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В СПОРТЕ — СИЛА!

В президиуме пленарного заседания.
В Елецком районе прошла ярмарка инвестиционных проектов. 15 сельских поселений, пищевые и промышленные предприятия среднего и малого бизнеса, фермерские хозяйства, кредитные кооперативы, руководители г. Ельца и соседних районов не только рассказали о своих возможностях, но и продемонстрировали их. В
течение полутора часов проходили круглые столы, презентации, живое творческое общение, знакомства.
Интерес был настолько велик, что в просторном фойе яблоку негде было упасть. Всего в ярмарке
участвовало более двухсот деловых людей. Их привлекло то, что район предложил 45 инвестиционных площадок, имеет богатый природно-ресурсный потенциал, разветвленную дорожную сеть.
Немало интересных проектов было презентовано во время пленарного заседания. Само событие
оценивается не только как серьезная заявка в вопросе укрепления экономики района, но и смелый
шаг в решении проблемы импортозамещения страны.
(Подробнее об этом читайте в следующем номере «В краю родном»).

Актуально

ЧЕСТЬ РЕГИОНА
ОТСТАИВАТЬ НАМ
Буквально на днях в Центр
дополнительного образования
детей Елецкого района пришло
приглашение на имя руководителя
детского объединения «Истоки»
Марины Дерябиной. Она удостоилась чести принять участие
в IV молодежных Дельфийских
играх России «Дельфийский
Орел-2015».
Педагог вместе со своими
ученицами представит коллекцию женской одежды «Зимняя
провинция», которая будет защищать не только честь района,
но и всего региона в номинации
«Театр мод». Шанс проявить
себя на всероссийском уровне
выпал девушке неслучайно — в
декабре 2014 года она победила
в Дельфийских играх Липецкой
области.
Несмотря на то, что творческое состязание назначено на
май этого года, в Центре уже
кипит работа. Готовую коллекцию дополняют необходимыми
аксессуарами, которые выгодно
подчеркнут достоинства нарядов. Кроме того, продумывается
видеоряд, дополняющий выступление, и то, как будет проходить
дефиле.
Участие в Дельфийских играх
— достаточно затратное дело.
Конкурсант должен внести около
15 тысяч рублей. Однако педагогу
не придется одной решать эту
проблему. Моральную и финансовую поддержку Дерябиной и ее
ученицам пообещал оказать глава
района Олег Семенихин.

В. УСТЮГОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
4 февраля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием
граждан начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Липецкой области Геннадий Анатольевич Чейкин по вопросам реформирования
уголовно-исполнительной системы (УИС) в Липецкой области; условиям содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных в следственных изоляторах и
исправительных учреждениях УИС в Липецкой области; перевода осужденного из
одного исправительного учреждения в другое, отбывания наказаний осужденными
без изоляции от общества; прохождения службы и гарантии сотрудников в УИС.
Телефон для справок и записи на прием 8(4742)-22-86-40.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ЛИПЕЦКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Vсозыва на 2015 год
БОГАТИКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, депутат по избирательному округу №
20 — первый вторник каждого месяца с 10.00 до 12.00 час.; 5 мая, 4 августа,
3 ноября.
Место приема: г. Елец, Красная Площадь, приемная Елецкого МО ЛРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
АРХИПЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат от политической
партии «Единая Россия» — третий понедельник каждого месяца с 10.00 до
12.00 час.; 16 марта, 21 сентября; 21 декабря.
Место приема: г. Елец, Красная Площадь, приемная Елецкого МО ЛРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В администрации района рассмотрен вопрос об утверждении
здорового образа жизни. В разговоре приняли участие главы
сельских администраций, учителя
физкультуры и начальных классов
образовательных учреждений,
руководители школ и детских садов муниципалитета. Провели его
заместитель главы администрации
Лидия Сенчакова и начальник отдела физической культуры, спорта
и молодежной политики Антон
Лабузов.
— Придерживаться здорового
образа жизни сегодня архиважно,
особенно это касается подрастающего поколения, ведь от него
зависит общее состояние нации
в будущем, — отметила Лидия
Николаевна. — Сейчас в районе
проходит круглогодичная спартакиада учащихся и трудящихся. И
если сборные учеников собрать не
составляет труда, то со взрослыми
командами ситуация обстоит совершенно иначе. К сожалению, не
каждый соглашается посвятить свой
выходной день спорту — семь поселковых администраций участвуют
в соревнованиях стабильно, остальные восемь — от случая к случаю.
Так дело не пойдет! Ведь именно мы
подаем пример молодежи!
Подобные негативные образцы
для подражания часто являются
причиной возникновения у детей
всевозможных заболеваний. Они
ленятся, проводят свободное время, ссутулившись, у компьютера,
а в итоге — всевозможные заболевания, как, например, сколиоз
или, говоря проще, искривление
позвоночника. Как не допустить
появление этого и иных недугов у
ребенка учителям рассказали главный врач ГУЗ «Елецкий врачебнофизкультурный диспансер» Людмила Губайдуллина и заведующий
отделением спортивной медицины
этого же учреждения Александр
Невструев. По окончании семинара
было решено, что врачи диспансера совершат несколько выездов
по сельским школам, при необходимости проконсультируют ребят
и педагогов.

В. УДАЧИНА.

Итоги

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!

