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Штрихи года уходящего и наступающего

Где еще можно увидеть такое зрелище: коза, родственница барашка, в розовых одеждах, также претендует стать в ряд с символом года наступающего. А лошадь, как видим, уже на заднем плане. Этот
снимок сделан во время недавнего семинара по туристическим маршрутам в Колосовском поселении.

Новость хорошая

ЯРМАРКА ВЫГОДНА ВСЕМ

На областную ярмарку выходного
дня в г. Липецк приехали товаропроизводители из нашего района.
Владелица личного подворья
Марина Половинка уже к обеду продала 60 тушек кур, 10 — кроликов,
по 5 уток и индеек, 9 гусей. Цены на
птицу у нее были ниже остальных.
Качество товара — превосходное.
К слову сказать, у Марины уже есть
свои постоянные покупатели. Поэтому торговля шла бойко.
В очередь за продукцией МПК
«Луч» стояли липчане. Они также
оценили превосходство полуфабрикатов этого предприятия перед
другими. С удовольствием покупали
мясо, фарш, наборы для холодца,
субпродукты.
Елецкое райпо на свои прилавки
выставило три сорта мяса. «Елецкий
заготовитель» закупал его у частников. Этим все сказано. Районные
кооператоры удачно распродали
хлебо-булочные изделия собственного производства, гречневую крупу.
Кроме того, наш район принял участие в акции для малообеспеченных
семей. Продуктовые наборы были
розданы бесплатно в 102 семьи. Их
формировали: МПК «Луч», ООО
«Диан», ООО «Чибис», предприниматель Татьяна Лещенко и отдел
потребительского рынка.
Индивидуальный предприниматель
Лина Радина стала победительницей
конкурса на самый вкусный пряник.
Причем приготовить его нужно было
на ярмарке. Она испекла символ наступающего нового года — «барашка».
Он оказался самым вкусным. Поэтому
первое место жюри присудило именно
Лине Радиной.
Выходит, ярмарка — это то место,
где выгодно побывать каждому. Позитивные моменты все чаще радуют
как продавцов, так и покупателей.

М. ИЛЬИНА.
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ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
В КАЖДЫЙ ДОМ — “В КРАЮ РОДНОМ”!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Знак информационной
продукции:

Кооперативное движение: вопросы дня

ЕЛЬЧАНЕ В ЛИДЕРАХ

В райадминистрации состоялось совещание комитета экономики с
руководителями кредитных кооперативов. Они подвели итоги уходящего
года и наметили планы на ближайшие 12 месяцев. Провели заседание
заместитель главы администрации района Лидия Сенчакова и председатель комитета экономики Елена Базанова.
— В связи с последним резким скачком доллара, евро и в то же время
снижением курса рубля некоторые банки повысили процентную ставку
по кредитам, кое-где предпочли и вовсе приостановить выдачу займов.
В наших же кооперативах все остается стабильным. Именно благодаря этому Елецкий район по развитию кооперативного движения, как
отмечено недавно на совещании в администрации Липецкой области,
занимает одну из лидирующих позиций в регионе, — подчеркнула Лидия
Николаевна.
Подтверждением этого, в частности, являются более трех миллионов привлеченных личных средств. По сравнению с прошлым годом этот показатель
вырос в десять раз. Об этом рассказала заместитель председателя комитета
экономики Татьяна Дорофеева. Кроме того, она назвала кооперативы-лидеры
и тех, кому необходимо призадуматься над ходом своей работы.
Неоспоримым фаворитом в таблице предстал СКПК «Перспектива» (Пищулинский сельсовет). В этом году он выдал займов на сумму почти полтора
миллиона рублей. Кстати, в прошлом сезоне эта цифра составила лишь 200
тысяч рублей. Кооператив привлек чуть больше 900 тысяч рублей, и численность его пайщиков возросла с 24 до 72.
Лидерами также являются по тем или иным показателям СКПК «Авангард»
(Большеизвальский сельсовет), «Триумф» (Федоровский сельсовет), «Надежда» (Казацкий сельсовет), «Талицкий» (Колосовский сельсовет). В общей
сумме кооперативы выдали почти 13 миллионов рублей займов, привлекли
более трех миллионов денежных средств и увеличили число членов СКПК с
301 до 1452 человек.
— В 2015 году мы должны продолжить работу по привлечению селян в кооперативы. Довести их количество в каждом кооперативе как минимум до ста.
Только при наличии данного показателя он сможет наладить сотрудничество
с областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства.
Этот союз поможет в выдаче средств и в устранении очереди на займы, —
подчеркнула Татьяна Алексеевна.
Кроме того, в ближайшее время в районе может возникнуть кооператив
второго уровня, который объединит все СКПК и поможет им распределять
между своими пайщиками денежные средства.
Доклад вызвал множество вопросов у руководителей СКПК, на которые
сотрудники райадминистрации дали ответы.

В. УДАЧИНА.

