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Ко Дню освобождения Ельца

ОСОБАЯ ДАТА

9 декабря день особенный не только для ельчан, но и для жителей
Елецкого района. В нынешнем году исполнилось 73 года со дня блестящего
завершения Елецкой освободительной операции 1941 года, которая вошла
в историю как знаменательное стратегическое сражение, ставшее точкой
отсчета на пути к Победе в Великой Отечественной войне.
Елец и его окраины всегда были непобедимым форпостом на пути к
столице нашей Родины.
Вот и теперь по прошествии стольких лет жители города и деревень
могут гордиться тем, что здесь, на нашей земле, фашисты вынуждены
были бежать от натиска советских войск. Об этом еще и еще раз напомнили
на торжественном митинге, который состоялся на площади Революции у
братских могил в Ельце. В нем участвовали сотни ельчан, среди которых
ветераны Великой Отечественной, дети.
К присутствующим обратились главы: города — Сергей Панов, района
— Олег Семенихин.
— Не найдешь в районе села, которого бы черным крылом не коснулась
война, — сказал Олег Николаевич. — Мы знаем, как героически стояли
на защите своих деревень вместе с бойцами жители Екатериновки, Малой
Боевки, Казаков. Для всех нас эта дата — особо значимая. И пока мы будем
помнить об этом — будет жива память о тех героических днях…
Гора живых цветов выросла у подножия памятника героям. Это дань
уважения ныне живущих.
Торжественные митинги прошли повсеместно как в городе, так и районе.
В школах, на уроках еще раз говорили о великом подвиге русского солдата
в годы Великой Отечественной войны.

(Соб. инф.)

Снимок с сайта администрации г. Ельца.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ — ОСНОВА ЗАЩИТЫ ПРАВ РАБОТНИКОВ

Легализация трудовых отношений — актуальная тема для многих
граждан Российской Федерации.
Когда сотрудник молод и здоров,
его больше волнует, сколько денег
он получит за свой труд сегодня, а
не то, какая у него будет пенсия. Он
переживает за своевременную выплату зарплаты, а не за то, «белая»
она или в «конверте».
Все вопросы появляются тогда,
когда люди выходят на пенсию (по
старости или по состоянию здоровья),
оформляют инвалидность, уходят в декретный отпуск. Кроме того, человек,
получающий «серую» зарплату, не
может официально подтвердить размер получаемых им доходов в случае
обращения за получением кредита на
различные нужды, в том числе на покупку или строительство жилья, оплату
обучения детей или лечение.
Не стоит забывать и о том, что

недополученные с «теневых» зарплат
налоги и отчисления — это прямые
потери бюджета, вследствие чего
происходит уменьшение финансирования социальных программ,
сокращение объемов бесплатной
медицинской помощи, а также сокращение средств для увеличения
пенсий и пособий.
Одной из главных причин относительно низкого уровня заработной
платы в отдельных видах экономической деятельности также является
заработная плата «в конвертах».
В начале декабря в администрации Елецкого муниципального района
состоялось заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На заседании рассматривался
актуальный вопрос — повышение
минимального размера труда с 1
октября 2014 года предприятиями

Завтра — День Конституции России

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
ДОКУМЕНТ

Руководители города и района возлагают цветы к памятнику
защитника Великой Отечественной войны.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области сообщает, что с 10
по 15 декабря 2014 года не производится прием заявлений на государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
прием заявлений на предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в связи с конвертацией баз данных в новую информационную систему АИС «Налог-3».

Установка дорожных знаков в
Екатериновке приведена в соответствие с новыми требованиями
законодательства и утвержденной
схемой их дислокации. Так, в частности, «Пешеходный переход»
размещен вблизи школы, а «Уступи дорогу» — перед выездом
от магазина на трассу. Все это
должно обеспечить безопасность
движения в Екатериновке.
***
В администрацию Нижневоргольского поселения завезли около 20
сосен. Лесные красавицы ближе к
Новому году будут розданы в муниципальные учреждения — в школу,
центр досуга. Одну из них установят
и в здании сельсовета.

***
Сотрудники детского сада села
Каменское в эти дни ожидают,
когда в учреждение доставят и
установят пластиковые окна. Их
покупку профинансировали депутат райсовета А. Зуев, индивидуальные предприниматели А. Пакидов, Ю. Воротынцев, В. Дерюхин
и главы КФХ С. Третьяковой, Н.
Саввина. Необходимые средства
были собраны за считанные дни
после того, как и. о. заведующей
дошкольным учреждением С.
Николаева обратилась с этим вопросом к Александру Зуеву, который тут же откликнулся и оказал
необходимую помощь.
***

В минувшем году мы торжественно отмечали 20-летие Конституции. Завтра
самому главному документу страны исполняется 21 год. Это по-прежнему один
из самых значимых государственных праздников России. Ведь Конституция
для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую
очередь, потому как это норма цивилизованной жизни, гарантия повышения
ее качества.
Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб
России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации»
— так выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны, который
хранится в библиотеке главы государства в Кремле.
Немного истории. В конце 1990-х российская Конституция пережила, по
меньшей мере, два политических кризиса. Ей предшествовали принятая в
1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция СССР 1924 года. Затем
на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «застойная» 1977
года, действовавшая до распада Советского Союза. В 1993-м всенародным
голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. Полный ее текст был опубликован в «Российской газете» 25 декабря
1993 года.
Кстати, до 2005-го 12 декабря был выходным. Теперь праздник причислен к памятным датам России. В этот день по всей стране проходят
различные мероприятия, особенно много в образовательных и культурных
учреждениях, в том числе и нашего района. О них мы обязательно расскажем в следующих номерах газеты.

И. СТЕПАНОВА.

