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Актуально

15 февраля — 25 лет вывода советских войск из Афганистана

ТОЛЬКО НА СПЕЦПЛОЩАДКАХ

МЫ БУДЕМ
ПОМНИТЬ…

15 февраля 1989 года по мосту
через реку Пяндж на территорию
Советского Союза ушла последняя
колонна шурави — так в Демократической республике Афганистан
называли советских солдат. С той
поры минуло 25 лет. Но все эти годы
те, кому довелось исполнять свой
воинский долг в ДРА, вспоминают
дату. Обязательно собираются
вместе, чтобы вспомнить погибших, поговорить за «жизнь». А еще
интернационалисты активно занимаются патриотической работой
с молодежью, готовы к встречам,
Ребята добровольческого отряда «Альтаир» приехали к ветерадуются, что они не забыты.
Сегодня в нашем районе живут 53 рану афганской войны Гали Галимовичу Шайхутдинову с. Лавы с
воина-интернационалиста. Ребята из подарком.
добровольческого отряда «Альтаир»
школы п. Солидарность накануне даты навестили ветеранов, инвалидов I и II группы. В рамках акции «Патриот
Отечества» Иван Сороковых и Артем Ефанов вручили бывшим воинам-интернационалистам подарки, сделанные воспитанниками Центра дополнительного образования детей. Парни выразили слова благодарности за службу Михаилу
Владимировичу Павлову (п. Солидарность), передав на память сувенир с символами Олимпиады в Сочи-2014.
Афганец Александр Михайлович Логутов (п. Газопровод) поведал ребятам о боевом товарище, который вызвал
огонь на себя и героически погиб. О себе Александр Михайлович рассказывать не стал, хотя годы службы с 1982
по 1984-й, конечно, оставили след. Про те события ему и его матери, Клавдии Георгиевне, вспоминать больно…
Житель села Лавы Гали Галимович Шайхутдинов тоже бывший участник афганской войны, был ранен. Несмотря
на это, он полон сил и позитива. Живет в добротном доме, есть семья. «Не увлекаться просмотром телевизионных
шоу, а идти работать» — такое напутствие он дал ребятам из добровольческого отряда, а еще поблагодарил за
оказанное внимание и подарок.
Владимира Ивановича Иванова (с. Каменское) судьба тоже не баловала. Эту юбилейную дату считает грустным
праздником, вспоминать про войну, как и его товарищи, не хочет. Ивану Сороковых и Артему Ефанову наказал
слушаться родителей и быть достойными гражданами.
Пусть пройдет еще немало лет, но мы будем помнить о тех, кто честно выполнил свой воинский долг.

И. ТАРАВКОВА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
20.02.2014 с 10 до 12 часов в прокуратуре Елецкого
района по адресу: г. Елец,
ул . С в е р д л о в а , 6 2 , буд е т
осуществлять прием граждан заместитель прокурора
Липецкой области Хлустиков Николай Николаевич.
Предварительная запись
на прием осуществляется
старшим помощником прокурора Елецкого района
Кукишевым А. А. по тел.
2-15-64.
***
19 февраля в приемной
Президента РФ в Липецкой
области будет вести прием
граждан начальник Липецкой
таможни Юрий Викторович
Шмидт по следующим вопросам: разъяснение таможенных правил ввоза товара в РФ; предоставление
информации по изъятому
транспортному средству и
о наличии ограничений на
автомобиль для снятия его
с учета в ГИБДД; разъяснение порядка оформления и
выдачи ПТС на автомобиль,
ввезенный из Республики
Беларусь; трудоустройство
в таможенные органы.
Телефон для справок и
записи на прием 8 (4742)22-86-40.

Знак информационной
продукции:

Служба 02

ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ
В целях повышения эффективности работы по взысканию административных штрафов с 12 февраля по 4 марта 2014 года на территории Елецкого района проводится профилактическое мероприятие «Должник».
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка,
капитан полиции Алексей Гришин сообщил:
— По состоянию на 12 февраля 2014 года сотрудниками ОМВД России по
Елецкому району к административной ответственности по статьям КоАП РФ
привлечено 265 человек. По выявленным правонарушениям должностными
лицами ОМВД наложено штрафных санкций на сумму 62 тысячи рублей,
взыскано 27 тысяч рублей, по ст. 20.25 КоАП РФ привлечено шесть правонарушителей. По решению суда штрафы наложены на сумму 9 тысяч рублей.
Количество лиц, не оплативших административный штраф на общую сумму
142 тыс. рублей, на 12 февраля 2014 года составляет 184 человека, из них
около 30 процентов должников по вынесенным постановлениям 2013 года.
Если же по какой-либо причине вы утеряли квитанцию об оплате штрафа,
можете обратиться в ОМВД России по Елецкому району к инспектору по исполнению административного законодательства Елене Владимировне Поляковой
(ул. Костенко, 67 «а», кабинет № 5) для повторного получения квитанции.

