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Последний звонок
Последний звонок — символ уходящего детства. Для выпускников это прощание со школой
и встреча с неизвестным и загадочным будущим. В этот день всегда немного грустно. Но грусть
всегда с ноткой нетерпеливого ожидания того, что ждет впереди.
В добрый путь, выпускники! Пусть жизненная дорога будет гладкой, во всем сопутствует
успех! Переступая этот порог, верьте, что впереди вас ждет самое интересное!
Администрация, Совет депутатов района.
Л. Малютина. и А. Белоусова поздравляют
выпускника Ивана Медведева.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Пожар сродни торфяному

Вплоть до грозовых дождей тушили огонь на полигоне ООО «ЛЭНД
Грин ЭКО», где утилизируется бытовой мусор. Все это время народная
пожарная дружина Архангельского поселения и техника находились
на месте возгорания.
— Ликвидировать пожары такого рода очень сложно, — поясняет глава
поселения Лидия Сенчакова. — Они сродни тем, что бывают на торфяниках
— внутри массы образуется очень высокая температура. Происходит ее
разложение. Пожар как бы тлеет, но в любую минуту огонь готов вырваться
наружу. На нашей территории такие пожары не редкость. Несколько лет
назад подожгли на птицефабрике перегной. В течение двух недель тяжелая
техника работала в очаге возгорания. А вместе с ней и люди…
Те, кому приходится тушить пожары, испытывают страх. За себя — потому как идешь в самое пекло. За других — рядом целый поселок, и он
может пострадать.
Умышленный поджог, согласно законодательству, предусматривает
строгое наказание. Только вот поджигателей никак не удается найти.

Есть возможность пополнить
копилку

Сельскохозяйственным рынком сегодня на селе никого не удивишь. Во многих поселениях района они уже получили постоянную
прописку. Что же касается ярмарок выходного дня, то они проводятся
постоянно в течение года.
— Это уникальная возможность пополнить свой семейный бюджет для
многих категорий граждан — от молодых до пенсионеров, — анализирует
ситуацию глава района Николай Савенков. — В прошлом году ельчане
продали на ярмарках излишков продукции со своего подворья на 40 миллионов рублей. Не скрою радости, дорогу к сельскому рынку протоптал
горожанин…
В нынешнем году планируется начать строительство сельскохозяйственного рынка в районе и продолжение реконструкции кооперативных.

Если дождь — то пусть в радость

СВЕЙТЕ ГНЕЗДО В КАЗАКАХ
Во всех школах района вчера прозвенели последние звонки для выпускников.
— Сколько бы праздников ни проходило в наших стенах, этот самый трогательный и волнующий, — говорит
директор школы № 2 села Казаки Ольга Цыганова. — Невозможно сдержать эмоций: дети входят в нашу жизнь не
только как данные профессией, к ним прикипаешь душой. Поверьте, даже порой не хочется, чтобы они взрослели,
покидали стены школы…
Сегодня учителя гордятся своими выпускниками. Их — семнадцать. Из них претендентов на золотую медаль —
восемь и один — на серебряную.
Такой «урожай» — плод неустанного труда детей и педагогов.
У выпускников на глазах — слезы. Через месяц они скажут детству «прощай», и начнется новая, самостоятельная
жизнь, полная трудностей и неожиданностей.
— Смотрю на вас, и вы радуете мне душу, — говорит глава поселения Геннадий Иванов. — Слова прощания
никогда не говорите. Вы, словно ласточки, соберитесь в полет, но гнездо свейте на своей, казацкой земле.
В этот день поздравить ребят с окончанием школы приехали и. о. зам. главы района Любовь Малютина, зам.
начальника роно Алла Белоусова.
Они вручили выпускникам Диплом и Почетные грамоты. Ребята успешно участвовали в предметных олимпиадах,
спортивных соревнованиях, творческих конкурсах.
Напутственные слова выпускникам сказали их первые учителя Галина Добрина и Наталья Мезина. Они каждому
в дорогу вручили именные благословения и «напекли» «пятерок». От имени родителей к ребятам обратился Игорь
Бородин. Держа в руках ремень, орудие порки и воспитания, он сказал: «Сегодня для вас ремень — символ обретения свободы. Хотелось, чтобы он стал во взрослой жизни критическим мерилом ваших поступков». Каждому
от ремня был отрезан кусочек.
Выпускников поздравила их классный руководитель Галина Банных, первоклассники, учащиеся десятых классов.
Они приняли символический ключ от одиннадцатиклассников.
Те же в свою очередь поклялись никогда не забывать о родной школе. Для них звенит последний звонок.
А там — экзамены, экзамены, экзамены.

М. ИЛЬИНА.

