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КОСНУЛСЯ ОГОНЬ СЕРДЕЦ ЕЛЬЧАН
Олимпийский факел прошествовал по улицам древнего города
Ельчане зажгли огонь
в Олимпийской чаше.

лучшие представители, принесшие
родной земле заслуженные награды,
воспитывающие на своем примере
молодое поколение. Их сменили
артисты художественной самодеятельности. Со своей композицией выступил хореографический коллектив
«Перекресток». Гостей радовали выступлениями такие коллективы, как
«Млада», «Ивушка», «Околица», а
также Александр Черных, выступавший в роли Деда Мороза. Состоялась
презентация новой песни «Олимпийский огонь», авторы которой Н.
Пашенцева и В. Нагавкин.
Отметим, что делегация ельчан
была самой активной и многочисленной, отдавшей предпочтение в
экипировке шарфикам, шапочкам с
олимпийской символикой, подчеркнув во всем причастность к важному событию в мировом сообществе
— сочинским Олимпийским играм.
Огонь, «подогретый» энтузиазмом
и любовью тысяч сердец жителей
елецкого края, прошествовал дальше
— в город Орел. Но а мы все с нетерпением станем ждать, когда он достигнет
финиша — города Сочи.

М. ИЛЬИНА.

В минувший вторник Олимпийский огонь прибыл из Липецка на
елецкую землю.
Его первую эстафету в сквере
Афганцев в Ельце принял титулованный мастер спорта международного
класса Николай Курбаев.
Ельчане с восторгом и гордостью
следили за тем, как шествовал
факел сочинской Олимпиады по
улицам города. Его пронесли 20
факелоносцев.
И вот наконец Дмитрий Савчишкин, чемпион мира, мастер спорта,
принявший огонь от Николая Курбаева, вступил на стадион «Труд».
Он бережно «влил» огонь в чашу
под громкие аплодисменты зрите-

В Крещенскую ночь у Андреева колодца собираются не только таличане, но и жители близлежащих сел. Сюда приезжают
также горожане. Администрация
Колосовского поселения уже
позаботилась об обустройстве
места для купания: оборудовано
освещение, сделаны ступеньки
и поручни.
— Помощь в этой работе
оказали: руководитель местного СППК «Ландыш» Алексей
Мирошниченко, ООО «Сервисучет», сотрудники пожарноспасательного поста, — уточнила глава поселения Наталья
Карнадуд.
***
У детворы с. Малая Боевка праздник. На днях здесь зальют каток.

лей, собравшихся на трибунах.
Тепло, сердечно приветствовал
прибытие главного символа Олимпийских игр глава городской администрации Сергей Панов. Рядом с ним
на трибуне — глава Елецкого района
Олег Семенихин, руководители соседних районов области.
Тем временем на поле стадиона проходило красочное действо.
Спортсмены демонстрировали свои
достижения, мастерство, ловкость:
«складывали» олимпийские кольца,
«строили» пирамиды. Более 140
школьников и педагогов района приняли участие в этом.
По стадиону шествовала и спортивная слава нашего района, ее

Этого они ждали долго, да погода
не позволяла. Теперь сомнений нет
— наконец-то дождались настоящих
морозов. Значит, можно сменить
ботинки на коньки.
Отрадно, что приобретенной совсем недавно хоккейной коробке не
придется пустовать. Она находится
на пришкольной территории. Теперь
ученикам и после занятий незачем
торопиться по домам. Ну если только
за коньками и клюшками.
***
В Воронецком поселении в
выходные дни ждут гостей. Два
источника, которые находятся на
этой территории, привели в порядок еще летом. Здесь созданы
все условия для тех, кто пожелает
набрать воды или искупаться.
Оборудованы навесы, поручни,

Праздничное действо на стадионе «Труд».

лестницы, а недавно установили
и церковные иконы. Оценить все
старания могут не только местные
жители. Увидеть обновленные
источники приглашают всех желающих.
***
На «Олимпийский урок» пригласила местную молодежь заведующая библиотекой с. Большие Извалы
Любовь Демина. Тема выбрана не
случайно, ведь совсем скоро откроется Олимпиада в Сочи, тем
более что на днях Елец принимал
эстафету Олимпийского огня. Об
истории этого движения, известных
спортсменах-земляках пойдет речь
во время встречи. Такая информация наверняка будет интересной
для ребят.
***
В минувшем году два многоквартирных дома в поселке Газопровод были переведены на
индивидуальное отопление. Эту
работу администрация Нижневоргольского поселения по просьбе
граждан решила продолжить.
Ныне оформляется проектно-

сметная документация еще на
два дома. Это те многоэтажки,
где имеется проблема с подачей
тепла.
***
10-летию клуба пожилых людей
«Вдохновение» будет посвящена
встреча поколений, которую на
днях организуют в Казинском ДК.
К ней готовятся и культработники
и ветераны, те, кто стоял у истоков
создания этого объединения, а
также является активным участником всех заседаний, проводимых
ныне.
***
В школе п. Соколье на днях
произошло радостное событие
— футбольная команда получила
новую спортивную форму. Такой
подарок ребятам сделали депутат
Сокольского поселения Михаил
Карасев, директор ЗАО «НедраКерамик» Александр Косариков
и глава местной администрации
Роман Сапрыкин. Теперь у юных
футболистов есть полная экипировка и желание добиваться еще
больших побед.

