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Ярмарка

КОГДА ВЫГОДА ОБОЮДНАЯ

В зрительном зале не было ни одного равнодушного лица.
В эти дни в районе проводится акция в рамках областного марафона «Каждому ребенку — заботу и
внимание», посвященного Международному дню защиты детей.
Мы уже рассказывали о том, как интересно провела детвора весенние каникулы.
А в минувший выходной ребятишки из опекунских, малообеспеченных, неблагополучных семей,
дети-инвалиды были приглашены в елецкий театр «Бенефис», где посмотрели веселую сказку «Три
поросенка».
Сколько восторга, радости было в глазах маленьких зрителей! Они надолго запомнят этот день.

Актуально

И ВНОВЬ ПРО «СЕРУЮ» ЗАРПЛАТУ

Проблема легализации заработной платы или «теневой» заработной
платы затрагивалась не раз и заключается в том, что значительное
число организаций малого и среднего бизнеса, не желая уплачивать
налоги с фонда оплаты труда в полном объеме, только часть зарплаты
выплачивают официально, а остальную, как правило, большую ее часть,
выдают, не отражая в бухгалтерских документах. В результате бюджет
района, области, в целом страны и внебюджетные фонды недополучают
в виде налогов и сборов существенные суммы.
Неучтенные доходы способствуют массовому несоблюдению трудовых и пенсионных прав работников. Руководители организаций
лишают своих сотрудников заслуженного пенсионного обеспечения и
возможности достойной жизни в старости. А сами граждане, соглашаясь с такой формой расчетов за труд, лишают себя, в свою очередь,
возможности оплаты: больничных листов; пособия по безработице;
отпуска по уходу за ребенком, выходного пособия при увольнении по
сокращению штата, поскольку при начислении этих выплат, являющихся
социальными гарантиями государства, также учитывается официальная
заработная плата.
Налоговые органы, органы прокуратуры, администрация района уже
несколько лет проводят кампанию по легализации «теневой» заработной платы. И в этой работе они очень рассчитывают на понимание и
поддержку самих наемных работников. Да, конечно, государство много
теряет из-за «серых» зарплат. Прежде всего — местные бюджеты,
фонды медицинского и социального страхования, Пенсионный фонд. Но
еще больше проблем появляется у самих работников. Опуская в карман
конверт с «серой» зарплатой, работники оказываются совершенно беззащитными от произвола работодателей. Захочет хозяин — заплатит,
как договаривались, не захочет — выдаст часть официальной зарплаты
и отправит на все четыре стороны. И тогда уже будет поздно требовать
у государства защиты своих прав.
За I квартал 2014 года налоговыми органами совместно с представителями администрации района выявлен 51 работодатель, выплачивающий
заработную плату ниже среднеотраслевой заработной платы. По итогам
работы комиссии 11 работодателей представили штатное расписание с
увеличенной заработной платой. Кроме того, в результате рейдовой работы по организациям малого бизнеса, проведенной налоговыми органами
совместно со специалистами комитета экономики и финансового отдела
администрации района, оформили трудовые договора в соответствии с
действующим законодательством 46 наемных работников.
По материалам комитета экономики и отдела финансов
администрации района.

В минувшую субботу в Ельце состоялась ярмарка выходного дня,
в которой приняли участие крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозпредприятия, кооператоры района.
Самым востребованным товаром были куриные яйца, свежая прудовая рыба и зерно. За последним очередь выстроилась до следующего
квартала.
Быстро опустел кузов с ячменем, который привезли на ярмарку ОАО
«Елецкий». Одновременно закончили торговлю зерном фермерское
хозяйство «Иванова» из с. Казаки и ООО «Колос-Агро», а также КФХ
«Третьякова» и «Зуев».
Горожане быстро отвозили тугие мешки на легковушках, приезжали еще.
Несколько торговых мест занимал ООО «Елецкий заготовитель». Первосортная говядина по цене 175 рублей за килограмм разошлась быстро.
С удовольствием покупали ельчане огурцы бочковые, квашеную капусту,
моченые яблоки. Больше этого товара в погребах нет. Продали последнее.
Его теперь можно будет попробовать поздней осенью.
Остались довольны выручкой продавцы МПК «Луч». Вырезку свинины,
говядины, наборы для холодца, субпродукты — все раскупили к предстоящему Пасхальному дню.
Уехал с пустой тарой предприниматель А. Саввин. Лук, морковь, картофель были самыми конкурентными товарами на ярмарке.
Доволен и предприниматель Никита Шичков. Его выпечка по достоинству
была оценена покупателями. У него хорошая выручка.
Как всегда, собирал покупателей и «Елецкий питомник». Самое время
сажать фруктовые деревья и кустарники: яблони, вишни, смородину. Редко
кто не унес с ярмарки заветное деревце.
На этот раз разнообразную и стильную продукцию предложил МУП
«Бытовик». Салфетки, декоративные подушки современного дизайна,
сорочки, постельное белье — все это, изготовленное в цехах местными
швеями, понравилось ельчанам.
Товаропроизводители оценили минувшую ярмарку как одну из самых
удачных. Покупатели также остались довольны.

М. ИЛЬИНА.

Бойко идет торговля
зерном.