О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
На очередном заседании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений были подведены итоги работы за прошедший 2014 год.
По словам председателя межведомственной комиссии Сергея Кудрякова,
важно детально проанализировать выполнение всех запланированных мероприятий, каких результатов удалось достичь за минувший год во всех сферах
жизнедеятельности молодежи Елецкого района.
В этот день члены комиссии выступили с подробным отчетом о прошедших
профилактических мероприятиях, которые не остались на бумаге, а нашли свою
реализацию в школах, поселенческих центрах культуры и досуга и в местах
массового отдыха молодежи.
Только слаженная работа помогла многим молодым людям района трудоустроиться, найти отдых по душе, стать активными участниками творческих фестивалей и конкурсов. А также, что немаловажно, получить информацию о вреде
алкоголя, курения и наркомании. Посредством флешмобов молодежь района
участвовала в социально значимых акциях, где они выступали против СПИДа
и ВИЧ инфекции.
Также на заседании членами комиссии был принят план мероприятий по профилактике правонарушений на 2015 год.
(Подробнее об этом читайте в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

И НЕ ТАКОЕ ВИДЕЛИ
Санкции, валютные скачки…
Все эти события, которыми
были наполнены праздничные
дни нового года, не для всех
были понятны, хотя, конечно
же, оставляли в душе чувство
необъяснимой тревоги.
Но сегодня каждый, кто заходит не только в магазин, но и в
учреждения, удивлен — жизньто подорожала.
Если вы решили расторгнуть
брак, то это уже будет стоить
не 400, а 600 рублей. И еще 400
рублей вы заплатите за регистрацию развода. Женитесь
— заплатите 350 рублей вместо
200. Заявление о взыскании
алиментов, смене имени, фамилии, выдачи паспорта — также
выросло в цене. Причем если
главный документ, удостоверяющий личность, вами утерян,
то вместо прежних 500 рублей
вы заплатите на 1 тысячу рублей
больше. Это траты разовые.
Но налоги, которые станем
платить в 2015 году, станут рекордными. Напомним, что с 1
января текущего года вступил
в силу новый порядок уплаты
имущественных налогов физических лиц. Стремясь пополнить региональные и местные
бюджеты, решено ввести налог
на недвижимость, исходя из
кадастровой стоимости.
От налога освобождаются
20 кв. метров в квартире, 10 кв.
метров на комнату и 50 — на
частный жилой дом.
Если у пенсионера две дачи,
два гаража, два дома, то он
может получить льгот у на
один дом, гараж, дачу. На
магазины, офисы, а также на
недвижимость стоимостью 300
миллионов рублей льгота не
распространяется. Устанавливается единый по всей стране
срок уплаты таких налогов —
до 1 октября. И теперь гражданам вменяется обязанность
самостоятельно сообщать в
налоговые органы сведения
об имуществе, которым они
владеют.
Заметно больше трат из
семейного кошелька будет на
продукты питания. За две недели нового года цены выросли
на 8 процентов. Эксперты прогнозируют годовую инфляцию
в 18 процентов.
Сегодня даже люди с достатком идут в двери магазинов
экономкласса.
В нашем районе создана
комиссия, которая постоянно
проводит мониторинг цен в
магазинах райпо и частных
предприятий. Эти меры немедленного реагирования — защита
интересов покупателя, ибо разбирается каждый конкретно
взятый случай, жалоба.
Россия сегодня переживает
не лучшие времена — на дворе
экономический кризис.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

В СЕЛЬСКИЙ БАНК —
ЗА КРЕДИТОМ

На минувшей планерке глава района Олег Семенихин
проанализировал работу
кредитной кооперации района за январь текущего года.
— На сумму более миллиона
рублей выдано кредитов в первый
месяц года, — сказал О. Семенихин, — это хороший знак, и люди
все оценили. В такое непростое
время мы не поменяли процент
вкладов и займов. Население
не почувствовало никакого напряжения…
В основном жители оформляют
кредиты на расширение своего
подсобного хозяйства, а именно
на покупку скота.
А вот сбережений в сельский
банк за январь поступило почти
полмиллиона рублей.
Активнее остальных работали
в этом направлении кредитные
кооперативы Большеизвальской,
Елецкой, Колосовской, Нижневоргольской сельских администраций.
Сбавили обороты в Воронецкой, Волчанской, Казацкой, Лавской, Пищулинской, Архангельской и других администрациях.

ЗОВЕТ
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

В следующее воскресенье
8 февраля в рамках зимней
Спартакиады трудящихся
планируется традиционное проведение «Лыжни
России».
По примеру прошлого года это
будет яркий, насыщенный праздник, в котором примут участие не
только команды сельских поселений, но и учреждений, а также
каждый желающий.
Впервые о своем участии заявила команда АККОР. Среди
фермерских хозяйств, как оказалось, немало таких, кто сможет
продемонстрировать отличную
физическую форму: ловкость,
быстроту, силу.
Как и сложилось, «Лыжня
России» пройдет в живописном
месте — на базе Центра детского
и юношеского туризма в АргамачПальне.
Сегодня все надежды на благоприятную погоду, которая позволит привести трассу в надлежащее состояние.

А КУДА МУСОР
СКЛАДИРУЕТЕ ВЫ?