Актуально

После продолжительной жары на поля района пролилась живительная влага.
Однако в некоторых территориях дождь похозяйничал на огородах
селян, смыв все, что было заботливо посажено. Но по сравнению с тем,
что произошло в г. Ефремов Тульской области, — это мелочи.
У наших соседей на сегодня объявлена чрезвычайная ситуация.
Ураган сорвал кровлю с десятков домов зданий, вывернул с корнем
вековые деревья, поломал конструкции, размыл дороги.
Сотрудники ГО и ЧС по Липецкой области в количестве 41 человека
выехали в Ефремов для ликвидации последствий стихии. Сводный отряд в
настоящее время занимается опиловкой деревьев и разбором завалов.

М. СЛАВИНА.

Самые добрые поздравления с юбилейным
днем рождения передаем и. о. заместителя главы района
Любови Николаевне
МАЛЮТИНОЙ!
Желаем здоровья, оптимизма, удачи. Пусть исполнится все
задуманное.
Администрация,
Совет депутатов района.

«ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ — НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ»

Легализация трудовых отношений
— это, прежде всего, социальные
гарантии граждан: возможность
заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсионное и
социальное обеспечение.
Каждый работник, получающий
зарплату в конверте, должен отдавать себе отчет в том, что он лишает себя пенсионных накоплений,
которые в свою очередь влияют на
величину будущей пенсии.
На сегодня наиболее актуально
решать задачу «легализации теневых
доходов» за счет повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщика. Именно этим проблемам было посвящено заседание

комиссии по легализации теневой заработной платы, которое состоялось
15 мая 2013 года в МИФНС № 7 по
Липецкой области. В заседании
участвовали работники налоговых
органов, комитета экономики и отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
Также приглашались руководители
организаций, официальная заработная плата сотрудников которых ниже
среднеотраслевой или в ряде случаев
не достигает установленного прожиточного минимума. Это предприятия
малого бизнеса: ИП Волкова, ИП
Волков, ИП Мокринская, ИП Бережная,
ИП Лукин, ИП Красовская. Требование
исполнять действующее законодатель-

ство и региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2012
— 2014 г.г. обязало руководителей и
коммерсантов легализовать расчеты
со своими сотрудниками и увеличить
денежные выплаты до 6159 рублей
(величина прожиточного минимума по
Липецкой области для трудоспособного населения за I квартал).
С начала текущего года комиссией проведены собеседования со 145
руководителями и индивидуальными
предпринимателями. По состоянию
на 01.05.2013 г. повысил заработную
плату 71 работодатель.
Очень важно, чтобы и сами работники понимали, что, соглашаясь
на низкие размеры официально на-

числяемой заработной платы, они лишают себя заслуженного пенсионного
обеспечения и возможности достойно
жить в старости. Только объединив
усилия контролирующих органов, налогоплательщиков и самих работников, можно достигнуть положительных
результатов и искоренить, наконец,
наследие переходного периода —
«теневую» заработную плату.
Наемным работникам, получающим заработную плату ниже прожиточного минимума, можно обратиться
за защитой своих прав от произвола
работодателей в МИФНС № 7 по тел.
4-61-71.

Е. РЫБИНА,
начальник отдела финансов.

Завтра —
День российского
предпринимательства

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Малый и средний бизнес сегодня — важный сектор экономики, который стабильно
развивается. Предпринимательство развито в самых разных
отраслях: сельском хозяйстве,
промышленном производстве,
медицине, торговле, сфере бытовых, транспортных услуг и т. п.
Тем, кто решил реализовать себя
в этом деле, власть старается
оказать необходимую помощь.
Предприниматели — люди
инициативные, умеющие взять
ответственность на себя, находящие пути решения возникающих проблем. Без этого не
может быть движения вперед.
Вместе с праздничными поздравлениями передаем пожелания терпения, оптимизма,
стабильности, успешной реализации всех идей.
Администрация,
Совет депутатов
района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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УЧЕБА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

ВАЖНО, ЧТО ЖДЕТ ВПЕРЕДИ

свою фамилию, значит, скрывать
ему нечего и за качество он отвечает.
— Чему научили прошедшие
годы? — спрашиваем у Галины
Никифоровны.
— Надо постоянно совершенствовать свое дело, учиться, понимать, что ты отвечаешь не только
за свое благополучие, но и за тех,
кто трудится рядом, — говорит Г.
Виноградова.
Сегодня развитию предпринимательства уделяется немало
внимания, ведь это — прежде всего
возможность самому найти работу, а
затем, может, помочь с трудоустройством и другим. Новичкам, конечно,
нелегко. Г. Виноградова советует
набраться терпения. Стабильности
и успеха сразу не добьешься, надо
просто шаг за шагом идти к намеченной цели, не бояться трудиться
и тогда все получится.
На торжественном мероприятии,
приуроченном ко Дню российского
предпринимательства, за добросовестный многолетний труд в сфере
малого бизнеса Г. Виноградовой
вручили Почетную грамоту и подарок от администрации Елецкого
муниципального района. С пожеланиями стабильности, что в любом
деле значимо.