Профилактика

ОПЕРАЦИЯ «МОТОЦИКЛИСТ»

Профилактическая операция «Мотоциклист» в нашем регионе продлена до 13
апреля.
По словам начальника ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району А. Трубицина, за первый
период данного мероприятия в нашем районе
было выявлено пять нарушений ПДД. ДТП с
участием этой категории участников дорожного движения не зарегистрировано, чего не
скажешь о других районах Липецкой области,
где аварии с участием мотоциклов и скутеров
не редкость. Будьте внимательны на дорогах и
соблюдайте правила дорожного движения.

(Соб. инф.)

Новости культуры

ЕЛЬЧАНЕ — В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Культурный форум Липецкой области, посвященный Году культуры, собрал на
минувшей неделе многих представителей этой сферы из всех районов региона.
Побывали на нем и ельчане. В составе нашей делегации были заместитель главы
района Л. Сенчакова, начальник отдела культуры Н. Сомова, работники ДК, участники творческих коллективов.
Торжественное открытие форума состоялось в Липецком областном краеведческом
музее. Перед собравшимися выступили заместитель главы региона Людмила Куракова,
начальник Управления культуры и искусства Липецкой области Татьяна Горелова.
— В рамках форума на разных площадках состоялось несколько профильных дискуссий. В областном художественном музее специалисты обсудили развитие выставочной деятельности, в Липецком государственном академическом театре драмы — роль
театрально-концертных организаций в формировании общекультурного статуса региона.
Также работали секции, посвященные культурному наследию и его сохранению, эстетическому образованию, значению библиотек, — рассказала главный специалист-эксперт
отдела культуры района Марина Коломиец.
Завершился форум большим праздничным концертом и чествованием лучших работников. На областную сцену поднялась и заместитель главы района Лидия Сенчакова
— Елецкий район занял почетное третье место в региональном конкурсе по организации
досуга населения и развитию народного творчества «Юбилею области посвящается».
Директор МБУК «ПЦКиД» «Солидарность» Александр Черных награжден Почетной
грамотой администрации Липецкой области.
В концерте участвовал лауреат Всероссийских и Международных конкурсов —
вокальный ансамбль «Млада» ПЦКиД п. Солидарность (руководитель Екатерина
Селеменева).
(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
10 апреля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан и. о. руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области
Надежда Николаевна Данилова по
вопросам осуществления мониторинга индексов потребительских
цен на товары и услуги, демографических показателей, а также
среднемесячной заработной платы
по Липецкой области.
***
11 апреля в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан руководитель
Управления Федеральной налоговой
службы по Липецкой области Борис
Петрович Хижняков по следующим
вопросам: налоги и налогообложение: порядок начисления, срок
уплаты и предоставление льгот по
имущественным налогам.
Телефон для справок и записи на
прием 8 (4742)-22-86-40.
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Конкурс

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

В МОСКВУ, НА ЯРМАРКУ
На сельскохозяйственную ярмарку в столицу, которая проходит в эти дни в
павильонах ВДНХ, отправились товаропроизводители
нашего района.
— Только для ельчан в течение
пяти дней москвичи предоставляют бесплатные торговые места,
— говорит первый заместитель
главы Елецкого района Евгений
Третьяков. — Дело в том, что с
продукцией нашей они знакомы
не понаслышке, убедились в ее
качестве…
На этот раз представители
кооператива «Елецкий питомник»,
который привезет москвичам
саженцы плодовых деревьев и
кустарников; личное подсобное
хозяйство «Киреева», которое
будет торговать картофелем,
капустой, морковью, бураком; а
также хлебопеки из Ключа жизни
«Шичков» разместят товары в
четырех палатках. Его выпечка
пользуется у населения популярностью.
Ельчан не спутает с другими
никто. МУП «Бытовик», руководит
которым Юлия Костоглот, сшило
фирменную одежду в зеленожелтых тонах для торгующих.

В РАЙОН ШАГНУЛИ
ТЕРМИНАЛЫ

Елецкое отделение Сберегательного банка в рамках
проекта «Зарплатный» начало установку денежных
терминалов на территории
района.
— Мы плотно поработали с
главами поселений, — сказала
его управляющая Валерия Шабалкина, — изучили возможности
каждого поселения, заручились
поддержкой руководителя Совета
райпо Николая Уточкина. Большинство платежных терминалов
планируем установить в торговых
точках…
Валерия Шабалкина заметила,
что многие пенсионеры с удовольствием хранят свои сбережения на
пластиковых картах. Сюда же поступает и ежемесячная пенсия.
Пожилые люди хорошо освоили умные машины, успели оценить
их преимущества.
— Не нужно стоять в очереди
за деньгами, да и безопаснее с
картами, — говорят они.
Это несмотря на то, что жизнь
у пенсионеров размеренная, торопиться никуда не нужно.

ДОРОГОЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
На недавней планерке в
райадминистрации обсудили вопрос о предоставлении платных услуг населению Домами культуры
района.
С информацией выступила
начальник отдела культуры Надежда Сомова. Она сделала
сравнительный анализ доходов
от коммерческих услуг. Они складываются не только из доходов
от проведения дискотек и показа
кинофильмов, но и платных концертов.
В ДК поселка Солидарность
не первый год успешно работают
платные кружки. Кстати, этот
творческий коллектив несколько
лет подряд дает платные выступления на торжествах, собирает
большие концертные аудитории.
Недавно совместно с ДК с.
Каменское артисты организовали юбилейные торжества по
заказу местной птицефабрики
«Светлый путь».

