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Совет администрации

РАССМОТРЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДНЯ

На недавнем совете администрации, который прошел под руководством
главы района Олега Семенихина, были рассмотрены важные вопросы. Так,
об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период
2013 — 2014 годов и мерах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014 —
2015 годов доложил Александр Каширский — начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики.
Начальник отдела опеки и попечительства Татьяна Сапрыкина рассказала
о развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
родителей. Она обозначила те проблемы, с которыми приходится сталкиваться
постоянно. Присутствующие посмотрели видеоролик о детях-сиротах, которые
«ищут» свою семью.
О том, какие меры социальной поддержки оказывают в нашем районе инвалидам, доложила директор Центра социальной защиты населения Любовь
Малютина.
После обсуждения данных вопросов были приняты соответствующие постановления, определены сроки их выполнения.

Навстречу выборам

(Соб. инф.)

БЫТЬ СОЗИДАТЕЛЯМИ — НЕ ТАК
УЖ И ПЛОХО

Награду Елене Бунеевой вручает глава района Олег Семенихин.

«РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ, А ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ»

Каждая территория по-своему организовала и провела День молодежи. Но повсюду одно было неизменно — в
центре внимания оставались те, кого сегодня называют будущим нашей Родины.
В д. Хмелинец местная администрация сделала молодым огромный подарок, который вмещал в себя спортивную и развлекательную программу, чествование лучших представителей молодежи, концерт с участием известных
лауреатов международных конкурсов, фаер-шоу, фейерверк.
Давно площадь перед местной школой не видела такого скопления жителей. Нарядная сцена, которая выросла
здесь, словно по мановению волшебной палочки, стала центром действа.
Глава района Олег Семенихин, и. о. главы Пищулинского поселения Руслан Рязанцев поздравляли молодежь
с праздником.
— Рад вас приветствовать на вашей замечательной земле, — сказал Олег Николаевич, обращаясь к участникам
праздника, — земле, которая ждет приложения ваших заботливых рук. Вы сможете многое, потому как уже сегодня доказываете это своими делами. Елецкому району нужны молодые, энергичные, думающие люди. Вот почему
формированием банка кадров сегодня занимается Молодежный парламент района. Именно здесь закладывается
кадровый резерв. Нам интересны ваши предложения, идеи, ваши выверенные действия. Только при наличии вот
такой обратной связи возможно движение вперед, развитие родного района. Сегодня вы — яркий пример предназначения молодых для своего родного села, района, области…
Один за другим поднимаются на сцену самые активные молодые люди села: Иван Гнездилов — работник МПК
«Луч», Николай Селянин — вальщик лесхоза, Игорь Агеев — педагог, Максим Фролов — член местной футбольной
команды, Алексей Шаталов — частный предприниматель, Елена Бунеева — член ансамбля «Хмель» местного Дома
культуры, Анна Волкова — педагог музыкальной школы.
(Окончание на 2-й стр.).

УВЕДОМЛЕНИЕ
МАУ «Редакция районной газеты «В краю
родном» уведомляет о готовности предоставить
на равных условиях печатную площадь для
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на дополнительных
выборах депутата Совета депутатов Елецкого
муниципального района по избирательному
округу № 12, досрочных выборах глав сельских
поселений Большеизвальский, Казацкий, Пищулинский сельсоветы, назначенным на 14 сентября
2014 года.
Платная печатная площадь предоставляется
по следующим расценкам: стоимость 1 кв. см
газетной полосы составляет 150 рублей (цены
приведены без учета НДС).
Печатная площадь предоставляется на
основании заключенных договоров между редакцией и зарегистрированными кандидатами
на дополнительных выборах депутата Совета
депутатов Елецкого муниципального района по
избирательному округу № 12, досрочных выборах глав сельских поселений Большеизвальский,
Казацкий, Пищулинский сельсоветы.