Вчера театральная студия «Данко» и учащиеся 2-го класса школы
д. Казинка побывали в гостях у малышей местного детского сада. Они
порадовали детей яркой, сказочной
постановкой «Соломенный бычок».
***
«Зачем планету губит СПИД?»
— этой теме было посвящено внеклассное занятие, которое провели медики ФАПа с. Голиково для
учащихся 5 — 11 классов местной
школы. Ребята не только узнали
о чуме XXI века от старших, но и
сами приняли активное участие в
мероприятии, показав инсценировки о том, как можно защитить
себя от ВИЧ.
***
В д. Лукошкино Сокольского поселения на этой неделе пробурили
артезианскую скважину. Вопрос
водоснабжения здесь всегда стоял
очень остро — до недавнего времени местным жителям приходилось
отправляться за водой в соседнее
Аркатово. Работы по бурению обо-

шлись дешевле, чем предполагалось, и на сэкономленные деньги
сейчас ведется строительство водопровода. До нового года планируется завершить все необходимые
работы.
***
Коллектив Волчанской администрации принял участие в
Дне донора. В городской центр
переливания крови отправились
почти в полном составе. Такая
активность обязательно должна
послужить добрым примером
жителям поселения.
***
В Малой Боевке, несмотря на не
совсем благоприятную погоду, местные ребятишки выходят на каток.
В этот раз заливать его помогали
сотрудники пожарно-спасательного
поста № 33. К сожалению, работы
еще не доведены до конца, но они
обязательно продолжатся, и в распоряжении детворы непременно
будет каток, соответствующий всем
требованиям.

и организациями внебюджетного
сектора экономики района до 9173
рублей согласно Региональному
соглашению о минимальной заработной плате в Липецкой области Областного трехстороннего
соглашения на 2012 — 2014 годы
между администрацией Липецкой
области, Федерацией профсоюзов
Липецкой области, объединениями
работодателей Липецкой области.
Были приглашены руководители
предприятий ООО «Знак качества»,
ООО «Кратос-R», ООО «Елецкое»,
ООО «Компания «НП-ГРУПП» с пояснениями по поводу несоблюдения
законодательства по вопросу минимальной заработной платы. Членами комиссии было рекомендовано
работодателям повысить заработную
плату своим работникам.
(По материалам комитета
экономики райадминистрации).

ЧП на дороге

В БЕДЕ
НЕ ОСТАВИЛИ
В связи с экстремальными погодными условиями на автостраде
М-4 «Дон» в ночь с 8 на 9 декабря
случился транспортный коллапс. В потоке остановившихся автомобилей —
пассажирский автобус, следовавший
из Подмосковья в Луганск. Именно в
этот момент случилась серьезная поломка в ходовой части машины.
На эту ситуацию быстро отреагировала служба МЧС районной администрации под руководством Виктора
Ноздреватых и начальник гарнизона
пожарной охраны г. Ельца и Елецкого
района Денис Прохоров.
Бессонной эта ночь была и для
главы района Олега Семенихина,
начальника отдела образования
Александра Денисова.
Люди, находящиеся в салоне (всего
50 человек), среди которых — шестеро
детей, были оперативно эвакуированы
автобусами в Центр детско-юношеского
туризма, где их накормили, обогрели,
устроили на ночлег.
Утром подоспел горячий завтрак.
Об этом позаботились и. о. начальника отдела потребительского рынка
Ирина Дуплякова и заместитель
председателя совета райпо Наталья
Минаева.
Пока пассажиры приходили в
себя, работники МЧС и пассажирской автоколонны № 1499 г. Ельца
(руководитель Виктор Климов) отбуксировали автобус в ремонтные
мастерские.
В течение дня специалисты занимались ремонтом. Успокоенные пассажиры с аппетитом пообедали, с комфортом разместились в центре. Вечером
они благополучно отправились в путь.
При этом выразили огромную благодарность руководителям района и всем, кто
в это время оказался рядом.
Заметим, что это не первый случай,
когда районная служба МЧС оказывает
действенную помощь людям, попавшим
в непростую ситуацию. Вот и на этот раз
она оказалась на высоте.

(Соб. инф.)
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Коммунальный вопрос

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ВИВАТ, БУДУЩИЕ
РЕСТОРАТОРЫ!

Кто знает, возможно, второклассники из Большеизвальской школы вырастут
и станут известными рестораторами.
Альбина Амоян и Даниил Скосарев — обычные деревенские ребятишки. Только в отличие от других
они любят помогать своим родителям готовить обеды и ужины, и у
них это неплохо получается.
Второй класс, где учатся дети,
по мнению их учительницы Светланы Борисовны Голубевой, — очень
активный. Родители всегда приходят в школу, участвуют во многих
мероприятиях. Да и педагог часто
бывает в семьях. Поэтому предложение участвовать в областном
кулинарном конкурсе «Накормили» их даже обрадовало.
Кристина Амоян с дочкой Альбиной представила на суд жюри
рецепт «хинкали по-армянски»,
а Анастасия Скосарева с сыном
Даниилом — торт под названием
«Три плюс один». Дело в том, что
в семье ждут пополнение. Отсюда
и название.
Второклассники достойно представили свои блюда и стали победителями в областном конкурсе
кулинаров «Накормили».
Награждение проходило в гимназии № 69 г. Липецка.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПЕРВЫЕ
ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ!
В школе поселка Солидарность открылась своя телестудия. Передачи транслируются по каналу «Солидарность — школа — TV».
Вдохновителем идеи стала
организатор внешкольной работы
Ирина Шацких.
— Активисты-старшеклассники, а
также педагоги-словесники решили:
«Школьному телевидению — быть»,
— сказала она, — и оно стало делать
первые, но уверенные шаги.
Редактор передач, главный редактор — преподаватели Лариса
Шустова, Александра Попова и
Олег Чумичев. А ведущие — дикторы, учащиеся старших классов,
Кира Солнцева, Артем Ефанов,
Виталий Елецких, Елизавета
Мелихова.
Первый репортаж, который
транслировало «Солидарность
— TV», о том, как проходил День
воинской славы, а второй, подготовленный собственными корреспондентами, — о состоявшейся
литературной дуэли.
Ребята увлеченно относятся к
этому занятию. Число желающих
стать тележурналистами и операторами растет с каждым днем.