(Соб. инф.)

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК КАК СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК»

В Доме культуры п. Ключ жизни
состоялся заключительный этап
районного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель
года-2014».
— Приятно осознавать, что наши
дети в руках замечательных педагогов, — сказал, открывая конкурс,
глава района Олег Семенихин. — Их
работа — это важный воспитатель-

талья Григорьевна Зозуля, а также
проработавшая многие годы специалистом в роно Наталья Андреевна
Евстратова.
На первое испытание «Творческая презентация опыта работы» отводилось 10 минут, но этого времени
хватило, чтобы каждый воспитатель
показал себя с профессиональной
стороны.
«Моя работа — это труд,
приносящий бесценные плоды», — сказала в своем
выступлении воспитатель
детского сада «Солнышко»
п. Газопровод Марина Трапезникова. Работа с детьми
для нее — это призвание и
смысл жизни. Она регулярно
повышает квалификацию на
курсах, занимается самообразованием. Марина Алексеевна — автор многих проектов и программ, направленных на художественноэ с т е т и ч е с ко е р а з в и т и е
детей.
«Открой мир ребенку
и ребенка миру» — девиз
Ольги Меренковой (детский
сад «Тополек» с. Казаки).
В работе с детьми она развивает экологическую куль-

дении праздничных мероприятий задействует родителей, ведь для детей
важно как можно больше времени
проводить с мамой и папой. «Иду
по жизни вместе с детьми, и детство
проживаю многократно» — так говорит о себе Олеся Клокова.
Воспитатель детского сада п.
Ключ жизни Татьяна Воробьева
свою педагогическую деятельность направляет на социальнонравственное воспитание детей.
В группе созданы краеведческие
мини-музеи, где дети могут через
игру знакомиться с народной культурой. «Детство каждого ребенка
должно быть ярким, наполненным
заботой и любовью, ведь оно —
сердцевина жизни», — сказала
Татьяна Воробьева.
Педагогический стаж семьи Лилии Остаповой (детский сад п. Солидарность) в сумме составляет 176
лет. По примеру своей мамы и сестры
она тоже выбрала мир детства, где
сеять «разумное, доброе, вечное»
помогает основное направление
ее педагогической деятельности —
«Приобщение к истокам народной
культуры — как одно из условий воспитания нравственно-патриотических
чувств у дошкольников».
Пока члены жюри подводили

Победитель районного конкурса «Воспитатель года-2014» Ольга
Меренкова.
ный процесс. Ведь один человек учит
ребенка всему. Он формирует его
отношение к жизни.
В конкурсе участвовали пятеро
воспитателей, они уже прошли
первые испытания: подготовили
видеопрезентацию из опыта работы,
провели сюжетно-ролевую игру и педагогическое мероприятие с детьми.
А теперь им предстояла «Творческая
презентация опыта работы» и самопрезентация «Я воспитатель — а это
значит…».
Поддержать участниц и задать
ритм творческому вечеру вышли
на сцену ребята из школы п. Ключ
жизни. Много приятных слов прозвучало из уст малышей. Они читали
стихи, пели песни, адресованные
педагогам. А с первого ряда им подсказывала слова их руководитель
музыки Ольга Климова. Она была
готова в любой момент подбежать
к своим малышам, чтобы помочь
справиться с волнением.
Это показательный пример того,
как отдают себя без остатка педагоги. В день конкурса на сцене стояли
именно такие воспитатели, небезразличные к детям, чуткие сердцем
и хорошие профессионалы.
Любой конкурс — это напряженная, ответственная работа не
только для участников, но и для
членов жюри. Судейскую коллегию
«Воспитатель года-2014» возглавил
начальник роно Александр Денисов.
Почетным членом жюри стала ветеран педагогического труда, бывший
начальник отдела образования На-

«Танец с балалайкой» исполняют дошколята с. Малая Боевка.
туру дошколят. Для этого ею была
разработана образовательная программа «Юный эколог». Приоритет
на занятиях отдает не простому запоминанию, а пониманию и оценке
происходящего. Через подвижные
игры, экскурсии на свежем воздухе
приобщает детей к окружающей
среде. «Мир детства неповторим,
и я счастлива, что мне выпала возможность ежедневно, ежечасно
бывать в этом сказочном дворце,
где каждый ребенок как солнечный
лучик», — добавила в заключение
Ольга Меренкова.
По словам третьей конкурсантки
Олеси Клоковой (детский сад п. Соколье), воспитатель — это человек,
сочетающий в себе черты психолога, артиста, друга и наставника.
Она уверена, что каждый день в
детском саду должен приносить
ребенку знание, радость общения со
сверстниками и взрослыми. В прове-

итоги презентации, на сцене с музыкальным подарком выступил дуэт
п. Маяк, который исполнил замечательный танец в ритме вальса.
В испытании «Я воспитатель — а
это значит…» участницы показали
себя с творческой стороны.
Марина Трапезникова предстала
в образе садовницы, которая с заботой и умением выращивает замечательные «цветы». Ведь для нее дети
— это цветы жизни. В красочной
миниатюре участвовали ее малыши,
которые пели и танцевали вместе с
ней. На сцене раскрылся бутон, в
котором была Дюймовочка (одна из
воспитанниц Марины Алексеевны).
Садовница взяла девочку за руку и
повела в сказочный и удивительный
мир детства.
А поддержать своего бывшего воспитателя Ольгу Меренкову
решила в этот праздничный день
Анастасия Кабанова. Звездочка из с.

