема заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном порядке победитель конкурсного отбора в течение 90 рабочих дней со дня принятия акта администрации района о предоставлении залога по инвестиционному
проекту обязан представить управляющему залоговым фондом (отдел земельных и имущественных отношений
администрации Елецкого муниципального района) кредитный договор, проект договора залога и инвестиционное
соглашение. По истечении установленного срока победитель конкурса утрачивает право использования объектов
залогового фонда Елецкого муниципального района для обеспечения своих обязательств.
Место и время проведения конкурсного отбора: 399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, зал заседания, 28.03.2013
года в 10 час. 00 мин.
Извещение о проведение конкурсного отбора и нормативно-правовая документация по залоговому фонду
размещена на сайте Елецкого муниципального района (www.elradm.ru).
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СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
Восход — 7.35
Заход — 17.49
Долгота дня — 10.14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля
Восход — 7.33
Заход — 17.52
Долгота дня — 10.19
ВТОРНИК, 25 февраля
Восход — 7.30
Заход — 17.54
Долгота дня — 10.24

4-82-21

22 февраля
90 лет назад (1924) ЦИК и СНК
СССР издали декрет «О чеканке и
выпуске в обращение серебряной и
медной монеты советского образца».
В обращении появились, в частности,
полновесные серебряные рубли и
полтинники.
23 февраля
День защитника Отечества. Отмечается в соответствии с Федеральным
Законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995
года (с последующими изменениями).
30 лет назад (1984) вышел в свет
первый номер еженедельника «Собеседник» — первой в СССР цветной
иллюстрированной газеты.
24 февраля
20 лет назад (1994) Президент
Борис Ельцин впервые в истории
современной России обратился с посланием к Федеральному Собранию
«Об укреплении российского государства». В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. такое обращение
стало проводиться ежегодно.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок.
Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)7-41-35, 89606488135.
* 3-ком. кв. (п. Солидарность). Т. 89102527438.
* дом в с. Архангельское с газом. Цена 350 тыс. руб. Тел.
89042851497.
* дом в с. Б. Извалы с газом (рядом детсад, магазин). Цена 400 тыс.
рублей. Тел. 89042899758.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.
Распродажа бытовой техники моделей 2013 года. Скидки до 3000
рублей. Магазин «ПОЛЮС», г. Елец, ул. Коммунаров, 103 «б» (остановка
маг. «Клен»).
Товар сертифицирован.

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.

ПОКУПАЕМ
* пух-перо гусиное и утиное, б/у перины, подушки. Т. 8-905-689-25-32.
Коллектив школы п. Маяк выражает глубокое соболезнование Нине
Алексеевне Пашковой по поводу смерти ее отца
РАДИОНОВА Алексея Федоровича.
Коллектив ГУЗ «Елецкая РБ» выражает соболезнование главному
врачу ГУЗ «Елецкая РБ» Джамалу Ахмедовичу Юзбекову по поводу
смерти его
отца.
Участники клуба «Серебряный век» глубоко скорбят по поводу
смерти ветерана клуба
ЩЕДРИНА Александра Дмитриевича
и выражают соболезнование его родным и близким.
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