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО
ОПЕКИ

Одна из мер профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних — строгий контроль за тем, как проводит
подросток свое свободное
время, с кем общается.
— Это очень важно, — утверждает начальник отдела опеки и попечительства Татьяна Сапрыкина,
— ибо случаи правонарушений среди данной категории нередки…
На днях специалисты отдела
и органов по предупреждению
безнадзорности провели рейды
по территориям Воронецкой и Волчанской сельских администраций.
Они посетили 13 неблагополучных
семей, встретились с подростками.
Несмотря на то, что ничего такого,
что бы насторожило проверяющих, не было, однако пожеланий
в части организации свободного
времени было немало.

(Соб. инф.)

С

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ сего
года к квитанциям на оплату
жилищно-коммунальных услуг добавилась новая — на перечисление
взносов на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома. В связи с этим у граждан,
собственников жилья, возникает
немало вопросов. Тема стала предметом обсуждения на недавнем
совещании, которое проводилось
в режиме видеоконференции. Вел
заседание глава региона Олег Королев. К разговору были приглашены
представители предприятий ЖКХ,
управляющих компаний.
Что волнует собственников
жилья? что они должны знать о
капитальном ремонте дома? Об
этом и других вопросах — интервью начальника отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации Александра
КАШИРСКОГО.
— Александр Викторович, начнем с вопроса финансового: кто
должен платить взносы? Определены ли их размеры, сроки перечисления?
— Взносы на капитальный ремонт

ФОНД — НА ОБЩЕЕ ДЕЛО

общего имущества в многоэтажке
уплачивают все собственники помещений этого дома вне зависимости — жилая площадь или нежилая. Средства
необходимо перечислять ежемесячно.
Минимальный размер взноса определен постановлением администрации
Липецкой области и в зависимости
от уровня технической оснащенности
дома варьируется от 4,6 до 6,2 рубля за
квадратный метр. Уточню, что сегодня
собираемость средств по Елецкому
району составляет 58 процентов. То
есть количество должников немалое. А
значит, говорить о капитальном ремонте домов повсеместно в ближайшей
перспективе не приходится.
— Создан фонд капитального
ремонта Липецкой области. Каковы его функции?
— Основная цель — аккумулирование средств собственников
жилья, а также субсидий из государственного, регионального и местного
бюджетов, обеспечение проведения
капремонта с применением энергосберегающих и энергоэффективных
технологий, как следствие, создание

для жителей более комфортных условий проживания.
Программа капремонта рассчитана до 2043 года. Очередность проведения установлена постановлением
администрации Липецкой области №
528 от 28.11.2013 года. Такие сроки
объяснимы: в целом по региону значатся пять с лишним тысяч многоэтажек. В нашем районе 131 дом.
Капитальный ремонт — дело затратное, накопить необходимые суммы собственники сразу не могут.
К тому же, как уже сказал, платят
далеко не все. При этом отмечу, что
Жилищный Кодекс РФ дает право
собственникам провести капремонт
общего имущества до наступления
срока, установленного региональной
программой. Проще говоря, жильцы на
общем собрании могут принять решение, скажем, о замене кровли в 2015
году. Собрать необходимую сумму,
провести ремонт. При этом средства
в размере, равном стоимости работ,
будут засчитаны как будущие взносы
на капремонт. Безусловно, все должно
быть подтверждено документально.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

В районной
прокуратуре

За здоровый образ жизни

ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ТУДА И ОБРАТНО»

«Мои проиграть не могут», — чуть слышно твердил себе под нос учитель физкультуры школы № 2 села Казаки
Сергей Глазков, болея за учеников на «берегу» бассейна спорткомплекса «Локомотив». Перед стартом он настраивал ребят, чтобы волнение не сыграло с ними злую шутку. А как только дети стартовали, он поспешил «пройти»
тот же путь, что и они, только не по воде, а по кафелю, следуя вровень с воспитанниками, чтобы они, почувствовав
поддержку со стороны педагога, проплыли заданную дистанцию первыми.
В «Локомотиве» прошел чемпионат Елецкого района по плаванию среди общеобразовательных учреждений.
Организовали и провели его сотрудники отдела физической культуры, спорта и молодежной политики под руководством Антона Лабузова. Соревнование
приурочили ко Дню освобождения Ельца от
немецко-фашистских захватчиков.
Попробовать свои силы решили 186
учеников 5 — 11 классов. Перед стартом
удачи юным спортсменам пожелал заместитель главы райадминистрации Сергей
Кудряков.
«Открыли» чемпионат самые маленькие участники состязаний — пятиклассники. Все они начали заплыв с низкого
старта. К слову, те, кто предпочитал нырять
с бортика, оказались в этот раз в меньшинстве. Ученикам пятых-седьмых классов
предстояло преодолеть дистанцию в 25
метров, то есть лишь в одну сторону. Детям постарше — 50 метров — «туда и обратно».
— Два года уже занимаюсь плаванием, благо, что на занятия в город добираемся на школьном автобусе, — рассказывает ученица седьмого класса школы д. Екатериновка Руфина Губеева. — Урок ведет Александр Анатольевич
Мокринский. Однако, если честно признаться, в последнее время нечасто удается потренироваться: много уроков.
И все равно думаю, что покажу хороший результат, ведь все лето с друзьями мы плавали в местном пруду.
Руфина как в воду глядела: по итогам чемпионата в категории «седьмой класс, девочки» она заняла первое
место. Кстати, ее подруга из шестого класса Валерия Кобзева, с которой они вместе не только плавают, но и бегают,
прыгают, также отличилась, став лучшей среди своих сверстниц.
В этот день волновались за результат не только участники соревнования, но и их педагоги. Так, учитель физкультуры школы с. Воронец Жанна Новикова привезла в «Локомотив» 13 детей с пятого по десятый класс. Их она
сопровождает на каждом спортивном мероприятии — будь то плавание или волейбол.
— Сильные конкуренты для нас — ребята из Казаков. Сужу об этом по результатам чемпионата прошлого года
— выступили они отлично. Вот и мы будем стараться, а если уж не в этом году, так в следующем возьмем «золото».
Нам бы только почаще тренироваться, но пока такой возможности у школы нет, — говорит Жанна Николаевна.
По итогам чемпионата абсолютными победителями по 14 номинациям стали: А. Копцева (Ключ жизни), В.
Антипов (Казаки), В. Кобзева (Екатериновка), А. Алесин (Талица), Р. Губеева (Екатериновка), А. Чурляев (Талица), А. Радина (Казаки), Н. Демин (Солидарность), В. Авдеева (Ключ жизни), Д. Божанов (Солидарность), Т.
Шаповалова (Соколье), Л. Сапегин (Ключ жизни), В. Воронцова (Солидарность), Р. Броницкий (Ключ жизни).
Школьники получили заслуженные награды и грамоты.