Своя экономика

ЗА ПОКУПКАМИ — В ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Праздник у большинства из нас
ассоциируется с подарками. Вот и
на Николу зимнего жители поселков Газопровод и Ключ жизни по-

развития малого и среднего предпринимательства в комитете экономики
райадминистрации). Хотя и своих,
местных, фермеров, тех, кто держит подворье, на
Нижневоргольской
территории немало,
и им есть что предложить покупателям.
Что и говорить,
место выбрано
бойкое. Неподалеку расположена
районная больница,
каждый день здесь
бывает много народу. Наверняка, ктото и из них также
Птицу, выращенную на подворье М. Половинки заглянет в торговые
из п. Солидарность, на ярмарках всегда приоб- ряды, чтобы купить
что-то к столу.
ретают охотно.
Примечательно
лучили сюрприз от администрации
и другое: этот мини-рынок будет
района и сельского поселения —
работать три дня в неделю — по
здесь состоялось торжественное
пятницам, субботам и воскресеоткрытие сельскохозяйственной
ньям. Значит, и владельцы ЛПХ, и
ярмарки «Торговые ряды».
покупатели смогут выбрать удобное
Четыре торговых места обустроедля себя время.
ны в центре населенного пункта по
А первыми продавцами на сельвсем требованиям существующих
скохозяйственной ярмарке стали
правил. Реализовать выращенную
ЛПХ Исмаилян (с. Казаки), Митусова,
продукцию здесь сможет любой влаПоловинка (п. Солидарность), Коваделец личного подсобного хозяйства,
лева (Талица), Каверина (Нижний
причем необязательно проживающий
Воргол).
на здешней территории (обращаться
Очередь к прилавкам с мясом
следует в местную администрацию
(в широком ассортименте была
или в отдел потребительского рынка,
представлена говядина, свинина,

баранина, птица, кролики) выстроилась быстро. Приобретали жители и
молочную продукцию у Н. Ковалевой.
Покупатели были не прочь и поторговаться. А как без того?!
Приветствуя всех собравшихся на
открытии ярмарки, и. о. первого зам.
главы района, председатель комитета экономики райадминистрации Елена Базанова выразила надежду, что
этот вид сельского сервиса получит
постоянную прописку на территории,
принесет выгоду как продавцам, так
и покупателям.
Самодеятельные артисты Нижневоргольского сектора досуга тоже
постарались создать у прилавков
праздничную атмосферу. Ярмарка же

без музыки никогда не обходилась.
Помимо шуток-прибауток, песен и
частушек, все собравшиеся услышали новогодние поздравления от
Деда Мороза.
— Теперь на городской рынок
не придется отправляться. Это
удобно. Надеюсь, и цены всегда
буду т приемлемые. В качес тве
сомневаться не приходится: не
думаю, что владельцы подворий используют какие-то особые добавки
в корма. Они же тоже денег стоят,
— заметила местная жительница
В. Минаева, которая, как сама призналась, здешние ярмарки никогда
не пропускает.

А. МИТУСОВА.

Говядина, свинина, баранина — в торговых рядах этого товара
было в достатке.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

НОВОГОДНИЙ АЖИОТАЖ

Если в деревнях и селах
никакой паники по поводу колебаний валюты не
наблюдается, то в городе
кипят страсти.
Крестьянин, со свойственной
ему хозяйской жилкой и практичностью, всегда спокойно входил
в кризис и достойно выходил
из него.
Подвал полон солений и свежих овощей. Яблоки, сушеные
ягоды заложены впрок. Имеется медок на случай простуды.
На дворе птица да поросята.
Од н а з а б о т а — п о д г о т о виться к областной ярмарке
выходного дня и выгодно продать товар. Меж тем горожане
мешками покупают сахар,
мук у, запасаются пшеном и
гречкой.
Подскочила в цене соль. Ее
стоимость в отдельных магазинах свыше семи рублей за
пачку.
За прошлую неделю опустели
магазины бытовой техники —
активно покупали телевизоры,
стиральные машины, холодильники. И все — к радости продавцов. Наутро их выставили в
торговые залы в еще большем
количестве, но цена на них уже
увеличилась.
Опустели площади автомобильных салонов. Ельчане запаслись и автомобилями.
Глядя на все это, на ум приходит мудрое изречение: «На
всю жизнь товаром не запасешься…».

СОБСТВЕННАЯ ДОРОГА
БЛИЖЕ К ДОМУ

Нынешней осенью активно
проводился ремонт дорог
на территории Волчанского поселения.
550 метров отсыпано щебнем по улицам в с. Марчуки, 500
метров — в Слободке, 250 — в
Рябинках.
— Некоторых это искренне
радует, — говорит глава поселения Сергей Саввин, — а
другие готовы и поживиться
з а ч у жо й с ч е т . К п р и м е р у ,
один из жителей старательно
трудился всю ночь — вывозил
из куч, насыпанных на дороге,
щебень к себе. За его усадьбой
образовалась искусно выложенная дорога. Собственная.
Как только расцвело, все это
и увидели…
К сожалению, подобное
случается очень часто. Только
вот такие «крепкие» хозяева
в с е гд а з а б ы в а ю т , ч т о б е с платный сыр бывает только в
мышеловке.