На днях на базе сельскохозяйственного факультета Елецкого госуниверситета состоялся семинар-совещание
специалистов инспекции Гостехнадзора Липецкого региона по теме «Новые методы эксплуатации и диагностики
тракторов и сельскохозяйственных машин». В семинаре участвовали начальник службы С. Салогубов, его заместитель А. Плотников и представители инспекции из всех районов области. Место проведения мероприятия выбрано не
случайно: ЕГУ им. И. Бунина располагает крепкой материально-технической базой, к тому же именно здесь сегодня
учатся будущие агрономы и инженеры, которым предстоит работа с подобной техникой. Кроме основной темы семинара, в числе обсуждаемых вопросов были доклады об организации производства по делам об административных правонарушениях, о дальнейших
перспективах работы инспекции.
— В области большое количество
импортной сельскохозяйственной техники, — открывая совещание, заметил
Сергей Салогубов. — И сейчас очень
важно иметь полное представление
о ней, знать о вероятных неисправностях, требованиях, предъявляемых
к ней при проведении технического
осмотра. К тому же мы должны уделять особое внимание вопросам проведения полевых работ и контролю за
безопасной эксплуатацией машиннотракторного парка инспекторами
Гостехнадзора области.
В практической части семинара на
машинном дворе сельхозфакультета
были продемонстрированы методы
За партами — участники семинара.
и способы проверки работоспособности отдельных узлов и агрегатов.
Руководитель отдела технического обучения ООО «CLAAS — Восток» Р. Коптев провел для инспекторов лекцию
и организовал практическое занятие, благо все сельхозагрегаты под рукой. В процессе проведения технического
осмотра применялись шумомеры и другие приборы технического контроля.
В завершение семинара были подведены итоги работы инспекции за пять месяцев 2013 года. Выступающие
инженеры-инспекторы особое внимание уделили вопросам безопасной и безаварийной эксплуатации поднадзорной
техники. С. Салогубов призвал инспекторов Гостехнадзора делать все возможное, чтобы не допустить к эксплуатации
неисправную технику, организовав надлежащее проведение государственного технического осмотра.

С. МИХАЙЛОВ.

А. НИКОЛАЕВА.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
Бизнес-сообщество района объединяет в своих рядах 922 субъекта,
в т. ч. 666 индивидуальных предпринимателей, 255 малых предприятий,
1 — среднее.
В первом квартале с. г. зарегистрировано 26 ИП, 8 юридических лиц,
создано 52 новых рабочих места.
В рамках областной и районной программ поддержки малого и среднего бизнеса в первом квартале с. г. крестьянско-фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели получили микрозаймы на общую сумму
6,7 миллиона рублей.

* Прежде чем смеяться над людьми, надо научиться любить их
всем сердцем.
Ж. РЕНАР.
* Поспешность приводит к раскаянию, а осторожность — к благополучию.
Арабское изречение.
* Собираясь в житейский путь, полезно захватить с собой огромный запас осторожности и снисходительности; первая предохраняет
от вреда и потерь, вторая — от споров и ссор.
А. ШОПЕНГАУЭР.

27 мая — Всероссийский день библиотек
Светлана Косырева (на снимке) в библиотечной сфере трудится около трех
лет. Активная, творческая, инициативная — так говорят о ней коллеги.
В центральной районной библиотеке она работает главным библиографом.
Должность ответственная, включает в себя довольно большой объем занятий.
Помимо своих основных обязанностей, она еще ведет краеведческую картотеку, проводит консультации в центре правовой информации, участвует в
организации мероприятий для читателей. Особенно хорошо ей удается проводить различные встречи и акции с детьми. Здесь Светлане наверняка помогает
педагогический опыт, полученный во время обучения в ЕГУ им. И. Бунина.
— Работать библиотекарем сможет лишь тот, кто сам искренне любит книги, чтение, то дело, которым занимается, — говорит директор центральной
районной библиотеки Галина Добрина. — Если этого нет, то и человеку может
наскучить эта профессия. Светлана — настоящий энтузиаст в своем деле.
Она легко находит общий язык с читателями, активно включается в любую
предложенную работу, сама находит различные идеи. А это особенно ценно,
учитывая тот объем работы, что она выполняет ежедневно.
Очень скоро Светлана станет мамой, буквально на днях девушка ушла
в декретный отпуск. Но в свой профессиональный праздник она получит
немало поздравлений от родных и коллег, которые всегда рады видеть ее
вновь на рабочем месте.
(Фото из архива редакции).