Казаки исполнила песню про вторую
«маму», про ее ласковый взгляд и
теплые руки. После чего подарила
Ольге Владимировне букет цветов
в знак любви и уважения к своему
воспитателю. Благодарность детей
— это лучшее доказательство профессионализма педагога.
С оригинального вступления начала рассказ о себе Олеся Клокова.
На большом экране сказочные персонажи из любимых детских мультфильмов рассказывали о работе
воспитателя. Не смогла сдержать
слез Олеся Александровна, когда
читала стихи о своих ребятах. И под
аплодисменты зрителей закончила
трогательное выступление.
Татьяна Воробьева вместе с детьми показала сказочному Антошке,
что в мире детства можно научиться
всему: петь, рассказывать стихи,
танцевать. В этом, безусловно,
заслуга опытного педагога. Дети
весело танцевали, а в конце со сцены полетели мыльные пузыри, как
символ тысячи благодарных слов в
адрес воспитателя.
В свой детский сад п. Солидарность всех собравшихся перенесла
Лилия Остапова. Она доказала, что
в ее мире детства добро побеждает
зло. И даже злая Баба-Яга захочет
в сказочное царство.
Завершился конкурс на яркой
ноте, ребята из старшей дошкольной
группы МОУ ООШ с. Малая Боевка
исполнили «Танец с балалайкой».
Выступление малышей порадовало
всех. Не скрывая улыбки, все сидящие в зале аплодировали юным
талантам.
И вот настал самый трепетный
момент — подведение итогов. По
словам председателя жюри Александра Денисова, сделать выбор
было сложно.
— Сегодняшнее выступление
— это лишь малая часть айсберга
работы, которую вкладывают воспитатели в наших дошколят, — говорит
Александр Николаевич. — Главные
победители — это дети.
Начальник роно Александр Денисов вместе с методистом кафедры
начального дошкольного образования Липецкого института развития
образования Ириной Чеботаревой
и главным специалистом-экспертом
Мариной Авдеевой объявили победителя конкурса «Воспитатель
года-2014». Им стала воспитатель
детского сада «Тополек» с. Казаки
Ольга Меренкова. Остальные участники получили дипломы, подарки
и букеты цветов от благодарных
родителей.
— Я не ожидала, что победа будет за мной, — говорит признанный
«Воспитатель года-2014» Ольга
Меренкова. — У меня были достойные соперники. Я благодарна всем,
кто меня поддерживал, и в первую
очередь моим деткам. Все самое
сложное ждет меня впереди.
Теперь Ольге Владимировне предстоит отстаивать честь воспитателей
Елецкого района на областном конкурсе «Воспитатель года-2014».

Кооперативное движение: вопросы дня

«ВИНТАЖ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Винтаж» прошел стадию регистрации.
— Многое еще предстоит сделать, — говорит председатель СППК «Винтаж» Виктор Карташов. — Планируем выкупить
бывшую столовую совхоза «Светлый путь», сделать там ремонт и установить оборудование для переработки молока.
Кстати, автоматизированное современное оборудование для мини-молокозавода Виктор Николаевич уже приобрел.
Также позаботился о подборе персонала, на бирже труда подыскал хорошего технолога.
— Открытие кооператива планируем на осень, — рассказывает Виктор Карташов. — Будем перерабатывать молоко,
а также производить кефир, творог, йогурт. Обязательно начнем делать сыр. Хватит елецким жителям пить порошковое
молоко, надо переходить на натуральный продукт.
Название своей продукции председатель СППК «Винтаж» еще не придумал, говорит, что бренд потом обсудит с местной
властью. Главное, производить молочную продукцию кооператив будет в с. Каменское. Также Виктор Николаевич создает
сеть кооперативных магазинов для реализации продукции. В сеть войдет уже действующий кафе-магазин «Винтаж» в с.
Каменское, а также магазин в д. Ивановка, строительство которого почти завершено.
— Нам осталось покрыть крышу и отделать фасад здания, — замечает Виктор Николаевич. — Если погода позволит,
благоустроим территорию вокруг, и первого мая откроемся. В строительстве кооперативного магазина участвовали люди,
проверенные годами дружбы и общего дела.
Братья Виталий и Юрий Ивановы и их родственник Алексей Ильичев составляют строительный костяк нашего кооператива, —
говорит Виктор Николаевич. — Они все построили своими руками — от фундамента до конька на крыше. Мы работаем сообща,
можно сказать, по-братски. Недавно был в Ставрополе, перенимал опыт. Видел, как на практике выглядит мини-молокозавод. Так
что дело наше продвигается, и, самое приятное, желающих вступить к нам в СППК «Винтаж» становится все больше.

И. БОРЯТИНСКАЯ.

И. ТАРАВКОВА.

Письмецо
в конверте
СПАСИБО
ОГНЕБОРЦАМ

Недавно мы побывали на
экскурсии в пожарной части №
10. Нас с радостью встретили
начальник караула А. Рыков и
заместитель начальника А. Федорин. Огнеборцы рассказали
нам о своей работе, показали
пожарную машину. Мы увидели, как выглядят пожарные в
спецодежде, получили ответы
на все свои вопросы.
«Спасибо» пожарным за теплый прием и внимание к детям.