В администрации
района

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ПРИОРИТЕТЫ НАМЕЧЕНЫ
Об итогах заготовительной деятельности в 2013 году шла речь на
совещании, состоявшемся вчера в
райадминистрации под руководством
главы района О. Семенихина и его
первого заместителя Е. Третьякова.
Информацию о проделанной работе представила начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в
комитете экономики С. Милюханова. В
обсуждении участвовали председатель
Совета райпо Н. Уточкин, учредитель
МПК «Луч» Е. Родионова.
Отмечены положительные результаты, которые удалось достигнуть, названы вопросы, требующие
первоочередного решения.
(Подробности читайте в одном из
следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЕ:
ЯРМАРКА!
В рамках торговоэкономического сотрудничества между Правительством
города Москвы и Липецкой области в период с 24 по 30 марта
с. г. в столице планируется
проведение региональной продовольственной ярмарки.
Интересы Елецкого района,
как организатора, здесь будет
представлять СССППК «Мясное
подворье». К участию в ярмарке
приглашаются все заинтересованные в этом крестьянскофермерские хозяйства, ЛПХ,
заготовительные предприятия
нашего региона.
Подробную информацию
можно получить в отделе развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики (т. 4-05-25).
Поспешите заявить об участии, оформить заявки!

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Юбилеи

Новогодние смотрины

ЛУЧШЕЕ
ЖЕЛАНИЕ

ЕСЛИ ЕЛКИ
ЗАЖИГАЮТСЯ

Новогодние праздники еще свежи в нашей памяти. О них не дают
забыть сверкающие возле домов
жителей района елки.
Как только село погружается в
темноту, то здесь, то тут зажигаются
разноцветные гирлянды.
Еще до наступления Новогодья
созданная при администрации комиссия побывала в тех населенных
пунктах, которые заявили себя в
конкурсе на самое лучшее убранство
территории, объектов социального
назначения, усадеб.
Казалось бы, нынешнее бесснежье должно снизить градус активности селян. Но ничего подобного не
произошло. Усадеб, искусно убранных, оформленных с выдумкой,
фантазией, стало еще больше.
Вот, к примеру, улица Есенина в
селе Голиково дружно «примерила»
на себя новогодний наряд. Старательно украшали свои усадьбы семьи Гудаевых, Меренковых. Первая
перед домом разместила сказочных
персонажей: Деда Мороза, домик с
Бабой-Ягой, символ Нового года —
лошадку. Снеговик — единственный
в районе, который не растает даже
под палящим солнцем, ибо сделан
из монтажной пены.
Усадьба Меренковых также интересна: в середине макета земного
шара — парящий ангел, символизирующий Рождество, шхуны, мельницы, колодцы, сияющие огнями гирлянд. Всю эту красоту сделал своими
руками Дмитрий Меренков.
По традиции самую большую
елку в Черкассах устанавливают
на площади перед Домом культуры.
Здесь же в разноцветье гирлянд
убирают туи, ели. Многие приходят
ими полюбоваться.
Среди всего многообразия отличаются усадьбы Шерушевых, Киселевых, Татьяны Карасевой, многодетной семьи Окорочковых. Из года
в год гирлянд становится все больше,
равно как и желания хозяев создать
праздничное настроение другим.
Немало интересно оформленных
домовладений в селе Ериловка. Как
всегда, светится огнями реабилитационный центр «Ковчег».
Пожалуй, самая заметная усадьба у Евсиковых из села Талица.
— У нас шестеро внуков, — говорит
Галина, — все приезжают в гости на
праздники. Дети всегда рады убранству дворика, дома, они подолгу играют на улице. А вообще, сын Александр
большой охотник до разного рода новогодних сюрпризов. Это он украшает
дом, деревья и все, что можно...
Не отстают от соседей Геннадий
и Татьяна Суворовы.
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В д. Хмелинец больше, чем в прошлом году, стало подворий, которые
по-настоящему привлекательны,
«одеты» со вкусом.
К таким можно отнести усадьбы
семей Полянских, Колпаковых, Красниковых, Прокофьевых, Вяльцевых,
Заноз, Гордеевых, которые одна
краше другой.
Привлекательно на этот раз выглядела площадь, Дом культуры, над
убранством которого старались его
работники.
Село Казаки — это визитная
карточка района, его ворота. Видимо, об этом помнят те, кто живет на
центральной улице вдоль трассы.
Считай, каждый третий дом — с елкой, убранной гирляндами. Огоньки
сияют и в окнах, льются ручейком с
огромных елей, можжевельника.
Если свернуть в глубь села, то
и там, что ни дом — сказочный
теремок.
Который год подряд пальму первенства держит семья Исаевых на
улице Заводской.
Как признается хозяйка Инна, за
неделю до Нового года они с мужем
Юрием наряжают посаженные перед
домом туи, ели. Деревьев более двадцати — и на каждом своя гирлянда.
Юрий смастерил еще и «водопад» из разноцветных фонариков.
Нет такого человека в селе, который
бы не подивился этой красоте.
А вот Ирина Семенихина, кроме
всей прочей красоты, добавила оттенок патриотизма. На огромной туе
— гирлянда, символизирующая российский триколор. Сколько хозяйка
приложила фантазии, старания,
чтобы усадьба стала настоящим
произведением искусства!
Так же решила вопрос новогоднего оформления семья Рязановых.
Здесь и лошадка, запряженная в
сани, сверкающие разноцветными
огнями, которыми также усеяна изгородь, окна, крылечко. Этот дом
светится по-особому приветливо.
Кстати, и в прошлом году вся семья
постаралась — «одела» в гирлянды
усадьбу, а в нынешнем светится все,
где этому есть место.
— Меня приятно удивила Воронецкая сельская администрация,
— говорит председатель конкурсной
комиссии, заместитель главы района Лидия Сенчакова. — Особенно
улица Молодежная. Здесь много
домов, хозяева которых оформили
свои усадьбы с определенным смыслом — так, как Закатиловы. У них
представлены все символы прошлых
лет и года настоящего.
Новогоднее убранство — занятие
для многих захватывающее.

