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НА ПОКУПКУ СЕМЯН, МОЛОДНЯКА
И ДРУГИЕ НУЖДЫ
Темой дня сегодня остается кооперативное движение. В районе работают
17 кредитных кооперативов.
Ими уже выдано займов на сумму 5009,6 тысячи рублей. Это говорит о том,
что селяне успели оценить преимущества кредитования в своем селе.
Сумма привлеченных сбережений меняется с каждым днем. Жители
района растопили в своих сердцах недоверие к новой доселе непривычной
для них услуге.
За январь — февраль 2014 года кооперативами уже выдано займов на
сумму 708 тысяч рублей. В СКПК «Надежда» (с. Казаки) пайщики получили
кредитов на сумму 106 тысяч рублей, в «Черкасском» — 145 тыс. руб., в
«Авангарде» — 160 тысяч рублей. Это существенный рост, если за 2013 год
этими кооперативами было выдано всего 175 тысяч рублей.
Зато в «Перспективу» (п. Елецкий), «Воргольский родник», «Маяк» за
кредитом не обратился никто.
Однако за 10 дней марта количество членов сельскохозяйственных кредитных кооперативов выросло почти на 800 человек. А в шести из них — «Янтарь»
(Архангельское сельское поселение), «Удача» (Воронецкое), «Талицкий» (Колосовское), «Черкасский» (Черкасское), «Надежда» (Казацкое), «Воргольский
родник» — число членов превысило сто. За этот же период кооперативами
привлечено более 300 тысяч рублей вкладов населения. С начала года в
«кубышку» положили 482 тысячи рублей.
Люди с наступлением весны берут кредиты на семена картофеля, ремонт
кровли, покупку молодняка и другие нужды.

М. СЛАВИНА.

Ярмарка

В минувшие выходные в районе состоялись традиционные «Богатырские игры». Поучаствовать в спортивном состязании собрались команды из 11-ти сельских поселений.
В программе соревнований были прыжки в длину, эстафета с тяжестями, забрасывание мяча в корзину,
отжимания, прыжки со скакалкой и другие.
Открыл игры глава района Олег Семенихин. Он поздравил всех участников с началом состязаний,
пожелал удачи, спортивных результатов, выразил уверенность, что не перевелись «богатыри» на земле
елецкой.
Заметим, что в соревнованиях приняли участие мужчины разных возрастов. Самому старшему из
ветеранов спорта Алексею Кабанову из Голиково исполнилось 68 лет.
Команды показали отличные результаты. Однако первое место в командном зачете завоевали в упорной
борьбе спортсмены из Лавской территории, второе — из Архангельской, третье — из Казацкой.
НА СНИМКЕ: спортсмены из Голиковской администрации отличились в эстафете с тяжестями. В каждом
мешке — более ведра песка, богатырям это под силу.
(Подробнее о том, как проходили «Богатырские игры», читайте в следующем номере).

Акция

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ»

С 19 по 29 марта 2014 года
территориальными органами Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков проводится
первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Он предусматривает получение
по «телефону доверия» оперативнозначимой информации о фактах
незаконного оборота и потребления
наркотических средств, а также
вопросов и предложений граждан,
представителей негосударственных
организаций в сфере совершенствования эффективности профилактики
наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых лиц.
Сообщения можно передать по
«телефону доверия» в Елецкий
Межрайонный отдел УФСКН России по Липецкой области (4-62-37),
в регистратуру ГУЗ «Елецкая РБ»
(9-05-44), отдел администрации
района (2-65-31), на электронную
почту ufskn@lipetsk.ru.

Обратите внимание

Администрация Липецкой
области 12 апреля 2014 года на
территории города Липецка по
пл. Петра Великого проводит
предпасхальную областную
розничную ярмарку. На ярмарке
будет представлена продукция
местных товаропроизводителей: зерно, мясо, молочная,
овощная продукция, рыба живая прудовая, яйца куриные и
перепелиные, кондитерские
товары, хлебобулочные изделия, яблоки, изделия народных
промыслов и декоративноприкладного творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками и хорошим настроением.

Малый бизнес

«УСПЕШНЫЙ СТАРТ —
УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ»
Победителем в этой номинации в рамках областного
конк урса «Лидер малого и
среднего бизнеса-2013» назван
руководитель ООО «Знак качества» Руслан Юрцев. Награда
была вручена на областной конференции в Липецке, где подводились итоги деятельности
данного сектора экономики.
Р. Юрцев такую оценку считает
бонусом на будущее, ведь предприятие (занимается изготовлением спортивной одежды, вымпелов,

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Согласно прогнозу Липецкого областного Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и
метеостанции г. Ельца, период паводка прогнозируется с 11.03.2014 по 01.04.2014-го, максимальный уровень
подъема воды ожидается с 18.03.2014 по 26.03.2014 года и составит от 3 до 5,5 м. Первоочередная задача в этот
период — обеспечение безопасности детей.
В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и воспитанников во всех образовательных учреждениях района
проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на водоемах, а
также разъяснены правила поведения во время весеннего половодья.
С 24 марта 2014 года в школах района начнутся весенние каникулы. Наряду с вопросами безопасности отдел образования большое внимание уделяет занятости детей. Во время весенних каникул будут функционировать лагеря
дневного пребывания, время обучающихся будет максимально занято. На территориях, где учебные учреждения расположены вблизи водоемов, организуют дежурство педагогических работников. Подобный контроль необходим и со
стороны родителей. Не упускайте из поля зрения своих детей. Тогда беда обойдет стороной…