НЕ ХВАТАЕТ
ТОЛЬКО СНЕГА

Ненастная дождливая погода немного сдерживает
активность селян в подготовке к Новому году.
Но первые приметы приближающегося торжества пришли
к нам с открытием елочных
базаров. Нынче ассортимент
шире — от голубых елей до
традиционных сосен. Лесные
красавицы немного подросли
в цене. Елочка свыше трех
метров высотой стоит более
тысячи рублей. Меж тем главы
сельских поселений позаботились о том, чтобы в каждой
школе, Доме культуры, детском
саду была установлена зеленая
красавица. Украшения уже готовы. Не хватает только сугробов да легкого морозца.

(Соб. инф.)
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ЕЛЕЦКИЙ КРАЙ ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Обойди всю землю — краше
елецкого края не найти. Так думает и с уверенностью говорит
каждый, кто любит и дорожит своей малой родиной, кто всего себя
отдает, чтобы она была крепкой,
сильной, красивой. Каждое село
имеет свой неповторимый облик.
А что там за околицей? Да то же —
родное, милое сердцу российское
подстепье.
— Малая родина должна войти
в каждого с молоком матери, —
сказала зам. главы района Лидия
Сенчакова. — Мы, как правило,
ориентируем детей на интерес к
большим городам. Родители мечтают, чтобы их дети побывали заграницей. И это хорошо. Но, прежде всего, следует познакомить
их с историей, культурой родного
края. И этот проект мы начинаем
воплощать в жизнь с нового года.
Школьники из п. Ключ жизни никогда не были в Голиково, Талице,
Черкассах, а дети из с. Казаки
никогда не приезжали в п. Солидарность. Дети не знают: что
там — рядом, в своем районе. Так
вот, на зимних каникулах такие
обменные поездки мы обязательно проведем. Это станет хорошим
поводом еще раз завести речь о

«Казачья зас тава», «В семье
единой». Они вызвали у людей
необычайный интерес, собирая
на своих площадках тысячи зрителей. Сегодня много говорят о
туристическом кластере г. Ельца.
Но без Елецкого района его формирование невозможно. Сегодня
вы познакомитесь с уникальными
памятниками истории, культуры,
убедитесь, как это вписывается в
современную действительность.
Ваша объективная оценка увиденного нам очень важна.
Но перед тем как ступить на
маршрут, гости посмотрели фильм
о достопримечательностях нашего
района.
Гордость ельчан — природный
заповедник с мировым именем
Воргольские скалы. Его называют
Елецкой Швейцарией. Местечко
близ мельницы купца Талдыкина
привлекает не только отдыхающих.
Здесь получили постоянную прописку фестивали молодежи, «Воргольская струна».
В нынешнем году на казацкой
земле состоялся песенный фестиваль «Казачья застава». В нем
участвовало около тысячи человек. Здесь же состоялся поистине
народный праздник — фестиваль

Глава администрации района Олег Семенихин, его заместитель
Сергей Кудряков, глава Колосовского сельского поселения Наталья
Карнадуд с отцом Александром и участниками семинара.

документах, предметах быта собрана в местном краеведческом
музее «Берегиня», основателем
которого по праву считается художественный руководитель местного Дома культуры Ирина Чванова.
Несколько лет назад здесь был открыт еще один зал, посвященный
подвигам черкассцев в годы Великой Отечественной войны. Один
из разделов посвящен Почетному
гражданину Елецкого района, лау-