В. УДАЧИНА.

Вестник ЦЗН

РАБОТА ДОСТУПНАЯ

— Граждан волнует сохранность взносов…
— Региональный оператор (Фонд
капремонта) ведет учет поступивших
взносов по каждому собственнику
и по каждому дому. Эти сведения,
кстати, открыты, их можно узнать
на сайте фонда www.kapremont48.
ru. Они отражаются в квитанциях на
оплату, направляемых гражданам.
— Программа долгосрочная,
будет реализовываться поэтапно.
Какие дома планируется ремонтировать в ближайшем будущем
в нашем районе?
— Еще раз подчеркну: при определении графика проведения работ
учитывается не только техническое
состояние жилья, но и своевременность перечисления взносов собственниками.
Планируется, что в 2015-м капремонт начнется в поселке Елецкий.
Дома здесь построены в 50-е годы
прошлого столетия.
— Спасибо за интервью.

Павел Юрьевич Василенко теперь будет трудиться контролером. По состоянию здоровья
этот вид деятельности для него подходящий.
Рабочее место создано предпринимателем
Алексеем Карташовым. Это стало возможным
благодаря областной целевой программе по
созданию обустроенных мест для инвалидов.
Слово — директору ОКУ «Районный центр занятости населения» Анатолию БОЛДЫРЕВУ:
— В центр занятости района обращаются инвалиды, желающие продолжить работу, но только в
соответствии с выданными им рекомендациями по
трудоустройству. Большинству из них добираться
до Ельца непросто (путь неблизкий), а это создает
Рабочее место для П. Василенко уже готово.
дополнительные трудности в поиске подходящего
места, ведь необходимо вовремя прибыть на работу, а затем и вернуться домой. В рамках действующей программы работодатель получает возмещение из бюджета
в размере 100 тысяч рублей при приеме на работу такого гражданина и создание для него обустроенного места. В
оформлении документации, информировании о порядке создания места, получении денежного возмещения помощь
окажет инспектор центра занятости Екатерина Астахова (телефон 9-84-35).
В текущем году пять инвалидов трудоустроены на предприятия района — ООО «Солидарность», ООО «Азим»,
ООО «Светлый путь», ИП Коннонова. В ближайшее время получит возмещение затрат на создание обустроенного
места для инвалида и предприниматель А. Карташов.
Выражаем слова благодарности руководителям указанных предприятий за помощь людям, оказавшимся в
R
затруднительном положении.

ЗА ВЗЯТКУ
ПРИДЕТСЯ
ПОПЛАТИТЬСЯ
Гражданка Н., не желая быть
привлеченной к административной ответственности за неуплату
штрафа, предложила участковому
уполномоченному полиции деньги
в размере 500 рублей, чтобы, так
сказать, урег улировать вопрос.
Офицер от взятки отказался, кроме того, сообщил о случившемся в
дежурную часть. На место тут же
выехали сотрудники подразделения экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД
России по Елецкому району. По
данному факту в отношении жительницы района было возбуждено
уголовное дело по статье 291 УК
РФ «Дача взятки». Расследование
преступления находится на контроле прокуратуры.
К слову, за истекший период
2014 года Елецким районным судом рассмотрено два уголовных
дела коррупционной направленности. Так, 25 тысяч рублей штрафа
пришлось выплатить женщине,
которая предложила полицейскому взятку в размере 1500 рублей,
ч то б ы то т закрыл гл аза на ее
правонарушение. В другом случае
гражданин пытался передать оперуполномоченному подразделения
экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД
России по Елецкому району взятку
в сумме 5000 рублей за не привлечение к уголовной ответственности
по статье 238 УК РФ «Торговля
продукцией, не отвечающей требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей». В итоге
он приговорен Елецким районным
судом и за торговлю «бимпером»,
и за дачу взятки к штрафу в размере 28 тысяч рублей.
Сталкиваясь с подобными происшествиями, всякий раз задумываешься: насколько коррупция проникла в
нашу жизнь? Не секрет, что многие
россияне привыкли платить за все:
чтобы сдать экзамен, получить место
в детсаду, да и в принципе решить
любые свои проблемы. Однако в
законодательстве предусмотрена
уголовная ответственность «за покушение на дачу взятки и дачу взятки».
Так, согласно закону, дача взятки
наказывается штрафом в размере
от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением
свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере тридцатикратной
суммы взятки.