Подписка-2014
С 12 по 21 марта 2014-го
во всех отделениях почтовой связи проводится
«Всероссийская декада
подписки» на 2-е полугодие 2014 года.
Только в этот период
на многочисленные газеты и журналы действуют
цены первого полугодия.
Просим население посетить ОПС и оформить
подписку.

Конкурс

ПРОШЕЛ «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
Хореографический коллектив «Дива» Центра дополнительного образования детей участвовал в IV Международном фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества «Звездный дождь», который состоялся в г. Воронеже.
На концертной площадке состязались артисты Липецкой, Воронежской, Тамбовской и других областей России. Каждое выступление было насыщенным и
ярким.
В номинации «Хореография: танцевальное шоу» наши конкурсанты исполнили композицию «Цыганский табор» и по результатам получили Почетную
грамоту.
Заметим, что фестиваль «Звездный дождь» проходил в рамках Международного культурного проекта АНО «АРТ-ПРЕСТИЖ» и был направлен на раскрытие
творческого потенциала каждого ребенка.

Т. БОГДАНОВА.

Предприниматель Р. Юрцев
с областными наградами.
флагов и т. п.) создано не так давно
(ему без малого год). Безусловно,
коллектив постарается сделать все,
чтобы «Знак качества» и впредь
оправдывал свое название, чтобы
клиентов было в достатке. Кстати
сказать, они уже нашлись не только
в нашем районе, городе, но и за
пределами области.
Поздравляем с наградой.
Пусть развитие будет успешным
и дальше.

А. МИТУСОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

О ДНЕ ЗАВТРАШНЕМ ДУМАТЬ СЕГОДНЯ

Ярмарки выходного дня прочно вошли в быт ельчан. Они
по душе тому, кто выгодно
продает излишки подсобного
хозяйства, и тому, кто их покупает по сходной цене.
Теперь сразу в нескольких поселениях уже в следующем месяце
откроются в специально отведенных местах сельскохозяйственные
торговые ряды, куда в любое время
каждый житель может принести выращенную на подворье продукцию
и ее реализовать.
— Однако торговля апельсинами, бананами, финиками, другими
экзотическими импортными продуктами здесь запрещена, — пояснила на недавнем совещании по
кооперативной деятельности в райадминистрации начальник отдела
по развитию среднего и малого
бизнеса Светлана Милюханова.
Такие места для торгующих
оборудуются в Лавском, Архангельском, Черкасском, Федоровском и других сельских поселениях. Опыт проведения миниярмарок имеется на территориях
в Федоровском, Черкасском сельских поселениях. Это не стихийная
торговля, а упорядоченная, контролируемая со стороны местной
власти, сумевшей создать все
необходимые условия для торгующих и покупающих.

ОТКРЫТЬ ГРУППУ
НА ДОМУ

Благоустройство

Детскую группу на дому
решили открыть в селе
Нижний Воргол.
С такой инициативой выступила местная жительница, педагог
по образованию Ольга Ботина.
— Село это живое, перспективное, — говорит глава поселения
Любовь Загрядских. — Здесь создаются семьи, рождаются дети.
Но во все времена существовали
определенные трудности из-за отсутствия детского сада. Есть они
и сегодня. В селе, к сожалению,
закрыта школа, где в свое время
планировали создать младшую
группу для дошколят. В семье Ольги
Ботиной есть возможность открыть
группу на шесть мест на дому.
По мнению Любови Загрядских,
это в некоторой мере снимет напряженность у тех семей, где есть
проблема с устройством малышей.
Сегодня местная администрация
взялась за ее решение очень активно. И пусть все у нее получится.

создан СКПК «Триумф», членами
которого на первоначальном этапе
стали 20 человек. Успешно работает
снабженческо-сбытовой кооператив
«Елецкий питомник». В минувшем
году он представлял саженцы на
ВВЦ в Москве. Планируется создание
торгово-закупочного кооператива по
заготовке и переработке молока. В
2013 году владельцы личных подсобных хозяйств получали сельскохозяйственные кредиты в банках (общая
сумма 1830 тысяч рублей), а также
субсидии (23320 рублей). И при этом
количество скота (коров, свиней,
овец и коз) на подворьях уменьшилось. Поголовье птицы осталось на
прежнем уровне.
— А как держать скотину, если в
сараях свет отключили? — спрашивает одна из жительниц, добавляя, что
такая проблема возникла у многих.
Вопрос, безусловно, резонный,
и в ситуации придется разбираться
(задание дано соответствующим
службам). И все же это не повод отказываться от подворья, которое проблему трудоустройства, получения
дохода решает. Тем более что вопрос
со сбытом мяса в районе не стоит.
Есть МПК «Луч», ООО «Елецкий заготовитель»…
Кстати, вступление в кооператив
владельцев ЛПХ помогло бы им исключить проблемы с приобретением
кормов, молодняка и прочие.
— Надо сделать шаг вперед, а не
уповать изначально на чью-то помощь. Иначе ничего не получится. А