веревочной тропе. Сделать это
было несложно, потому желающие
отыскались быстро.
Впечатлила всех талицкая святыня — храм иконы Казанской
Божьей Матери. Настоятель храма
отец Александр рассказал о его
истории.
Затем все спустились к целебному источнику Андрееву колодцу,
где каждый попробовал воду на
вкус.
Артисты художественной самодеятельности разыграли театрализованный эпизод народного
обряда «Выкуп приданого» конца
XIX начала XX века в с. Талица.
Это зрелище пришли посмотреть
жители села. Здесь же можно
было отведать блинов с пылу с
жару и чай, настоянный на травах,
который разливали из ведерного
самовара.
Клуб-музей «Берегиня» в Черкассах — редкое явление. Он
привлекателен не только для
краеведов, но и для всех, кто
интересуется историей. Еще одно
направление, которое настойчиво
развивает его основательница
Горячий чай, настоянный на травах, и блины,
Сказку о Колобке на новый лад разыграли в
Ирина Чванова, — это народные
которые выпекали на улице, всем пришлись по
Черкасском ДК его директор Людмила Мельнипромыслы. Дети с удовольствием
вкусу.
кова и юные артисты.
посещают ее уроки, где учатся
патриотическом воспитании…
национальных культур «В семье
реату Государственной премии,
шитью тряпичных кукол.
Такую мысль Лидия Николаевна
единой». Яркие, масштабные
вице-адмиралу Сергею Бутову.
Участники мероприятия сфовысказала на недавнем областном
мероприятия «работают» на разА рядом недавно установлен
тографировались у памятника
семинаре культработников, который
витие сельского туризма в нашем
памятник Черкасскому ог урцу,
Черкасскому огурцу, с удовольсостоялся в нашем районе в рамках
районе. Это стало приоритетом
как символ великого трудолюбия
ствием послушали рассказ о том,
областного смотра-конкурса и был
в работе социально-культурной
как развивался
посвящен 60-летию образования
сферы. И в этом накоплен достаогуречный бизЛипецкой области.
точный опыт.
нес, как помоПеред тем как предложить гоУрочище Аргамач-Пальна сегал становиться
стям проехать по туристическому
годня рассматривается как перна ноги, растить
маршруту «Земли елецкой живая
спективное для включения в
детей, с троить
связь времен», их приветствовал
сос тав заповедника «Галичья
дома. А вс треглава района Олег Семенихин.
гора». Здесь же центр детскочали гостей в
— Узнаваемость любого райоюношеского туризма, на базе коместном Доме
на должна быть увлекательной,
торого функционирует единственкультуры Огурец
познавательной, интересной, —
ный в области круглогодичный
и Огурчиха. Фесказал Олег Николаевич, — на
лагерь для подростков.
стиваль ог урца
этом и стоит сельский туризм,
А по соседству — благодатная
также включен
который развивается в нашем
талицкая земля. Ее жители гордятв маршрут сорайоне. Яркие примеры собыся своим храмом иконы Казанской
бытийного тутийного туризма уже прочно приБожьей Матери, а еще знаменитым
ризма.
Год от года совершенствуется мастерство
жились на елецкой земле. Это,
источником — целебным АндреОсобая статья
кружевниц Закатиловых из с. Воронец. Мимо
прежде всего, фестивали историевым колодцем.
сел и деревень
такой красоты пройти трудно.
ческой реконструкции «Русборг»,
Через реку Сосна — еще одно
нашего района
«Ладейное поле», «Стрелец»,
удивительное село — Черкассы.
— это кружево.
а также песенный фес тиваль
История его в фотографиях,
жителей, их любви к родному
Этот старинный промысел полууголку.
чил сегодня второе рождение.
Уникальное старинное село
Подтверждением тому была орГоликово знаменито своим историганизованная в этот день выставкаческим прошлым и настоящим. В
продажа кружевных изделий, среди
усадьбе супругов Гутеневых «Стакоторых особое место занимали
рая мельница» — причал для тех,
работы матери и дочерей Закатикто увлекается конным спортом,
ловых.
охотой и активным отдыхом.
Участники мероприятия дали
Гос ти побывали в урочище
высок ую оценк у проделанной
«Воргольские скалы». На площадработе по созданию маршрутов
ке исторической реконструкции
сельского т уризма в Елецком
стали участниками уникальнорайоне. С каждым годом он стаго театрализованного действа
новится привлекательнее, инте«Стрелецкие забавы», пообщареснее. В наступающем 2015 году
лись с руководителем историбудут открыты все имеющиеся
ческого клуба «Копье» Павлом
маршру ты для отдыхающих, а
Семеновым. Особый интерес
фестивали, которые уже получили
вызвало знакомство с Центром
основательную прописку, соберут
Руководитель военно-исторического клуба «Копье» Павел Семедетско-юношеского туризма. Гоеще больше участников.
нов демонстрирует участникам семинара оружие конца XVIII века.
стям было предложено пройти по
М. ИЛЬИНА.
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Не стареют душой

«ПАРАД» ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Было это 50 лет назад, в разгар празднования Дня Победы.
На концертную площадку вышел
детский хор. На шаг впереди от
него установили стул для маленькой солистки. Десятилетняя Саша
исполнила тогда песню «Растет в