С 1 мая 2014 года на территории России вступает в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». Как
уточнила начальник отдела потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства в комитете экономики райадминистрации С. Милюханова,
вводится запрет на движение мяса и мясной продукции, полученных в результате подворного убоя. Это значит, что с 1 мая будет запрещен подворный забой
скота и ветеринария района прекратит клеймение мяса такого забоя. Убой скота
должен производиться на специализированных площадках. Только после этого
ветврачами будут выдаваться документы, подтверждающие качество мяса, и
владелец может смело выставлять на продажу свою продукцию.
Конечно, подобный техрегламент создает проблемы частникам, однако
соблюдение всех требований поможет выявить качество товара. Продажа
мясной продукции, будь то говядина, свинина, баранина, будет под жестким
контролем.

Социальная защита

Т. БОГДАНОВА.

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

О доступности и востребованности услуг, мерах поддержки самых разных
категорий населения, реализации целевых программ в 2013 году шла речь на
совещании органов социальной защиты района, которое состоялось в четверг.
В его работе участвовали глава района Олег Семенихин, его заместитель
Лидия Сенчакова, председатель райсовета депутатов Николай Бурлаков,
первый заместитель начальника областного Управления социальной защиты
населения Сергей Орусь.
Были проанализированы многие аспекты деятельности службы, отмечены
положительные итоги, названы первоочередные задачи на 2014 год. С докладом
выступила директор ОБУ «Центр социальной защиты населения» по Елецкому
району Любовь Малютина. Об опыте работы рассказали директор реабилитационного центра «Ковчег» Мария Гридчина, заведующая отделением социального
обслуживания Светлана Маранчак, соцработник Ольга Коротеева.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

Школьные
олимпиады

ИЗУЧАЕМ
«ДОРОЖНУЮ АЗБУКУ»
Знание Правил дорожного движения и приемов оказания первой
медицинской помощи должны были
продемонстрировать участники
районного этапа областной Олимпиады школьников по основам дорожной безопасности «Дорожная
азбука». Организатором выступил
Центр дополнительного образования детей.
Этот своеобразный экзамен сдавали около 80 школьников. Победителем во всех категориях была
признана команда «Клаксон» СОШ
п. Солидарность (руководитель И.
Моргунова). Теперь ребята под началом своего педагога будут представлять наш район на областном
этапе Олимпиады, который состоится
в Липецке.

(Соб. инф.)

Подписка-2014

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие нам
важно.

Русь
православная

СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
Это один из двунадесятых
праздников, который отмечается
15 февраля и символизирует
встречу с Богом.
По традиции на 40-й день после
рождества Пресвятая Дева Мария
с Иосифом принесли в Иерусалимский храм младенца Иисуса. Их
встретил Симеон Богоприимец и
признал в младенце Спасителя.
Симеону было предначертано
Богом жить до тех пор, пока он не
узрит Спасителя, и поэтому сразу
после этой встречи 300-летний
старец скончался.
В день Сретения Господня совершается особо торжественное
богослужение. Также в храме
освящаются свечи, которые затем бережно хранятся целый
год. Сретенские свечи принято
зажигать при молитвенном обращении к Богу в особо тяжелые
минуты (болезни, неурядицы или
житейские трудности). Сретенская
свеча имеет важный смысл —
смысл просвященности сердца
Святым Духом.
Этот праздник призывает верующих ощутить, что встреча с
Богом ожидает каждого человека,
и от того, как мы проживем отмеренную жизнь, зависит, как будет
она происходить. Это необходимо
для правильного настроя на спасительное покаяние.
В этот день, как и в любой
другой двунадесятый праздник,
нежелательно работать, исключая
случаи, когда работа выполняется
во благо других людей.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Итоги

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

— Мы должны не просто подвести итоги деятельности, а предметно
обсудить все аспекты вашей работы,
поговорить о роли учреждений культуры в селе, учесть предложения,
которые у вас есть, — так в своем

1700 рублей. Объем платных услуг
составил 1667 тысяч рублей (1837
тыс. рублей).
В отрасли трудится 189 специалистов, почти четверть из них
— молодежь в возрасте до 30 лет. В

Награды лучшим работникам культуры вручили глава района О.
Семенихин и начальник отдела народного творчества Управления
культуры и искусства Ф. Катрич.
вступительном слове обозначил
тему разговора на совещании работников культуры (состоялось в ДК
п. Ключ жизни) глава района Олег
Семенихин.
И диалог получился живым, заинтересованным. В отчетном докладе
начальник отдела культуры Надежда
Сомова постаралась проанализировать самые разные аспекты деятельности отрасли в 2013 году. Человеку
неискушенному может показаться,
что здесь ничего сложного нет: концерт организовать, вести занятия
в танцевальном классе или учить
вокалу. А меж тем творческие способности в детях надо разглядеть и
развить, прежде чем юные артисты
смогут по-настоящему порадовать
своим ярким выступлением. И к
людям старшего поколения особый
подход нужен, чтобы они решились
выйти на сцену или представить на
всеобщее обозрение рукоделие.
Немного статистики. В учреждениях культуры действуют 307 клубных формирований (в 2012-м было
290), в которых занимается 4109
человек (3702). За минувший год
проведено 5848 культурно-массовых
мероприятий. Консолидированный
бюджет отрасли составляет 52 миллиона рублей. Расходы бюджета на
одного жителя района превышают