поддержка тем, кто желает работать,
гарантирована, — заметил глава
района О. Семенихин.
В Каменском есть несколько многоэтажек, а значит, имеются и проблемы с эксплуатацией домов. Со способом их управления жильцы никак не
определятся. При этом отмечают, что
дома требуют ремонта, даже газовую
трубу покрасить некому…
А начинать надо с малого, как того
требует законодательство, собраться
вместе и определить способ управления. Без этого о решении каких-либо
вопросов говорить не приходится.
Тему порядка и благоустройства
жители тоже обсуждали живо. Когда
зашла речь о вывозе мусора, оказалось, что селяне задолжали ООО
«Елецкое» почти 150 тысяч рублей.
О каком порядке может идти речь?!
Одна из селянок отметила: радует ее
зона отдыха в центре села, вот только
жаль, что кто-то ломает лавочки, навесы над ними. И добавила, надо с
детьми лучше работать.
— Пока мы не перешагнем сами
себя, лучше не станет. Воспитание
должно начинаться в семье. А школа
тому помощник. У нас же бывает так,
что педагоги больше осведомлены о
том, чем занимаются дети, нежели
их родители, — вступил в разговор
начальник отдела образования Александр Денисов.
Кстати, в отчете участкового
уполномоченного полиции Руслана
Рыбина было отмечено, что на учете
в качестве неблагополучных значатся

РЕМОНТНЫЙ СЕЗОН НАЧАТ

Очередной ремонтный сезон (на данном этапе — заделка аварийных выбоин) начали бригады ОГУП
«Елецдорстройремонт». Необходимое обследование сельских трасс уже провели, потому знают, на какие
участки надо отправиться в первую очередь.
… В субботу погода особенно благоприятствовала работам. Специальная техника «колонной» выдвинулась на
дорогу, соединяющую Елец и поселок Ключ жизни. Здесь проходит не один автобусный маршрут, к тому же из районной больницы спешат на вызовы машины «скорой помощи». Понятно, что дорога должна быть без ям. Впрочем,
это касается и других участков, ведь повсеместно речь идет о безопасности движения, благоустройстве. Ремонтные
работы проведены в Поповке Колосовского поселения. На очереди — дорога на Каменское.
Вести работы комплексно, наращивать темпы предприятию помогает дорожный фонд, а также совершенствование
материальной базы. К примеру, приобрели специальную установку, которая позволяет ремонтировать проезжую
часть и при минусовых температурах.
…Вчера выпал снег, и дорожники вывели на трассы зимнюю технику (13 единиц), чтобы обеспечить безопасность движения. Как только проезжая часть подсохнет, ремонтные работы возобновятся.

А. МИТУСОВА.

(Соб. инф.)

три семьи и четверо несовершеннолетних.
Статистику, приведенную Р. Рыбиным, жители слушали внимательно.
Когда были названы цифры о выявленных фактах сбыта самогона,
сразу оживились, мол, цифры должны быть выше. Вот только помочь
полицейским в привлечении к ответственности незаконопослушных
граждан никто не спешит.
…Какими видятся перспективы
развития поселения? Созданный
кооператив по переработке молока
даст толчок развитию подсобного
хозяйства, и поголовье коров вновь
возрастет. Здесь по-прежнему будут
справлять новоселье: в рамках реализации целевой программы «Ветхое
жилье» восемь человек в этом году получат квартиры, нашлись желающие
приобрести и те, что представлены на
продажу (таких восемь). Скорректированный генеральный план позволит
жителям одной из улиц Каменского
ввести дома в эксплуатацию, как того
требует законодательство.
— Мы должны с другим пониманием начать завтрашний день. Когда
житель жителю открыто выскажет
замечание о соблюдении порядка на
детской площадке, о своевременной
уплате за вывоз мусора и т. п., а не
будет адресовать все вопросы только
власти, тогда перемены к лучшему
не заставят себя ждать, — подвел
черту под состоявшимся диалогом
О. Семенихин.

А. НИКОЛАЕВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Только тот может называться действительно благородным человеком, у которого
достаточно душевной силы
для упорного труда на общую
пользу и кто с радостью берет
на себя тяготу, заботясь о своих соседях и друзьях.
С. СМАЙЛС.
* Благосклонность — это
готовность делать добро даже
в том случае, когда естественная симпатия не служила бы
для этого достаточным основанием.
И. КАНТ.