Ревизию контейнерных
площадок ТБО провели
специалисты отдела коммунального хозяйства и
энергетики.
Не за горами весна — пора
активного благоустройства и санитарной очистки территорий.
В год из Елецкого района на
полигон ТБО поступает 40643 куб.
м отходов. Они вывозятся девятью
единицами спецавтотранспорта. Четыре организации заняты
этим непростым делом — ООО
«Елецкое», ООО «Лавское», ООО
«Солидарность», ООО «ЖЭК».
Не все они располагают новым
современным транспортом. Из-за
его поломок часто график вывоза
ТБО срывается.
И еще одна немаловажная
проблема — по-прежнему не
каждый хозяин заключает договор
на вывоз мусора, утверждая, что
утилизирует его самостоятельно.
Сегодня в районе услугой спецавтотранспорта пользуются 21079
абонентов.
В отдаленных населенных
пунктах контейнеры отсутствуют.
Куда жители складируют отходы,
можно только догадываться.

(Соб. инф.)
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Актуально

МОНИТОРИНГ ЦЕН: ИТОГИ ОБНАДЕЖИВАЮТ

Цены на продукты питания сегодня — одна из самых обсуждаемых
в стране тем. Одно дело, когда они
растут равномерно и постепенно. И
совсем другое — когда к удорожанию внезапно прибавляется еще и
чрезмерная магазинная наценка.
Во избежание как раз таких случаев Президент РФ Владимир Путин
издал Указ «О специальных экономических мерах», предписывающий
Управлению потребительского рынка и ценовой политики постоянно
следить за ценами на социально
значимые товары. До наступления
2015 года подобный мониторинг специалистами отдела развития малого
и среднего предпринимательства
проводился ежедневно, сейчас —
один раз в неделю. В таком рейде
вместе с главным специалистом вышеупомянутого отдела Ириной Дупляковой и помощником прокурора
Александром Ильиным отправился
и наш корреспондент.
— Раз в неделю мы объезжаем торговые точки на территории
Елецкого района, — рассказывает
Ирина Васильевна. — В их числе
федеральные, локальные, сетевые,
несетевые, а также нестационарные объекты. Существует список
социально значимых продуктов
питания, на которые мы фиксируем
минимальную и максимальную цену.
Магазинная наценка на них не должна превышать 10 процентов. Если в
результате мониторинга выясняется,
что какой-либо продукт подорожал,
мы смотрим накладные и по ним вычисляем размер наценки. Не всегда
цены взвинчивают торговые точки,
иногда за подорожание в ответе поставщики. В любом случае виновные
в сложившейся ситуации должны
отчитаться о ее причинах.
Посетителей в торговом зале
супермаркета «Росинка», расположенного по улице Советской п. Ключ
жизни, немного. И это понятно: раз-

гар рабочего дня. Практически сразу
рядом с проверяющими появляется
исполнительный директор Тимур
Мисриев, готовый ответить на все
возникшие вопросы, — видимо, то,
что такой мониторинг в последнее
время стал делом обычным, дает
свои результаты. В этом сетевом магазине обнаружено завышение цены
только на пшеничную муку. С замечанием Тимур Назимович согласился, и
оплошность была тут же исправлена.
Виновных пообещали наказать. Пока
шла проверка и соблюдались последние формальности, мы решили
узнать у исполнительного директора,
не является ли причиной скидок на
некоторые товары приближение
окончания их срока годности.
— Бытует такое мнение, возможно,
и некоторые «нечистые на руку» торговые точки действительно стараются
любой ценой избавиться от «просрочки». Но это большой риск, особенно
если речь идет о продуктах питания.
Мы своей репутацией дорожим и потому подобные акции не практикуем.
Воспользовавшись случаем,
одна из покупательниц поинтересовалась, почему в торговом зале нет
контрольных весов. На этот вопрос
ответ был еще более лаконичен:
— В ближайшее время они появятся, гарантируем. Весы есть на
кассе, а некоторые продукты уже
взвешены и расфасованы. Но если
возникла такая необходимость, мы
обязательно это учтем.
Следующий пункт нашего «путешествия» — магазин ИП Антипова
в с. Казаки. Тут «подросла» цена на
сельдь — вместо положенных 10 процентов «набросили» 28. Ценник был
тут же исправлен с учетом предъявленных требований. По остальным
пунктам — без существенных изменений. Зато порадовал большой
выбор свежего ароматного хлеба.
Еще одна частная торговая точка
в с. Казаки — ИП Рязанова. Широкий