2013 году четыре работника культуры удостоены высоких наград, в том
числе медали ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени». Исполнители и коллективы самодеятельного творчества участвовали
в 35 конкурсах и фестивалях различного уровня, завоевали в них 58
дипломов, 35 из них — за победы
и призовые места. Большинство
наград на счету вокального коллектива «Млада», народного хореографического ансамбля «Ивушка»
(ДК п. Солидарность), народного
коллектива «Перекресток» (ДК
п. Ключ жизни), солистов Анны
Костоглот (с. Казаки), Анастасии
Гладковой (п. Ключ жизни). Третий год руководители учреждений
культуры становятся лидерами
областного конкурса «Территория
детства». Значимую победу в межрегиональном фестивале детских
и молодежных объединений в г.
Иваново одержал семейный клуб
«Семь Я» (ДК д. Казинка).
Творческий потенциал коллективов огромен. Появилось немало
традиций, жизнь которым дали
именно работники культуры. Это фестивали «Театральные смотрины»,
«Соловушка», конкурс молодых
исполнителей «Юность России»,
смотр профессионального мастер-

ства «Лучший библиотекарь года».
В 2013-м было реализовано более
60 социально значимых проектов,
приуроченных к 85-летию района и
юбилею области. Культработники
активно участвуют в пропаганде
здорового образа жизни, привлечении молодежи к занятиям физкультурой и спортом. Сегодня без самодеятельных артистов не обходится
ни одна ярмарка выходного дня.
Они делают все возможное, чтобы
создать атмосферу праздника. Концертные номера, агитпрограммы,
театрализованные представления
призваны сделать ярмарки еще
более привлекательными для товаропроизводителей и покупателей.
Одна из инициатив культработников
— организация выставок-продаж
изделий декоративно-прикладного
творчества, изготовленных руками
сельских мастеров.
А специалисты межпоселенческого координационно-методического
центра (МКМЦ) стараются еще и
изучить, возродить народные традиции, обряды, промыслы и ремесла.
Это нужно для сохранения истории,
воспитания гражданственности,
любви к малой родине. Есть у
культработников и мечта: открыть
Дом ремесел. Об этом в своем выступлении говорила директор МКМЦ
Ирина Прокофьева.
Новых проектов немало и у коллектива детской музыкальной школы, районной библиотеки, директоров и специалистов ДК. Своими
планами на совещании поделились
руководители этих учреждений Денис Оборотов, Галина Добрина.
Заместитель главы района Лидия
Сенчакова заметила, что каждый
директор ДК должен иметь проект,
модель, каким будет это учреждение
культуры в перспективе. Важным
показателем деятельности является
участие в концертных программах,
конкурсах. А сегодня, скажем, на
районных праздничных мероприятиях
представлены далеко не все творческие коллективы.
Об опыте работы рассказали хормейстер ДК п. Солидарность Юлия
Волохова, директор Каменского ДК
Ирина Мурадян. А ветеран отрасли,
худрук сектора культуры и досуга с.
Нижний Воргол Михаил Гревцев говорил о привлечении молодых кадров,
развитии материально-технической
базы сельских клубов.
Глава района Олег Семенихин,

отмечая достигнутые успехи, пожелал, чтобы Год культуры стал
годом проявления инициативы,
реализации самых смелых идей.
А инвестиции в отрасль культуры
должны эффективно работать. В
каждом ДК должны быть артисты,
которые востребованы, пользуются
популярностью у зрителей. Надо
находить новые способы для пополнения бюджетов ДК, а значит,
появится больше возможности для
пошива концертных костюмов, приобретения инструментов, ремонта
помещений и т. п.
Начальник отдела народного
творчества и организационнокадровой работы Управления культуры и искусства Федор Катрич
сказал, что такого конструктивного
диалога, как на этом совещании,
он не слышал давно. Если есть заинтересованность сделать больше
и лучше, значит, движение вперед
обязательно будет. При этом отрасль культуры Елецкого района
уже многие годы остается в числе
лучших в области.
Потому по завершении совещания
вновь состоялось награждение. За
преданность профессии, большой
вклад в развитие культуры региона Почетные грамоты областного
Управления культуры и искусства
вручены директору МБУК «ПЦКиД»
Нижневоргольский сельсовет Т. Проживаровой, заведующей сектором
библиотеки п. Ключ жизни В. Денисовой, методисту МКМЦ А. Силкину,
преподавателю детской музыкальной
школы А. Шалеевой, вокальному
ансамблю «Млада» (руководитель Е.
Селеменева) и народному коллективу
современного танца «Перекресток»
(А. Кислых). Ряд работников учреждений культуры были удостоены
Почетных грамот администрации и
Совета депутатов района.
По итогам районного конкурса по
организации досуга населения и развитию народного творчества «Отечество родное — дивный край! Тебя
пою, тобой горжусь и славлю!» дипломы победителей получили ДК п.
Солидарность (директор А. Черных),
п. Ключ жизни (Т. Проживарова).
Третье место присуждено коллективу
Казацкого ДК (Е. Тихонова).
По сложившейся традиции на
сцене ДК п. Ключ жизни также чествовали семьи, в которых родились
малыши.