И. САВЧУК,
старший помощник
прокурора района.
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Доброе дело

Резонанс

В НАШЕМ РАЙОНЕ ЖИВУТ МИРОТВОРЦЫ

Не простая судьба у людей, которые повидали войну, испытали
связанные с ней лишения и муки.
Нелегкая она и у тех, кто по воле
обстоятельств вынужден покинуть
родную землю и жить вдали от нее.
Так случилось со Светланой
Мусиенко. Мы познакомились с ней
на районном фестивале народного
творчества «В семье единой» прошлым летом. Тогда она, расчув-

Я б прийшла до тебе густыми
лисами,
Сходи на могилу, поклонися
мами…
Здравствуйте, уважаемые работники газеты! Извините за стихи.
Пишу впервые. Вспоминаю 15
августа 2014 года, село Казаки,
веселую, светлую поляну, на которой наша власть собрала все национальности, живущие в нашем

Светлана Мусиенко во время фестиваля «В семье единой»

ствовавшись от теплой, душевной
атмосферы, сказала: «В нашем
районе живут миротворцы. Как
этого не хватает на моей родине —
Украине» и заплакала.
А недавно прислала в редакцию
письмо.
«Краю ты мий ридный,
моя Украйно,
Обняла б тебе я як маты
дытыну.
Там шляхи шыроки, красна
калина.
Ты навеки ридна, писня
соловьина.
Хочу я в деревню, как померла
маты,
И осталась тилько сыротою
хата.
Там моя сестрычка, сидая,
як вышня,
Я б прийшла до тебе, ты б
встричаты выйшла.

Письмецо
в конверте
МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ

Нам, пожилым людям, как никому
другому, необходима поддержка, а
главное, внимание окружающих, будь то
дома, на улице или в государственном
учреждении. И когда видишь заботу, то
и на душе становится теплее.
Вот, к примеру, у нас, в п. Солидарность, проводят различные праздники,
и никогда пожилых не обходят стороной,
приглашают, поздравляют. Спасибо
нашему главе Дмитрию Николаевичу
Сенчакову, специалистам сельсовета,
культработникам. Не могу не сказать
доброе слово и о своих соседях Василии
Симоненко и Анжеле Чувилиной. Всегда
помогут, сделают, что ни попросишь.
Особый разговор — о медработниках. Без них нам не обойтись. В
районной поликлинике ведут прием
замечательные специалисты: Г. Демиденко, А. Демиденко, Т. Большакова, И.
Иванова. И молодое поколение врачей
тоже отлично справляется с работой.
Большое спасибо терапевтам О. Поповой и Т. Савковой, которая ведет прием
в нашем медпункте. Они очень внимательные и знающие специалисты.
Хочу сказать, что, когда встречаешь на своем пути таких людей, жить
становится легче и радостнее.

В. ЯГЕЛО.

районе. Спасибо ей за это.
Я исполняла украинскую песню.
Взошла на сцену с палочкой и запела про Украину. Вижу, священник
в первых рядах сидит. У него глаза
полные слез. Потекли и они у меня
по щекам. Кому не больно от того,
что льется кровь на ее земле? Когда
закончила петь, ко мне подошел
человек в погонах, потом поцеловал глава района Олег Семенихин,
поблагодарил. Подходили и другие
люди. Как тепло было на душе.
А думы о родной земле, ее судьбе
не отпускают ни днем, ни ночью.
Родилась под Киевом в Черниговской области. Мое детство, как и всех
детей в семье, было одинаково голодным, холодным. Одну обувку вчетвером носили. Отец погиб на войне. Немец уничтожил деревни и все, что там
было. Фашистский сапог истоптал все.
Выйдем из подвала на улицу — одни

трубы. Все сожжено. Играли на пепелищах. Были в саже. Мама нас ругала,
мыла-то не было. Бабушка варила из
стручков фасоли кисель, добавляла
золу и этим нас мыла. Нищета и болезни доконали маму. Она последнее
отдавала нам. Мы ее схоронили. Затем
умерла и бабушка. С горем пополам я
окончила семь классов и пошла работать в колхоз.
В 19 лет вышла замуж. Семья
мужа приняла хорошо. А потом
уехали на целину. Дом построили,
сад посадили, ребятишек нарожали.
Жили возле областного города Аркалык, где до сих пор приземляются
российские космонавты. Жить после развала Советского Союза нам
стало невозможно.
Началась межнациональная
рознь. Кому помешали сотни русских, украинских семей, до сей поры в
голову взять не могу. Сыновья уехали
первыми, побросали квартиры. Потом нас забрали. Один из них купил
старенький домик в Казинке и перевез нас с мужем. Соседи оказались
замечательными. В том году у нас
случился юбилей — золотая свадьба.
Меня и мужа поздравили на сцене
всем селом в местном Доме культуры. Дарили подарки. Два года назад я
похоронила мужа. И опять-таки в горе
своем не осталась одинока.
Хочу обратиться не только к
украинцам, но и ко всем тем, для
кого елецкая земля стала родиной.
Благодарите всех россиян, кто принял вас душевно и тепло. Живущие
в мире да сберегут этот мир на века!
Цените это. Помните об этом.
Без мирного неба, куска ржаного
хлеба — нет жизни на земле.
А вот еще куплет из красивой
песни:
Спелый хлеб закачается,
Жизнь, она не кончается,
Жизнь, она продолжается.
Каждый раз
Будут плыть в небе радуги,
Будет мир, будут праздники.
И шагнут внуки-правнуки
Дальше нас.
Храни вас всех Господь!».

Светлана МУСИЕНКО.

д. Казинка, ул. Горная, 109.

* Если договоришься с собой, есть надежда на взаимопонимание
с окружающими.
А. МИРО.
* Благодеяние называется великодушным, если приносится в
жертву личная выгода.
И. КАНТ.