Кооперативное движение:
вопросы дня

ВАЖНО ЛИШЬ ВЕСНЫ ДОЖДАТЬСЯ

Несмотря на то, что на улице февраль, у председателя кредитного кооператива «Родник» Малобоевского сельсовета Валентины Бутыриной в ежедневнике вплоть до окончания марта нет
свободного места. Начиная с января к ней то и дело обращаются
вкладчики, потенциальные пайщики с той или иной просьбой.
Уже вскоре в «Роднике» две пенсионерки намерены взять заем в
15 и 100 тысяч рублей. Одной надо воду к дому провести, другая
всерьез задумалась о покупке автомобиля. Все это лучше сделать
весной, вот они заблаговременно и предупредили Бутырину, чтобы
потом в очереди не стоять.
В последний раз мы писали о Малобоевском кооперативе год
назад. На тот момент в нем состояло всего лишь двадцать человек. За 12 месяцев эта цифра возросла до 77 человек, причем
показатель не стоит на месте. Так, в январе в «Родник» вступил
один пайщик, «прилив» же селян ожидается весной.
— Зимой ничего по хозяйству не сделать: ни крышу перекрыть,
ни окна не вставить, ни сарай с живностью утеплить, поэтому в
холода заемщики нечасто обращаются. Весной — другое дело.
Тогда и поросят, птицу покупать для личного подворья надо, —
говорит Валентина Бутырина.
В основном люди предпочитают брать деньги, а не вкладывать
их. Чаще всего суммы не превышают 30 тысяч рублей, однако,
случается, находятся и такие, которые одалживают по 100 тысяч
рублей. Больше кооперативу выдавать пока не приходилось.
В прошлом году 32 человека попросили нужную им сумму, из
которых — 12 только вступившие в него.
— Я в «Роднике» со дня его основания и о своем решении еще
ни разу не пожалела, — рассказывает жительница села Малая
Боевка Евгения Угольских. — В свое время, еще до открытия
кооператива, думала взять кредит в банке. Рекламный проспект
завлекал соблазнительным предложением — для пенсионеров
кредит под 13 процентов «годовых». Но в учреждении меня
огорошили — вместо обещанных 13 заявили почти о 25 процентах. Высокая ставка и обман — вот чего точно не встретишь в
«Роднике». Здесь берешь деньги под 15 процентов, если запаздываешь с платежом — всегда можно позвонить и договориться
о небольшой отсрочке. В прошлом году я брала 15 тысяч рублей,
на них установила газовый счетчик, до Нового года закрыла долг.
Через пару месяцев еще кредит возьму, теперь на 30 тысяч.
Деньги уйдут на установку четырех пластиковых окон…
Сегодня председатель кооператива Валентина Бутырина лишь
успевает принимать заявки. О дефиците потенциальных пайщиков
она даже не задумывается. Уверена, что в этом году численность
членов кооператива обязательно возрастет, тут важно лишь весны
дождаться… Вот еще бы побольше люди несли свои сбережения
в свой сельский банк.

В. УДАЧИНА.

ассортимент, диапазон цен тоже
оставляют приятное впечатление,
да и завышений наценки замечено
не было.
Едем дальше. В сетевом супермаркете «Магнит» фруктов и
овощей значительно больше, чем в
частных торговых точках. Правда,
на одном из прилавков залежались
не самые свежие плоды. Но после
высказанного замечания их тут
же убрали. На некоторые товары
действуют существенные скидки, а
вот с томатами вышла непонятная
ситуация. По сравнению с ценой,
зафиксированной на прошлой неделе, произошли заметные изменения не в пользу покупателей. На
просьбу предоставить накладные
нам не сразу ответили согласием.
Но в результате переговоров все же
удалось выяснить, что наценка на
помидоры составила 54 процента
вместо положенных 10. Замечания
Ирины Васильевны были приняты к
сведению, а вот исправить ценники
работники отказались — на это
необходимо распоряжение вышестоящего начальства, контактные
телефоны которого, кстати, тоже

по какой-то причине держатся в секрете. Но в целом магазин оставил
приятное впечатление — работники
улыбчивые и обходительные, а
широкий ассортимент позволяет
найти товары на любой вкус и
кошелек.
Последней остановкой в нашем
рейде стал магазин самообслуживания райпо все в тех же Казаках. Ассортимент широкий, завышения ни
по одному пункту в списке товаров
социального значения обнаружено
не было.
На этом наша «прогулка по ценам» подошла к концу. Осталось
отметить, пожалуй, одно — все торговые предприятия, находящиеся
в нашем районе, приятно удивили
своей чистотой, свежестью представленной продукции, опрятностью
и обходительностью обслуживающего персонала. Все это, конечно,
радовало бы, если бы за улыбкой
не пряталось желание нажиться на
нашем кошельке. Ведь знают, что
незаконно цену завышают, но надеются: «Авось, пролетит». А где же
совесть, когда всем трудно?

Ю. КУВШИНСКАЯ.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Добродетели не под силу осчастливить дурных людей.
* Предпочтение общего интереса интересу личному — вот единственное
определение, подобающее добродетели и содержащее заложенную в ней
идею.
Л. ВОВЕРНАРГ.

Наше интервью

В АРМИЮ ПО КОНТРАКТУ — ПОЧЕТНО
И ВЫГОДНО

Сегодня вопрос отбора в армию военнослужащих контрактной службы актуален
как никогда. О том, как ведется эта работа, рассказывает начальник отдела военного комиссариата Липецкой области по г. Елец и Елецкому району Владимир
ДЕРЕВЯНКИН.
— Владимир Семенович, какой план по отбору военнослужащих контрактной
службы намечен на текущий год?
— В течение 2015 года из г. Ельца и Елецкого района мы должны направить 118 человек. В январе уже отобрали 19 контрактников. В 2014 году в войска было отправлено 95
граждан для прохождения военной службы по контракту.
— Есть ли новшества в законодательстве по вопросу приема граждан на военную
службу по контракту?
— Указом Президента РФ внесены изменения в Положение о порядке прохождения
военной службе. Ключевая новация документа — возможность прохождения военной
службы по контракту в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях россиянами,
имеющими гражданство (подданство) других государств, а также иностранцами.
— Какие плюсы ожидают тех, кто изъявляет желание связать свою жизнь со
службой по контракту в Вооруженных Силах?
— Факторов, привлекающих молодых людей в армию, много. Прежде всего — высокое
денежное довольствие.
Уже через три месяца после заключения контракта в случае удачной сдачи нормативов
по физической подготовке, которая ежеквартально проходит в частях, военнослужащий
получит ежемесячную надбавку до 70 процентов от должностного оклада.
Плюс к этому он будет получать годовую премию, ежегодную материальную помощь,
при заключении контракта — подъемное пособие. Если не обеспечен жильем, будет получать деньги за поднаем жилья. А это тоже неплохая прибавка к бюджету.
Стоит отметить, что с течением времени доход солдат будет только увеличиваться.
Еще один немаловажный стимул — реальная возможность получения собственного
жилья. Уже после заключения второго контракта военнослужащий автоматически становится участником ипотечно-накопительной системы. У него появляется индивидуальный
счет, на который ежемесячно поступают деньги. В дальнейшем на них он вполне сможет
приобрести квартиру там, где пожелает.
А в июле 2014 года Министр обороны подписал приказ № 510, который утвердил порядок предоставления (через 10 лет военной службы по контракту) очередникам субсидии
на покупку или строительства жилья по установленным нормативам.
Необходимо добавить, что в некоторых частях и соединениях постоянной боевой готовности (например, в Мурманской области, в Чеченской Республике, Республике Дагестан)
год службы засчитывается за полтора, год службы засчитывается за два (ПетропавловскКамчатский), год службы засчитывается за три (Таджикистан).
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ЗОЛОТАЯ ЖИЛА ЗОЛОТУХИНЫХ