А. МИТУСОВА.

Никто не забыт, ничто не забыто

«МЫ ДРУГОЙ ЖИЗНИ НЕ ЗНАЛИ…»
90-летний юбилей труженица
тыла, жительница поселка Газопровод Анна Ивановна Филатова
встретила в кругу большой и дружной семьи. В этот день, 12 февраля,
ее также поздравили заместитель
главы Елецкого района Лидия Сенчакова, директор ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району» Любовь Малютина,
начальник филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое управление магистральных газопроводов»
Виктор Сидорцов, глава сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Любовь Загрядских. Анна Ивановна, уроженка Калининградской
области, выросла в многодетной
семье. Мама занималась хозяйством
и воспитывала пятерых ребятишек,
а отец работал главным инженером
местного целлюлозного комбината.
В 16 лет на предприятие устроилась
и Анна.
Когда началась Великая Отечественная война, девушка попала в
отряд монтажников, восстанавливающих народное хозяйство.
— Старший брат пропал без
вести в 41-м, — рассказывает Анна
Ивановна. — Я всю жизнь искала
его и пыталась хоть что-нибудь
узнать о нем. Второй брат прошел
всю войну, был комиссаром партизанского объединения. Живет в

Труженица тыла Анна Ивановна Филатова.
Новгородской области. В свои 93
года чувствует себя хорошо, до сих
пор водит машину.
В 1941-м отряд монтажников, в
который входила Анна, эвакуировали в Кировскую область на восстановление целлюлозно-бумажного
завода. Со временем его переоборудовали для производства пороха.
— Нас, семнадцатилетних де-

вочек, расквартировали у местных
жителей, — вспоминает Анна Ивановна. — Но чтобы не терять сил
и времени, мы домой не ходили, а
спали на заводе. Сами разгружали
вагоны.
После войны Анну Ивановну
направили в Тульскую область, в
город Советск, где она работала
монтажницей ТЭЦ.

— Ехали через Елец, — рассказывает Анна Ивановна. — Нас тогда
долго не пропускали. Железный
вагон, мороз 40 градусов. Из последних сил держались… А приехали в
Советск, там опять развалины. Все
с нуля поднимать.
Там же, в Советске, Анна Ивановна вышла замуж, родила сына и
дочь. За успехи в работе молодым
дали трехкомнатную квартиру. Но
жить семья Филатовых в Тульской
области долго не смогла. Анна
Ивановна сильно заболела. По совету врачей и знакомых переехали
в Елецкий район в поселок Ключ
жизни. Так Анна Ивановна попала
в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» ЕЛУМГ», где 20 лет
проработала инженером релейной защиты. Отсюда и вышла на
пенсию.
Сейчас труженица тыла живет вместе с дочерью Татьяной
Ивановной Смирновой и зятем в
просторном доме. Ни в чем не нуждается, свободное время любит
коротать за вышивкой крестом. В
доме часто бывают внуки и правнуки. Анна Ивановна на жизнь не
жалуется.
— Война есть война, — замечает женщина. — Мы другой
жизни не знали, ценили, что есть.
Главное, дорожили близкими, не
важно — родные мы люди или
нет.

И. ТАРАВКОВА.

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА
В 2013 году

Численность населения Елецкого
района по предварительной оценке
по состоянию на 1 января 2014 года
составила 29,6 тысячи человек и
уменьшилась за прошедший год на
109 человек.
За 2013 год родилось 318 и умерло
509 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза.
Миграционный прирост населения
составил 82 человека. За 2013 год
прибыло 1014 человек, выбыло 932
человека.
На крупных и средних предприятиях района в январе — ноябре
2013 года работало 3,8 тысячи
человек, их среднемесячная начисленная заработная плата составляла 20003 рубля, что на 22
процента выше, чем в аналогичном
периоде 2012 года.
В 2013-м крупными и средними
организациями отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 4097,1 млн. рублей,
или в 2,4 раза больше, чем в 2012
году.
Инвестиции в основной капитал
по организациям без субъектов
малого предпринимательства в
2013-м составили 339,3 млн. рублей, или 76 процентов к уровню
2012 года.
Населением за счет собственных и заемных средств в 2013-м
построены 62 квартиры. Введено
27,3 тысячи квадратных метров
общей площади жилых домов,
что составляет 107 процентов к
2012 году.
В 2013-м хозяйствами всех категорий произведено 27,4 тысячи
тонн скота и птицы на убой в живом
весе, или 153 процента к 2012 году,
молока — 11,8 тысячи тонн (89 процентов), яиц — 6,5 млн. штук (97
процентов.)
Произведено зерновых и зернобобовых культур 127 тысяч тонн,
сахарной свеклы — 221,1, подсолнечника — 13, картофеля — 51,2,
овощей — 17,2 тысячи тонн.
В хозяйствах всех категорий к началу января 2014 года по сравнению
с соответствующей датой 2013-го
поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 3 процента, в том
числе: коров — на 7 процентов,
свиней — на 9 процентов, птицы в
сельхозорганизациях выросло на 25
процентов.
Отгрузка сельскохозяйственными
организациями зерновых культур
увеличилась на 72 процента, скота
и птицы (в живом весе) — на 57 процентов, молока уменьшилась на 6
процентов.
Оборот розничной торговли в 2013
году составил 120,6 млн. рублей и
уменьшился по сравнению с 2012-м
на 13 процентов. Объем оказанных
населению платных услуг вырос на
18 процентов и составил 14,1 млн.
рублей.
Сальдированный финансовый
результат организаций (без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах за
январь — ноябрь 2013 года сложился
положительный и составил 425,9
млн. рублей. Доля убыточных организаций в общем числе организаций
составила 18 процентов.
(По данным Липецкстата).
Ветеранов боевых действий поздравляю с 25-летием
вывода советских войск из
Афганистана. Желаю всем
крепкого здоровья, успехов в
работе, мира и тепла в доме,
радости в детях. Спасибо, что
вы есть и вы с нами. Храни вас
Господь.
Т. ТАТЬКОВА,
председатель Совета
матерей.
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Подворье личное — забота общая