Снеговика из пены смастерила Наталья Гудаева.
Взять хотя бы Волчанскую территорию. Радуют глаз усадьбы Морозовых, Киреевых, наряжены елки
и перед Домом культуры. Многие
хозяева блеснули выдумкой, старанием. Поселок выглядит празднично
и до сего дня.
Тон новогоднему празднику из
года в год задает Архангельская территория. Вот и на этот раз Дом культуры вновь покорил всех тех, кому
довелось участвовать в торжествах,
восхититься рукотворным чудом.
Не случайно здесь проведено более десятка районных праздничных
мероприятий для взрослых и детей.
Немало благодарностей в свой
адрес услышали в эти дни работники
сельского Совета, Дома культуры,
которые создали множество удивительных композиций, обрамили все
это в сказочное звучание.
И детвора, и взрослые с удовольствием фотографировались на
память среди этого великолепия.
По-особому привлекательно и
колоритно выглядели в праздники
усадьбы Нехлопочиных, Валерьяновых.
Еще об одних воротах района
хотелось бы сказать особо — это
деревня Екатериновка. Ее жители,
наверняка, создали праздничное
настроение всем, кто проезжает по
трассе. Да и сами они довольны собой: много домов украшено. Природный материал тому способствует: на
деревьях, кустарниках развешано
множество гирлянд.
Побывав в поселке Елецкий,
нельзя было не порадоваться за жителей двухэтажки на улице Школьная. Многие семьи дружно вышли
наряжать… плодовые деревья. Получилось красиво.
— Признаюсь, что очень трудно
было отдать предпочтение самой
лучшей усадьбе. Здесь приходилось
учитывать множество моментов, и

«Россия: в будущее — без наркотиков»

ЧЕМ ОПАСНА ЗАВИСИМОСТЬ

В поисках наркотика зависимые от него люди идут на различные хитрости. Отсутствие
денег, другой возможности приобрести очередную дозу нередко толкает их даже на преступления. Потому как желание затмевает разум, и о последствиях в данной ситуации,
как правило, никто не задумывается. Так, например, произошло с двумя ельчанами,
которые надеялись легким способом заполучить наркотик, а в итоге оказались на скамье
подсудимых.
Очаги дикорастущей конопли, к сожалению, сегодня встречаются. Ее плантации от
человека несведущего скрыты в зарослях обычного сорняка. А от глаза наркомана, злоупотребляющего курением травки, они не скроются. Порой такие люди могут исколесить
не один километр загородных территорий в поисках растений, содержащих наркотик. И
однажды молодому человеку (назовем его К.) удалось обнаружить небольшую плантацию
дикорастущей конопли, расположенной в нашем районе. Он в течение нескольких часов
собирал свой «урожай», где его за этим делом и застал местный участковый уполномоченный полиции.
При досмотре у К. обнаружили около 60 граммов вещества растительного происхождения, которое, по заключению эксперта, является наркотическим средством — марихуаной.
Молодой человек признался, что хранил ее исключительно для личного пользования.
— Такой размер, согласно действующему законодательству, является значительным,
— говорит дознаватель отдела дознания ОМВД по Елецкому району Татьяна Лапина. —
Потому своими действиями подозреваемый совершил преступление, предусмотренное
статьей 228 ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических
средств в значительном размере).
Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед судом. Кстати, спустя буквально
пару месяцев практически на этом же месте за подобное преступление был задержан еще
один мужчина. Только у него при себе находилось почти 80 граммов марихуаны, которую
он тоже хранил для себя. Наказание за данное преступление ему также определит суд.

М. ОРЛОВА.