Жительница с. Голиково Елена
Золотухина не мыслит свой уклад
жизни без подсобного хозяйства, вот
уже 30 лет она держит подворье.
— А как по-другому на земле
прожить? Это моя золотая жилка, —
говорит Елена Васильевна. — Муж
привел в дом семнадцатилетней
девчонкой, я тогда ничего не умела.
Всему меня научила свекровь. Год с
нами жила, рассказала что да как.
Мне повезло с Анной Семеновной.
Я часто к ней за советом бегала и
по сей день обращаюсь.
Перед Новым годом на подворье
беда случилась: бычок подавился.
Елена Васильевна ветеринара вызвала, но и он помочь не смог. К
свекрови обратилась, та успокоила,

Елена Васильевна. — Они все чувствуют. Если душа к ним не лежит, то
и держать ни к чему, только мучить.
Для семьи Золотухиных их дом —
это маленькая крепость, там всегда
есть самое необходимое. Не зря,
получается, младший сын Алексей
за два лета трехметровый каменный
забор на манер старинного замка с
башнями сложил.
— Продукты на столе свои. Что
нам, деревенским жителям, эти санкции, — говорит Елена Васильевна.
— Главная наша с мужем ценность
— это дети, дружная семья. У нас
два замечательных сына, которые
женились и привели мне двух дочек.
Я их люблю, так же, как когда-то
полюбила меня моя свекровушка. А

«Всякий бычок ласку любит
и добро чувствует», — говорит
Елена Золотухина.

рассказала, что надо делать.
— Пошли вдвоем с сыном, —
говорит Елена Васильевна. — Он
Персика (так мы бычка кличем)
держит, а я шлангом застрявшую
картофелину проталкиваю. Все как
свекровь наказывала… Обошлось,
жив наш теленок остался.
Хозяйство у Елены Васильевны
большое: корова, годовалая телка и
бык, теленок, овцы, свиньи, куры. За
всеми уход нужен, а еще внимание
и ласка.
— В плохом настроении к животным идти нельзя, — рассказывает

Мир детства

О ГЕРОЯХ АГНИИ
БАРТО
«Зайк у бросила хозяйка,
под дождем остался зайка…»,
— немного стесняясь, читал
известное стихотворение Агнии
Барто один из воспитанников
детского сада села Талица. С
каждым словом он все сильнее
прижимал к груди игрушку —
ушастого зверька, до того ему
было жалко его. Свидетелями
этого трогательного момента
стали воспитатели, прибывшие
из дошкольных учреждений сел
Черкассы, Голиково и поселков
Елецкий, Соколье на ежегодное
методическое объединение.
Открытые занятия для гостей провели педагоги Юлия
Коротеева и Наталья Даншина.
Детвора из младшей группы
побывала в импровизированном
магазине игрушек. Примечая
зайку, или бычка, ребята тут же
вспоминали стихи Агнии Барто,
посвященные животным. Особенно отличились в этот день
Вадим Пенков, Ксения Бурдина,
Ксения Сапрыкина. Малыши немало рассказали воспитателям
про советскую писательницу и
ее творчество.
Четырнадцать детей из
средней группы в этот день
учились договариваться и
приходить друг другу на помощь. Воспитанники читали
стихи о дружбе, вспоминали
вежливые слова, а в конце
смастерили «цветок добрых
слов». Наиболее активными во
время занятия были Екатерина
Карасева, Никита Токарев и
Полина Карасева.

В. УСТЮГОВА.