Воспитатели и дети
оздоровительного
лагеря «Компас»
(школа
с. Екатериновка).
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За здоровый образ жизни

ВМЕСТЕ — ДРУЖНАЯ КОМАНДА
«У нас все получится» — так
настраивались на соревнования
все команды, вышедшие на старт
спортивно-массового мероприятия, которое проводилось в зачет
круглогодичной Спартакиады
трудящихся на минувшей неделе.
Эти слова придавали уверенности не только бывалым (а среди
участников их оказалось немало),
но и новичкам.
Сложнее всего, пожалуй, пришлось семьям. Взрослые, понятно,
волновались меньше, а вот дети…
Хотя Максим Плешаков из поселка
Солидарность в спортивном зале чувствовал себя, как говорится, как рыба
в воде. Даже если бы мамы с папой не
было рядом, уж точно не растерялся
бы. Вместе с родителями на районных
соревнованиях бывал не раз. Только
раньше в качестве зрителя, а теперь
вот участником стал.
Трубицыных (д. Казинка), Пуза-

Кубок победителя завоевала сборная Казацкого поселения.

Каждый промах уменьшал шансы на победу.

из Нижневоргольского все вместе
испытания проходили впервые.
И не растерялись.
Уверенно выступили и Тихоновы
из Казаков. Они
завоевали титул
победителей и
принесли команде поселения
дополнительные
баллы, которые
помогли и в общем зачете этой
территории стать
лидером.
— Пропаганда
здорового образа жизни должна
идти из семьи.
Пример родителей для детей

Самыми азартными оказались соревнования теннисистов.
тых (д. Хмелинец), Прокуратовых
(с. Воронец) тоже новичками не назовешь, соревноваться они умеют.
Мамы и папы из этих семейных команд представляли свои поселения в
различных стартах. А вот Малявины

очень важен, как важны в любом
возрасте физкультура и спорт. Пусть
семейных команд на соревнованиях
будет больше. Всем участникам
желаю победы и удачи, — сказал
глава района Олег Семенихин, при-

ветствуя участников.
Поймать удачу хотели все. У
одних это получилось, а другим, наверное, не хватило немного везения
или опыта…
Самые жаркие баталии развернулись на соревнованиях по настольному теннису. Свои навыки должен
был продемонстрировать каждый
участник команды. Ракетку в руках
держали многие, но для того чтобы
победить, этого оказалось мало.
Заядлый теннисист из сборной Лавского поселения Николай
Красников (он, кстати, был самым
старшим участником соревнований) после стартов заметил: надо
тренироваться больше и тогда все
получится. Это задача для всех, тем
более что в спортивном календаре
района состязаний еще немало.
Метание дротиков, пулевая
стрельба — также оказались испытанием не из простых. Каждый
промах уменьшал шансы команды
на призовое место.
Никто из участников не сошел с
дистанции, тем самым продемонстрировав, что здоровый образ
жизни помогает преодолеть любые
испытания.
Как уже сообщали, в общекомандном зачете победителем
стала сборная Казацкого поселения.
Второе место заняли спортсмены
Архангельского, третье — Воронецкого сельсоветов. Кстати, и
семейные коллективы расположились в турнирной таблице в той
же последовательности. Лучший
результат у Тихоновых, «серебро»
— у Плешаковых, «бронза» — у
Прокуратовых.
Заместитель главы района Лидия Сенчакова, вручая награды
сильнейшим, отметила, что эти соревнования стали одним из этапов
подготовки к областной спартакиаде
трудящихся. Ельчане награды на
ней уже завоевывали. И в 2014-м
должны выступить достойно.

А. МИТУСОВА.

Соревнования
плюс тренировка

С соседями-задонцами спортсмены Большеизвальского поселения дружат. Потому на соревнования обязательно приглашают
друг друга: есть возможность
помериться силами, проверить
свою подготовку. Вот и недавно
большеизвальцы стали участниками открытого первенства Задонского района по волейболу,
посвященного дважды Герою Советского Союза М. Степанищеву.
По результатам жеребьевки
нашей команде (в ее составе были
отец и сын Скуридины, братья Воронины, а также Вячеслав Томилин,
Владимир Голубев) предстояло
провести несколько игр. В итоге
ельчане заняли третье место.
— Ребята молодцы, выдержали
натиск соперников. Радует, что
вместе с молодыми спортсменами
в команде играют, можно сказать,
ветераны, — отметил глава поселения Александр Демин.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД
ПОЗАДИ
Даниил Колпаков из Талицы
за свою пока не столь долгую
спортивную карьеру (занимается
пауэрлифтингом около года) сумел уже побить рекорды Липецкой области, выступить успешно
на Всероссийских турнирах.
Вот и на первенстве России среди юношей (проводилось недавно
в Туле) в своей весовой категории
обошел многих соперников и вновь
превысил региональный результат
по становой тяге и приседанию со
штангой. Правда, чтобы подняться
на пьедестал почета, не хватило
всего лишь несколько баллов.
— Четвертое место на таких
соревнованиях — это отличный
показатель. Стремление достичь
большего у парня есть, значит, победы впереди, — считает наставник
нашего атлета, тренер районной
ДЮСШ Денис Муратов.