Олег Петрович Королев за годы руководства областью, а это ни много ни
мало 16 лет, так и не смог надеть корону. Он все такой же великий труженик,
человечный, внимательный к нуждам людей руководитель, настоящий патриот
липецкого края.
За те встречи с ним, когда приходилось участвовать в рабочих совещаниях,
административных советах, для себя вынес одно — необходимо постоянно
совершенствоваться, учиться жизни не по учебникам, а по делам, которые в
нашем районе, области. Всякий раз, когда Олег Петрович делает анализ деятельности того или иного сектора экономики, он умело апеллирует к фактам,
за которыми — красноречивая картина либо наших достижений, либо ошибок.
Это редкое качество — запоминать в огромных объемах цифры, чтобы затем
вывести тот алгоритм действий, который выверен, понятен и готов для того,
чтобы его воплотить в жизнь.
Если вспомнить, то на время руководства областью О. Королевым пришлись
и самые суровые времена перестройки, когда лавина закрывающихся, разорившихся, лежащих на боку предприятий чуть было не накрыла нас с головой. И
вот тогда все взгляды обратились на деревню, на личные подсобные хозяйства,
стали помогать крестьянам живностью, кормами и многим другим, без чего в
деревне животину не поднимешь. Уже тогда свои лучшие качества проявил
директорский корпус, который не позволил дойти до ручки. Помнится, в такое
сложное время к нам из соседних областей ездили за кормами. Мало-помалу
все становилось на свои места. Люди могли уже не хвататься за любую работу, а
выбирать. Вместе с ростом экономики рос интеллектуально и человек деревни,
который мог активно участвовать в управлении делами своего поселения.
Когда был принят Закон № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления», в числе первых, кто его «обкатывал», была Липецкая область. И в этом случае мы вновь почувствовали на себе мудрость губернатора,
который имел редкое качество — заглянуть в завтрашний день без боязни.
Сегодня у Олега Петровича максимум доверия со стороны жителей
области, потому что многое пережито и сделано вместе. А быть созидателями — не так уж и плохо. Поэтому, думаю, в ближайшие годы мы все
вместе этим и займемся.

Олег ЕГОРОВ, глава поселения Елецкий сельсовет.

Молодежный
парламент

ЗАПРЕТ НА «ТОНИК»

В актовом зале администрации
Липецкой области в минувший
четверг состоялась очередная 13-я
сессия Молодежного парламента
II созыва.
Основной вопрос, рассмотренный
молодыми парламентариями нашего
региона, — был запрет на продажу в
Липецкой области слабоалкогольных
тонизирующих напитков. Данную инициативу поддержал и. о. губернатора
Олег Королев, взяв актуальную тему
себе на заметку.
Также на заседании было объявлено о начале Всероссийского конкурса
проектов нормативно-правовых актов
«ЗаконоТВОРЕЦ».
От Молодежного парламента
Елецкого района в работе сессии приняли участие Алексей Медведский и
Татьяна Серегина.

И. ТАРАВКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Навстречу выборам

ЗНАТЬ ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ

Именно так должны быть подготовлены все члены избирательных
комиссий, чтобы выборная кампания прошла на высоком уровне,
с соблюдением всех норм законодательства. Чтобы пополнить багаж знаний, наметить первоочередные задачи, и был организован
семинар-совещание, состоявшийся на минувшей неделе в райадминистрации.
На него были приглашены председатели, секретари УИК и МИК,
специалисты администраций сельских поселений.
В работе семинара участвовали глава района О. Семенихин и его
заместитель Л. Сенчакова.
В повестку дня было включено несколько вопросов: об изменении состава территориальной комиссии, нововведениях в законодательстве о
выборах, порядке заполнения протоколов и т. п.
Глава района О. Семенихин, предваряя учебу кадров, подчеркнул, что
итоги предстоящей выборной кампании будут зависеть от грамотной работы
членов комиссий всех уровней, а также от общественности, деятельности
местной власти в рамках установленных полномочий. Сбоев произойти
не должно.
Председатель территориального избиркома М. Коломиец проинформировала всех собравшихся об изменениях в составе ТИК. Так, заместителем
председателя избрана Г. Красьоха, секретарем — С. Манюкова. М. Коломиец довела до сведения присутствующих, что в районе будут проходить три
избирательных кампании по выборам: главы администрации Липецкой области, депутата районного Совета по округу № 12, глав Большеизвальского,
Казацкого, Пищулинского сельских поселений. Уже сегодня необходимо
провести работу по уточнению персональных данных членов УИК, а также
граждан, зачисленных в их резерв, чтобы в назначенный срок комиссии
приступили к своим обязанностям.
С нововведениями выборного законодательства всех присутствующих
ознакомила начальник орготдела Совета депутатов района Г. Красьоха.
Речь, в частности, шла о порядке досрочного голосования, о формировании
избирательных фондов.
Особое внимание на семинаре было уделено участию в выборном процессе граждан с ограниченными физическими возможностями. О том, какие
вопросы предстоит решить в первую очередь, доложила председатель ТИК
М. Коломиец. В районе уже разработан план мероприятий по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. В нем учтены все
этапы подготовки к важной кампании: от уточнения списков до необходимой
помощи в день голосования.
О календарных сроках подготовки и проведения выборов присутствующих проинформировал начальник организационно-контрольной и кадровой
работы администрации района А. Алексеев.
Системный администратор Е. Неделина ознакомила членов УИК с порядком составления протоколов об итогах голосования. Они теперь будут
формироваться в электронном виде, что, безусловно, облегчит работу
комиссий.
Участники семинара получили специальные брошюры, в которых собрана самая актуальная информация о выборах. И подобные обучающие
семинары еще будут организованы. Так что главная задача — соблюдение
законности, избирательных прав граждан — должна быть решена.