Зыкина, — они близки мне по темруководитель коллектива Николай
бру голоса.
Гришин.
Для фестиваля Александра ИваВажно, что семья с «Кадрилью»
новна выбрала композиции «Вальс
дружит, вот и помарки, да удачно
фронтовой сестры» и «На побывку
взятые нотки они вместе обсуждают
едет молодой моряк». Ее «дебютпосле фестиваля в костюмерной. К
ную» песню исполнила солистка из
слову, нижневоргольские артисты
п. Соколье Нина
под руководством Михаила ГревцеСапрыкина. В кава исполнили «Балладу о солдате»
честве второго
и «Барыню», продемонстрировав
номера она выразноголосие.
брала «Матаню»
Пения и зрелищ — вот, пожа— несколько чалуй, самая верная концепция, в
стушек были подухе которой прошло выступление
священы и главе
единственного хора среди участадминистрации
ников фестиваля. Коллектив клуба
Елецкого района
ветеранов «Серебряный век» (с.
Олег у СемениКаменское) вначале спел «Солнце
хину. К слову, он
скрылось за горою». Необычным
по достоинству
творческим оформлением второго
оценил творченомера «Скакал казак через дос тво артис тки,
лину» стало целое представление,
услышав ее чуть
разыгранное молодыми ребятами.
позже на концер— Мы поем, а молодежь танцует
те в честь Дня
— гармония поколений, — замечает
инвалидов.
председатель клуба Антонина ВинВыступает народный вокальный
Приятно удиникова. — Хотелось бы, чтобы ветеансамбль «Кадриль».
вила в этот день
раны подольше с нами оставались.
Волгограде березка». Свой дебют
и Нина Вехова (п. Солидарность).
Сейчас в коллективе примерно 13
— когда она впервые выступила
Она вышла на сцену вместе с баяженщин, было двое мужчин, да годы
на публике — Александра Щернистом Александром Черных. Дуэт
берут свое.
бань с улыбкой вспоминает спустя
исполнил вокально-юмористические
В результате жюри единогласно,
годы, будучи одной из победитекуплеты «Теща с зятем».
не сговариваясь, выставили всем
лей районного этапа I областного
Отличились и ансамбли. Так, мноучастникам конкурса отличные
фестиваля-конкурса хоров ветерангочисленная семья Гришиных спела
отметки. Таким образом, они прошских организаций «Парад Победы»,
«Ой, загулял казак», «Акулина».
ли в следующий областной этап
посвященный 70-летию окончания
— Для нас наиболее сильные
творческого соревнования. Теперь
Великой Отечественной войны.
Творческое соревнование состоялось в ДК д. Хмелинец.
Судили конкурсантов начальник
отдела культуры Надежда Сомова,
председатель Совета ветеранов Наталья Зозуля, директор детской музыкальной школы Денис Оборотов
и завуч этого же образовательного
учреждения Татьяна Селезнева. В
фестивале участвовали хор, два ансамбля и три солиста поселенческих
центров культуры и досуга. Среди
них была и Александра Щербань,
отстаивающая честь Хмелинца.
— Пою всем печалям назло, —
оптимистично заявляет вокалистка. — Участвую во всех конкурсах,
Свою высокую нотку в этот день взял
концертах. Предпочитаю патриои семейный ансамбль Гришиных.
тические песни о России, о героях
войны. Также в моем репертуаре
конкуренты — народный ансамбль
ветеранам предстоит покорить
есть произведения, которые не раз
«Кадриль» из Нижневоргольского
мастерством исполнения песен суисполняли Таисия Повалий, София
поселения. Их много, да и поют сладейскую коллегию Липецка.
В. УСТЮГОВА.
Ротару, Лариса Долина, Людмила
женно — прямо как и мы, — смеется
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Актуально

ПРИШЛА ЛЕСНАЯ ГОСТЬЯ К НАМ

В преддверии главного праздника года всегда актуально — как правильно выбрать и где приобрести зеленую красавицу? Цена вопроса тоже
немаловажна. К Новому году хвойные породы выращиваются специально.
В этот раз на радость взрослым и детям Елецкий лесхоз планирует предоставить 1000 сосен. Вроде количество невелико, казалось бы, можно и
больше, но если вспомнить о летних пожарах, то каждое уцелевшее, а
точнее, сбереженное дерево — на вес золота.
В этом году из-за преступной халатности населения, по данным
Елецкого лесничества, пострадало шесть гектаров хвойного леса. А
нарушитель выявлен всего один. Несмотря на постоянное дежурство
лесников, рейды и профилактические беседы, жители продолжают относиться к окружающим их насаждениям потребительски — хорошо
выехать на природу тихим погожим деньком, подышать свежим воздухом, особенно чистым в хвойном лесу, украсить дом и порадовать

Предновогодняя торговля началась.
близких стройным пушистым символом Нового года в праздник, а вот
позаботиться о чистоте леса, о его безопасности и сохранности — для
них лишние хлопоты.
А между тем хвойные леса страдают не только от засух и пожаров, в
предновогодние дни особенно активизируются любители легкой наживы,
желающие сэкономить противозаконным способом. Несмотря на большие
штрафы и постоянное патрулирование, некоторые особенно недальновидные
жители района все же рубят любое понравившееся им дерево, считая, что
таким образом могут действительно сэкономить. На самом же деле скупой
платит дважды.
В прошлом году при незаконной вырубке были задержаны два человека, которым пришлось заплатить штраф в 5600 рублей, да еще и
возместить нанесенный ущерб. Если к этой сумме прибавить расходы
на бензин, то овчинка явно выделки не стоит. Гораздо дешевле было бы
купить елку или сосну на ближайшем к дому базаре по сходной цене.
Сейчас приобрести главный новогодний атрибут можно в самом Елецком
лесхозе по цене от 250 рублей за метр. А уже ближе к празднику точки
продаж будут организованы на ярмарке выходного дня и в нескольких
местах.
При выборе же самого символа праздника специалисты рекомендуют руководствоваться исключительно собственным вкусом и логикой.
Хорошая праздничная елка или сосна должна быть ровной, пушистой,
ароматной, иголки не должны быть коричневого оттенка и осыпаться при
малейшем прикосновении. Если все критерии соблюдены, то сказочная
красавица будет радовать вас и ваших близких не только в самую главную
ночь в году, но и все новогодние каникулы.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Налоговый вестник

