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Новости недели
Встречи с ветеранами

У отдела внутренних дел — богатая история. За шестьдесят лет
существования области российские милиционеры вместе со всеми
строили экономику региона, укрепляли государственность.
Эти же задачи решались и на уровне района. Решались людьми,
преданными своему делу, которые с честью выполняли свои служебные
обязанности.
Сегодня многие из них на заслуженном отдыхе, но связь с райотделом
не потеряли.
В минувшую пятницу здесь провели День ветерана, пригласив на торжество тех, кто много лет отдавал свои силы, опыт службе «дни и ночи».
Их сердечно поздравил начальник ОМВД по Елецкому району Сергей
Чаплыгин. Он сказал в их адрес слова благодарности за вклад в становление отдела.
В свою очередь ветераны получили замечательную возможность пообщаться друг с другом, почувствовать свою причастность к тому, чем
сегодня живет райотдел.

Есть доверие к сельскому банку

Воспитанники Ольги Фокиной (ПЦКиД п. Солидарность) не перестают удивлять зрителей замечательными хореографическими композициями. Одну из них — «Гномы» — они представили на районном фестивале детского творчества «Соловушка». В возрастной категории 6 — 9 лет в номинации «Хореография»
они названы в числе победителей.
(Подробнее о том, как проходил конкурс, о его участниках и призерах читайте на 2-й стр. газеты).

Акция

«НЕДЕЛЯ ДОБРА-2014»

В период с 21 по 28 апреля 2014 года
на территории области Управление
внутренней политики Липецкой области совместно с Центром развития
добровольчества организует областной этап Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя
добра-2014», в рамках которой состоится добровольческая акция весенняя
«Неделя молодежного служения».
Приглашаются образовательные
организации, учреждения, жители и
молодежь района к участию в добровольческих акциях.
Весенняя неделя добра — ежегодная
Общероссийская добровольческая акция, которая проводится с 1997 года и
формируется на основе добровольческих
мероприятий различных организаций,
учреждений и частных лиц, которые
реализуют социально значимые благотворительные мероприятия.
Цель акции — вовлечение молодежи
и жителей Липецкой области в добровольческую деятельность, направленную
на решение социальных проблем.
З а д ач и а к ц и и — п р о в е д е н и е
культурно-просветительских акций,
посвященных Году культуры в РФ;
привлечение внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения
культурно-исторического наследия;
оказание практического содействия в решении актуальных социальных проблем
сообщества посредством выстраивания
партнерских отношений с государственными структурами, бизнес-структурами;
привлечения добровольцев.
Организатором акции на территории Липецкой области выступил
Центр развития добровольчества при
поддержке Управления внутренней политики Липецкой области.

Доброе дело

ПОМОЩЬ ХРАМУ

Районная акция «Помощь сельскому храму» у ребят МБОУ ООШ села
Лавы вызвала живой интерес и желание потрудиться на благо церкви в канун
Великого праздника — Пасхи. Наша Свято-Никольская церковь — одна из
старейших в районе (1897 г.), поэтому ей особенно необходима помощь.
Руководитель добровольческого отряда Е. Камынина распределила всем
задания по их силам и возможностям. Перед работой ребята получили благословение отца Виктора. Девятиклассники рубили дрова, выметали мусор из
подсобных помещений, расчищали новые дорожки, в храме готовили стены
к побелке. Семиклассники вынесли шлак из храмовой постройки, убирали
территорию, прилегающую к нему. Пятиклассники навели порядок перед
храмом. Каждый участник, несмотря на усталость, чувствовал необычный
прилив душевных сил: работали во славу Божью.
Районная акция подошла к концу, но для учеников нашей школы помощь церкви — ежедневная забота.

В. КИСЕЛЕВ, С. ОБОРОТОВ,
члены добровольческого отряда «Орлята».

На недавнем совещании глава района Олег Семенихин провел
анализ развития кооперативной деятельности в районе.
Речь шла, в частности, о кредитных кооперативах.
— Мы сделали серьезную заявку на будущее, учитывая тот интерес,
который почувствовали селяне к «сельскому банку», — сказал он. — Если
на 1 января 2013 года число членов составляло 301, то сегодня оно перевалило за 1300. К примеру, в с. Казаки в кооперативе состоял 21 член, а
ныне — уже 119. К тому же все денежные средства находятся в обороте.
И свободных нет. А в целом денежный оборот сельских кредитных кооперативов составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей.
Сегодня нельзя не заметить, как возросли востребовательность и
доверие к сельской власти. Ведь кооперативы созданы во всех без исключения администрациях.
Есть уверенность, что оборотные средства пополнятся за счет помощи
областного фонда поддержки среднего и малого бизнеса, когда на каждый
кредитный кооператив будет выделено не более 200 тысяч рублей при
условии, если их численность не менее 100 членов. Заметим, что почти в
каждом поселении этот порог превышен.