Живая тема

РАБОТА — ХОРОШАЯ, ПЕНСИЯ — ДОСТОЙНАЯ

Сегодня тема пенсионной реформы звучит не так часто, но от того
менее актуальной не становится. И вопросов здесь немало. Гражданам,
которым предстоит выйти на заслуженный отдых, хочется, чтобы все
было просто и понятно: отработал положенные годы — получил пенсию. Так оно в принципе и есть. Только вот специалисты подразделений
ПФР всех уровней не устают повторять: выплата будет достойной,
если работодатель вовремя перечисляет взносы, на предприятии, в
организации нет «серых» зарплат, а сам гражданин, скажем, еще и
участвует в государственной программе софинансирования пенсий.
Правда, последнее условие желательное — вовсе не обязательное, а
вот первые два…
В отделении ПФР по Липецкой области ныне работает «Телефон доверия»
по борьбе с «серыми» зарплатами. Все звонки, поступившие от граждан, специалисты ПФР обязательно проанализируют, а полученная информация будет
использована при проведении выездных проверок организации.
Это сегодня кажется, что неважно, каким образом ты получаешь доход —
в конверте или, например, по ведомости. Главное, зарплата идет. Но как не
думать о собственном будущем, о том самом заслуженном отдыхе, достойном
обеспечении в старости?!
— Пенсия напрямую зависит от страховых взносов, которые работодатель
обязан перечислять за каждого конкретного сотрудника. Эти средства фиксируются на индивидуальных лицевых счетах. Если суммы зарплаты занижены,
взносы меньше, то это впоследствии приведет к уменьшению размера пенсии,
— говорит начальник отдела персонифицированного учета УПФР в Елецком
районе Наталия Хитрых.
Надо ли еще объяснять, как важно, чтобы зарплата выплачивалась в соответствии с законодательством.
Кстати, все граждане имеют право один раз в год получить от работодателя
копию индивидуальных сведений, предоставляемых на них в ПФР, и таким
образом контролировать формирование своей будущей пенсии.
Продолжая тему страховых взносов, следует отметить, что, по данным
ПФР, в Елецком районе за 2013 год практически все предприятия и организации своевременно и в полном объеме перечислили расчетные суммы. А
вот предприниматели к нормам законодательства относятся, мягко говоря,
пренебрежительно. Хотя, наверное, уместнее сказать, что не заботятся в
первую очередь о себе.
Порядка 600 человек значатся как индивидуальные предприниматели. За
2013 год почти треть из них не перечислила страховые взносы. Сумма платежа — фиксированная, составляла 35664,66 рубля.
— Теперь им будет начислена пеня. Решения по принудительному взысканию сумм направляем в службу судебных приставов, — добавила Н.
Хитрых.
Вот и получается, что сами нарушаем элементарные правила и нормы, а
затем хотим, чтобы государство давало социальные гарантии…

Подготовила А. МИТУСОВА.

До нового урожая

В Черкассах теперь есть памятник огурцу. Если бы нечто подобное
задумали установить у себя жители
Маяка, это, скорее всего, была бы
капуста — овощ, который, пожалуй,
находится на первом месте по популярности у местных владельцев
личных подсобных хозяйств. Может,
потому, что ее выращивание приносит наибольший доход?
Владимир Матвиенко, который
вместе с родителями Ильей Федоровичем и Александрой Захаровной,
женой Лилией уже много лет занимается личным подсобным хозяйством, с этим не вполне согласен.
— Год на год не приходится, — со
знанием дела утверждает собеседник. — В засушливый 2010-й цена на
капусту была вполне приемлемой,
урожай удалось реализовать с выгодой. А в иное время приходилось
отдавать чуть ли не себе в убыток.
Конечно, прибыль в таком случае
очень важна, хотя бы потому, что это
единственный источник существования. Ни на что другое времени и
сил просто не остается.
Семья Матвиенко в Маяке одной
из первых решила самостоятельно
обрабатывать землю. Илья Федорович всю жизнь трудился в местном
совхозе трактористом, так что это
дело ему было знакомо. Он и сейчас
может сесть в кабину трактора, хоть
с тех пор прошло уже лет 15.
Срок немалый, но Владимир и
сейчас помнит, как отцу, да и всем
им тяжело приходилось. Сутками
не спали, переживали: не все шло
гладко. Но мысли бросить, по примеру некоторых, кто тоже начинал
в это время, не было.
Объяснение тому В. Матвиенко на-