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральная налоговая служба информирует о том, что в соответствии со статьей 23 Кодекса (в ред. Федерального Закона
от 28.06.2013 № 134-ФЗ) лица, на которых возложена обязанность
представлять налоговую декларацию в электронной форме, должны
с 01.01.2015 обеспечить электронное взаимодействие с налоговым
органом по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота.
Как только документ будет получен, налогоплательщик обязан, используя свою учетную систему или программное обеспечение оператора
ЭДО, в течение 6 рабочих дней направить в адрес налогового органа
квитанцию о приеме такого документа.
Налогоплательщики обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме документов в электронной форме в течение шести
дней со дня их отправки налоговым органом. Таких документов
всего три:
— требование о предоставлении документов, которое может выставляться в порядке, предусмотренном ст. 93 НК РФ, при проведении
выездной или камеральной проверки;
— требование о предоставлении пояснений, которое направляется
налогоплательщику при проведении камеральной налоговой проверки
на основании п. 3 ст. 88 НК РФ;
— уведомление о вызове в налоговый орган, которое формируется
на основании подп. 4 п. 1 ст. 31.
Получение этих трех документов требует четко определенных ответных действий со стороны налогоплательщика: представить документы
или пояснения по требованию либо прийти в налоговый орган для дачи
соответствующих пояснений.
С 2015 года налоговые органы наделены правом принимать решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика
в банке и переводов его электронных денежных средств в случае
неисполнения последним обязанности по передаче квитанции о
приеме определенных документов от налогового органа (подп. 2 п.
3 ст. 76 НК РФ).

В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС №7 по Липецкой области, советник
государственной службы Российской Федерации I класса.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Тот, кто достиг вершины
красноречия, знает, что красноречие никогда не раскроет сути
всех вещей. Поэтому он говорит
без прикрас.
Гуань Инь-Цзы.
* В легком деле кто угодно
сможет блистать красноречием.
ОВИДИЙ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Липецкий областной радиотелевизионный передающий центр
сообщает, что в связи с включением цифрового телевизионного
вещания и возможностью приема в цифровом стандарте телеканалов, включенных в первый мультиплекс, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией принято
решение о прекращении трансляции с 01.02.2015 г. телевизионного
канала «Россия-2» в аналоговом формате с радиотелевизионной
передающей станции в г. Елец, с. Казаки.

На контроле

ОТСТОЯЛИ ДОБРОЕ ИМЯ

Еще несколько лет назад Марину
М. соседи знали как завсегдатая
гулянок. Она употребляла спиртные
напитки, в то же время не уделяла
должного внимания своим несовершеннолетним детям. Нерадивую
мать поставили на учет в органы
системы профилактики. Прошло
пять лет. Последний рейд в семью
показал, что ситуация стабилизировалась: Марина М. не употребляет
спиртное, а все время посвящает
любимым сыновьям и дочери. Явным доказательством этого являются чистые выглаженные вещи на
ребятне, аккуратно убранный дом и
горячий обед на столе. Кроме того,
она успевает и за приусадебным
участком ухаживать, да и десяток
кур при дворе держать. Комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДН) решила, что
женщина по праву доказала — ей
можно доверять, она вступила на
правильную жизненную дорожку.
На недавнем совещании, которое

провела заместитель председателя
комиссии Ирина Бурлакова, Марина
была снята с учета.
Подобную «амнистию» получила и другая мать. Семья Елены С.
находилась в трудной жизненной
ситуации — не было условий для
воспитания двух детей. Однако с
помощью представителей КДН ей
удалось разрешить эту проблему.
В августе этого года она приобрела
жилье. А спустя несколько месяцев,
убедившись в том, что у семьи нет
иных трудностей, комиссия постановила снять ее с учета.
Спор среди членов КДН вызвало
ходатайство руководства одной из
школ Елецкого района. Дирекция
просила снять с контроля своих учеников. Дима Ч. и Витя М. — погодки,
что не мешает их крепкой дружбе.
Они вместе гуляют, играют, вот и
на кражу пошли вдвоем. По иронии
судьбы, раскаялись и были наказаны также вместе. Но прошло время,
ребята более не совершали право-

нарушений, мало того, взялись за
ум. Поэтому во время совещания
Ирина Бурлакова подняла вопрос
о снятии их с учета. Вот тут-то и
разразился спор. Насчет Вити М.
не было сомнений — мальчик из
благополучной семьи, посещает
уроки и кружки, кроме того, он разговорчивый, общительный. Дима
Ч. — совершенно иная история.
Молодой человек из неполной
семьи, родитель — инвалид. Он
редко готовит домашнее задание,
а начиная новое дело, бросает,
не окончив его. Однако и у Димы
есть ряд положительных черт — он
внимателен, всегда откликается
на просьбу о помощи, адекватно
реагирует на замечания.
За мальчиком не осуществляется
должный уход, условия воспитания
ребенка оставляют желать лучшего. Так стоит ли перестать его
контролировать? Комиссия все же
решила снять его с учета как трудного подростка. Но за его семьей и,
в частности, за ним все равно будут
присматривать.