А. НИКОЛАЕВА.

ГОЛ В ВОРОТА
Спорту в школе п. Ключ жизни уделяют большое внимание.
Слово — учителю физкультуры
Сергею СЕМЕНИХИНУ:
— Недавно на спортивной площадке школы состоялся «Чемпионат по мини-футболу», в котором
участвовали старшеклассники, выпускники и педагоги. В состязаниях
каждому предстояло проверить свою
физическую и техническую готовность, тактическую смекалку. Все это
важно для спортивного мастерства.
И все же смысл соревнований не
только в этом. Каждая игра всегда
приносит ее участникам массу ярких
впечатлений. Таких моментов в состязаниях оказалось немало. Здесь
были свои победители и побежденные, а лучшие команды и игроки награждены грамотами и кубками.

Т. НИКИТИНА.

Ваше здоровье

«ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ ВИЧ»

Нам часто кажется, что все плохое может случиться не с нами и тем более уж
не с нашими детьми, а затронет кого-то другого, пройдет стороной, но… К сожалению, в современном мире глобальные угрозы жизни и здоровью человечества,
такой как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), еще недавно казавшийся
чем-то неведомым и далеким, стал реальной личной трагедией людей, живущих
рядом с нами. Эпидемия ВИЧ-инфекции распространилась уже во все уголки
планеты, затронула сотни тысяч семей.
В настоящее время Липецкая область продолжает оставаться территорией
с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции. Однако отмечен неуклонный
рост случаев инфицирования: за 2013 год на территории Липецкой области
было зарегистрировано около 100 новых случаев инфекции.
В области родилось уже более 130 детей от ВИЧ-инфицированных матерей.
Широкий охват беременных женщин регулярным тестированием перед родами
совместно с их партнерами позволил на ранних этапах выявлять ВИЧ-инфекцию
и начинать своевременную профилактику. Эти меры снизили возможность
передачи вируса ребенку практически до нуля и дали высокие шансы детям
ВИЧ-положительных матерей родиться здоровыми. Но халатность родителей
(и в первую очередь матери) в отношении здоровья будущего ребенка практически обрекает малыша на жизнь с ВИЧ! Примеров этому только в нашей
области уже шесть. У четверых детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции. И далеко за примерами ходить
не стоит. Одна из девочек, наблюдающихся в Центре по борьбе со СПИДом,
была инфицирована именно во время естественного вскармливания молоком
матери. Причем родилась она здоровой, ее мама заразилась уже после родов.

Так как вскармливание грудью было длительным (до двух с лишним лет) — и
произошло инфицирование девочки.
Стоит упомянуть и о возможности заражения ребенка при аварийных ситуациях, например, при случайном травмировании иглой шприца с остатками
крови во время прогулок малышей или в быту. Вирус ВИЧ крайне неустойчив
во внешней среде, на открытом воздухе погибает в течение нескольких минут.
Но внутри шприца он может значительно дольше оставаться живым — до нескольких суток. К сожалению, в связи с распространением наркозависимости
среди населения уже не новость валяющийся использованный (возможно
ВИЧ-положительным или больным вирусным гепатитом наркоманом) шприц
на детских площадках, в подъездах или на лестничных площадках. Подобная
опасность может подстерегать любого человека, но ребенка в большей степени
из-за характерного детского любопытства и подвижности. Вероятность передачи ВИЧ при однократном контакте при уколе иглой, на которой есть следы
крови, содержащей ВИЧ, составляет 0,3 процента. В 2013 году в Липецкой
области было зарегистрировано 79 случаев обращения за медпомощью в связи
с травмированием иглой использованного шприца с остатками крови на улице,
из них 18 обратившихся — дети, в 14 случаях была назначена химиопрофилактика. К счастью, ни один случай не закончился инфицированием ВИЧ.
Но что делать, если у ребенка подтвердился диагноз «ВИЧ-инфекция»? Не
паниковать и не предаваться отчаянию! История эпидемии ВИЧ-инфекции имеет
многочисленные примеры, когда больные дети, получая хороший уход, своевременное лечение, чувствуя любовь и заботу родителей, живут долгой и полноценной жизнью, получают образование, создают семью, рожают здоровых ребятишек.
Важно помнить, что все малыши имеют право на счастливое детство.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