В клубе ветеранов

ОТДЫХАЕМ ДУШОЙ
Не так давно наш клуб пожилых людей
«Вдохновение» совместно со специалистом
отдела соцзащиты населения Альбиной Филатовой и худруком местного ДК Анжелой
Трубицыной посетили с экскурсией святые места Задонска. Мы побывали на службе в мужском монастыре, прикладывались к мощам,
обошли окрестности, купили знаменитого
задонского хлеба, испеченного в монастыре.
На Святом источнике с огромным удовольствием набрали воды, любовались красотой
здешней природы. В женском монастыре мы
приобрели для себя и своих близких иконки,
крестики, книги. Очень легко и светло на душе
стало после такого путешествия. Благодарны
отделу соцзащиты населения за организацию
поездки и транспорт. Огромное спасибо главе
нашего сельского поселения В. Овсянникову
за моральную и материальную поддержку (он
оплатил расходы на бензин и питание).
Нам интересно в нашем клубе: общение,
концертные выступления, чаепития, а теперь
еще и экскурсии.
д. Казинка.

Участницы клуба
«Вдохновение».
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Семинар

Завтра — День российского
предпринимательства
На вопрос: «Что главное в бизнесе?» — директор ООО «Данк»
Галина Никифоровна Виноградова
отвечает просто: «Умение работать,
причем по 25 часов в сутки. И неважно, огромное у тебя предприятие
или небольшое производство — все
это требует внимания, ответственности, грамотности».
Утверждать так Г. Виноградова
может с полным правом. Свое дело
она начала 20 лет назад. Много это
или мало? Любой предприниматель
скажет: для бизнеса это солидный
возраст. Тем более что предприятие
создавалось в тот момент, когда
малый бизнес только зарождался.
На протяжении всего времени
бессменным руководителем является Галина Никифоровна Виноградова. Продукция ООО «Данк»
известна не только в нашем районе,
но и за его пределами. Предприятие
выпускает более 20 видов натуральных мясных полуфабрикатов. Конкуренция в этом секторе высока,
потому огромное значение имеет
качество товара, поставляемого
на прилавки магазинов. Отрадно
отметить, что для производства
используется сырье с личных подсобных хозяйств района.
Кстати, покупатели знают товар
как «продукция от Виноградовой».
Говорят, когда человек называет
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Память

Гордятся земляком

Знаменательным событием для жителей села Каменское стала недавняя встреча в майские
праздничные дни со своим земляком подполковником Олегом Левыкиным.
— Мы гордимся тем, что Олег Николаевич несет боевое дежурство в воздушно-десантном полку
города Тулы, — говорит глава Федоровской администрации Владимир Дербунов. — Есть на кого равняться нашей молодежи. В свое время он учился в местной школе, гонял со сверстниками в футбол.
Был хорошо физически подготовлен и отлично учился…
В День Победы полковник Левыкин побыФотография на память.
вал на митинге, посетил
все места захоронения
участников Великой
Отечественной войны,
пообщался с ветеранами, школьниками.
Он пообещал приезжать на свою малую
родину чаще: очень
тронуло его внимание
земляков, их открытость и доброжелательность, а еще то, что
все меньше остается в
живых тех, кто помнит
войну не по книгам и
кинофильмам.

Р. РЯЗАНОВА.

Мир детства

РИСУЕМ
ПО-НОВОМУ
«Развитие творческих способностей дошкольников в различных
видах продуктивной деятельности» — методобъединение под
таким названием состоялось в
дошкольном учреждении «Солнышко» с. Казаки.
Здесь практически в каждой группе прошли открытые занятия.
Начинающие артисты вместе с
музыкальным руководителем Людмилой Грищук встретили гостей
песнями и стихами. Особенно запомнилась своим звонким голосом
Лена Куреева.
После гостеприимного приема
первое занятие провела инструктор по физической культуре Екатерина Малявина. Она показала
свою работу «Коррекция плоскостопия».
В первой младшей группе воспитатель Ольга Гуднина провела
занятие «На лугу, лужочке выросли
цветочки». Здесь малыши рисовали
губкой и пальцами, то есть в нетрадиционной технике рисования
— принт.
На занятии у воспитателя Маргариты Сушенцевой «Одуванчик,
одуванчик, стебель тоненький, как
пальчик» дети продемонстрировали
владение навыками рисования шариком из мятой бумаги.
Нетрадиционной техникой монотипии владеет и Анна Пожидаева.
Своим умением поделилась с
воспитателями средней старшей
группы.
Занимательным стал урок Юлии
Дятловой по формированию целостной картины мира и ручному труду
«Птица счастья». Здесь малыши
мастерили ярких птиц и загадывали желания. У каждого они были
разные.
Заметим, что работа по подготовке к методобъединению проделана
огромная. Накануне прошел семинарпрактикум «Интегрированное взаимодействие видов изобразительной
деятельности».
Здесь были также показаны открытые занятия, организована выставка работ малышей, заслушивались доклады.
Работа воспитателей их профессионализму была оценена
п о д о с т о и н с т в у и н а в ы с о ко м
уровне.