недавно внучка родилась, сын дочку
Алисой назвал. Так счастлива, что
слов нет. Всегда с белой завистью
на соседей смотрела. У них семья
большая была, вот и я дожила. Вечером собираемся за одним столом,
чай на травах пьем и разговариваем.
А иной раз баньку затопим. Муж с
сыновьями знатную построили. Попаришься, душой и телом отдохнешь
— и работать на утро легче.
В молодости Елене Васильевне
некогда было отдыхать. Работала
на водонапорной башне, большое
хозяйство дома держала, двоих
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детей поднимала — всюду нужно
было успеть. Да еще по ночам на
рынок в Елец и Задонск ездила с
мужем — мясом, молоком, творогом
торговали.
Да и сейчас Елена Васильевна с
пяти часов утра на ногах: в загонах
убрать надо, животных накормить,
напоить и к восьми на работу успеть.
Семь лет она ухаживает за пенсионерами, которые находятся на
социальном обслуживании.
— Бабушки у меня хорошие, — говорит Елена Васильевна. — Добрым
словом встретят и проводят. А я им
по хозяйству помогу, поручения выполню и молока парного принесу.
По праздникам Елена Васильевна не забывает вручить своим
подопечным подарки: шерстяные
носочки, варежки, гольфы.
— Очень люблю вязать, жаль,
времени мало, — признается Елена
Васильевна. — Спасибо, дети, муж
помогают, без них не справиться. Попросила я года три назад велосипед.
Живу в Нижнем Голиково, а бабушки
на соцобслуживании на другой стороне села. Километров пять ходу,
тяжело идти. Смотрю, зовут: «Мам,
посмотри, мы велосипед тебе купили». Выхожу из дома, а там скутер новый стоит. Посадили, научили, теперь
сама катаюсь. Пять — шесть банок
молока с собой возьму и по пути на
работу доставлю по адресам.
Человек ко всему приспособиться может, считает Елена Золотухина, надо только захотеть и тогда все
получится.
— В жизни не дается все просто
так, нужно уметь находить в себе
силы и не лениться, — говорит Елена
Васильевна, — нужно любить землю,
ведь она дает нам хлеб, и своих
детей. Они наше продолжение и
опора в старости. Еще хочу сказать о
самом главном: только тогда человек
чувствует себя сильным, когда надеется на свои руки. Вот нам, как и
любому человеку в России, санкции
не страшны. Мы умеем работать. И
себя и соседа прокормим.

И. ТАРАВКОВА.

ЧИТАЙТЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ БОГАЧЕ

Этот год для меня значим. Я — библиотекарь с большим стажем, потому
уверена: чтение для каждого из нас важно, оно обогащает нас духовно. Вот
и призываю не забывать, а читать литературу! Меня иногда охватывает горечь и обида за прекрасные произведения и талантливых авторов, которые
несправедливо забыты. Это книги советского периода. Как будто не было
самой жизни у целых поколений — дедушек, бабушек, мам, пап. Ведь они
тоже любили, ненавидели, горевали и радовались, жили и умирали, только
в советское время.
Все это можно сказать о романе В. Каверина «Два капитана». Это книга
— о чистых душой и преданных своей мечте людях, которых не сломил ни
голод, ни война, ни страдания, ни трудности, они остались верными себе и
своим убеждениям. Это книга, которую нужно прочесть в детстве, так как
после прочтения зарождаются убеждения и принципы, определяющие нашу
дальнейшую жизнь. И сегодня, когда перечитываешь роман вновь, понимаешь:
он — о вечных человеческих ценностях: Вере, Надежде, Любви, о том, что
составляет саму основу жизни и заставляет лучших представителей каждого
нового поколения бороться и искать, найти и не сдаваться.
Еще бы я посоветовала детям-подросткам обязательно прочитать книгу
А. Приставкина «Ночевала тучка золотая». Мне кажется, ею будешь зачитываться и сопереживать героям — двум мальчикам, которые отправились
в путешествие в голодные и жестокие годы. Их чувства, их идеалы — это то,
что нужно показывать нашим детям. Книга эта наверняка будет интересна и
взрослым людям.
Нельзя забывать произведения и наших великих классиков: А. Пушкина,
Л. Толстого, И. Тургенева, И. Бунина и многих других. В школьные годы мы их
читали в рамках учебной программы, может быть, даже не всегда внимательно. Повзрослев, вы перечитаете или, можно сказать, впервые прочитаете эти
книги. Точно знаю, получите более полное представление о героях, и почему-то
совсем другие герои могут стать любимыми.
Сейчас в библиотеках много книг современных авторов. Это и детективы,
и фантастика, и женские романы. Они читаются быстрее и легче. Это уже ваш
выбор. Но читать нужно! Свое обращение закончу словами К. Паустовского:
«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли
ни одной строчки, хоть одной страницы из новой книги».

О. РУЛЕВА, библиотекарь д. Казинка

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Человечество было бы
слишком бедным, слишком
серым, если бы рядилось в
однообразную форму строгой морали и героического
долга…
Р. РОЛЛАН.
* Человечество само по
себе может быть хуже, чем
ничто. Не только один народ,
но и один человек может
быть лучше и значительнее,
чем все остальные люди
вместе.
В. СОЛОВЬЕВ.

Осторожно: гололед!

А ТАК ХОТЕЛА НА РАБОТУ!