В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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За здоровый образ жизни

ВЕЧНЫЕ МЫСЛИ

УДАЧНЫЙ СТАРТ

Соревнования, какого бы ранга они ни были, — это всегда
своеобразный экзамен, определяющий, насколько успешно тренируется спортсмен. Потому воспитанники секции рукопашного боя,
которая функционирует на базе школы с. Каменское (руководит
занятиями педагог Центра дополнительного образования детей
Михаил Кобзев), постарались проявить максимум уверенности,
силы воли, чтобы отлично выступить на недавних стартах — кубке
города Липецка.
В состязаниях участвовали спортсмены Центрального федерального
округа. Елецкий район представляли Никита Еремеев, Захар Большаков,
Алексей Кирюхин и Маргарита Рыжкова.
— Для наших ребят это были первые серьезные испытания, особенно для
единственной в команде девушки. В упорной борьбе Маргарита проявила силу
воли, стойкость и заняла первое место. Важно отметить, что это новый вид
спорта у школьников нашего района. Он приобретает все большую популярность у мальчишек и девчонок, а значит, необходимо создать все условия
для его развития, — отметила методист районного Центра дополнительного
образования детей Н. Шалеева.

(Соб. инф.)

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ

* Если отложить дело надолго, то его выполнит ктонибудь другой, либо оно
вообще перестанет быть
нужным.
Норвежский афоризм.
*Отучить человека от чеголибо — труд более тяжелый и
первоочередной, чем научить
чему-то.
КВИНТИЛИАН.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Команда Елецкого района на соревнованиях по рукопашному
бою.

Передаем поздравления с днем рождения участнице Великой Отечественной
войны, жительнице д. Екатериновка Марии
Акимовне ВОРОНИНОЙ!
Примите самые добрые пожелания здоровья, мира, счастья и благополучия.
Администрация,
Совет ветеранов района.

СРЕДА, 24 декабря
Восход — 8.58
Заход — 15.59
Долгота дня — 7.01
ЧЕТВЕРГ, 25 декабря
Восход — 8.58
Заход — 15.59
Долгота дня — 7.01
ПЯТНИЦА, 26 декабря
Восход — 8.59
Заход — 16.00
Долгота дня — 7.01

Голод, холод, покой, чай с ромашкой
и сухарем — подобные рекомендации можно услышать от врачей при
панкреатите. В частности, напиток
обладает противовоспалительным и
спазмолитическим свойствами — он
поможет снять боль и в конечном счете
избавиться от недуга.
Удивительно, но чай как таковой
очень полезен. В большей степени
это касается зеленого чая, который справедливо считается самым
лучшим. Ведь в отличие от черного
и розового он выводит токсины из
организма, тонизирует, отлично утоляет жажду.
— Лично я предпочитаю именно
зеленый чай. Главное — пить его
исключительно свежезаваренным.
Долго простоявший напиток не
пойдет на пользу. В нем образуются дубильные вещества, которые
отрицательно влияют на работу
желудочно-кишечного тракта, — рассказывает фельдшер Каменского
ФАПа Светлана Прокофьева.
Доктор также советует жителям
района попробовать фиточаи. Их можно как приобрести в магазинах в готовом виде, так и сделать своими руками.
Стоит лишь добавить в обычный чай
полезные сушеные растения, как-то:
мелису и мяту, которые успокаивают
нервную систему. Также подойдут
душица, липа, имбирь, лимонник. Последний, к слову, отлично тонизирует
и насыщает организм витамином «С»
— им же богат и шиповник. В зимнее
время, когда инфекция подстерегает
нас на каждом шагу, он повысит сопротивляемость организма вирусу.
— Чай можно пить всем, кто желает. Однако пациентам с язвенной
болезнью не рекомендуется употреблять крепкозаваренный напиток. Тот
же совет можно дать людям, для
которых важна белоснежная улыбка,
— эмаль от насыщенного чая может
со временем потемнеть, — дает совет
С. Прокофьева.