Т. БОГДАНОВА.

25 мая 2013 года

№ 58 (9210)

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

ОНИ ВЗЯЛИ СПОРТ В СОЮЗНИКИ
Заметки с летней спартакиады трудящихся

Вячеслав Томилин спортом начал заниматься с пеленок. Вначале
гонял летом в футбол со своими сверстниками, зимой пропадал на
катке, играл со сверстниками в хоккей. А в старших классах добавился
волейбол. Ни одного дня не проходило без тренировок. Так спорт стал
образом жизни.
Сегодня Вячеслав Томилин — участник команды большеизвальских
спортсменов, которая прибыла на спартакиаду трудящихся.
Она стала еще масштабнее, чем в прошлом году. 20 команд выстроились на поле: 14 поселенческих и районной администрации,
комплексного центра обслуживания населения, отдела народного
образования, центральной районной больницы.

«ПО ОДЕЖКЕ
ВСТРЕЧАЮТ…»
Парад команд вылился в яркое,
впечатляющее зрелище.
Интересной, необычной была
экипировка.
Кратким языком эмблемы, к
примеру, спортсмены Лавской территории рассказали о том, что есть
исторический корень территории.
На гербе района вместо оленя на
фоне ели красовалась гордая коза.
А современную «территорию любви»
подчеркнуло пламенное сердце.
Интересной оказалась эмблема
у спортсменов Елецкой сельской
территории. К этому «приложил»
руку ее глава Олег Егоров. На пике
первой буквы алфавита — красавец
аргамак — историческая легенда
была связана именно с конем.
Отсюда — название древнего поселения Аргамач-Пальна. Ныне это
колыбель районного туризма.
Удачно подчеркнули свои духовные и культурно-исторические
корни спортсмены из Казаков. В
бережных руках плыло изображение
на тонкой материи Святого Георгия
Победоносца. В честь его назван и
местный храм.
Символично было и то, что это
олицетворяло победу, к которой
всегда стремилась эта команда.
Кстати, она была самой многочисленной — более двадцати человек.
В ее состав также входила группа
поддержки . Приятно было, что почти
все команды пронесли государственные символы России, области,
района.

самое главное, — говорит Татьяна
Богданова. — Это помогает делу.
Будь всегда в тонусе, в хорошем
расположении духа — дольше проживешь…
Как всегда, бодро и поспортивному легко вступила на стадион команда Архангельской сельской администрации. Она участница
всех соревнований в районе. Глава
Лидия Сенчакова активно развивает спорт на территории, особенно
семейный.
Глава Волчанского поселения
Сергей Савин сумел сплотить спортсменов поселения, они приехали
сюда дружной командой. На этой
территории выросли победители и
призеры первенства России, мастера спорта по боксу Михаил Пашков,
Сергей Макеев, Николай Серегин.
На своей территории глава Воронецкого поселения Надежда
Смагина решительно настроена
возродить различные виды спорта.
Отрадно, что в Голиково местная
глава Лидия Меренкова начала
решительное наступление на равнодушие и рутину. Результат есть уже
сегодня — в команде растут легкоатлеты и футболисты.
— Считаю, что главная победа — над собой, — говорит глава
Колосовского поселения Наталия
Карнадуд. — Поэтому в нашей
команде люди разных возрастов.
Спорт пришел на территорию,
заявив о себе результатами после
того, как мы всерьез поправили его
материально-техническую базу.
Не смолкают голоса ребят и
взрослых на спортивной площадке

Казацкая команда борется за победу.

ОБЩИЙ ПОРТРЕТ
СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ
РАЙОНА
Второй раз участвуют в спартакиаде трудящихся представители
малого и среднего бизнеса. Они не
только умеют грамотно вести свое
дело, но и постоять за интересы
команды.
Семья Богдановых из села Казаки приехала явить свою признательность спорту в составе главы
— Павла, жены Татьяны и дочери
Дианы.
Будни предпринимателей заполнены хлопотами о хлебе насущном.
— Но здоровый образ жизни —

в селе Казаки. Здесь крепкая хоккейная и футбольная команды. А
еще здесь непревзойденные силачи.
Богатырей из Казаков еще никто не
смог победить в перетягивании каната. По итогам 2011 года спортсмены стали победителями дворовой
спартакиады по хоккею.
На Лавской территории активно
вовлекают в занятие спортом молодежь. Ни одного выходного дня не
пропустил глава поселения Вадим
Овсянников, чтобы не выйти на
футбольное поле, не поучаствовать
в матчах.
Многократный участник и призер
спартакиады трудящихся Липецкой
области — глава Малобоевского
сельского Совета Геннадий На-