Школьники в «горячей» теме

В рамках месячника по противодействию наркотикам в школах района
«горячей» теме отводят все больше времени. Проходят встречи с работниками правоохранительных органов, медицинскими работниками.
В школьной аудитории идут дискуссии о том, какую беду несет злоупотребление наркотиками, и о непоправимом уроне, который наносят они в
первую очередь личности.
Дети выразят свое отношение к этому еще и посредством рисунка.
Плакаты красноречиво расскажут об отношении ребят к обсуждаемому
вопросу.
— Чем чаще мы станем обращаться к этой теме, чем доверительнее
разговаривать с детьми, тем больше уверенности в том, что молодежь
получит стойкий иммунитет к вредным привычкам, — говорит начальник
отдела образования Александр Денисов.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ епископа Елецкого и Лебедянского Максима
боголюбивому священству, монашеству и всем православным христианам
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
В этот святой день от всего сердца, ликующего и торжествующего, я поздравляю вас с Пасхой Христовой, с
праздником Светлого Христова Воскресения!
При своей земной жизни Спаситель произносил неоднократно драгоценные для верующей души слова: «…Я
живу, и вы будете жить».
И пусть радость о Христе Воскресшем всегда озаряет наши души. Будем
ревностны во всем, что служит созиданию мира, любви, единодушия в Церкви
и обществе, согласию и справедливости.
Радость пасхальная да будет достоянием и тех наших братьев и сестер,
кто живет в удалении от храмов Божиих, пребывает на одре болезни или в
заточении и потому не имеет возможности ныне, на Святую Пасху, молиться
за богослужением, разделяя общее торжество.
И вот уже торжествующий глас церковного величания, глас радования и
духовного ликования разносится по земле, возвещая всем: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Праздник праздников — Светлое Христово Воскресение, Пасха — «избавление скорби», пусть наполнит
души верных священным трепетом и возвышенным чувством, изумляя разум
величием подвига Христова, вселяя в сердце мир, покой и благоговейный
восторг.
Возлюбленные о Господе! Примите еще раз мои сердечные поздравления
с праздником Христова Воскресения.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ.

В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В КРАЮ РОДНОМ».

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие
нам важно!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ

Елена Куреева (с. Казаки, руководитель О. Перегудов) вышла на сцену
в ярком красном сарафане. И песню
исполнила под стать — «Маков цвет».
Звонкий голос девочки не оставил
равнодушным жюри. Лена в своей возрастной категории 6 — 7 лет в номинации «Вокал» заняла третье место.
Воспитанница Л. Дороговой Екатерина Меренкова (п. Ключ жизни)
русскую народную песню «По лужочку
я хожу» исполнила без музыкального
сопровождения. А вторую — под аккомпанемент баяна и трещотки. Она
заняла первое место в своей номинации «Вокал» (категория 11 — 13 лет).
Победу Екатерина разделила со
своими друзьями из старшей группы
«Соловушек». У них получилась
занимательная композиция
на песню «Пришли девки
на посиделки». На сцену
за невестой выходил юный
кавалер. И нашлась ему
невеста — «барыня Варварушка».
Дуэт брата и сестры Полины и Даниила Воробьевых
(п. Елецкий) хорошо известен в районе. Под елецкую
гармонь, на которой мастерски играет брат, Полина
исполнила частушки. Дуэт
— на третьем месте в номинации «Вокал» (возрастная
категория 8 — 10 лет).
Вокальный ансамбль
«Радуга» (руководитель
Т. Трефилова, ПЦКиД с.
Талица) завоевал приз в номинации «Удачный дебют».
Участники и на старинных
музыкальных инструментах
Приз детского жюри завоевал Иван играют, и народные песни
Карташов (п. Солидарность).
замечательно исполняют.
Коллектив молодой, в том
числе и по возрасту участников.
Сергей Блинков, Дмитрий Щекин
Еще один дебютант — Даниил Ро— сейчас они известны далеко за
щупкин (руководитель В. Нагавкин,
пределами елецкого края. Может,
и конкурсантам этого года суждена
ПЦКиД с. Малая Боевка) — обратилдолгая творческая жизнь. Ну а пока
ся к песне, которая гораздо старше
— репетиции, волнение и желание
исполнителя, а воспринимается все
выступить как можно лучше.
также свежо. И не только потому, что
Тем более что оценки конкурона — о ветре, просто в ней поется
сантам выставляли сразу два жюри
о простых, но понятных каждому
— взрослое и детское. В состав
вещах («Кто хочет — тот добьется,
первого вошли декан музыкальнокто ищет — тот всегда найдет»),
педагогического факультета ЕГУ
Данил еще один призер в номинации
им. И. Бунина Татьяна Кириченко,
«Удачный дебют».
солистка народного вокального анТатьяна Киреева (руководитель
самбля «Околица» Алла Нагавкина,
А. Шалеева, ПЦКиД д. Казинка)
задорно исполнила песню «Улыбзам. директора музыкальной школы
нись!». Зрители старшего поколения
Татьяна Селезнева, председатель
наверняка помнят ее в исполнении
жюри — начальник отдела культуры
Муслима Магомаева. Оказывается,
района Надежда Сомова. Победии сейчас она звучит ярко и все также
тели фестиваля «Соловушка-2013»
поднимает настроение.
Милана Дорогова, Анастасия КаВ бескозырке, с матросским вобанова, Анастасия Звягина, Илья
ротником вышел на сцену Данила
Гриднев и Эвелина Ковыршина соЖданов из Воронца. Песня у него
ставили детское жюри.
так и называлась «Бескозырка
Им предстояла нелегкая задача
белая». «С какого парень года, с
— после практически трехчасового
какого парохода?» — эти строки
марафона выступлений выбрать
знакомы многим. Юного исполнителучших участников. А выбор был
ля поддержали аплодисментами.
богатый.
Дуэт из Казинки Кирилл Зайцев и
О чем сегодня поют дети? ТематиАлександр Измайлов (руководитель
ка и жанры весьма разнообразны.
А. Шалеева) на сцену тоже вышли в
Многие участники обратились к
своеобразных костюмах — джинсы,
фольклору. Самая юная конкурсантка
«Мечтай!» — такой символичной песней-обращением к своим
сверстникам открыла районный
фестиваль детского творчества «Соловушка» его ведущая и участница
Ульяна Шаталова. Действительно,
когда, как не в детстве, человек
мечтает о самом заветном и искренне верит, что когда-нибудь все
фантазии станут реальностью. И
хорошо, что осуществить желание
стать звездой можно, начав с выступления на конкурсе.
Начальник отдела культуры района Надежда Сомова, обращаясь к
участникам и гостям фестиваля,
напомнила, сколько славных имен
впервые прозвучало именно на
«Соловушке». Алексей Хапугин,