1 июля 2014 года

Подворье личное — забота общая

ПРОДАТЬ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Занятие личным подсобным
хозяйством для семьи Исмайлян из
села Казаки — это не просто общее
дело, а, скорее, образ жизни.
— Мы держим коров и бычков более 14 лет, — рассказывает Данара.
— Все начинал отец мужа, а мы с его
поддержки продолжаем семейные
животноводческие традиции. Но
каждый год возникали трудности —

решила одну из трудных проблем —
реализацию продукции с подворья,
предоставив семье Исмайлян возможность арендовать павильон на
городском рынке «Дионис».
— Я знаю, что приготовленный
творог, сыр продам завтра в тепле и
комфорте, — говорит Данара. — И
это придает мне силы. Могу спать по
два часа в сутки, зная, что труд мой
будет не напрасным.
З а м я с н ы м Большое спасибо главе
прилавком глава нашего района Олегу
семейства Армен Николаевичу Семенивместе с сыном.
хину за помощь в реализации излишков. Для
семьи — это большое
подспорье.
В семье Исмайлян
растут четверо ребят.
Собрать ягоды, покормить домашнюю птицу
и многое другое — это
входит в перечень дел
юных помощников.
Телятину и баранину с подворья семьи

кому продать мясо и молоко.
Выручали Исмайлян односельчане, многие стали постоянными
покупателями и охотно брали молодую телятину. Также качество мяса
животных, выращенных на подворье
предприимчивой семьи, известно и
жителям других поселений района,
куда они приезжали на ярмарки выходного дня.
— Приходилось по бросовой цене
сдавать говядину и перекупщикам,
— рассказывает глава семьи Армен.
— С открытием павильонов у нас
появилась возможность продавать
наш товар местным жителям.
И действительно, районная власть

А. НИКОЛАЕВА.

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Елецкого района
с правом решающего голоса
Целыковского Алексея Васильевича
Постановление избирательной комиссии Липецкой области
№ 99/931-5 от 26 июня 2014 года

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав
территориальной избирательной комиссии Елецкого района (протокол
собрания избирателей по месту работы от 24 июня 2014 года) в соответствии со статьями 22, 26 и пунктом 11 статьи 29 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Липецкой области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Елецкого района с правом решающего голоса Целыковского Алексея Васильевича,
02 января 1962 года рождения, образование — высшее (юридическое), директора МБУ АХС администрации Елецкого муниципального района, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее постановление в газету Елецкого муниципального района «В краю родном» для опубликования, в территориальную
избирательную комиссию Елецкого района.
Ю. АЛТУХОВ,
председатель избирательной комиссии Липецкой области.
М. ЧЕРКАСОВА,
секретарь избирательной комиссии Липецкой области.

День молодежи

№ 75 (9384)

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Администрация Елецкого муниципального района информирует
участников программы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 — 2015 годы
о том, что необходимо в срок
до 01.08.2014 года обновить и
предоставить в администрацию
сельского поселения по месту
регистрации документы для формирования сводных списков по
Елецкому району. За более подробными разъяснениями можете
обратиться в администрацию Елецкого муниципального района по
адресу: г. Елец, ул. Ленина, д. 108,
здание МФЦ, окно № 10, график:
каждый вторник с 08:00 до 12:00,
каждый четверг с 13:00 до 17:00,
тел.: (47467) 7-74-80, 4-61-41.

Исмайлян по достоинству оценили
и городские жители. За три месяца
торговли в павильоне реализовано
более 10 тушек бычков, это около
четырех тонн мяса. Каждый день Данара продает по 25 литров молока, по
6 килограммов творога и домашнего
сыра. И самое важное для покупателя, что цены ниже рыночных.
— Очень хорошо торговля идет
в субботу, — рассказывает Армен,
— но день на день не приходится,
вот буквально вчера влет ушло мясо
молодого барашка. Есть и постоянные покупатели, которым мы можем
уступить в цене. Главное, что к нам
люди идут.
Спрос и такой объем реализации
продукции доказывает необходимость
павильонов. Однако, к сожалению, не
все фермеры района по достоинству
оценили возможность продажи товара
без посредников. В шести торговых
точках, выделенных производителям
Елецкого района на рынке «Дионис»,
еще много пустующих мест.