ВЫБИРАЕМ СЫР

При проведении мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, организованного в рамках
взаимодействия с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области
и Управлением ветеринарии Липецкой
области, специалистами Управления
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 19 марта на
предприятиях торговли г. Липецка был
приобретен сыр полутвердый следующих наименований и производителей:
1. Супермаркет «Европа» ООО
«Европа»:
— сыр «Российский» м.д.ж. 50
процентов ТМ «Молвест» производства филиала ОАО «Молвест»
«Калачеевский сырзавод»;
— сыр «Российский молодой» м.д.ж.
50 процентов ТМ «Лепелька» производства ГО «Витебский концерн «Мясомолочные продукты» Толочинский
филиал ОАО «Лепельский МКК»;
— сыр «Российский классический» м.д.ж. 50 процентов производства АО «Пирятинский сырзавод»;
— сыр «Российский классический»
м.д.ж. 50 процентов ТМ «Златокрай»
производства ПАО «Золотоношский
маслодельный комбинат».
2. ЗАО «ТД «Перекресток» гипермаркет «Карусель»:
— сыр «Российский молодой»
м.д.ж. 50 процентов производства
филиала «Рыльский сыродел» ООО
«Курск-Молоко»;
— сыр «Российский» м.д.ж. 50 процентов производства ООО «Вектор».
Данные продукты для проведения
лабораторных исследований были
направлены в испытательную лабораторию ОГБУ «Липецкая облветлаборатория».
Проведенные испытания показали
несоответствие следующих образцов
сыра требованиям нормативной документации:
1. В сыре «Российский молодой»
м.д.ж. 50 процентов (дата изготовления — 10.02.2014 г.) производства ГО
«Витебский концерн «Мясо-молочные
продукты» массовая доля жира в СВ
составила 43,4 процента вместо нормативного значения 50+1,6 процента.
2. В сыре «Российский» м.д.ж.
50 процентов (дата изготовления —
16.03.2014 г.) производства филиала
ОАО «Молвест» «Калачеевский сырзавод» массовая доля жира в СВ составила 44,4 процента вместо нормативного значения 50+1,6 процента.
3. В сыре «Российский классический» м.д.ж. 50 процентов (дата упаковки — 19.03.2014 г.) производства ПАО
«Золотоношский маслодельный комбинат» массовая доля жира в СВ составила 47,6 процента вместо нормативного
значения 50 процентов, указанного в
информации для потребителей.
4. В сыре «Российский молодой»
м.д.ж. 50 процентов (дата изготовления — 18.03.2014 г.) производства
филиала ООО «Курск-Молоко»
«Рыльский сыродел» массовая доля
жира в СВ составила 45,6 процента
вместо нормативного значения 50
процентов, указанного в информации
для потребителей (на этикетке).
Управлением потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой
области своевременно направляется
информация об образцах пищевой
продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации,
руководителям магазинов, главам
администраций городов и районов,
а также в контрольные и надзорные
органы для принятия мер административного реагирования с целью
недопущения реализации населению
области продукции, не соответствующей нормативной документации.
Уважаемые покупатели г. Липецка
и Липецкой области, обо всех фактах
продажи некачественной, вызывающей опасения пищевой продукции,
сообщайте в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(тел.: 27-00-76, 30-88-03), а также в
Управление потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой области (тел.: 72-45-93, 72-67-16).
Работа по мониторингу продолжается и находится на постоянном
контроле.

Н. КИРЕЕВ,
начальник Управления
потребительского рынка
и ценовой политики
Липецкой области.
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В клубе ветеранов

«ПОДЕЛЮСЬ ЛЮБИМОЙ КНИГОЙ»
Такой необычной теме решили
посвятить первое заседание своего
клуба досуга «Елецкие казаки».
Потому неудивительно, что прошло оно в библиотеке, которая
находится в Доме культуры. Гостеприимные хозяйки — директор

Худрук ДК Юлия Рябцева подготовила увлекательную, интересную
программу, рассказала об истории
возникновения книги, провела
викторину.
Вопросы, надо сказать, затруднений не вызвали. Читать любят все.

Заседание клуба «Елецкие казаки» не обошлось без душевной
песни.
ДК Елена Тихонова и библиотекарь Нина Богданова — радушно
встречали гостей. Среди них была
и специалист по социальной работе Центра социальной защиты по
Елецкому району Елена Мелихова.

«Когда время позволяет», — уточняют пенсионерки. Ведь у каждой
еще и семья, внуки, хозяйство. Ну и
про общение (а именно оно и стало
главной целью заседания) забывать
не следует.

За чашкой чая поговорили обо
всем, приняли план работы на год.
Он обещает быть насыщенным.
Нашлось место и душевной
песне. Под аккомпанемент Нины
Васильевны Лепиховой спели о
родных Казаках.
Еще раз убеждаешься в том, что
здесь живут дружные, отзывчивые,
хлебосольные люди. Они и работать
и отдыхать умеют.
***
Первое в этом году заседание
клубов «Таличане» и «Ивановские
напевы» состоялось в конце марта.
На встрече побывали: заведующая
отделением по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Центра
соцзащиты населения по Елецкому
району Елена Огнева, специалист по
социальной работе центра Альбина
Филатова и заместитель начальника
отдела назначения, перерасчета,
выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц ГУ
«Управление Пенсионного фонда»
по Елецкому району Светлана Пономарева.
Пенсионеры задавали интересующие их вопросы, касающиеся мер
социальной поддержки, выплаты и
перерасчета пенсий.
Заседания клубов будут продолжены.

И. СТЕПАНОВА.