РАБОТАЕМ РУКА ОБ РУКУ

С уверенностью могу сказать от имени жителей нашего поселения, что
обратная связь между депутатом районного Совета Павлом Анцуповым и
избирателями установилась надежно.
Павел Юрьевич проявляет не только заботу о нашей территории, но и
живой интерес к тому, как и чем она живет, и все делает для того, чтобы
люди вместе с ним были причастны к обустройству села.
О нем знают не понаслышке. И он уже не гость на наших праздниках,
мероприятиях. Когда ведет прием на территории, к нему охотно идут селяне,
даже просто так, пообщаться.
Уходящий год в нашей совместной работе был особенно плодотворным.
Депутат заменил обветшавший потолок в школьном музее на новый —
подвесной, современный.
Недавно к нему обратилась пенсионерка Антонина Михайловна Целыковских — у нее в доме вышло из строя АОГВ. Оборудование не из
дешевых. Но Павел Юрьевич нашел возможность ей помочь. Теперь у нее
в доме тепло, уютно. Очень благодарны ему жители за ту помощь, которая
была оказана в ремонте отопительной системы в спортивной школе. Дети,
которые здесь занимаются, практически не почувствовали неудобств.
Опять-таки не остался Павел Анцупов равнодушным к обустройству
музея, который мы оборудовали в библиотеке.
Год от года село наше становится благоустроеннее. И на это тратятся
немалые деньги. Очень приятно, что народный избранник это понимает и
участвует во всех наших делах.
Так было, когда мы разбивали клумбы около храма, отсыпали часть дороги в Ивановке, наводили порядок в центре села, выходили на субботники.
Но, пожалуй, самое главное то, что эта помощь идет с теплотой, душевностью. Никогда еще депутат не забыл поздравить селян с праздниками,
как это было недавно ко Дню матери.

Наталья КАРНАДУД,
глава Колосовской сельской администрации.

ХОЗЯЙСКИЙ ПРИГЛЯД ОБЕСПЕЧЕН

Шумели бензопилы, топоры, трещали сучья — эта работа кипела
недавно вдоль берега пруда в Ивановке. Очистить участок от поросли
решил местный житель Алексей Волков. Его инициативу поддержала
администрация Колосовского поселения. За доброе дело взялись еще
и таличане Владимир
Климов, Виктор Трубицын, Виктор Бутов,
Эдуард Орлов.
Добровольцы выполнили немалый
объем работы, и сегодня эту часть берега не узнать. Довольны жители, наверняка
оценят дело и рыбаки, которые нет-нет
да и приезжают сюда
з а ул о в о м . Кс т а т и
сказать, и летом отдыхающих здесь быСубботник на берегу пруда
вает немало.
в Ивановке.
Словом, хозяйский
пригляд пруду теперь
обеспечен, водоем, можно сказать, нашел себе надежных защитников.
В минувшем году тот же Алексей Волков с сотоварищами обустроил плотину, затем дежурил здесь, чтобы во время паводка вода не ушла. И вот
очередные хлопоты завершены.
— Не исключено, что весной появится новая инициатива. Обязательно
ее поддержим. Это важно не только для жителей Ивановки, но и всей
округи, — говорит глава поселения Н. Карнадуд.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Вопрос-ответ

Налог на имущество вырастет

В последнее время все чаще слышу о том, что налог
на имущество увеличится в десятки раз. Этой осенью в
Налоговый Кодекс были внесены поправки, изменяющие порядок его расчета…

Галина ПОЛЯНСКИХ (д. Поповка).

ОТ РЕДАКЦИИ. По новым правилам оплата налога будет
исходить из кадастровой стоимости имущества, которая
максимально приближена к рыночной, тогда как сейчас за
основу берется инвентаризационная. От того, в какую сумму
оценило ваше жилье БТИ, и зависит ставка налога.
Сейчас на имущество инвентаризационной стоимостью
до 300 тысяч рублей действует ставка 0,1 процента годовых, от
300 до 500 тысяч рублей — 0,3, от 1,1 миллиона рублей — 1,6,
а свыше 1,1 млн. рублей — 2 процента. Если вашу квартиру,
построенную 50 лет назад, БТИ оценило по стоимости 300
тысяч рублей, то платить вам предстоит всего 300 рублей.
Кадастровая стоимость существенно отличается от инвентаризационной. И в первую очередь это заметят владельцы
старых квартир. Для них налог, по оценкам экспертов, может вырасти в 2 — 3 раза. Все будет зависеть от налоговой
ставки. В разных регионах она может варьироваться от 0,1
до 2 процентов. Также законом предусмотрены социальные
нормы жилья, с которых налог взиматься не будет. В отношении квартиры — это 20 кв. м, комнаты — 10 кв. м, жилого
дома — 50 кв. м. Сохраняются и действующие льготы, однако
предоставляться они будут только по одному объекту недвижимости каждого типа — квартира, дом, гараж и т. д.

ЕСТЬ ГАЗ — ЕСТЬ СЧЕТЧИК
Что будет, если я не установлю в своей квартире счетчик, как это определено
законом, до 31 декабря 2014 года?

Екатерина ПОВАЛЯЕВА, пенсионерка с. Лавы.