заров. Он отлично стреляет из
пневматической винтовки, владеет
в совершенстве дартсом, играет в
волейбол. Его команда — серьезный
соперник другим.
Любовь Загрядских в сельском
бюджете предусмотрительно увеличила статью расходов на развитие
спорта. Это сразу почувствовала
молодежь. В команде — самоотверженные бойцы, настроенные на
победу.
На территории Пищулинской
администрации спорт давно получил постоянную прописку. Физкультурники — активные участники
районных соревнований по футболу,
волейболу, настольному теннису.
— И не только это, — говорит
глава поселения Любовь Иваненко. — Они активно участвуют в
патриотических акциях, посвящая
спортивные турниры славным вехам
нашей истории.
Сокольская территория — недавний участник спартакиад.
— Это нас огорчало, — замечает
глава сельской территории Роман
Сапрыкин. — Мы свои шаги начали
с открытия в ДК тренажерного зала
и многофункционального стадиона.
И теперь вот есть команда.

необходимо идти в ногу с жизнью,
хорошо знать интересы молодежи,
— говорит глава Черкасской администрации Иван Бутов. — Наша
команда молодежная, но и старшее
поколение не в стороне…

ЮБИЛЕЙНЫЕ
РЕКОРДЫ
Знаменательно, что эти соревнования трудовых коллективов посвящены были не
только сочинской Олимпиаде, но и 60-летию области, 85-летию района.
Право зажечь огонь спартакиады предоставлено
отличнику физической
культуры Российской Федерации Сергею Ларину.
Наставников спартакиады поздравляет глава
района Николай Савенков:
— Выражаю слова
благодарности главам
поселений, участникам
спартакиады за настойчивую пропаганду
спорта на селе, за понимание простой истины — здоровье зависит

го бизнеса. Не только пряники и хлеб
могут продавать работники прилавка. Члены команды райпо оказались
в превосходной физической форме
и на зависть другим преодолели все
этапы соревнований.
Отличные результаты показала
команда администрации района.
Активный участник соревнований — работники комплексного

Огонь спартакиады зажжен.

Команда ООО «Светлый путь» к стартам готова!
Впервые участвуют в спартакиаде спортсмены из Федоровского
поселения. За год они значительно
прибавили оборотов.
Создана футбольная и волейбольная команды, которые заявили
о себе хорошими результатами и
убедительными победами.
— Кроме этого, ребят воодушевляет поддержка бизнеса, который
развивается на нашей территории,
— подчеркивает глава поселения
Владимир Дербунов. — Руководство
ООО «Светлый путь» позаботилось

только от нас самих.
Желаю вам крепости духа, убедительных побед…
Удачи, достижения олимпийских
результатов пожелал участникам
соревнований зам. руководителя областного информационноаналитического центра Юрий Левыкин.
И вот первые участники эстафеты на старте.
Кстати, такой насыщенной и интересной программы не было никогда.
Ее автор и составитель — главный
судья соревнований, начальник отдела физкультуры,
спорта, молодежной
и семейной политики Александр Герасимов.
Большая спартакиадная эстафета
включила в себя
бег, прыжки со скакалкой, сгибание и
разгибание рук в
упоре, подъем туловища из положения лежа, стрельбу
из пневматической
Соревнования по бегу собрали немало винтовки, выбивазрителей.
ние кеглей баскетбольным мячом,
об экипировке, помогло с транспорпрыжки через скамейку, подъемы
том. Нашлись и те, кто постоит за
гирей, перетягивание канатов.
честь родного уголка.
За лучшие результаты «бились»
— Чтобы стать в общий строй и
все команды. Отлично проходили
показать спортивные результаты,
дистанцию бегуны из команды мало-