В административной
комиссии

Правила для собак
и их хозяев

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
С ИНСПЕКТОРОМ

Выездной офис налоговой
инспекции теперь побывает
в каждой сельской администрации. Об этом заявил
начальник Межрайонной
ИФНС России № 7 по Липецкой области Валерий Матвеев на недавней планерке в
районной администрации.
— Мы решили приехать в каждое поселение с целью консультаций и оказания конкретной помощи людям, — подчеркнул он.
Налоговики окажут содействие
в подаче декларации о доходах
физическим лицам, которые ее заполняют в указанные сроки. Кроме
этого, они намерены встретиться с
теми, кто имеет задолженность по
имущественному налогу. Лицом
к лицу с налогоплательщиками
работники инспекции оказались
и в эти дни. 14 — 15 марта здесь
проходили дни открытых дверей.
Те, у кого были к налоговому
инспектору вопросы, задали их,
а кто-то решил свою давнюю проблему. Практика такого общения
— самая действенная, в этом налоговики уверены.
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Диалоги с властью

Знаете ли вы, что Танеевка
— самое старинное село Федоровской территории, а Барановка
была основана в 1812 году? Чем
занимались жители два столетия
назад? Что повлияло на развитие
территории? Ответы на эти вопросы стали известны многим благодаря видеофильму, с просмотра
которого началась встреча главы
района О. Семенихина, председателя Совета депутатов Н. Бурлакова с жителями Федоровского
поселения.
А слова «Дом родной, запомни:
с детства все пути ведут к тебе»,
прозвучавшие в ролике, могли бы,
пожалуй, стать девизом состоявшегося диалога. Ведь на встрече
обсуждались самые разные вопросы, которые касаются жизни общего дома, именуемого Федоровским
поселением.
— Такое напоминание, как в фильме, никогда не будет лишним. Мы
должны знать свою историю, чтобы
учиться на ее уроках и планировать
будущее. А перспективы развития,
первоочередные задачи для власти
были намечены на недавнем областном административном совете, — отметил глава района О. Семенихин,
открывая встречу.
Пунктом под номером один в
календаре работ сельской власти
стоит вопрос развития кооперативного движения. Как отметил в
своем докладе глава поселения
Владимир Дербунов, на территории

ДАЕШЬ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ!
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Специальная техника, кадры позволяют проводить ремонт быстрыми темпами.

Налоговый вестник

ЧТОБЫ СПАТЬ СПОКОЙНО
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области сообщает, что в соответствии со ст. 228, 229
Налогового Кодекса РФ физические лица, получившие
доходы, при получении которых не был удержан налог
налоговыми агентами, обязаны представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего
жительства не позднее 30 апреля года, следующего за
истекшим годом (за 2013 год — не позднее 30 апреля
2014 года).
Для заполнения налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013
год необходимо при себе иметь: паспорт; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)
с суммой налога, неудержанного налоговым агентом
за 2013 год.
Также налоговую декларацию обязаны предоставить лица, получавшие доходы в денежной и
натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются

членами семьи и (или) близкими родственниками в
соответствии с Семейным Кодексом РФ (супругами,
родителями и детьми, в том числе усыновителями
и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками,
полнородными и неполнородными). Они должны, помимо паспорта и свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе, предоставить справки о заработной
плате со всех мест работы и договор дарения.
Граждане, получившие доход по договору пожизненного содержания с иждивением в 2013 году, также
обязаны предоставлять налоговую декларацию. Им,
помимо вышеперечисленных документов (кроме договора дарения), требуется договор пожизненного
содержания (договор ренты).
Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах
срок налоговой декларации в налоговый орган по
месту учета влечет привлечение к налоговой ответственности в виде штрафа в соответствии с п.1
ст. 119 Налогового Кодекса РФ в сумме не менее
1000 рублей.

Проблема бродячих собак есть
практически в каждом поселении.
На недавно проходивших сходах
граждан подобную тему поднимали не раз.
По словам секретаря административной комиссии Татьяны Муратовой,
большинство собак, вольно разгуливающих в поселениях, принадлежат
хозяевам, которые безразлично относятся к своим питомцам.
Подобные ситуации не раз рассматривались на заседаниях административной комиссии, но попрежнему такие случаи имеют место.
Еще раз хотелось бы напомнить всем
хозяевам, что существуют правила
содержания домашних животных, в
соответствии с которыми собаки могут быть в свободном выгуле только
на хорошо огороженной территории
или на привязи. Выгуливайте питомца только на поводке.
На нарушителя данных правил
будет наложен штраф в размере от
500 до 5 тысяч рублей. Предупреждение за данное нарушение не
предусмотрено.
Татьяна Николаевна напоминает,
что в ближайшее время в каждом поселении будет производиться отлов
бродячих собак. Примите, пожалуйста, надлежащие меры, если хотите,
чтобы с вашим питомцем все было
в порядке.

Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Никто не забыт, ничто не забыто

ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ — БЕСЦЕННО

«Сколько лет мне — не помню,
где-то около ста. А вот молодость
и войну не забыть никогда» — так
сказала труженица тыла, жительница деревни Волчье Марфа ИгнатьевнаЧерных, которой в этот
весенний месяц исполнилось
95 лет.
Сейчас Марфе Игнатьевне помогает по хозяйству внук Сергей.
Не забывают о матери сыновья
и дочь.
— Наша семья бабушку одну
не оставляет, — рассказывает
Сергей. — Мы по очереди приезжаем и живем с ней. Ее здоровьем и местный фельдшер
интересуется, часто заходит.
Марфа Игнатьевна уроженка
Курской области. В девятнадцать лет окончила медицинское
училище, после чего судьба привела женщину в Елецкий район.
Всю свою жизнь она проработала фельдшером-ак ушером
в Волчанском поселении. Во
врачебной практике Марфы Игнатьевны были разные случаи.
Приходилось принимать сложные роды. Но благодаря ее золотым рукам на свет появилось
много здоровых детей.
Это далеко не все заслуги
Марфы Игнатьевны. Во время
войны она не только ухажива-

ла за ранеными, но и, рискуя
собственной жизнью, прятала
их от немецких захватчиков. По
словам труженицы тыла, жизнь
солдата важнее, она должна
была сберечь ее любой ценой.
Работала фельдшером Марфа
Игнатьевна, пока сил хватало. Ей
долго не могли найти достойную
замену.
В этот 95-летний юбилей к
Марфе Игнатьевне Черных приехала заместитель главы района
Лидия Сенчакова.
— Вы прожили долгую, достойную жизнь, — обратилась
она к труженице тыла. — Примите
эти цветы и письма от Президента России Владимира Путина,
губернатора Липецкой области
Олега Королева и главы Елецкого
района Олега Семенихина в знак
уважения к вам.
К поздравлению присоединилась заместитель директора
ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району» Елена Фролова, пожелав
крепкого здоровья. Также много
добрых слов в адрес именинницы передал главный врач ГУЗ
«Елецкая РБ» Джамал Юзбеков. Представитель профсоюза
р а й о н н о й б ол ь н и ц ы Л ю б о в ь
Кошелева вручила цветы и су-

венир, сердечно поблагодарила
коллегу за труд на благо здравоохранения.
В этот день Марфа Игнатьевна

Марфа Игнатьевна Черных
с внуком Сергеем.

получила много поздравлений, но
самый главный подарок — встреча
с родными и детьми — ее ждал
впереди.

И. ТАРАВКОВА.
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Актуально

ПАТЕНТ НА РАБОТУ

С приходом весны, а значит, с началом нового сельскохозяйственного
сезона актуальным становится вопрос о разрешении трудовым мигрантам
работать на территории Елецкого района. Об этом уже сейчас должен
позаботиться не только иностранный гражданин, но и его работодатель,
то есть физическое лицо.
О порядке получения документа рассказывает начальник УФМС России по Липецкой области в Елецком районе Ольга ЧЕРЕПНИКОВА:
— Согласно статье 13.3 Федерального Закона от 25 июля 2002 г. № 115
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
иностранный гражданин должен иметь патент на осуществление трудовой
деятельности на территории Елецкого района, стоимость которого 1216
рублей в месяц.
Для получения документа необходимо обратиться в отдел трудовой миграции УФМС по Липецкой области, который находится по адресу: г. Липецк,
ул. Гагарина, д. 131.
Заявитель должен иметь при себе две фотографии, копию паспорта (если
понадобится — с переводом), миграционную карту с отметкой о постановке
на миграционный учет на территории России, отрывную часть талонауведомления о прибытии иностранного гражданина в РФ и документ об уплате
налога на срок выдаваемого патента.
Необходимо обратиться в Липецк по указанному адресу для сдачи документов и повторно — за получением патента. При необходимости его можно
неоднократно продлевать. Единовременное продление оформляется на срок
90 суток. Это можно сделать по месту регистрации в территориальном пункте
УФМС России по Елецкому району, расположенном в районном МФЦ. Общий
срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня его выдачи, по истечении которых иностранный гражданин
может вновь обратиться за получением патента в территориальный пункт УФМС
России по Липецкой области, предъявив талон об уплате налогов.
Патент необходимо получить трудовому мигранту лично.
Напоминаем, что при незаконной деятельности иностранный гражданин и
лицо, нанимающее его на работу, будут привлечены к административной ответственности. Работодателя ждет штраф от 2000 до 5000 рублей (за каждого
незаконного рабочего), а иностранного гражданина — от 2000 до 5000 рублей,
с административным выдворением с территории РФ.

И. МИШИНА.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района поздравляют с днем рождения
Почетного гражданина Елецкого района Владимира Анатольевича ФЕДЯНИНА!
Примите пожелания здоровья, благополучия, счастья и
успехов во всем.

ЕЛЕЦКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЭСК
ЖДЕТ КЛИЕНТОВ ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Мы привыкли, что комфортабельные просторные офисы
и вежливое обслуживание доступны только жителям крупных городов. Провинциалам
приходится довольствоваться
малым. Липецкая энергосбытовая компания вопреки сложившейся традиции приступила к
созданию сети современных
офисов обслуживания в районах области. Первым адрес
сменил Центр обслуживания
клиентов в Ельце. Он переехал
в новое двухэтажное здание
в микрорайоне Александровский. О причинах переезда и о
том, какие приятные перемены
жду т посетителей Елецкого
Центра обслуживания клиентов,
мы говорим с заместителем
генерального дирек тора по
продажам ОАО «ЛЭСК» Ольгой
Рукиной.
— Ольга Вячеславовна, расскажите о причинах реализации столь масштабного проекта.
— В минувшем году наша
компания выбрала новый вектор
развития — предоставлять клиентам энергокомфорт. Теперь ЛЭСК
является не только гарантирующим поставщиком электрической
энергии, но и компанией, которая
п р е д о с т а в л я е т к ач е с т в е н н о е
сервисное обслуживание. Для
этого мы открываем современные
высокотехнологичные Центры обслуживания клиентов, оснащаем
их всем необходимым оборудованием и обучаем сотрудников.
Наша задача — сделать так,
чтобы пользоваться услугами
гарантирующего поставщика
элек троэнергии было легко и
приятно.
— Расскажите, почему именно этот Центр обслуживания
клиентов стал первым районным офисом ЛЭСК, куда пришли современные технологии?
— Если быть точными, то первые современные Центры обслуживания ЛЭСК появились в
областном центре. В Липецке

проживает практически половина
(270 тысяч) наших клиентов. На
втором месте по числу клиентов — Елец и Елецкий район.
Услугами ЛЭСК пользуются 56
тысяч клиентов-граждан и 1700
клиентов-организаций. Именно
поэтому оснащение районов облас ти высокотехнологичными
центрами обслуживания клиентов
мы начали с Ельца.
— Центр обслуживания клиентов ЛЭСК в Ельце переезжает в микрорайон Александровский по адресу: ул.
Московское шоссе, д. 12 «а».
Почему именно в этом районе
решили открыть Центр обслуживания?
— При поиске нового помещения мы рассматривали множество
вариантов. Свой выбор компания
остановила на здании в микрорайоне Александровский, рядом
с городским МФЦ, рынком, ледовым дворцом и остановкой общественного транспорта. Доехать до
нового Центра обслуживания без
пересадок возможно практически

доступности от него находится
автостанция № 2.
— Почему вообще возникла
необходимость переезда в
новое здание?
— До сих пор для Елецкого
Центра обслуживания клиентов
ЛЭСК арендовал помещения в
здании банка, где действовал
специальный пропускной режим.
Вход был строго по паспортам,
время работы банка не совпадало
с нашим графиком обслуживания
клиентов. Мы не могли обслуживать клиентов с 8.00, клиентам
приходилось ждать открытия Центра обслуживания практически
целый час, т. к. банк открывался
с 9.00.
Ранее у нас была так называемая кабинетная система.
Клиенты часто не понимали, в
какой кабинет и по какому вопросу им необходимо обратиться.
Занимали очередь во все сразу.
Одновременно помощи консультантов в Центре обслуживания
клиентов могли дожидаться 30
человек. Однако создать удобную

из любой точки города Ельца. К
остановке «Автостанция», расположенной рядом с Центром
обслуживания клиентов, подходят
шесть маршрутных автобусов:
№ 1, 6 «а», 7, 8, 14, 20. Новый
Центр обслуживания клиентов
удобно расположен и для жителей Елецкого района. В шаговой

для посетителей зону ожидания
не было никакой возможности, не
позволяли узкие коридоры.
Кроме того, прежний офис находился на третьем этаже здания, не
оборудованного лифтом, и далеко
от остановки. Это и создавало
трудности в обслуживании пожилых людей и инвалидов.

Материал публикуется на правах рекламы.

Конкурс
— Чем новый Центр обслуживания клиентов в Елецком
районе кардинально отличается от прежнего?
— Новый офис оснащен комфортабельной зоной ожидания,
зоной оплаты, зоной быстрого
обслу живания, в здании ес ть
WI-FI, прием посетителей ведут
сразу 26 специалис тов, ус тановлена система регистрации
«элек тронная очередь». С ее
помощью посетители попадают,
что называется, «по адресу» и
не стоят в ненужных очередях.
Время посещения Центра обслуживания ЛЭСК занимает всего
несколько минут.
В новом Центре обслуживания
ЛЭСК появилась новая услуга
— предварительная запись. Так,
например, получить обслуживание клиенты из Елецкого района
теперь могут, записавшись по
телефону 8 800 220 0009.
Немаловажно, что наша компания постоянно расширяет перечень
услуг, которыми могут пользоваться наши клиенты. Уже в ближайшее
время у посетителей Центра обслуживания ЛЭСК в городе Ельце
появится возможность оплачивать
счета за электроэнергию пластиковой картой с помощью специальных
терминалов.
— Как теперь изменится график работы Центра обслуживания клиентов в Ельце?
— Новый Центр обслуживания
клиентов работает с 8.00 до 19.00
без перерыва и выходных. Всегда
рады предоставить нашим клиентам качественное обслуживание
и ко н с ул ьт а ц и и п о в о п р о с а м
электроснабжения по адресу: г.
Елец, ул. Московское шоссе, д.
12 «а».