ОТ РЕДАКЦИИ. У всех, у кого в квартире газ, осталось совсем мало времени до установки прибора учета. Для тех, кто опоздает, никаких штрафов не предусмотрено. Однако
энергетики уже неоднократно предупреждали и делают это сегодня — затягивание этого
вопроса больно ударит по карману.
О законе знают, как выяснилось, единицы.
До конца следующего года счетчики должны появиться всюду, где есть газ, даже на
даче, в садовом домике, не говоря уже о многоквартирных домах. Если их не установят
сами жильцы, то за них это сделают газовые службы. При этом покупка и установка будет
проходить за счет жильца, в рамках ежемесячных платежей за год.
А вот самим это будет сделать выгодно, потому как можно выбрать тот прибор, который
подойдет по цене и по качеству. Газовики же не станут этого делать. Поставят типовой,
да и возьмут за это недешево.
По данным экспертов, газовые счетчики помогут сэкономить до 20 процентов стоимости
коммуналки, так как платить надо будет не по нормативу, а за реально используемый газ.
И еще ответственность за неустановку газового счетчика сегодня ждет газообеспечивающие службы. Она может быть такой же, как в случае с водяными счетчиками.
Напомним, что с нового года плата за воду в квартирах, где не установлены приборы
учета, будет увеличена на 10 процентов к ежеквартальному нормативу потребления. В
правительстве сегодня рассматривают вариант повышения для них сумм в квитанциях
до 30 процентов ежеквартально. Так что будьте ответственными сами и не ждите, когда
она начнется с собственного кошелька.

Подготовила М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Мир детства

ЦИРК, ДА И ТОЛЬКО

В детском саду п. Елецкий прошло методическое объединение «Социально-коммуникативное развитие
дошкольников в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов в ДОУ».
Его посетили воспитатели из сел Талица и Черкассы.
Малыши разыграли перед гостями несколько сюжетно-ролевых игр. Дети первой младшей группы вместе с воспитателем Аллой Верещагиной помогли больному зайчику, промокшему под холодным осенним
дождем. Они отвезли его в «больницу», где вместе с доктором Айболитом вылечили «пациента». Таким
образом, ребята узнали много нового о профессии врача, медицинских инструментах и их назначении.
Воспитанники средней группы вместе с педагогом Ириной Кириченко организовали целый цирк. Чтобы
попасть в зал, гостям представления пришлось приобрести билет стоимостью в одну улыбку. После того
как прозвучали волшебные слова и распахнулся занавес, шоу началось. На арене в этот день предстали
дрессировщица с собачкой Тяпой (их роли блестяще исполнили Вика Сушкова и Аня Чутчева), веселый
клоун Мультик (Паша Коженков), акробатка (Аня Лыкова), фокусник (Максим Орин), силач (Андрей Австриевских). Выступления юных артистов никого не оставили равнодушными. Каждый номер сопровождался
бурными аплодисментами.
Старшая группа детского сада пригласила гостей в импровизированное детское кафе «Умка». Здесь
их обслуживали первоклассные официанты Саша Гриднев и Полина Ярославцева, кулинарные изыски
готовили повар Маша Арсеньева и ее помощник Тимофей Хлабыстин. Помогала детворе воспитатель
Юлия Арсеньева. К слову, в этот день у одной из воспитанниц Виолетты Пахомовой был день рождения.
Все ребята поздравили именинницу и вручили подарки, сделанные своими руками. Чуть позже развлекательную программу провела инструктор по физической культуре Анна Пастухова.
По окончании мероприятий воспитатели из Талицы и Черкассов отметили высокий уровень подготовки
педагогов детского сада и пожелали им дальнейшего личностного роста.

Н. ХЛАБЫСТИНА, воспитатель.

Спортивный курьер
ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ
Детский оздоровительнообразовательный центр спорта и туризма
(г. Липецк) принимал на днях участников
областных соревнований по уличному баскетболу среди девушек в зачет круглогодичной спартакиады учащихся. Наш район
здесь представляла сборная команда из
воспитанниц школ поселков Ключ жизни
и Солидарность (В. Авдеева, М. Пищулина,
Ю. Сенчакова и Д. Томилина).
Соревнования проходили по круговой
системе по двум подгруппам. Ельчанки
выиграли у команд Долгоруковского и
Краснинского районов в отборочном
туре и одержали победу в финале над
соперницами из Волово.
— Девушки продемонстрировали
слаженную игру. У этой сборной есть
потенциал для дальнейших игр и побед,
— считает методист районного Центра
дополнительного образования детей Н.
Шалеева.

КТО ПОЧИНИТ ИГРУШЕЧНОЕ
АВТО?
В рамках проведения областной акции по
безопасности дорожного движения «Соблюдаем правила — сохраняем жизнь!» и в целях профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в дошкольном учреждении п.
Соколье были проведены беседы, целевые
прогулки к перекрестку и разнообразные
обучающие игры. Ребята закрепили знания
о понятиях «улица», «переход», «проезжая
часть», «светофор», о правилах дорожного
движения и знаках, видах транспорта. Воспитатели Лидия Белоусова и Олеся Клокова провели мероприятие в форме сюжетно-ролевой
игры на тему «Мы — юные пешеходы». С
участием маленьких инспекторов движения
на транспортной площадке детского сада им
была предоставлена возможность практически
потренироваться в умении правильно перейти
улицу, проехать перекресток и даже отремонтировать «игрушечную» машину.

ДОБРЫМ ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ
Зал ДК п. Солидарность едва уместил всех, кто пришел на
концерт, посвященный мамам. Среди зрителей были также папы
и немало ребятни. Но самое удивительное, что выяснилось: в поселке Солидарность проживают 90 (!) многодетных мам, достойно
воспитывающих своих детей.
Героиням праздника коллектив Дома культуры подготовил
замечательный концерт. На сцене под дружные аплодисменты
выступали вокальные ансамбли «Младка» и «Млада», студии
— музыкального развития «Лира» и эстрадного сольного пения,
хореографические коллективы «Каскад» и «Ивушка», солисты
Анастасия Звягина, Иван Карташов, Руфина Руднева, Лиза Сыромятова.
А многодетным семьям из с. Архангельское администрация поселения подготовила сладкие подарки.
Не остались без внимания и жители Нового Ольшанца. Всех пригласили на праздничный концерт, угощали сладостями.
— Такие традиции (собираться на праздник всем селом) объединяют,
дарят добро, радость. Это так важно, — говорит специалист администрации поселения Оксана Нехлопочина.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
*Одиночество лучше, чем
плохой товарищ.
Кей-Кавус.
*Одиночество есть форма
труда — значит, борьба, борьба за себя самого, за самую
свою личность. И победа над
одиночеством — значит завоевание своего положения в
обществе.
М. ПРИШВИН.