таких, как финансовые затраты. Но
многие семьи эту красоту создавали
своими руками, что особенно ценно,
— сказала заместитель главы района Лидия Сенчакова…
Комиссия единодушно отметила,
что в нынешнем году число жителей,
которые занимались новогодним
убранством, стало еще больше.
Тем не менее по итогам конкурса
первое место присуждено Казацкой
территории, второе поделили Архангельская и Воронецкая, третье
— Черкасская и Волчанская. Среди
учреждений первое место у ДК поселка Солидарность, второе — у реабилитационного центра «Ковчег»,
третье — у ДК д. Хмелинец.
Отмечены улица Молодежная в с.
Воронец, д. Екатериновка Большеизвальского сельского Совета, многоквартирный дом по улице Школьной
в п. Елецкий. Гран-при на этот раз
получила усадьба Исаевых из с. Казаки. Первое место комиссия единодушно «отдала» усадьбе Рязановых
(с. Казаки), второе — Закатиловых
(с. Воронец), третье — Гудаевых (с.
Голиково).
Благодарственными письмами отмечен творческий подход в
оформлении усадеб семей Гордеевых и Заноз (д. Хмелинец), И. Семенихиной (с. Казаки), Валерьяновых
и Нехлопочиных (п. Солидарность),
Евсиковых (с. Талица), Шерушевых
и Киселевых (с. Черкассы), Морозовых (п. Маяк).
Словом, если новогодних елок
ежегодно зажигается все больше и
больше — значит, это нужно всем
нам. Это индикатор нашего настроения, отношения друг к другу,
внутреннего душевного состояния.
Даже несмотря на то, что небо
хмурится и посылает в новогоднюю
ночь на землю не снег, а мелко моросящий дождь.

М. ИЛЬИНА.

Свой день рождения жительница п. Соколье Татьяна Ивановна Свинцова отмечает накануне
старого Нового года. Это время
считается волшебным, вроде бы
исполняются все желания. Интересно, а что загадала именинница в
свой юбилей? 13 января этого года
ей исполнилось 90 лет.
Такое событие, конечно, не осталось без внимания. Поздравить
виновницу торжества приехали заместитель главы Елецкого района
Лидия Николаевна Сенчакова, директор ОБУ «Центр социальной защиты
населения по Елецкому району»
Любовь Николаевна Малютина. Они,
помимо добрых пожеланий, вручили
пенсионерке поздравление от Президента РФ Владимира Путина.
Такое внимание, приезд гостей,
безусловно, приятно. Хотя общения в
жизни Татьяны Ивановны достаточно.
Она живет вместе с дочерью Ниной
Александровной и зятем Алексеем
Дмитриевичем, которые ухаживают
за ней.
Пенсионерка, наверное, никогда
не чувствовала себя одинокой. Родилась в многодетной семье, где было
трое детей.
Она рано осталась без матери,
воспитанием ребятишек занимался
отец. Когда началась Великая Отечественная, Татьяне исполнилось 17.
И, как всем ее ровесникам, ей довелось пережить немалые испытания.
С первых дней войны трудилась на
заводе в Ижевске, где изготавливали снаряды. Потом вернулась домой,
сначала пекла хлеб для воинской
части, затем трудилась на железной
дороге.
Замуж вышла в победном 45-м,
родила сына и дочь. В п. Соколье Татьяну Ивановну знают как отличного
повара. В свое время она работала
в детском саду, а затем в столовой
местного совхоза.
Можно с уверенностью сказать:
все испытания, уготованные ей судьбой, Татьяна Ивановна выдержала.
На долю людей ее поколения их
выпало немало. Именно они своим
трудом и отвагой подарили нам возможность свободно жить и работать.
Это ли не лучшее желание для многих
из нас?

И. СТЕПАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Без труда, без надежды и
без привычки мы не знали бы,
что делать с жизнью.
П. БУАСТ.
* Жажда почестей делает
людей способными на громадные усилия, и тогда они могут
совершать чудеса.
Г. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

Здоровое тело — здоровый дух

«МИНИ-ФУТБОЛ — В ШКОЛУ»

Общероссийский проект с таким названием реализуется не первый год в наших образовательных учреждениях. И без того этот вид спорта у ребят пользуется популярностью, а теперь и вовсе
интерес к нему возрос.
В школе поселка Солидарность игре в футбол учит многие годы педагог Владимир Иванович Колыванов. Сегодня под его началом уже занимаются дети его бывших воспитанников. По-прежнему весьма
успешно.
Вот и в недавнем областном первенстве среди юношей (проходило в Тербунах) ельчане вновь отличились. Только разница по числу забитых в ходе состязаний голов не позволила ребятам из Солидарности
подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Они завоевали «серебро». Но, как говорится, лиха беда
— начало. Игрокам-то всего по
10 — 11 лет. Впереди еще неПедагог школы п. Солидармало стартов.
ность В. Колыванов со своими
Важно уверенно идти к наме- воспитанниками.
ченной цели, проявлять характер,
терпение, выносливость, и тогда
все обязательно получится, учит
ребят их наставник. Утверждать
так В. Колыванов может не без
основания: его воспитанники не
раз выигрывали соревнования
самого разного уровня, не только
районные и областные.
Поздравляем педагога и его
учеников с очередным успехом,
желаем улучшить результат в
дальнейшем.