«МИСС
МАЛЫШКА-2014»

Пять юных красавиц Елецкого
поселения участвовали в конкурсе
«Мисс Малышка-2014».
Девочки занимаются художественной самодеятельностью в местном ДК, в этом им помогает Юлия
Карасева. Она и стала идейным
организатором мероприятия. Вместо
традиционного концерта к 8 Марта
Юлия Евгеньевна решила дать волю
творческой фантазии девочек.
В зале ДК было многолюдно, в
этот день поддержать участницу
пришли родственники и просто жители поселка Елецкий.
Оценивались способности девочек в несколько этапов. Каждая выступила с приветственным словом,
рассказав о себе и о своей семье.
После жюри оценили кулинарные
таланты конкурсанток. Конечно, они
не обошлись без помощи любимых
мам, вместе приготовили вкусные,
оригинальные салаты.
Затем был конкурс нарядов. Полина Воробьева продемонстрировала
платье, сделанное из яркой сетчатой
упаковки для цветов. Диана Попова
и Алина Фролова склеили костюм из
обоев. Анастасия Якимова предстала
перед зрителями в оригинальном наряде — в юбке из собственных рисунков,
посвященных весне. Ульяна Шаталова
покорила всех оригинальным платьем,
которое она сшила из пакетов.
Конкурс проходил в праздничной
обстановке, звучало много хороших
песен в исполнении участниц и
творческих коллективов ДК. Ульяна
Шаталова показала театральную миниатюру «Кукла», Полина Воробьева
исполнила веселые частушки.
«Мисс Малышка-2014» стала
Ульяна Шаталова, остальных участниц наградили за оригинальность,
грацию, талант, фантазию.
Все получили море аплодисментов и подарки.

И. ГАЛИНСКАЯ.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
Поздравляем с днем
рождения заведующую
МБДОУ детский сад п. Газопровод Наталью Алексеевну
ЖУРАВЛЕВУ!
Желаем радости, удачи, здоровья и всего самого доброго.
Пусть каждый день приносит
только хорошие вести.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Мир увлечений
Воспитанники ЦДЮТура вместе со своими наставниками в минувшие выходные участвовали в открытом
чемпионате Белгородской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (зимняя программа).
Домой возвратились с наградами.
— Второй год подряд на эти старты отправляются самые опытные участники сборной района из числа учащихся школ
поселков Солидарность и Соколье. Их соперниками стали сильнейшие спортсмены Белгородской, Брянской, Липецкой областей. Наши туристы подтвердили свое мастерство в дисциплине «пешеходная дистанция — связки». Лучший результат
здесь продемонстрировали педагог ЦДЮТура Александр Клоков и учащийся школы п. Солидарность Руслан Титов. Надеемся, что сборная района успешно выступит и в финале кубка России по спортивному туризму, который состоится в конце
марта также в Белгороде, — рассказала методист районного Центра детско-юношеского туризма Наталья Бородина.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Реклама. Объявления.

ООО «Консалтинговое бюро «Императив» (ИНН 4632095815, адрес:
305019, г. Курск, ул. Малых, 44 «б», тел. (4712)-39-40-71) — организатор
торгов — сообщает о признании несостоявшимися повторных торгов
25.02.2014 г. по продаже имущества ОАО «Елецкий крупяной завод»
(399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. Промышленная, 126, ИНН 4821003030,
ОГРН 1024800794710) по лотам № 1, 2 ввиду отсутствия заявок и объявлении торгов в форме публичного предложения. Ознакомиться с
имуществом, порядком продажи, заключить договор о задатке можно,
предварительно договорившись с Организатором торгов по телефону, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 ч. Имущество, обеспечивающее
требования конкурсного кредитора ОАО «Сбербанк России» по лоту
№ 1, подлежит продаже с торгов в форме публичного предложения
на электронной торговой площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy/. Период продажи — 10 календарных дней. № Лота/Наименование имущества/Начальная цена лота, руб./Шаг снижения, руб./
Цена отсечения, руб./Задаток для участия в торгах, руб./Дата, время
начала и окончания приема заявок на участие в торгах/Место приема
заявок и подведения результатов торгов. Лот № 1/Пятиэтажное здание
крупяного цеха с пристройкой и подвалом (лит. Д,д), площадью 2817,8
кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:0001:20 пр-Д/01; ж/дорожный тупик (лит. XII), протяженностью 329,05 м, кадастровый номер:
48:19:6080201:0001:20пр-XII/01, расположенные по адресу: Липецкая
область, г. Елец, Орловское шоссе; Право аренды земельного участка
площадью 33292 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:1; сроком на
5 лет/7171200/398400/5179200/5% от стоимости имущества в соответствующем периоде продажи/с 00:00 ч. 15.04.2014 г. до 23:59 ч. 11.09.2014 г./
электронная торговая площадка по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy/. В каждом периоде цена имущества последовательно снижается на шаг снижения до цены отсечения. Шестой период
продажи равен 100 календарным дням, цена имущества — 5179200
руб. Имущество должника по лоту № 2 подлежит продаже с торгов в
форме публичного предложения на электронной торговой площадке
по адресу: http://www.atctrade.ru/. Период продажи — 5 календарных
дней. № Лота/Наименование имущества/Начальная цена лота, руб./Шаг
снижения, руб./Цена отсечения, руб./Задаток для участия в торгах, руб./
Дата, время начала и окончания приема заявок на участие в торгах/
Место приема заявок и подведения результатов торгов. Лот № 2/Оборудование крупяного цеха, 146 позиций/863069,4/43153,47/129460,41/10%
от стоимости имущества в соответствующем периоде продажи/с 00:00 ч.
15.04.2014 г. до 23:59 ч. 13.07.2014 г./электронная торговая площадка
по адресу: http://www.atctrade.ru/. В каждом периоде цена имущества
последовательно снижается на шаг снижения до цены отсечения.
Задатки для участия в торгах вносятся на р/с 40702810833020005878