Консультирует юрист

ДОМ — В ПОДАРОК

Я подарил одному из своих сыновей жилой дом. Какие последствия могут возникнуть в результате дарения? Может ли другой сын оспорить такую
сделку?
(По телефону).
Отвечает начальник правового отдела администрации Елецкого района
Лариса БОЙКОВА:
— Дарение недвижимости — серьезный и ответственный шаг, в результате
которого собственником некогда принадлежавшей вам недвижимости становится
другой человек. Причем происходит это совершенно безвозмездно.
Передавая имущество, даритель не имеет право возлагать на одаряемого
никаких обременений. Например, обеспечить себе право пожизненного проживания, возможность пользования
квартирой для своих родственников на определенный срок и т. д. Необходимо отметить, что при оформлении сделки
купли-продажи или завещания законодательство дает возможность предусмотреть данные условия.
Основными нормами для заключения договора дарения являются: его письменная форма; дееспособность
хозяина имущества; надлежащее оформление прав на это имущество.
Оспорить дарственную очень и очень сложно. Сделать это можно только в судебном порядке. Идти в суд имеет
смысл, только если для отмены дарения есть веские основания. Одно из них — неправильно составленный или
оформленный договор дарения. Например, дарственная, предусматривающая передачу дара одаряемому после
смерти дарителя. Такая дарственная признается ничтожной (п. 3 ст. 572 ГК РФ). В этом случае к спорному имуществу применяются правила гражданского законодательства о наследовании.
Еще одно основание для судебного иска — отсутствие государственной регистрации договора дарения и права
собственности. Даже если дарственная не только подписана дарителем, но и заверена нотариально, однако одаряемый не успел подать документы на регистрацию, — после смерти дарителя этого сделать уже нельзя. Переход
права на недвижимость должен быть зарегистрирован при жизни дарителя.
В числе других оснований: признание недееспособности или ограниченной дееспособности дарителя на момент
заключения договора; даритель не имел права дарить, а одаряемый — принимать дар; мнимая или притворная
сделка; сделка, совершенная под влиянием заблуждения относительно природы сделки; дарственная, подписанная
под принуждением; покушение на жизнь и здоровье; недостойное обращение; смерть одаряемого.
Самый сложный этап в оспаривании договора дарения — это доказывание обстоятельств сделки. Шансы
выиграть дело будут зависеть от того, по каким основаниям будет оспариваться договор дарения, и от того, какие
доказательства будут представлены в суде.

Дорога к храму

ходит весьма простое — «интересно»,
говорит. Ну и трудолюбие, долю везения (куда ж без него!) тоже учитывать
нужно. Не понимает тех, кто пытается
угнаться за двумя зайцами: то одним,
то другим пробует заниматься. А в

Качество и цена овощей устраивает и продавца В. Матвиенко
(справа), и покупателя.
итоге остается в проигрыше везде.
Ни у кого в семье нет специального
образования, но любому, кто окончил
агрофак, в знаниях не уступят. Не в
аудиториях пришлось познавать науку
земледелия, а на практике, что называется, методом проб и ошибок.
Сейчас, спустя столько времени,
уже все идет как по накатанной.
Матвиенко-старший — главный на
поле (кстати, помимо капусты, выращивают еще картофель, зерновые).
Владимир отвечает за исправность
техники, закупку удобрений, догова-

пусты. Последнюю партию капусты
загрузили в кузов «ГАЗели» и увезли покупатели из Ефремова. Впору
подумать о новом сельскохозяйственном сезоне.
— А у нас уже все готово — семена, техника, удобрения, — говорит
Владимир.
Так что свою, уже которую по
счету, битву за урожай начнут, как
говорится, во всеоружии.
Пусть и в этом году выйдут победителями!

Обратная связь

Подросток
и закон

ЗАНОСЫ —
НЕ ПОМЕХА
Зима, как всегда, испытывает
нас на прочность. Вот и недавние метели переметали дороги.
Чтобы не допустить перебоев с
доставкой продуктов в школы,
детские сады, магазины, районные и местные власти организовали своевременную расчистку
дорог. В Черкассах эта работа
находится под контролем главы
местной администрации Ивана
Ивановича Бутова.
Ежедневно отправляется в путь
на тракторе «Беларусь» Валерий
Тулинов. Маршрут следования
транспортного средства известен
заранее. В первую очередь работы ведутся на центральных улицах, убирается снег с тротуаров,
возле служебных и хозяйственных
зданий. Потом чистятся дороги до
с. Талица и п. Соколье. В работе
участвуют и коммунальные службы района.
Так что снежная погода не
особенно тревожит селян. Работа
отлажена, свежий хлеб, молоко,
овощи и фрукты всегда есть на
столе.
с. Черкассы.

В. БУТОВ.