И. ТАРАВКОВА.

Домашний творог Данары
Исмайлян пришелся по вкусу
горожанам.

Служба 02

«МАК-2014»

Под таким названием на территории Елецкого района с 12 мая по
31 октября проводится межведомственная комплексная операция. О
первых ее итогах рассказывает оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Елецкому району, капитан полиции
Светлана ЖОКИНА:
— Цель операции — предупреждение, выявление, пресечение и
раскрытие правонарушений и преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств растительного происхождения, а
также выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов их произрастания.
За период проведения акции было выявлено четыре административных
правонарушения, предусмотренные ст. 6.9 КоАП РФ, возбуждено два уголовных дела по ст. 228 ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение,
перевозка и изготовление без цели сбыта наркотических средств). Изъято
76,7 г наркотического средства — марихуана.
Обращаем внимание владельцев земельных участков и арендаторов
сельхозугодий на необходимость своевременного уничтожения дикорастущих конопли и мака на своих территориях.
О фактах незаконного культивирования этих растений, изготовления
и сбыта наркотиков жители Елецкого района могут сообщить анонимно по круглосуточным телефонам ОМВД России по Елецкому району:
2-45-20 и 6-86-89.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

«РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ, А ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ»

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Более тридцати активистов села,
с разными характерами, профессиями получили благодарности, подарочные сертификаты. Но в одном
они были одинаковы — в любви к

своему селу, которое сегодня стремительно меняет облик, выходит на
широкую дорогу, где каждый человек чувствует себя нужным.
Заметим, что в этот день состоялся
товарищеский матч по футболу между
молодыми спортсменами и ветеранами. Давно зрители не
видели таких жарких
Юное поколение жителей д. Хмелинец.
баталий. Победила
дружба.
То, что футбольная команда вновь
заявила о себе, —
факт сам по себе
очень обнадеживающий.
— В нашем поселении есть где заниматься спортом,
— говорит и. о. главы
Руслан Рязанцев, —
нашлись инициативные молодые люди,

которые сегодня ведут секции борьбы,
бокса, легкой атлетики. Но, пожалуй,
более всего радует то, что парни и
девушки предлагают немало интересного, чем можно занять других. Но и от
повседневной работы не отворачиваются. А ее много, особенно в наведении чистоты и порядка на улицах.
Уже сегодня Руслан Рязанцев
сделал разметку в центре села,
где вскоре «вырастет» спортивная
площадка…
Между тем молодежь, нарядно
одетая, многие семьи были с детьми
— прибывала на площадь.
Зазывно звучала музыка. Люди
приходили на площадь. Кто-то спешил
купить мороженое, соки, удобно устроиться в креслах и слушать музыку.
Возле сцены танцевала молодежь.
Как только на село опустились сумерки, небо осветилось огнями фейерверка. Возможно, кто-то и не получил в
тот день ответ на вопрос: «Что будет

И. о. главы поселения Р. Рязанцев награждает
активного спортсмена Максима Демина.
завтра?». Но он его получит. Благо,
что в поселении есть человек, который
умеет не только внимательно слушать,
но и слышать, реализовывать на селе
конкретные дела. Это руководитель

поселения, который молод, энергичен,
неравнодушен. Немало, чтобы вместе
с другими сделать елецкую землю
еще краше.

М. ИЛЬИНА.
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Растим патриотов

«ЕСАУЛ» ПРИШЕЛ К ПОБЕДЕ

Финал десятой юбилейной областной военно-спортивной игры
«Победа» собрал на базе детского санаторно-оздоровительного
лагеря «Прометей» в Липецке
более десяти команд городов и
Команда Елецкого
района.