Галине С. из поселка Ключ жизни не повезло. Досадное происшествие приключилось с ней как раз в канун
Нового года. Двадцать девятого декабря она утром спешила на работу. Одевшись потеплее, вышла из дома и
направилась к автобусной остановке. Не дошла до пункта назначения всего пару шагов. Поскользнувшись на
обледенелой дорожке, упала. Спустя минуту женщине удалось подняться на ноги, доковылять до автобуса и
приехать на работу. От легкого шока она поначалу не ощутила боли, однако в теплом помещении нога, на которую
и пришелся удар, заныла. Впоследствии, когда коллеги отвезли Галину в травмпункт, выяснилось — несколько
десятков метров, что ей пришлось преодолеть от остановки до работы, ответственный сотрудник прошла со
сломанным голеностопом. Так, жительница поселка Ключ жизни встретила Новый год в гипсе.
— Если весной и осенью за время дежурства обращается около 30 человек, то зимой — 50 — 60 пациентов. Всему
виной — гололед — традиционная напасть этого времени года, — говорит травматолог-ортопед РБ Сергей Соколов.
Интересно, что чаще всего с переломами и иными травмами к доктору приходит, а иногда с трудом добирается, ковыляя, трудоспособное население в возрасте 35 — 40 лет. Пенсионеры ходят аккуратнее. Большинство жалоб связаны
с ушибами мягких тканей нижних конечностей, переломом лучевой кости. Последнее объясняется тем, что человек
при падении, чтобы уберечь голову, выкидывает руку вперед,
тем самым удар приходится именно на нее. В таком случае
на восстановление может уйти полтора месяца, причем это
время придется походить с гипсом.
Множественные переломы у пациентов встречаются
крайне редко, да и доля нуждающихся в госпитализации
людей после падения на льду невелика. Обычно в больнице
оказываются те, у кого зафиксированы вывихи, переломы
костей со смещением, черепно-мозговая травма.
— Необходимо экстренно обратиться к врачу, если после
падения боль не прекращается, спустя пять — десять минут
вы все так же не можете полноценно передвигаться. Попросите прохожих помочь вам добраться до теплого помещения,
вызовите «скорую помощь». Если же боль затухает, вы
вполне можете двигать травмированной рукой, ногой — к
врачу можно отправиться и на следующий день, — советует
Сергей Юрьевич.
До визита к специалисту, даже если вы уверены, что у
вас всего лишь ушиб, ни в коем случае нельзя накладывать
повязки с мазями, делать популярные в народе йодовые
сеточки, которые оставляют на коже ожоги.
Перелом лучевой кости — самый «попуЛучше всего приложить к травме холод — лед, залярный» в эти дни. Гипс накладывает доктор
мороженные продукты, завернутые в хлопчатобумажное
С. Соколов.
тонкое полотенце. Подобный компресс можно делать по
пять-шесть раз в день с интервалом в час около двадцати
минут, детям — примерно десять минут. Лед поможет уменьшить отек и ослабить боль.
— Не стоит терпеть, лучше своевременно обратиться в медицинское учреждение за помощью. Иначе процесс реабилитации может затянуться, — утверждает Сергей Соколов.
У проблемы две стороны. Если есть гололед, то почему во избежание травматичности не принимаются меры для
того, чтобы посыпать тротуары песком?

В. УДАЧИНА.

Вестник ПФР

СЧИТАЕМ САМИ
Чтобы лучше понять, как будет
формироваться трудовая пенсия
по старости по новой пенсионной
формуле, можно воспользоваться
пенсионным калькулятором, размещенном на сайтах Министерства
труда и социальной защиты РФ (www.
rosmintrud.ru) и ПФР (www.pfrf.ru).
Пенсионный калькулятор разработан для расчета условного размера
будущей пенсии. Чтобы его узнать,
нужно ответить на восемь вопросов.
Меняя вводимые данные, можно видеть, как изменяется условный размер
будущей пенсии. Калькулятор поможет
сориентироваться, как спланировать
свой жизненный и трудовой путь, чтобы в старости получать максимальную
пенсию, определить оптимальную продолжительность трудового стажа, дату
выхода на пенсию и т. д.

С. ШМАТОВА,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

Платим взносы
и отчитываемся

В соответствии с изменениями,
внесенными в законодательство о страховых взносах, за налоговой службой
закреплена обязанность передачи в
ПФР сведений о доходах плательщиков
взносов за расчетный период не позднее 15 июня года, следующего за истекшим расчетным периодом. После этой
даты до окончания текущего расчетного
периода МИФНС будет представлять
сведения о доходах плательщиков взносов в срок не позднее первого числа
каждого следующего месяца.
Такие сведения станут основанием для направления самозанятому
населению требований об уплате
задолженности, а также для проведения принудительного взыскания
задолженности с расчетных счетов,
открытых в кредитных организациях,
либо через службу судебных приставов за счет имущества должников.
В том случае, если плательщик
взносов не представит необходимую отчетность о доходах в налоговые органы
до окончания текущего периода, страховые взносы за истекший расчетных
период будут взыскиваться в размере,
определяемом как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых
взносов в ПФР, увеличенного в 12
раз. Таким образом, индивидуальные
предприниматели, которые не ведут
деятельность и не сдают налоговую
отчетность, после 15 июня 2015 года
получат требования об уплате взносов
в размере 138627,84 руб.

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.
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Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа» Елецкого муниципального района за 2014 год

1

Единица
измерения

Наименование показателя деятельности

Предшествующий
год
план
факт

Отчетный год
план

факт

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг

1.1

Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении:

1.1.1

Общее число обучающихся

чел.

245

255

265

305

1.1.2

Количество образовательных программ

шт.

9

10

11

11

1.1.3

Количество тематических лекций, докладов, бесед

шт.

79

80

82

82

1.1.4

Количество концертных программ

шт.