Найти работу сегодня не так просто. Тем, кому по состоянию здоровья требуются особые условия, на помощь приходит государство. В нашем регионе действует закон № 104-ОЗ «О квотировании рабочих мест для
лиц, особо нуждающихся в социальной защите». Документ устанавливает требования к предприятиям, организациям, учреждениям, определяет гарантии граждан.
Что нужно знать в первую очередь? Действие настоящего закона распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории области, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, работников организаций на территории области, органы государственной власти области и органы местного
самоуправления, лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
К категории лиц, для которых в первую очередь устанавливается квота для приема на работу, относятся граждане,
постоянно проживающие на территории области: инвалиды; выпускники образовательных учреждений; лица моложе 18
лет, особо нуждающиеся в социальной защите и испытывающие трудности в поиске работы (сироты; выпускники детских
домов; дети, оставшиеся без попечения родителей; освобожденные из воспитательных колоний или закончившие закрытые
специальные учебно-воспитательные учреждения; состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; дети с
отклонениями в развитии и поведении и др.; лица, страдающие психическими расстройствами; лица, освобожденные из мест
лишения свободы и обратившиеся в течение одного года в органы службы занятости; одинокие и многодетные родители,
воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; беженцы и вынужденные переселенцы; лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе
досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане,
прошедшие курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма; иные лица, особо нуждающиеся в социальной
защите и испытывающие трудности в поиске работы, в соответствии с законодательством РФ и области (ст. 4).
Квотирование рабочих мест — это их резервирование на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности для приема на работу лиц, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы.
Специальные рабочие места — рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного
оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Квота для приема на работу инвалидов, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, устанавливается организациям, штат которых составляет более 100 человек, в размере трех процентов
к среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее
чем 35 человек и не более чем 100 человек, квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере трех
процентов среднесписочной численности работников.
Квота для приема на работу других категорий лиц, предусмотренных статьей 4 настоящего закона, устанавливается
нормативно-правовым актом администрации области. От обязательного квотирования рабочих мест освобождаются
общественные объединения инвалидов и образованные ими организации. Квотирование осуществляется за счет
средств работодателей.
Прием на работу лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в
рамках установленной квоты производится организациями как по направлению соответствующего органа службы
занятости, так и самостоятельно, с уведомлением органа службы занятости. Увольнение таких лиц осуществляется
организациями по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
О правах и обязанностях работодателей. Организации в соответствии с установленной квотой для приема на работу
лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, выделяют или создают
вновь необходимое количество рабочих мест, отвечающих требованиям охраны труда и, не позднее одного месяца
с момента установления квоты, сообщают в соответствующий орган службы занятости о мерах по выполнению или
причинах невозможности выполнения квоты.
Учреждения, предприятия, в случае невозможности выделения или создания на своем производстве рабочих мест,
вправе для трудоустройства таких лиц в счет установленной им квоты арендовать соответствующие рабочие места в
других организациях с обязательным уведомлением органа службы занятости. Работодателям, выделяющим или создающим за счет собственных средств рабочие места в счет квоты, а также сверх установленной квоты для лиц, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, оказывается государственная поддержка
в виде предоставления налоговых льгот в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
Организации, которым установлена квота, ежемесячно представляют администрации области, органам местного
самоуправления и органам службы занятости населения следующую информацию: о среднемесячной численности
работников организации на начало каждого месяца в течение периода действия квоты; о наличии вакантных
R
рабочих мест (должностей), созданных или выделенных в счет выполнения квоты; о выполнении квоты.
Информация об образовавшихся вакансиях по причине увольнения работников, трудоустроенных в счет
квоты, сообщается в течение пяти дней со дня увольнения.
Напоминаем, что при трудоустройстве инвалида работодателю предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных
с оборудованием (оснащением, дооснащением) рабочих мест для незанятых инвалидов в размере 100 тысяч рублей.

А. БОЛДЫРЕВ,
директор ОКУ «Районный центр занятости населения».

В. УДАЧИНА.
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14 ноября 2014 года между н/п
Володаровка и Пречистино Измалковского района пропала собака,
порода ягтерьер, девочка, окрас
черный с коричневыми подпалинами, на левой задней ноге вверху
небольшая клещинка от ранки, на
шее был тонкий, узкий ошейник от
блох, скрепленный медной проволокой. Поймавшие собаку, убедительная просьба вернуть хозяину.
Она для меня очень дорога. Взамен
заплачу деньги, подарю щенка
этой породы. Т. 89051699830.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

КВОТЫ ДЛЯ ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ

ПОЛЕЗНЫЙ
«МИКС» ИЗ ТРАВ

Главный
редактор
М. В. Быкова

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для снижения потерь личного времени можно
исключить необходимость личной явки при подаче заявления на оказание государственной услуги,
оказываемой подразделениями УМВД России по
области, используя возможности сайтов www.
gosuslugi.ru и www.mvd.ru в сети Интернет, где
заявления подаются в электронном виде.

Вестник ЦЗН

Это интересно

№ 156 (9465)

О О О
« Ч е р к и з о в о растениеводство»:
— агрономов;
— механизаторов с опытом работы на импортной технике;
— механиков.
Заработная плата высокая. Тел.:
89038648459, 89092113393.

ПРОДАЕМ
*корову; КАМАЗ. Тел.
89038630576.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909.

* ячмень, просо, мед. Тел.
89601515397.
БЛАГОДАРЮ всех друзей,
близких, родственников, одноклассников, учителей и всех тех,
кто не оказался равнодушным
и оказал помощь в организации
похорон моего мужа Королевского Григория Викторовича.
Жена Наталья.
БЛАГОДАРИМ врача ЦРБ
Валентину Михайловну Лукину,
сотрудников д/сада с. Воронец
и всех соседей за помощь в организации похорон Журавлева
Юрия Александровича.
Сестра.

Мне повезло и спору нет —
Зимой и летом, в стужу,
в зной
Последние 15 лет так часто
я была с тобой!
Мы одевались по утрам,
Смотрели из окна на розы
И все житейские вопросы
Решали с шуткой пополам.
А мне б почаще просто так
Твои седины нежно тронуть,
Сказать какой-нибудь пустяк
И утопить лицо в ладонях.
22 декабря исполнилось 7 лет
со дня ухода из жизни дорогого
и любимого нашего человека —
Черных Антонины Демьяновны.
Всех, кто знал и помнит ее,
многочисленных учеников не
одного поколения, просим помянуть добрым словом.
Родные.
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