— В. Логвиненко (п. Ключ жизни)
ребята сплотились. Командный
дух присутствовал на всех этапах
игры.
П о м и м о ко н к у р с н ы х , с п о р тивных и творческих программ,
участников ждала встреча
с представителями Липецкого авиацентра и Управления МЧС России по Липецкой области. Сотрудники
подразделений проводили
мастер-классы, беседы и
встречи с представителями
Управления Министерства
внутренних дел России по
Липецкой области, здравоохранения и военного
комиссариата Липецкой
области.
По итогам соревнований
на отдельных этапах наши
ребята показали хорошие
результаты и завоевали
призовые места как в лич-

ном, так и в командном зачете. В
беге на 100 метров в обмундировании заняли первое место, третье —
в перетягивании каната. В личном
первенстве в тройном прыжке
третье место занял Андрей Нехлопочин. Лучше всех подтягивался на
перекладине Михаил Романихин.
Он занял первое место. Второе —
Андрей Нехлопочин, и третье место
заняли ребята в общекомандном
зачете.
Победители и призеры награждены кубками, грамотами и призами.
Заметим, что ребята ежегодно
улучшают свои результаты в областной военно-спортивной игре
«Победа», поднимаясь на несколько
ступеней вверх. Это значит, что в
нашем районе ведется систематическая, целенаправленная и скоординированная работа по военнопатриотическому и спортивному
воспитанию молодежи.

Т. БОГДАНОВА.
Момент игры.

районов области. Среди них были
и ельчане.
Организатором подобных соревнований, проходивших с 17 по 20
июня в условиях полевого размещения, выступил Центр патриотического воспитания Липецкой области.
Елецкий район представляла
команда «Есаул» в составе 11
обучающихся школ п. Соколье, п.
Солидарность и п. Ключ жизни.
Под руководством своих наставников и опытных педагогов: руководителя команды — А. Бабухина
(школа п. Солидарность) и тренера

Летний отдых
В НАШЕЙ ДРУЖНОЙ
«РАДУГЕ»
Летний школьный лагерь «Радуга» школы п. Солидарность завершает свою смену. Помнится,
как дети и взрослые с нетерпением
ждали его открытия. Отсутствие
теплой солнечной погоды совсем
не повлияло на веселое настроение
детворы. На базе школы, а также
за ее пределами было проведено
огромное количество увлекательных мероприятий: поездки в театр,
кинотеатр, парк, всеми любимое
«Зазеркалье» и на «Кудыкину
гору», в различные музеи. Старший
воспитатель А. Саввина организовала такие мероприятия, как «Тропа
доверия», «День независимости
России», «Стартинейджер», «День
ангела», «День памяти», конкурс
красоты «Мисс Радуга».
Незабываемо прошли «Малые
олимпийские игры» (провели А.
Егоров и В. Колыванов).
Специалис ты сельского поселения Архангельский сельский
Совет в «День спорта и здоровья»
организовали спортивные состязания на футбольном поле, детей
ждали разнообразные задания и
призы.
К сожалению, подошла к концу
лагерная смена. Ребята успели полюбить школьный лагерь и совсем
не хочется с ним расставаться.
Остается ждать следующего лета,
чтобы вновь веселиться в любимом
лагере «Радуга», которому посвятили стихотворение.
Лагерь этот полюбили,
Танцы, игры нас сплотили.
Очень дружен наш отряд,
Каждый человек здесь рад!
Мы друг другу помогаем,
Цену дружбе все мы знаем!
Никого в беде не бросим,
Если нужно что — попросим.
Мы везде и всюду вместе,
Зажигаем, поем песни.
Хорошо нам в лагере —
В нашей дружной «Радуге»!

Е. СЕМЯННИКОВА.

п. Солидарность.

Никто не забыт, ничто не забыто

ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ…

«Раскулачивание в селе Лавы Елецкого района на примере семьи Клоковых» — так называется мое исследование, которое я подготовила для участия
в областном конкурсе краеведческих работ имени Михаила Трунова.
К одному из самых драматичных периодов российской истории относятся
30-е годы XX века — коллективизация, перестройка крестьянской России с ее
многовековыми устоями на новый лад. В своем исследования я постаралась проследить на примере семьи Ивана Федоровича и Анны Владимировны Клоковых,
как проходил процесс коллективизации в селе Лавы Елецкого района, каково отношение к этому процессу крестьян, каким образом отразились на судьбе семьи
исторические события (пережили и раскулачивание, и репрессии 1937 года).
Судьба Клоковых интересна для исследования тем, что после раскулачивания и высылки они единственные вернулись в родные края, пережили вторую
волну политических репрессий, жертвами которых стали сотни человек (г. Елец
— 771 человек, Елецкий район — 417, с. Лавы — 21). Данные уточняются, до
сих пор неизвестно точное количество пострадавших. Страшно представить
эту цифру в масштабах страны.
Семья Клоковых, как и сотни других, стала жертвой исторических обстоятельств. Считаю, что методы, которые применялись в 30 — 40-е годы,
недопустимы.
Уничтожение лучших крестьянских хозяйств нанесло России непоправимый
вред. Последующие неудачи в сельском хозяйстве объясняются тем, что десятилетиями в русском крестьянстве подавляли лучшие его качества — любовь
к земле, к труду.
Хочется верить, что подобное не повторится. Нельзя забывать тех, кто
был принесен в жертву во имя идеи коммунизма. В Липецкой области издана
книга «Помнить поименно!». В краеведческом уголке школы с. Лавы хранится
памятная книга жертв политических репрессий, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Я благодарна учителю школы села Лавы Ольге Витальевне Родионовой
за помощь в проведении исследования.