Вести из библиотек

«ДОБРОЕ СЛОВО» ДЛЯ КАЖДОГО
В школе № 2 с. Казаки начался факультативный курс «Основы православной культуры», который ведет Галина ДОБРИНА. Ей — слово:
— Программа имеет духовно-нравственную направленность. Воспитание любви к
ближнему, помощь, сострадание, приобщение к родной культуре, изучение традиций
и обычаев своего народа — все это и есть основные направления курса.
Факультативные занятия очень интересны и занимательны не только в теории,
они тепло переплетаются с творческой практикой. Мы занимаемся с детьми рисованием, просмотром видеофильмов, учим размышлять об увиденном.
Немаловажную роль играют, конечно, и экскурсии. Большую помощь в этом
оказывает иерей храма Георгия Победоносца села Казаки отец Дионисий. Он
благословил детей на изучение данного факультатива, провел беседу о православной культуре.
Замечу, что немалую роль в приобщении учеников к православной вере играют родители. Только совместная заинтересованность и тесное взаимодействие
педагога, семьи позволят успешно реализовать цели и решать задачи данного
факультатива.

Т. БОГДАНОВА.

ривается с покупателями. Есть среди
них, между прочим, такие, кто сотрудничает с этим ЛПХ много лет, зная его
как надежного партнера, у которого
всегда качественный товар.
Закрома ЛПХ Матвиенко ныне

К ЮБИЛЕЮ ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ
Большинство первоклассников, которые вместе с учителем
пришли в библиотеку, книг замечательного детского писателя
Виталия Бианки не читали. Зато мультфильмы «Первая охота»,
«Как муравей домой спешил» хорошо знают и любят. А ведь автор
книг, по мотивам которых написаны сценарии мультфильмов, тоже
В. Бианки. Это и многое другое ученики 1 «б» класса (классный
руководитель Н. Сидорова) узнали на мероприятии, которое было
посвящено 120-летию со дня рождения писателя.
Библиотекари В. Денисова и Н. Авдеева оформили книжную выставку, познакомили ребят с биографией В. Бианки. Дети услышали
рассказ «Мышонок Пик», посмотрели мультфильмы. А в конце встречи
первоклассники получили задание — нарисовать одно из животных, о
которых узнали на мероприятии.
Рисунки будут еще одним поводом заглянуть в книжное царство
вновь и взять книгу, в том числе замечательного писателя Виталия
Бианки.

И. МЕШАЕВА.

И. СТЕПАНОВА.

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

Жительница деревни Казинка оставила свою полуторагодовалую дочь у
сестры в городе Ельце, а сама ушла на
работу. Через два дня женщину навестили представители органов системы
профилактики административных
правонарушений. На вопрос: «Где находится ребенок?» — мать ответить не
смогла. В результате поисков девочка
нашлась в… Долгоруковском районе
— у брата ее гражданского мужа.
Поведение нерадивой матери обсудили члены комиссии по делам несовершеннолетних на очередном заседании.
Кстати, она уже лишена родительских
прав в отношении двух старших детей.
Заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних Ирина
Бурлакова считает, что матери пора
серьезно задуматься, если она хочет
сохранить право воспитывать дочь.
Директор ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому
району» Любовь Малютина предложила помощь в оформлении девочки в детский сад и посоветовала
впредь не доверять ребенка другим
людям.
Следующий случай, рассмотренный
комиссией, рядовым не назовешь. После школы одиннадцатилетний мальчик и его друг забрались в дом одной
из жительниц села Каменское, взяли
игрушечный вертолет, конфеты и два
флакона духов. Ценных предметов не
тронули, хотя рядом с духами хранились золотые украшения. Внятного
объяснения своему поступку мальчик
и его друг, которого уже вызывали на
предыдущее заседание комиссии, не
дали. По словам матери мальчика, живут они в достатке, и ребенок ни в чем
не нуждается. В результате уголовное
дело заведено не было.
Штраф — это не самое неприятное, с чем уходят люди, попавшие
однажды на заседание комиссии по
делам несовершеннолетних. Хуже
всего — чувство стыда родителей
за необдуманный поступок их детей,
отношение к ним селян, постановка
на учет в полицию.

И. ТАРАВКОВА.
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Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского
туризма» Елецкого муниципального района Липецкой области за 2013 год
№ п/п
1
1.1
1.1.1

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных
услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении:
Общее число обучающихся

1.1.2

Количество проведенных туристско-спортивных и краеведческих мероприятий различного уровня

1.1.3

Количество воспитанников, принявших участие в региональных, всероссийских и международных мероприятиях

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
7.1
7.1.1
8
9
10

11
11.1
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4

Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги
Доля воспитанников, продолживших обучение по выбранному
направлению деятельности на следующей ступени образовательной программы
Доля воспитанников, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной
категорией
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг
частично платными, в том числе по видам услуг
полностью платными, в том числе по видам услуг
Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, из нее
просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
Объем финансового обеспечения муниципального задания
учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Объем финансового обеспечения в отчетном периоде, образовавшийся в связи с оказанием бесплатных, частично платных и
полностью платных услуг, в том числе:
безвозмездные поступления
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
организация обучения детей, подростков и молодежи по
дополнительным образовательным программам следующей
направленности:
туристско-спортивной
туристско-краеведческой
культурологической
военно-патриотической

чел.