А. НИКОЛАЕВА.
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2014-й — Год культуры

В административной комиссии

НАКАЗАНИЕ КАК МЕРА ЗАЩИТЫ

В ЭПОХУ АТОМНОГО
ВЕКА
Специальные памятки, в которых речь идет о том, как прививать детям интерес к чтению,
подготовила для родителей заведующая местной библиотекой
Ольга Рулева. Она считает: такая
информация лишней не будет.
Хотя детворы в библиотеке и без
того немало. Тому способствуют
родители, а еще сотрудничество
с начальной школой, Домом
культуры. В книжном царстве
для ребятни организуют всевозможные конкурсы, викторины,
ролевые игры, театрализованные
представления.
— Те, кто с детства увлекся
чтением, становятся постоянными
читателями и став взрослыми, —
говорит О. Рулева.
Книгочеев здесь и впрямь немало. Всех их библиотекарь может
назвать по именам: М. Дубинина,
Л. Киселева, В. Пиванова, Г. Сыромятых, супруги Евсеевы, семья

Зайцевых и другие.
А в 2012-м даже звание
«Суперчитатель» учреждали.
Его удостоились В. Сапрыкин, Л. Морева, Б. Сапрыкин.
За год они «изучили» около
200 книг.
Кстати сказать, книгочеи
сами не прочь пополнять
фонды библиотеки. К примеру, заведующий амбулаторией, депутат районного
Совета Леонид Лисицын
передал недавно в дар несколько десятков томов.
Говорят, в эпоху атомного
века, Интернет-технологий
Заведующая Казинской библиотеинтерес к чтению становиткой О. Рулева подготовила памятки
ся все меньше. Появились
для родителей, а для детворы — выэлектронные книги, в «паставку книг.
мяти» которых немало томов
самых разных авторов. И
Разве это можно сравнить с компьювсе же листать печатные страницы,
терным «общением»?!
встречаться в библиотеке, обсужА. ВАСИЛЬЕВА.
дать новинки гораздо интереснее.

Из почты этих дней

ДУШЕВНЫЙ ПОДАРОК
Незабываемый, душевный подарок сделали нам ученики воскресной школы
при Свято-Никольском храме в с. Лавы в день Рождества Христова. Под сводами святыни дети рассказали прихожанам об истории этого православного
праздника, восстановили с помощью декораций и игры все, что происходило
с новорожденным Иисусом Христом.
Мы были тронуты до глубины души тем, как ребята (также ученики Паниковской и Большеизвальской школ) читали стихи, исполняли песни. На празднике присутствовали не только их родители, близкие и друзья, но и простые
прихожане, гости из других городов. И каждый остался под впечатлением от
увиденного. Нам было приятно узнать, что современные дети хорошо знакомы с православной культурой. Особую роль в этом сыграла педагог Лавской
школы Елена Камынина. Она знакомит подрастающее поколение с основами
православного воспитания, учит помнить и чтить многовековые традиции.
Спасибо ей за это.

От имени всех родителей и гостей праздника
О. ДЕРЯБИНА (с. Лавы).

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
В честь Рождества, светлого христианского праздника, в с. Черкассы состоялся концерт.
Его программа была расписана по минутам. Вначале перед зрителями выступила самая юная участница концерта Лера Бутова. Стихотворение «Падают
снежинки» в ее исполнении прозвучало искренне и тепло.
На сцене разыграли интермедию под названием «Коляда». В гости к
сказочным персонажам приходили дети, пели: «Коляда! Коляда! Выходи за
ворота…».
В ответ — розыгрыши, веселые шутки, смех.
Сценические образы, созданные участниками торжества, костюмы,
оформление были яркими, необычными. Действо сопровождалось музыкой,
танцами, поздравлениями.
С песней о зиме, Новом годе перед зрителями выступили школьницы Настя
Старикова и Катя Силина.
Глубоко и проникновенно исполнила песню «Мама» Настя Самойлова.
На сцене также выступали Людмила Мельникова и Ирина Чванова. Романс на стихи русского поэта прозвучал в исполнении Людмилы Ляпиной.
Анатолий Небылицын порадовал песней «Черемшина» на украинском
языке.
В заключительной части на сцене собрались все участники концерта.
Местный хор, солисты широко и задушевно исполнили несколько лирических
песен.
Концерт, организованный работниками местного ДК, прошел на одном
дыхании, оставил в душах зрителей приятные воспоминания.

В. БУТОВ (с. Черкассы).

ПОМОГАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ
Нахожусь на надомном обслуживании в соцслужбе несколько
лет. Мой соцработник Татьяна
Дюкарева не раз меня выручала. В
сентябре я сильно заболела, без костыля ходить не могла. Было очень
трудно. Но Таня заботилась обо
мне, приходила каждый день, приносила продукты, лекарства. Она
очень отзывчивый и внимательный
человек.
Сейчас Таня в отпуске, а меня
обслуживает ее мама, Наталья Гармидова, тоже соцработник. Теперь
она постоянно бывает у меня, ведь
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я все еще болею. Наталья всегда
уважительна, добра, общительна.
Она снабжает меня продуктами и
лекарствами. Хлопот у нее много,
ведь в моем доме печное отопление. Когда закончились дрова,
муж Наташи привез мне их целый
прицеп.
Вот и выходит, что вся семья ко
мне очень внимательна. Хочу выразить ей благодарность. Счастья им
всем, здоровья, всегда оставаться
добрыми и отзывчивыми.

В. ЦЕПЛАКОВА.

с. Новый Ольшанец.

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ
Никогда не писала в редакцию, а сейчас решилась. Много добрых слов
хочется сказать в адрес социальной службы. Хорошо, что есть отзывчивые
люди, которые всегда придут на помощь. Особенно я благодарна моей хожалке
Марине Малявиной. Она всегда заботится обо мне, а уж когда я заболела, то
помогала во всем. Мне без нее пришлось бы тяжело.
Спасибо большое социальным работникам. Дай Бог всем здоровья, счастья
и успехов в их нелегком труде.

Н. ЕРМАКОВА (с. Ольховец).

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Сердце — вот истинный
рычаг всего великого.
Л. БЕТХОВЕН.

На заседание административной комиссии потерпевшая пришла не одна,
а со своим четырехлетним сыном. Светловолосый мальчуган не отпускал
руку матери все время, пока рассматривалось дело. А состояло оно в том,
что глава их семейства, находясь в алкогольном опьянении, в очередной
раз устроил дома дебош — побил оконные стекла, нецензурно ругался, чем
нарушил покой не только своих домочадцев, но и соседей. Он, кстати, на заседание так и не явился.
Как пояснила женщина, обычно супруг себя так не ведет, но стоит ему
выпить рюмку-другую — скандал неизбежен. В страхе, что мужчина может
нанести физический вред ей и малышу, она закрывается в доме. Муж в свою
очередь любыми способами пытается проникнуть в жилище. Уже несколько
раз она уходила от него, меняла место жительства, но потом все-таки прощала ему эти выходки и возвращалась назад.
В органы полиции и административную комиссию в этот раз обратилась по
одной причине — хоть как-то повлиять на мужа, потому как терпеть его пьянство и хулиганство уже не в силах. К тому же весь ужас семейных скандалов
постоянно наблюдает малыш, именно он страдает от них в первую очередь.
И, быть может, штрафные санкции подействуют на отца, заставят задуматься
над тем, что пьянство до добра не доведет.
В минувшем году в районной административной комиссии рассматривалось
85 подобных дел. Причина ночных скандалов, как правило, одна — алкоголь.
Находясь под градусом, люди не думают о последствиях. Они же могут быть
самыми печальными.
В 2013 году в комиссию поступило 978 протоколов об административных
правонарушениях, вынесено 377 постановлений о наложении штрафа,
522 — о назначении наказания в виде предупреждения. Сумма взысканий составила почти 200000 рублей. Более всего нарушений выявлено
по статье 5.3 КоАП РФ по Липецкой области (правила благоустройства
городских и сельских поселений) — 656 дел, по статье 5.15 (осуществления
деятельности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг
вне розничных рынков, а также вне мест, отведенных для этого органами местного самоуправления) — 128. Немалое количество нарушений
(всего 90) зафиксировано по статье 8.5 (нарушение правил содержания
домашних животных и птиц).

М. СКВОРЦОВА.

Налоговый вестник

Такая работа
Фельдшер Наталья Киреева из с. Волчье (на снимке) с гордостью
говорит о своей профессии.
На вопрос: «Что самое сложное случается в ее работе?» — она
ответила так: «Больше всего меня поражает русское «авось».
Некоторые считают: поболит и перестанет, а
потом приходят в слезах,
просят помочь. Далеко
за примером ходить не
надо. Нежелание людей
проходить диспансеризацию — яркое тому подтверждение».
Задача фельдшера —
разъяснять важность профилактики заболеваний.
— Результаты есть, когда
работаешь без выходных и
переживаешь за людей, —
говорит Наталья Киреева.
— Здоровье бесценно, беречь его надо смолоду. За
время работы было много
разных ситуаций. Но главное, что я вижу итог, а это
здоровые и жизнерадостные люди, говорящие тебе
«спасибо!».