Поздравляем с днем рождения председателя правления Елецкого райпо Наталью
Михайловну МИНАЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и добра.
Администрация, Совет
депутатов района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Принимаем заявки на новогодние кондитерские подарки, конфеты
на сумму от 150 руб. Т. 5-30-06.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Спил деревьев любой сложности. Грузоперевозки. Грузчики. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров.

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* МАСТЕР НА ДОМ: кровля крыш, установка заборов, сварные работы,
электрика, сантехника и мн. др. Т. 89202463026.
ИП Якунин.

СЦ Professional г. Елец
Недорогой ремонт теле-, аудио-, видеоаппаратуры; спутниковых
ресиверов, стиральных машинок (автомат) и мн. др. Выезд мастера
по городу и районам, ул. Ленина, 60, т. 89601447591.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* корову; КАМАЗ. Т. 89038630576.
* квартиру в центре с част. удобствами, 14,5 м2. Т. 89169604001.
* срочно дом в с. Черкассы. Т. 89191697039.
* дачу (срочно) в пос. Солидарность, с/т «Дружба», в 5 мин. от конечной остановки городского транспорта. Кирпичный 2-этаж. дом, 3 ком. и
лоджия, подвал, печка, туалет, метал. каркас под теплицу, емкость, сад,
виноград 550 тыс. руб. 89042994331.
* сеялку овощную СО-4,2. Т. 89042894394.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.

ЗАЩИТИМ СЕБЯ
САМИ
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Важно знать

Главный
редактор
М. В. Быкова

В. ТАРАСОВА.

4-82-21

В часы досуга

(Соб. инф.)

Отопительный сезон — это всегда
особый период для спасателей, глав
поселений, членов добровольных
пожарных дружин. Важно, чтобы не
произошло возгораний в домах и
квартирах. О мерах профилактики
сегодня рассказывает начальник отдела по мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС райадминистрации Виктор
Ноздреватых:
— Как правило, возгорание — результат несоблюдения правил пожарной
безопасности, требований по эксплуатации электрооборудования, отопительных
систем. При этом разбушевавшееся пламя уничтожает нажитое годами имущество, а значит, причиняет значительный
материальный ущерб.
Граждане за лето теряют навыки в обращении с приборами, забывают о мерах
предосторожности.
Особое внимание хотелось бы обратить на дома, где еще используется
печное отопление. Нельзя забывать о
простых, хорошо известных всем правилах: ни в коем случае не разжигать
печи, используя легковоспламеняющиеся жидкости, не оставлять открытыми
дверки, не сушить одежду вблизи очага.
Поверхности печей и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли,
обнаруженные трещины своевременно
заделывать. Нельзя оставлять «работающие» печи без присмотра, а также
поручать детям надзор за ними.
С этими правилами граждан знакомили во время рейдов по населенным
пунктам. Надеюсь, что селяне будут им
следовать неукоснительно и тогда чрезвычайных ситуаций не возникнет.

11 декабря 2014 года

ИНН 480702452909.

* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 18 т. руб. Тел.
89066625509.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

Хореографическая композиция «Два веселых гуся» в исполнении младшей группы ансамбля «Ивушка» пришлась
зрителям по душе.

Отзвуки праздника

Цех строительных материалов Елецкого райпо реализует:

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ПРОШЛА
УСПЕШНО
В читальном зале районной межпоселенческой библиотеки состоялась познавательная игра «Глазами тех, кто был в бою», приуроченная к празднованию Дня воинской славы России.
Провели увлекательное мероприятие для учеников 10 класса школы
№ 2 села Казаки заведующая отделом обслуживания Виктория Масленникова и главный библиограф Светлана Косарева.
Сначала они напомнили ребятам историю праздника, познакомили
с книгами, посвященными Великой Отечественной войне. Затем был
дан старт игре. Класс разделился на две команды — «Тайфун» и
«Патриоты». На скорость они давали верные ответы на те или иные
вопросы об оружии, боевой технике, городах-героях, партизанах,
музеях…
В результате победу одержал «Тайфун». Но «Патриоты» не расстроились, ведь и они показали достаточно высокий уровень знаний.

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».

* сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., ворота — 3540 р., калитки
— 1520 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную — 70
руб. Доставка бесплатная. Т. 89168763097.
* теплицу оцинкованную — 11000 р. Доставка бесплатная. Тел.
89169760422.

В. МАСЛЕННИКОВА,
заведующая отделом обслуживания.

Шлакоблок стеновой (19х19х39), марка М-50 по ГОСТ 6133-99, цена
45 руб./шт., поддон — 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (19х12х39), марка М-50 по ГОСТ 613399, цена 30 руб./шт., поддон — 96 шт.
Кирпич (12х8,5х25) по ГОСТ 6133-99, цена 10 руб./шт., поддон — 280 шт.
Состав: цемент М500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5) М400, цена 430 руб./кв. м, (50 шт.
— 1 кв. м), поддон — 660 шт.
Плитка (катушка, толщина 7 см), цена 480 руб./кв. м, (35 шт.
— 1 кв. м), поддон — 308 шт.
Бордюрный камень, тротуарный (78х20х8) М400, цена 150 руб./шт.,
поддон — 28 шт.
Состав: цемент М500, гранит, песок.
Т.: 89036999659; 89066837315.
Товар сертифицирован.
Коллектив ОКУ «Елецкий районный ЦЗН» выражает искреннее соболезнование инспектору Н. И. Ананьевской в связи со смертью ее
матери.
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