270

327

шт.

15

25

Отчетный год
план
факт

327
20

322
20

85

122

100

100

15

22

30

56

Т. БОГДАНОВА.

чел.

80

133

%

100

100

%

15

22

%

30

50

чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

270

327

327

322

25

25
8608,06
3256,05
157319,17

25

25
9792,30
193959,51

руб.

2010000

чел.

2673800

2010000

2673800

руб.

руб.

500000,0

1184239,71

2907140

2907140

руб.
да/нет

15

срок
действия

Отчет об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского
и юношеского туризма» Елецкого муниципального района Липецкой области за 2013 год

1
1.1
1.1.1
2
3
3.1

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением имущества, из нее:
Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду
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редактор
М. В. Быкова
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Предшествующий год
на начало
на конец

Отчетный год
на начало
на конец

руб.

4175706,00

4170939,98

4170939,98

4482780,98

руб.

4175706,00

4170939,98

4170939,98

4482780,98

руб.

3491423,00

3491423,00

3491423,00

3703947,00

шт.

2

2

2

2

кв. м

642,15

642,15

642,15

642,15

кв. м

-

-

-

-

Единица
измерения

Наименование показателя

В мире мудрых мыслей
* Тот, кто влачит свою жизнь, сгибается под ее тяжестью, не
сможет помочь никому, какие бы обязанности он на себя ни
взвалил. Тот же, кто владеет собой и владеет жизнью, в состоянии быть по-настоящему щедрым и отдавать без усилий.

А. КАМЮ.

Поздравляем с днем рождения начальника отдела
опеки и попечительства райадминистрации Татьяну Ивановну САПРЫКИНУ!
Желаем здоровья, счастья, отличного настроения.
***
Поздравляем с днем рождения начальника правового
отдела райадминистрации Ларису Викторовну БОЙКОВУ!
Примите пожелания радости, успехов, здоровья и добра.
Администрация, Совет депутатов района.
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№
п/п

Участники торжественной линейки с портретами юных
героев-антифашистов.

4-82-21

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Сенчакова Лидия Николаевна, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Щекланова Александра Станиславовна, начальник отдела финансов Елецкого муниципального района;
Денисов Александр Николаевич, начальник отдела образования Елецкого муниципального района;
Воробьев Юрий Дмитриевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального района;
Базанова Елена Егоровна, председатель комитета экономики Елецкого муниципального района;
Бойкова Лариса Викторовна, начальник правового отдела Елецкого муниципального района;
Свиридова Наталья Анатольевна, методист МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого муниципального района
Иные сведения

14

ПОМНИТЬ ЮНЫХ ГЕРОЕВ

Недавно в школе п. Ключ жизни состоялась торжественная
линейка «Памяти павших — будьте достойны», посвященная
Международному дню юного героя-антифашиста.
Вместе со старшей вожатой Ольгой Климовой лидеры детского
объединения «РИНГ» рассказали учащимся о пионерах-героях нашей Родины и района, отдавших свою жизнь за свободу и счастье
людей.
Ребята посвятили авторские стихи юным защитникам страны.
Елена Митусова, Анна Синькова, Алина Гришина, Татьяна Чурляева,
София Гришина, Юлия Свашенкова, София Толстоухова показали
сверстникам фотографии героев и рассказали о подвиге каждого.
Память всех погибших в годы войны почтили минутой молчания.
Лидеры «РИНГа» призвали всех не забывать имена героев и быть
патриотами своей страны.

руб.

Перечень разрешительных документов (наименование,
номер, дата выдачи)

13

Предшествующий год
план
факт

Единица
измерения

Наименование показателя деятельности

Дата

№ 16 (9325)

* ООО «Елецкий» — слесаря автотранспортного участка. Тел.
89616019608.
* штукатуров-маляров, каменщиков, кровельщиков с опытом
работы; подсобных рабочих. Т. 89601569331.
* ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» Лебедянского
района Липецкой области — продавца в магазин, расположенный по адресу: город Елец, ул. Октябрьская, д. 34. Требования:
18 — 50 лет, гражданство РФ, отсутствие судимостей. Обязанности: работа за кассой, выкладка товара, обслуживание покупателей. Условия: достойная зарплата (размер определяется
после собеседования), соцпакет, полная занятость. Обращаться: Липецкая область, Лебедянский район, село Троекурово.
Тел.: (47466)-9-71-25, 9-71-36, 89066856311.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Тел.:
2-24-09, 89102535235.
* Выполним: установка кровли, сайдинга, гипсокартона, дверей, штукатурка, шпаклевка, плитка, сантехника, вода, отопление
и другое. Т. 89601569331.

ПРОДАЕМ
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок. Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автовокзалом.
Т.: 8 (48677)-7-41-35, 89606488135.
* 2-ком. квартиру (Новые дома). Т. 89642640405.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.
Администрация сельского поселения Лавский сельсовет выражает соболезнование старшему бухгалтеру администрации
Николаю Александровичу Гаврилову по поводу смерти его
отца.
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