Анастасия ШЕЛЯКИНА,
студентка 2 курса экономического факультета
ЕГУ им. И. Бунина.

3 стр.

Год культуры

ТВОРЧЕСТВО ДАРИТ ЛЮДЯМ

Об успехах наших юных артистов мы слышим часто. Они активно
участвуют в конкурсах, занимают призовые места. Каждая такая победа
складывается из стараний многих людей, которые всегда готовы поддержать юные дарования. Среди них и Надежда Васильевна Пашенцева.
Это имя известно многим жителям района. Она всю жизнь проработала в
сфере культуры. Достаточно сказать, что Н. Пашенцева — автор гимна района.
Ее сборник стихов «Я лечу над Россией» знаком многим.
Но не каждому известно, что Надежда Васильевна помогает юным артистам
в написании конкурсных «визиток». А. Липовцина, С. Буданова точно знают,
что Н. Пашенцева сыграла немаловажную роль в их победах.
Так же, пожалуй, могут сказать многие. Надежда Васильевна — человек
щедрый, отзывчивый. «Творчество дарит людям» — эти слова о ней.

Спрашивайте — отвечаем

РАБОТАЛ ЧАС, ОТГУЛ — НА ДЕНЬ

Я работал в выходной день, правда, всего 2 часа. Положен ли мне
целый день отгула?
(По телефону).
Главный специалист-эксперт комитета экономики райадминистрации
Анна МИРОНЮК:
— Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ.
Привлечение сотрудников к работе в эти периоды производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного производства которых зависит в дальнейшем
нормальная деятельность организации в целом или ее отдельных структурных
подразделений, индивидуального предпринимателя. В других случаях такое
привлечение допускается не только с письменного согласия работника, но и
с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
Привлечение к такому труду инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом
данная категория сотрудников должна быть под роспись ознакомлена со своим
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Еще один необходимый документ — письменное распоряжение работодателя.
Также статьей 153 ТК РФ установлен порядок оплаты труда в выходные и
нерабочие праздничные дни: не менее чем в двойном размере. Конкретные
размеры оплаты могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников, трудовым договором. Так что руководитель предприятия
при наличии оснований согласно статье 113 ТК РФ для вызова специалистов
на работу в выходной день обязан издать соответствующий приказ (распоряжение), ознакомить с ним и уточнить, как будет оплачена работа (в двойном
размере или в одинарном с предоставлением отгула).
Если предоставляется отгул, то за работу в выходной день предприятие
обязано заплатить специалисту в одинарном размере в соответствии со
статьей 153 ТК РФ. Отгул в этом случае предоставляется на целый день
вне зависимости от того, сколько работник трудился — целый день или
1 час. Действующее законодательство не предусматривает зависимости
продолжительности отдыха от продолжительности работы в выходной или
нерабочий праздничный день.

Налоговый вестник

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМИССИИ

Основной целью работы комиссии по легализации налоговой базы
является увеличение налоговых
поступлений в бюджет путем побуждения налогоплательщиков (организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц) к
добровольному и самостоятельному
уточнению своих налоговых обязательств и недопущению нарушений
налогового законодательства в
будущем.
По результатам работы комиссий
по легализации налоговой базы в
Межрайонной ИФНС России № 7
по Липецкой области за 5 месяцев
2014 года 13 налогоплательщиков
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уточнили
налоговые обязательства на общую
сумму 4,5 млн. руб., дополнительно
поступило в бюджет 4,3 млн. руб.;
уменьшили убытки по налогу на
прибыль 30 налогоплательщиков

на сумму 190,6 млн. руб. (ООО «Автотранспортное предприятие-1» на
30 млн. руб., ООО «Тербуны-Агро»
на 25,3 млн. руб., ООО «Елецкий»
на 78 млн. руб. и др.), по единому
сельскохозяйственному налогу ООО
«Московское» на сумму 1,2 млн. руб.
Кроме того, 1 физические лицо задекларировало полученные доходы
в 2013 году на сумму 0,5 млн. руб. и
исчислило НДФЛ.
В рамках работы комиссий по
легализации заработной платы
проведены собеседования с 388
руководителями предприятий и
индивидуальными предпринимателями. По состоянию на 01.06.2014
года повысили заработную плату 319
работодателей (в т. ч. ИП — 186). В
результате увеличения заработной
платы на 01.06.2014 года в бюджет
дополнительно поступило НДФЛ в
сумме 2253,0 тыс. руб. (в т. ч. ИП —
940 тыс. руб.).