Налоговый вестник

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, ОБОЗНАЧЕНЫ ЗАДАЧИ

В Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области состоит на налоговом учете 372 юридических лица
Елецкого района.
В консолидированный бюджет Липецкой области от
налогоплательщиков Елецкого района за 2013 год поступило 469480 тыс. руб., или 206,6 процента к уровню
прошлого года. В местный бюджет поступило 197439 тыс.
руб., что выше уровня прошлого года на 33536 тыс. руб.,
или на 20 процентов.
Основным налогом, формирующим доходную часть
бюджета Елецкого района, является налог на доходы
физических лиц, поступления которого составили 78 процентов от общих поступлений в местный бюджет.
Налоговой инспекцией совместно с представителями
финансовых органов на постоянной основе проводится
адресная работа по выявлению организаций, перечисляющих НДФЛ в бюджет с нарушением установленного
срока и имеющих скрытую задолженность по налогу. В
результате проверено 65 предприятий, в бюджет поступило 5 млн. 62 тыс. руб.
По результатам проведенной контрольной работы за
2013 год взыскано в территориальный бюджет 18492 тыс.
руб., в том числе в бюджет района 4323 тыс. руб.
Налоговая инспекция совместно с органами власти,
а также другими контролирующими службами проводят кампанию по легализации «теневой» заработной
платы.
В 2013 году инспекцией совместно с представителями финансовых органов выявлено 65 работодателей,
выплачивающих заработную плату ниже прожиточного
минимума или ниже средней по виду экономической
деятельности. Проведено 12 заседаний комиссии по легализации заработной платы. По итогам работы комиссии
65 работодателей повысили заработную плату, в бюджет
района дополнительно поступило 587 тыс. руб.
Основным источником дохода бюджетов сельских муниципальных образований являются имущественные налоги,
уплачиваемые физическими лицами. Вместе с тем админи-

стрирование вышеуказанных налогов очень трудоемко.
За 2013 год поступило имущественных налогов от
физических лиц в сумме 19854 тыс. руб., что на 6 процентов, или на 1194 тыс. руб. выше уровня прошлого года
(18860 тыс. руб.).
Неоднократно инспекция уведомляла и разъясняла
порядок уплаты имущественных налогов физическими лицами. Обладая недвижимостью, транспортными
средствами, земельными участками, граждане обязаны
оплатить имущественные налоги, тем не менее еще
остается ряд налогоплательщиков, не уплативших налоги за 2013 год. Недоимка по имущественным налогам
физических лиц по состоянию на 01.01.2014 г. составила
7212 тыс. руб. В судебные органы направлено 848 исков
на взыскание задолженности с физических лиц на общую
сумму 3428 тыс. руб.
За 12 месяцев 2013 года в адрес налогоплательщиков
было направлено 2211 требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа на сумму 127310 тыс. руб. В результате
погашено после направления требований 59516 тыс. руб.
На расчетные счета выставлено инкассовых поручений
на сумму 27900 тыс. руб., в результате поступило в погашение задолженности 10 млн. 46 тыс. руб.
В службу судебных приставов было направлено 120
материалов на взыскание задолженности в соответствии
со ст. 47 НК РФ на сумму 20105 тыс. руб. В результате
погашена задолженность в сумме 6840 тыс. руб., в том
числе по исполнительным производствам прошлых лет в
сумме 109 тыс. руб.
Основные задачи в работе инспекции на 2014 год:
улучшение показателей по результатам контрольной
работы, обеспечение роста налоговых поступлений, снижение задолженности в бюджет и повышение качества
обслуживания налогоплательщиков.
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ская наступательная операция войск
4-го Украинского фронта, Отдельной
Приморской армии во взаимодействии
с Черноморским флотом и Азовской
военной флотилией. Завершилась 12
мая полным разгромом немецкой 17-й
армии и освобождением Крыма.
25 лет назад (1989) был издан Указ
Президиума Верховного Совета СССР
«О внесении изменений и дополнений в
уголовный и уголовно-процессуальный
кодексы РСФСР», фактически исключивший из советского уголовного
законодательства ряд статей об ответственности за так называемую антисоветскую агитацию и пропаганду.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев и роз, выращенных в Ельце. Тел.:
4-34-62, 89046873268.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Тарасовым С.
Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-608-65) выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на
земельный участок с кадастровым номером 48:07:0000000:349, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра». Заказчик
кадастровых работ: Рязанов Анатолий Вениаминович, зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий район, с. Казаки, ул. Советская, д. 53, тел.
8-905-688-17-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20, здание администрации сельского поселения Казацкий сельсовет, 8 мая 2014 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:1480301:495, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
— село. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

В. МАТВЕЕВ,
начальник, советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации I класса.

В соответствии с Федеральным Законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» общественная наблюдательная комиссия Липецкой области образована в правомочном составе (решение
совета Общественной палаты Российской Федерации от 01.11.2013 г. № 61-С, состав
в количестве 9 человек (Барвинский Михаил Борисович, Буданова Раиса Михайловна,
Гольдман Марк Соломонович, Королев Валерий Михайлович, Назаров Сергей Владимирович, Насопрун Андрей Степанович, Родионов Владимир Николаевич, Филатов Андрей
Николаевич, Шальнева Галина Владимировна), местонахождение: 667010, Липецкая
область, г. Липецк, площадь Плеханова, д. 1, ком. 516 «а».
Е. ВЕЛИХОВ, секретарь Общественной палаты РФ.

Главный
редактор
М. В. Быкова

8 апреля
День сотрудников военных комиссариатов. Установлен Указом
Президента РФ от 31 мая 2006 г. как
профессиональный праздник в ВС РФ.
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губернских и окружных комиссариатов
по военным делам.
70 лет назад (1944) началась Крым-
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ПОПРАВКА
В номере № 36 —
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года на третьей полосе в материале
«Работа над ошибками» была допущена
неточность. Ирина
Меркулова является
заместителем директора Ресурсного центра образования.
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