центра облуживания населения.
Отдельные спортсмены спартакиады проявили небывалую волю к победе. Это член команды Федоровского
поселения Валентина Дербунова.
Она успешно преодолела эстафету,
внесла в команду победные очки.
Настрой на результат и у команды п. Елецкий. Ее состав — преимущественно молодые люди. Николай
Васильковский — гиревик, Дмитрий
Пашков, Павел Родионов, Наталья
Ярозбаева, Юлия Сушкова, Екатерина Балашова — легкоатлеты. На
спартакиаде — они дебютанты.
Самый зрелищный и волнующий
этап — перетягивание каната. Здесь
равных не было парням из села
Казаки. Хотя серьезных соперников
было немало — это Архангельская,
Лавская, Сокольская, Воронецкая
администрации.
Лучшими спортсменами спартакиады назвали учителя Екатериновской школы Екатерину Лукерьину,
специалиста по работе с молодежью
Архангельской администрации
Алексея Саввина, Павла Меркулова
из поселка Газопровод.
На пьедестал победителей поднялись команды Лавского, Воронецкого и Сокольского поселений.
Глава района Николай Савенков
вручил более ста Дипломов и Почетных грамот.
Вместе со взрослыми на стадионе в Воронце были и дети.
Сладкие призы, мячи получили
Никита Воробьев, Диана Богатикова, Ксения Бурдина.
Примечательно, что среди
участников соревнований были и
спортсмены-инвалиды. Они соревновались в дартсе.
Всего спартакиада трудящихся
собрала более 300 участников, для
которых занятия физкультурой стали
нормой жизни, определяющей их
физическое состояние: нормальное
сердцебиение, подвижность, динамичность, хорошее настроение, а
главное — движение вперед, к гармонии и самосовершенствованию.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Праздник пионерской дружбы

БЫТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

В Советском Союзе 19 мая отмечался День пионерской организации. Претерпев изменения в
названии, сегодня этот праздник

символизирует счастливое детство, дружбу, взаимопонимание
между детьми и взрослыми.
Районная детская организация
«Надежда» существует более десятка лет. За эти
годы она сумела
сплотить вокруг
себя активных, ярких, талантливых
ребят. Они участники всех конкурсов, соревнований,
создают и реализуют проекты, которые делают их
жизнь интересной
и веселой.
Именно эти ребята стали участниками праздника
пионерской дружбы — это те самые
активисты районНаграды лидерам вручает заместитель
ной детской органачальника отдела образования Алла Бенизации «СПДО
лоусова.
«Надежда», девиз

«Мастер на все руки» советует
КОГДА Б НЕ КОМАРЫ ДА МУХИ
Для защиты квартиры от комаров и мошек многие каждый год прибивают гвоздями или накалывают кнопками
капроновую сетку или марлю с наружной стороны окна.
Это трудоемкое занятие, поэтому советуем эту процедуру
упростить.
Быстро, легко, удобно, без больших усилий можно снять
и закрепить сетку, если применить 4 шайбы и 4 гвоздика.
Делается это просто. Шайбы, в отверстия которых свободно
проходят шляпки гвоздиков, вкруговую нитками пришиваются в 4 углах сетки, размеры которой чуть больше размеров
форточки.
Затем сетку примеряют к месту крепления. Отверстия
шайб укажут место забивания гвоздиков. Вбивают их последовательно, и одновременно на каждый гвоздь надевают
шайбу, чтобы сетка оказалась в натянутом состоянии и не
провисала. Вот сетка и надета. Теперь достаточно отогнуть
гвозди, чтобы обеспечить надежность крепления сетки.
Для того чтобы снять сетку, достаточно вернуть два гвоздика в исходное положение.

которой: «За Родину, добро и справедливость».
Поздравили школьников заместитель начальника отдела образования
Алла Белоусова, директор Центра
дополнительного образования детей Лидия Логвинова, специалист
Центра развития добровольчества
Александр Савон.
Недавно вся страна отметила
очередную годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. По
традиции в Праздник пионерской
дружбы лидеры возложили цветы к
подножию памятника.
2013-й — это год 85-летия района. Развитие пионерского движения
способствует формированию чувства
гордости за его прошлое и настоящее, пристальному изучению истории
и культуры своей малой родины.
Ежегодно в ряды районной детской организации «Надежда» вступает все больше активных ребят,
полных идей и творчества. Сегодня
она пополнилась новыми членами.
После торжественного обещания
пионера, зачитанного организатором
воспитательной работы школы с.
Лавы Еленой Камыниной, право по-

Поздравляем с юбилейным
днем рождения труженицу тыла
из с. Каменское Серафиму Федоровну ДРАЧЕВУ!
Желаем доброго здоровья,
благополучия, много светлых и радостных дней.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая
Восход — 5.00
Заход — 21.54
Долгота дня — 16.54
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 мая
Восход — 4.59
Заход — 21.56
Долгота дня — 16.57