Спортивный курьер

«ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ!»
В Курске прошел международный турнир по хоккею, к участию в
котором был приглашен и хоккейный клуб «Сокол» нашего района.
Домой команда возвратилась с серебряными медалями.
Руководитель ХК «Сокол» Сергей Макаров рассказал:
— За победу боролись команды из Ельца, Москвы, Курска и Украины. Игры проходили в двух группах в двух спорткомплексах. «Соколу»
пришлось провести на ледовой площадке семь часов без перерыва.
В своей группе он стал лидером и вышел в финал, где предстояло
побороться за первенство с хозяевами площадки. Надо сказать, что
в команде Курска были профессиональные игроки, выступающие за
сборную страны. В других сборных, в том числе и в нашей, только любители. Тем не менее нам это лишь добавило азарта. Матч закончился
со счетом 11:7 в пользу курян. Лучшим вратарем турнира назван член
сборной «Сокола» Владимир Якимов.
На память о турнире у ельчан останутся кубок и медали.

(Соб. инф.)

И. СТЕПАНОВА.

Команда «Сокол» умеет бороться за награды.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Времена года

ИЮЛЬ УСТАЛИ НЕ ЗНАЕТ, ВСЕ ПРИБИРАЕТ
1 июля — Июль — макушка
лета. Всем лето пригоже, да макушка лета тяжела. В июле на дворе
пусто, да на поле густо. Сбил июльсенозорник спесь, что некогда на
лавку присесть.
2 — Зосима. Пчелы запасают
мед. Когда пчелы сильно летят
к своим ульям, то скоро дождь.
Перед засухой пчелы становятся
злее, чаще жалят. Пчелы сидят на

7 — Иванов день. Праздничная
ночь на Ивана Купалу: жгут костры и
прыгают через них; купаются в воде
и росе с песнями; собирают лечебные травы. С Иванова дня первый
покос. В Ивановскую ночь звездисто
— много грибов будет.
8 — Петр и Февронья. Этот день
считается счастливым для любви.
Целебные корни и травы, собранные
с вечера, на заре раскладываются

стенах улья — к сильной жаре.
3 — На Мефодия праздник перепелятников. Коли над озимью много
мошки, будет охотникам богатый
улов перепелов.
5 — Зенона и Зины. В этот день
собирают лютики (кошачья дрема)
рано утром в росе и приписывают им
различные целебные свойства.
6 — Аграфена-купальница. В
конце июня, когда цветет купальница или лютики, дети из нее плетут
венки в виде колпаков. С этого и следующего дня начинают купаться.

на поле для того, чтобы утренняя
роса их окропила.
9 — На Тихвинскую ягоды поспевают.
10 — Самсон-сеногной. Самсон
сено загнаивает. На Самсона дождь
— так до бабьего лета мокро.
12 — На Петров день солнышко играет; зарница хлеб зорит. С
Петрова дня красное лето, зеленый покос; ладят косы и серпы.
Коли дождь на Петровку, то сенокос будет мокрый да жито — как
хвощ. Соловей поет, и кукушка

кукует — до Петрова дня.
14 — Козьмы и Демьяна. Отмечают летние Кузьминки: «Козьма
и Демьян пришли, а мы на покос
пошли», «В день Козьмы и Демьяна
косить не рано», «До Солнца пройдешь три покоса, не находишься
босо», «Кто рано встает, тому Бог
дает». В средней полосе начинается прополка огородов, вырывают
корневые овощи: «Огород — бабий
доход». Если к 15 июля появляются
на деревьях желтые листья — к
ранней осени и зиме.
17 — На Андрея-сенокосца озими в наливах доходят; батюшка-овес
до половины дорос, а греча только
на всходе. В огородах гряды копают,
вырывают корневые овощи.
18 — Афанасий Афонский. Месяц на восходе играет — к богатому
урожаю.
20 — Авдотьи-сеногнойки. Идут
дожди, портится сено. «Сгребешь
сено в кучи, так и не страшись
тучи».
21 — Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.
24 — Чародеи занимаются пережимом поля и получают от этого
колдовскую силу и обилие ржи на
своем поле в ущерб пережатому.
Крестьяне ходят сторожить ржаные
поля.
25 — Прокл. Собранной росой
излечиваются от болезней.
28 — Улита и Кирик. Кто жнет
в этот день, может увидеть много
всякой нечисти.
29 — На Афиногена птахи задумываются и притихают.
30 — Силы. Дает силу хлебам
и людям. С этого дня местами начинают посев озими.

Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов
Павла Юрьевича АНЦУПОВА!
Желаем успехов, здоровья, счастья и отличного настроения.
Пусть в вашей жизни и работе все ладится, новый день приносит
только добрые вести.
Администрация, Совет депутатов района.
1 июля
20 лет назад (1994) осуществлен
запуск пилотируемого корабля «Союз
ТМ-19» с космонавтами Юрием Маленченко и Талгатом Мусабаевым на
борту (16-я основная экспедиция на
орбитальную станцию «Мир»).
10 лет назад (2004) межпланетная
автоматическая станция «Кассини»
вышла на орбиту Сатурна. Она стала
первым искусственным спутником
Сатурна и сделала первые подробные снимки колец планеты.
2 июля
Международный день спортивного
журналиста. Отмечается с 1995 года
по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (AIRS). 1
— 3 июля 1924 года в Париже прошел
первый конгресс AIRS.
460 лет назад (1554) русское войско под командованием князя Юрия
Пронского-Шемякина взяло Астрахань. 9 июля 1554 года был подписан
Московско-Астраханский мирный договор, по которому астраханский хан
признавал зависимость от Москвы.
75 лет назад (1939) в районе БаянЦаган произошло сражение между
японской армией и группировкой советских и монгольских войск (2 — 5
июля 1939 года). В результате боев
японским войскам не удалось создать
плацдарм на восточном берегу реки
Халхин-Гол и окружить советскомонгольскую группировку.
65 лет назад (1949) в Москве состоялись соревнования, где впервые
были разыграны призы памяти братьев Знаменских. С 6 июля 1958 года
проходят международные соревнования по легкой атлетике «Мемориал
братьев Знаменских».
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Поздравляем с днем рождения труженицу тыла, жительницу д. Большая Суворовка Екатерину Захаровну СУШКОВУ!
Желаем здоровья, добра, благополучия, много светлых и
радостных дней.
Администрация, Совет ветеранов района.

Безопасность движения

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

В течение трех дней (с 26 по 28 июня) на территории области проводились
рейды с целью предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного
движения, связанных с выявлением водителей, севших за руль в состоянии
опьянения. Такие проверки были организованы и в нашем районе.
Как рассказал и. о. начальника ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Николай Быков, за это время к ответственности привлечены 3 водителя, а всего
выявлено 105 нарушений ПДД.
Уместно напомнить, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии
водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления
автомобилем на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении придется
заплатить уже 50 тысяч рублей, а срок лишения составит три года. Кроме того, возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления
(в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и
отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

(Соб. инф.)

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны
ЧЕРНЫХ Петра Егоровича
и выражают соболезнование родным и близким.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация Малобоевского сельского поселения извещает о
смерти бывшего председателя Малобоевского сельского Совета
ЛОТОРЕВА Виктора Николаевича
и выражает соболезнование родным и близким.
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ПРОДАЕМ
* УАЗ-452 (буханка), с зап. двигателем. Т. 89192546351.
* поросят. Т.: 93-2-37, 89525966218.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ООО «Черкизово растениеводство» — на постоянную работу механизаторов. Оплата сдельная. Обращаться по тел. 89601385002.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в аренду земельный участок для размещения магазина из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:0720205:14 площадью 60 кв. м, местоположение:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Молодежная.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым
Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.
8 (47467)-6-08-65) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет невостребованных
земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Пищулинский сельсовет, территории ООО «Агрофирма Луч», кад.
№ 48:07:0000000:140.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного
участка — Православная религиозная организация Елецкий Знаменский епархиальный женский монастырь Елецкой Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), зарегистр.: Липецкая
обл., г. Елец, ул. Слободская, д. 2 «а», тел. 8 (47467) 2-95-85, 2-94-26.
Собрание зарегистрированных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО «Елецгеоизыскания», 1 августа 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, расположены в пределах
кадастрового квартала:
— кад. № 48:07:0100101.
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.
Коллектив МОУ ООШ п. Маяк выражает искреннее соболезнование учителю Любови Вячеславовне Пальчиковой по поводу смерти
ее отца
ЧЕРНЫХ Петра Егоровича.
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