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером МУП «Архбюро» Костяковым С. Н.
(идентификационный номер квалификационного аттестата 48-11-83,
тел. 7-74-53, kostyakov.serega@yandex.ru, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Ленина, 108) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером по
адресу: Елецкий район, д. Сахаровка, ул. Береговая, д. 3.
Заказчик кадастровых работ — Копылова А. Г, адрес для связи с
правообладателем: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 42, кв. 41, тел.
6-40-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Елец,
ул. Ленина, 108, в 10 часов, 16 февраля 2014 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Елец, ул. Ленина, 108.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 16.01.2014 по 16.02.2014 по
адресу: г. Елец, ул. Ленина, 108, МУП «Архбюро».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0900101:27, Елецкий район, д. Сахаровка, ул. Береговая, д. 5.
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.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Каждое физическое лицо, которое
является плательщиком НДФЛ, может
рассчитывать на получение и использование налоговых вычетов. Вычеты по
НДФЛ дают возможность уменьшить налогооблагаемую базу по налогу.
С 2014 года вступила в силу новая
редакция статьи 220 Налогового Кодекса РФ, которая посвящена имущественным налоговым вычетам. Самое важное
изменение касается вычета при покупке
квартир, домов или земельных участков для индивидуального жилищного
строительства. С этого времени имущественный вычет можно будет получить
с нескольких объектов недвижимости.
Так, в случае если налогоплательщик
воспользовался правом на получение
имущественного налогового вычета в
размере менее его предельной суммы
(2 миллиона руб.), остаток имущественного налогового вычета до полного его
использования может быть учтен при
получении имущественного налогового
вычета в дальнейшем на новое строительство, либо приобретение жилого
дома, квартиры, комнаты (доли в них),
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и
земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома
(доля в них).
Раньше налогоплательщикам не
всегда удавалось использовать свой
налоговый вычет полностью. Например, приобретенный объект недвижимости (дом или квартира) мог стоить
дешевле двух миллионов рублей, но
после использования вычета остаток
от двух миллионов на следующий объект не переходил, а теперь его можно
использовать при покупке другого объекта недвижимости.
Кроме того, в новой редакции
статьи 220 НК РФ законодательно
закреплено право родителей (усыновителей, приемных родителей, опекунов,
попечителей) получить имущественный налоговый вычет по расходам на
приобретение жилья в собственность
своих детей (подопечных) в возрасте
до 18 лет.
Также установлено право физического лица на получение имущественных
вычетов по расходам на покупку жилья
и на погашение процентов у одного или
нескольких налоговых агентов (работодателей) по своему выбору.
Таким образом, внесенные в статью
220 части второй Налогового Кодекса
поправки, вступившие в силу с 1 января
2014 г., значительно расширили права
налогоплательщиков на предоставление
имущественного налогового вычета при
приобретении жилья.
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Педагогический опыт

Наши консультации

ПО ЗАКОНУ О ЗАКУПКАХ

ИНТЕРЕСНЫЙ УРОК

«Недавно у нас прошел необычный урок
биологии. Учительница Татьяна Николаевна
Токарева рассказала о внешнем строении пресноводных. И чтобы мы лучше изучили тему,
она принесла в класс живую рыбу. Ребята ее
осматривали, трогали руками. Было невероятно
интересно. Я, например, раньше не знала, что у
рыб есть «боковая линия», с помощью которой
она ориентируется в воде. Теперь увидела ее
своими глазами благодаря такому необычному
уроку. Спасибо за это Татьяне Николаевне!».
Так написала редакции ученица восьмого
Татьяна Токарева ведет
класса Ериловской коррекционной школы Нина
урок биологии.
Минеева.
— Наши дети живут в сложном современном
мире, где за чередой каких-либо проблем они порой не замечают окружающую их природу, — говорит Татьяна Николаевна.
— Моя задача, как педагога, заключается в том, чтобы заинтересовать ребят, показать и рассказать им как можно больше
о необычайной красоте всего живого на Земле.
Именно с такой целью в Ериловской школе-интернате и проводятся подобные уроки-проекты.
— Мне хотелось внести в стандартный урок биологии момент необычайности и неожиданности, — говорит Т. Токарева. — Это
особенно важно и нужно для обучения детей с отклонениями в развитии. Ребята увидели, помимо живой рыбы, и видеоролики «Подводный мир», «Боковая линия у рыб». Каждый после этого захотел еще больше узнать об окружающем мире и его обитателях.

М. СКВОРЦОВА.