УСЛУГИ

дорогую Нину Леонидовну БУТОВУ с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит, беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит, друзья пускай не забывают.
И чтобы всем врагам назло тебе всегда во всем везло.
Здоровья тебе, долголетия.
С уважением, Мария Васильевна и ее семья.

* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.

ПРОДАЕМ

* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» (село Троекурово Лебедянского района Липецкой области) сообщает об ОТКРЫТИИ МАГАЗИНА
по адресу: город Елец, ул. Октябрьская, д. 34. Всегда в продаже свежие
яблоки, соки, нектары, пюре, джемы и другая консервная продукция
собственного производства.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения с кадастровым номером 48:07:1520301:28
площадью 455 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Лавский сельсовет, на 384 км+650 м (вправо) от автомагистрали «Дон» (поворот с. Долгоруково), для размещения базы
строительных материалов.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

ДЕНЬКИ СТОЯТ
ПОГОЖИЕ
Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе — солнце теплое,
Веселое и доброе.
Все реки разливаются,
Все почки раскрываются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.
Покинув страны южные,
Вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки
Сидят и чистят перышки.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение
У всех людей — весеннее!

Михаил
ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Акция
В «КОНТАКТЕ»
С МОЛОДЕЖЬЮ
ОМВД России по Елецкому району в целях предупреждения правонарушений среди учащейся молодежи
с 10 по 20 марта проводит широкомасштабную акцию «Контакт», о
которой рассказывает инспектор по
делам несовершеннолетних ОМВД
России по Елецкому району Наталья
ТОЛМАЧЕВА:
— Целью проведения акции послужило повышение уровня правовой
культуры несовершеннолетних и их родителей; информирование населения
о способах и средствах правомерной
защиты от преступных посягательств;
доведение до граждан информации о
состоянии преступности, в том числе
подростковой, мерах, принимаемых
со стороны сотрудников ОМВД России
по Елецкому району по стабилизации
оперативной обстановки; организация
работы по формированию позитивного
общественного мнения о деятельности
сотрудников полиции; организация
работы по содержательному досугу несовершеннолетних, направленной на
воспитание здорового образа жизни.
В рамках акции «Контакт» в школах района проводятся конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, стендов
на тему «На страже закона», «Недели
общественной безопасности» с циклом лекций и бесед, направленных
на предупреждение преступлений и
правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них.

Т. БОГДАНОВА.

Поправка

ИЗВЕЩЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:

4-82-21

Организатора торгов в отделении № 8596 Сбербанка России, г. Курск,
БИК 043807606, к/с 30101810300000000606 и должны поступить до
16.00 ч. последнего дня соответствующего периода продажи. Заявки
на участие в торгах подаются операторам электронных торговых
площадок и должны содержать: 1) обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов; 2) выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица);
3) выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для ИП), 4) копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 5) надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), 6) копию решения об одобрении
или о совершении крупной сделки, если это требование установлено
законодательством РФ; 7) фирменное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физ. лица), телефон, Email, ИНН; 8) копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); 9) сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе,
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий. Результаты торгов подводятся
не позднее 18.00 ч. первого рабочего дня следующего за последним
днем соответствующего периода продажи, в котором поступила заявка от участника торгов. Победителем торгов признается участник,
который первым представил в установленный срок заявку на участие,
содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок
прекращается. В течение пяти дней с даты подписания протокола о
результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества
с приложением проекта договора купли-продажи имущества с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Полная оплата производится победителем торгов в течение 30 дней
со дня подписания договора купли-продажи на расчетный счет должника: р/с 40702810400600001910 ОАО «Курскпромбанк», г. Курск, БИК
043807708, к/с 30101810800000000708.
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Вечное

«ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ...»

4-82-21

Главный
редактор
М. В. Быкова

18 марта 2014 года

В материале «Не сломила
судьба», опубликованном 6
марта 2014 года (№ 25 — 26),
допущена неточность. Старший
брат Анатолия Тельных трагически погиб, но не в Афганистане.
Имелось в виду, что Анатолию
Тельных предстояла служба в
Вооруженных Силах (1980 г.),
когда советские войска уже
сражались в Афганистане.
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