38

40

42

42

%

13

13

13

13

90

90

85

91

45

52,4

55

65

12

12

13

13

1.1.5 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1.1.5.1 Наименование показателя деятельности:
Доля выпускников, продолжавших обучение по специальности на
1.1.5.2
следующей ступени образовательной системы
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по
1.1.5.3
результатам государственных экзаменов
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной ка1.1.5.4
тегорией
Количество лауреатских званий за участие в конкурсах и фести1.1.5.5
валях
Объем выполненных работ или оказанных услуг, в соответствии с
2
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципаль3
ными услугами, в том числе:
3.1
бесплатными, в том числе по видам услуг
3.2
частично платными, в том числе по видам услуг
3.3
полностью платными, в том числе по видам услуг

руб.

5
6
7
8
8.1
8.1.1
9
10
11

Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:
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
Объем финансового обеспечения в отчетном периоде, образовавшийся в связи с оказанием бесплатных, частично платных и полностью платных услуг, в том числе:

12
12.1
13

безвозмездные поступления

13.1

чел.

255

255

305

305

-

-

23
18 975,24
4 679,46
714 395,59

чел.

чел.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

27

27
13151,20
2156,07
598202,39

24

руб.

5542400

5542400

5628900

16

400000

452180

400000

322000

да/нет

Лицензия на
право ведения образовательной
деятельности № 337 от
26.07.2011 г.

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 22 января 2015 г.

1
1.1
1.1.1
2
3
3.1

Предшествующий год
Единица
измерения на начало
на конец

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением имущества, из нее:
балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

* 3-комнатную кв. ул. планировки в районе Хлебной базы (г. Елец).
Т. 89042950852.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

руб.

организация групп раннего развития музыкальных способностей
детей; обучение сольфеджио, теории и истории музыки; обучение
исполнению на музыкальных инструментах (в т. ч. классических, народных, электронных и т.д.); обучение коллективному музицированию
(в различных составах исполнителей,); обучение сольному и вокальнохоровому пению (в т. ч. академическому, народному, фольклорному,
эстрадному и т. д.); обучение композиции, аранжировке;
обучение хореографии.

Наименование показателя

* продавцов в магазины: д.
Трубицино, пос. Солидарность, с.
Крутое, с. Ериловка, с. Нижний
Воргол. Т. 2-26-01.

ПРОДАЕМ

руб.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» Елецкого муниципального района за 2014 год
№ п/п

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

6982265

Состав наблюдательно совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Сенчакова Лидия Николаевна — заместитель главы администрации Елецкого муниципального района
Члены совета:
Щекланова Александра Станиславовна — начальник отдела финансов Елецкого муниципального района;
Сомова Надежда Михайловна — начальник отдела культуры Елецкого муниципального района;
Воробьев Юрий Дмитриевич — начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального
района;
Базанова Елена Егоровна — председатель комитета экономики Елецкого муниципального района;
Бойкова Лариса Викторовна — главный специалист (юрисконсульт) Елецкого муниципального района;
Бредис Ирина Семеновна — председатель профкома МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Дорогова Лариса Алексеевна — преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района;
Морозова Оксана Николаевна — преподаватель МАОУ ДОД «ДМШ» Елецкого муниципального района
Иные сведения

15

4-82-21

руб.

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата
срок
выдачи)
действия

14

Реклама. Объявления.

чел.

руб.

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:

НАГРАД МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Награды областного первенства по дзюдо среди молодежи до 23
лет (проходило недавно в Липецке) дают возможность воспитанникам
районной ДЮСШ принять участие в соревнованиях более высокого
ранга — турнире Центрального федерального округа.
С медалями домой возвратились Д. Федюшина, завоевавшая первое место,
В. Левыкина и С. Поваляев (в их копилке «серебро»). У Дарьи и Сергея награды областных соревнований уже имеются, есть и дипломы всероссийских
турниров. Виктория пока
только начинает свое
восхождение к спортивным вершинам.
Для борцов каждый
старт важен, ведь он
позволяет лучше узнать
соперников, проверить
свою подготовку. В этом
абсолютно уверены наставники ребят, потому
и стараются дать им
возможность как можно
чаще участвовать в соревнованиях.
С. Поваляев, Д. Федюшина,
(Соб. инф.)
В. Левыкина с наградами.

4-82-21

Средняя стоимость получения частично платных услуг и полностью
платных услуг для потребителя, в т. ч. по видам услуг

4

№ 13 (9484)

Спортивный курьер

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 22 января 2015 г.

№ п/п

3 февраля 2015 года

Отчетный год
на начало
на конец

руб.

2318390,51 2528520,51

2528520,51

2762520,51

руб.

2318390,51 2528520,51

2528520,51

2762520,51

руб.

1355150-35 1473380,35

1473380,35

1622 880,35

шт.

1

1

1

1

м. кв.

367,8

367,8

367,8

367,8

-

-

м. кв.

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В.,
г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым № 48:07:1530301:261, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир деревня.
Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., Елецкий р-н, сельское
поселение Волчанский сельсовет, д. Глушица.
Заказчик кадастровых работ — Матвиенко Екатерина Константиновна,
зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Маяк, ул. Садовая, д. 4, кв. 2,
тел.: 8 (47467)-9-74-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания» 06 марта 2015 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения
по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:367, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая обл., Елецкий р-н, с/п Волчанский сельсовет (бывший
СХПК «Маяк»);
— кад. № 48:07:1530301:264, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир деревня.
Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., Елецкий р-н, сельское
поселение Волчанский сельсовет, д. Глушица.
— кад. № 48:07:1530301:265, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир деревня.
Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., Елецкий р-н, сельское
поселение Волчанский сельсовет, д. Глушица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при
отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается
согласованной.
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