Налоговый вестник

НЕТ — ФИРМАМ-«ОДНОДНЕВКАМ»
Фирмы-«однодневки» существенно нарушают порядок в гражданском
обороте, их создание и функционирование практически всегда связано с
«теневыми процессами» в экономике. Действующее законодательство
постоянно совершенствуется в целях
пресечения незаконной экономической деятельности.
С 7 декабря 2011 года Уголовный
Кодекс РФ был дополнен двумя
статьями, вступившими в силу с 19
декабря 2011 г.
Статья 173.1 УК РФ предусматривает ответственность за регистрацию
организации «однодневки» через
«подставное» лицо. За такие действия установлены штрафы на сумму
от 100 до 500 тыс. руб. либо лишение
свободы на срок до пяти лет.
В соответствии со ст. 173.2 УК
РФ предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача
доверенности, если эти действия
совершены для образования юридического лица в целях преступлений,
связанных с финансовыми операциями, либо сделками с денежными
средствами, или иным имуществом,
наказываются штрафом в размере
от 100 до 300 тыс. руб. или в размере
дохода осужденного за период от 7
месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от 180
до 240 часов, либо исправительными
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работами на срок до двух лет.
В настоящее время налоговые
органы уполномочены обращаться в
правоохранительные органы с заявлениями о признаках указанных преступлений при наличии к тому достаточных оснований. Для этого уже на
этапе создания фирм-«однодневок»
инспекцией проводится комплекс
контрольных мероприятий, которые
включают в себя: проверку на предмет совпадения заявленного адреса
с перечнем адресов «массовой»
регистрации, анализируется состав
учредителей, проверяются лица,
заявленные в качестве руководителей, проверяется действительность
паспортов физических лиц, проводится осмотр заявленного адреса
государственной регистрации, опрашиваются собственники помещений
(арендодатели).
В I квартале Межрайонной ИФНС
России № 7 по Липецкой области в
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД по Липецкой области направлено заявление для возбуждения
уголовного дела в отношении руководителей и учредителей юридического
лица, обладающего признаками
фирмы-«однодневки». Работа по
выявлению таких организаций будет
проводиться на постоянной основе.
Кроме того, проблемой является

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».

«фиктивная» миграция юридических
лиц, т.е. номинальное изменение
адреса в целях уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных
законом. Для ее пресечения Межрайонной ИФНС № 7 по Липецкой области при осуществлении регистрационных действий при смене адреса
места нахождения организации также
проводится анализ хозяйственной
деятельности и комплекс контрольных мероприятий.
За 4 месяца 2013 г. Межрайонная
ИФНС России № 7 по Липецкой области вынесено всего шесть решений
об отказе в государственной регистрации фактов изменения адреса
местонахождения юридических лиц.
По трем организациям, предоставившим заявления на изменение адреса
местонахождения, были вынесены
отказы в государственной регистрации в связи с недостоверно предоставленными сведениями о новом
адресе. На руководителей этих организаций составляются протоколы об
административном правонарушении,
квалифицируемом по признакам ч. 4
ст. 14.25 КоАП РФ.

В. РАДИНА,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
3 класса.

вязать пионерские галстуки предоставили гостям праздника.
«Пионер! Ты вместе с нами. Ты —
наследник славных традиций дел, открытий. Пионерская организация на

ные шаги, старайся заботиться о
будущем уже сегодня». Эти напутственные слова зажгли огонек в
душе каждого пионера.
Заметим, что праздник не обо-

Юные пионеры района.
протяжении десятилетий помогает
объединению неравнодушных детей
и взрослых. Принимая пионерскую
эстафету, выбирай, по какому пути
идти делать первые самостоятель-

4-82-21

шелся без награждения лучших
организаций и лидеров. Здесь же
для ребят была организована конкурсная программа.

Т. БОГДАНОВА.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого Алексея Сергеевича ШАРАНДИНА с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем, с которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья, с 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей, не старей, не грусти,
не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай!
Дети, внуки.

ПРОДАЕМ
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Пенсионерам — скидки. Т. 89208246804.

ПОКУПАЕМ
* пух-перо уток и гусей новое; старые перины, подушки. Тел.
89056892532.

УСЛУГИ
* Бригада профессионалов выполнит быстро и качественно устройство
новой, ремонт старой кровли. Т. 89508085678.
Открылась БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ в городе Ельце.
Низкие цены на металл, профлист, доски, сантехнику, панели ПВХ,
обои и многое другое. Адрес: г. Елец, ул. Костенко, 67 «д». Тел. 8
(47467)-5-35-67.

Кирпичному заводу ООО «Тербунский гончар» ТРЕБУЮТСЯ самосвалы МАЗ (6 единиц) для работы в карьере на период май — сентябрь. ГСМ — перевозчика. Заявки подавать по телефону 89202441119,
e-mail:gonchar48@mail.ru.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — на постоянную работу водителей с категорией
«Е». Заработная плата от 26000 руб. Тел. 89616019608.
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, мастеров, геодезиста, дорожных рабочих. Т. 5-77-71.
* ООО «АФ им. Калинина» — на постоянную работу водителей с категорией «Е», механизаторов. Заработная плата от 24000 руб. Доставка к
месту работы транспортом хозяйства. Тел. 9030283754.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0840125:24, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Черкасский
сельсовет, с. Черкассы, ул. Нагорная, участок № 43, общей площадью
2091 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.
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