Официально
Информационное сообщение о порядке представления
деклараций об объеме производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об использовании
производственных мощностей за IV квартал 2013 года
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2013
№ 1024 «О внесении изменений в Правила представления деклараций об
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей» (далее — Постановление № 1024) внесены изменения
в Правила представления деклараций об объеме производства, оборота
и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815
«О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
об использовании производственных мощностей».
Согласно пункту 3 Постановления № 1024 данное постановление вступает
в силу с 1 января 2014 года.
Обращаем внимание, что за IV квартал 2013 года:
1. Декларации представляются в форме электронного документа по
телекоммуникационным каналам связи (предоставление деклараций на
бумажных носителях в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации отменено).
2. Декларации заполняются в соответствии с Порядком заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования
от 23.08.2012 № 231 (в редакции от 23.08.2012).
3. Объемы производства и оборота сидра, пуаре и медовухи отражаются
по коду 260 «Слабоалкогольная продукция».
Кроме того, с 01.01.2014 года изменены сроки предоставления деклараций
(в т. ч. по формам приложений № 11 и № 12) — декларации представляются
ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
Изменены сроки предоставления корректирующих деклараций —
корректирующие декларации предоставляются до окончания квартала,
следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших
неполноту или недостоверность предоставленных сведений (за исключением представления корректирующих деклараций по предписанию
лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия
лицензии).
Уклонение от подачи декларации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или декларации
об использовании этилового спирта, либо несвоевременная подача одной из
таких деклараций, либо включение в одну из таких деклараций заведомо искаженных данных, влечет ответственность, предусмотренную ст. 15.13. КоАП
Российской Федерации.
Одновременно сообщаем, что если организация, имеющая лицензию в
отчетном периоде, деятельности не осуществляла, то в соответствии с пунктом 1 статьи 49 Гражданского Кодекса РФ юридическое лицо может иметь
гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным
в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью
обязанности. Пунктом 3 статьи 49 Гражданского Кодекса РФ право организации вести деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,
возникает с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия. Таким образом, представление деклараций
будет являться прямой обязанностью юридического лица до момента окончания срока действия лицензии.
Организации, действие лицензии которых в отчетный период приостановлено, также обязаны предоставлять декларации, т. к. п. 15 Правил представления деклараций, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.08.2012 № 815, исключений для данных организаций не
предусмотрено.
На сайт управления http://liptorg-cp.ru// в разделе «Декларирование» размещается необходимая информация для выполнения требований действующего
законодательства, а также информация об изменениях сроков и порядке
предоставления деклараций.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

№ 3 (9312)

4-82-21

Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» вступил в силу с 1 января 2014 г. Он применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения
о проведении которых размещены в единой информационной системе
или на официальном сайте для размещения информации о размещении
заказов после 1 января 2014 г. и приглашения принять участие в которых
направлены после 1 января 2014 г. (для закрытых способов закупки).
К правоотношениям, связанным с осуществлением закупок, которые
возникли до 1 января 2014 г., Закон № 44-ФЗ применяется только в
части прав и обязанностей, возникших после этой даты.
Если поставщик определен до 1 января 2014 г. в соответствии с Законом
№ 94-ФЗ, но контракт до этого срока не заключен и подлежит заключению
после указанной даты, то при его заключении, исполнении или расторжении
необходимо соблюдать требования, установленные Законом № 44-ФЗ (в
части прав и обязанностей, возникших после 1 января 2014 г.).
Государственные и муниципальные контракты, гражданско-правовые
договоры бюджетных учреждений, которые были заключены до 1 января
2014 г., сохраняют свою силу. Следовательно, перезаключать такие
контракты (договоры) не требуется (ч. 1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).
Е. ТУЛЕНИНОВА,
специалист-эксперт правового направления ОМВД России
по Елецкому району.

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

В строительную организацию — электромонтажников. Без в/п, опыт
работы по сетям 0,4-10 кВ. Жилье предоставляется, работа вахтовым
методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по
телефону (903) 797-19-44. Татьяна.
***
В организацию — уборщиц. Без в/п. Жилье предоставляется, работа
вахтовым методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по телефону (903) 797-19-44. Татьяна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения заведующую филиалом основной общеобразовательной школы с. Черкассы
Наталью Викторовну ТРУФАНОВУ!
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия,
творческих успехов, удачи во
всем и всегда.
Отдел образования
администрации Елецкого
муниципального района, РК
профсоюза работников
образования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения зав. филиалом школы
с. Черкассы Наталью Викторовну ТРУФАНОВУ!
Сколько слов хороших
и чудесных
В этот день вам хочется
сказать.
Долголетья, молодости
вечной,
Радости, здоровья
пожелать.
Пусть будет много ясных
дней,
Пусть сил на все хватает,
И искра жизни,
как всегда,
В вас никогда не угасает!
Коллектив школы.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного
направления с частного подворья.
Возраст от 1 до 3 мес. Доставка
бесплатная. Вес годовой бычки
набирают 300 — 350 кг мяса. Тел.:
89155804302, 89056502675.
* Мерседес-207Д, 1984 г. в. Тел.
89601435562.
* щебень, щеб. отходы, песок,
навоз. Т. 89610310624.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89042186151.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым № 48:07:1500101:67, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, 20 м восточнее
пос. Елецкий, общей площадью 2000 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (г. Елец, ул. Советская, 135), идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru тел. 8
(47467)-6-08-65) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кад. № 48:07:1530301:326,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк», северовосточнее п. Маяк.
Заказчик кадастровых работ: Клейменов Геннадий Анатольевич,
зарегистр.: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Волчанский сельсовет, п. Маяк, ул. Строителей, д. 1, кв. 2, тел. 8-919257-50-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО «Елецгеоизыскания», 16
февраля 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 и требования о проведении согласования местоположения границы 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, расположены в пределах
кадастрового квартала:
— кад. № 48:07:1530301.
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.
Коллектив Центра дополнительного образования детей Елецкого
муниципального района глубоко скорбит по поводу смерти бывшего
методиста Дома школьников
МЕРЕНКОВОЙ Марины Германовны
и выражает соболезнование родным и близким.
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