Детское жюри фестиваля.

№ 45 (9354)

в номинации «Наставник», а еще
клетчатые рубахи, широкополые
одна ее воспитанница Тарлан Гасашляпы. А как же иначе, ведь песня,
нова получила специальный приз
которую они исполняли, называлась
«Симпатия».
«Два ковбоя».
Были свои победители и среди
Другая композиция дуэта «Шли
танцоров. Одного из них отметило
солдаты» — в череде произведений
о войне, коих прозвучало в тот день
немало. «Я хочу, чтобы не было больше
войны» — пела Анастасия Зайцева из
Хмелинца (руководитель А. Волкова), о
боевых орденах пели
ее односельчанка
Кристина Ходякова
и Камила Киселева
из с. Черкассы. Она
заняла второе место
в номинации «Вокал»
(возрастная категория 11 — 13 лет).
О дорогом и близком каждому, о России, о Родине, пели
ребята — ансамбль
«Верные друзья» из
с. Каменское (руковоПобедительница конкурса Ангелина Фродитель Л. Брежнева),
Екатерина Брагина лова (д. Хмелинец).

(с. Малая Боевка, рудетское жюри. Это воспитанники
ководитель В. Нагавкин), Вероника
Ольги Хижняк (Центр дополнительЦедова (ПЦКиД п. Солидарность,
ного образования детей).
руководитель И. Виянд), Татьяна
«Смурфики» танцевального колПрокофьева (с. Воронец).
лектива «Дива» Татьяны Ефремовой
Ну а всех тем и не перечесть.
стали лучшими в возрастной номиЮные артисты из Маяка (ансамбль
нации 6 — 9 лет. С ними разделили
«Задоринки») пели о любимых папах,
победу Дарья Абреимова (воспиАлина Фролова (п. Елецкий) — про
танница Андрея Кислых) и «Гномы»
алые паруса, ансамбль «Радуга» (с.
Ольги Фокиной из Солидарности.
Воронец, руководитель Т. СемянниСреди ребят 10 — 13 лет на
кова) — об ангеле, Анастасия Доропервом месте народный коллектив
нина (с. Каменское) — о маленьком
современного танца п. Ключ жизни
принце, Анастасия Якимова (п. Елец(руководитель А. Кислых), на втором
кий) — о вальсе, Татьяна Кабанова (с.
— коллектив «Дива» (воспитанники
Казаки) — о том, как улетали лебеди.
Т. Ефремовой). Запомнились выстуА вокальный ансамбль «Акварель»
пления и других артистов — танец
(п. Маяк, руководитель К. Селина)
«Цыплята» (ПЦКиД п. Елецкий), «Мы
полностью оправдал свое название,
маленькие дети» (ПЦКиД с. Казаки),
исполнив композицию «Картина мас«Валенки» (ПЦКиД д. Казинка),
лом». Забавную песню «Ромашковая
«Гуми-гуми» (п. Маяк). И, конечно,
кошка» исполнила Татьяна Гущина
«Модницы» и «Русские матрешки»
(ПЦКиД п. Ключ жизни, руководитель
Л. Дорогова). У
нее — второе место в номинации
«Вокал» (11 — 13
лет).
Про белые
облака пел Иван
Карташов из п.
Солидарность
(руководитель Е.
Селеменева). Но
настоящий восторг у публики
вызвала вторая
ко м п о з и ц и я —
«Ямайка». Голос
юного ельчанина
Выставка детских работ вызвала большой
звучал не хуже,
чем у знамени- интерес.
того итальянца.
Первое место — таков вердикт
взрослого жюри (категория 11 — 13
лет, номинация «Вокал»). Иван покорил и сердца детского жюри. Они
отдали ему одно из призовых мест.
Совпало мнение судей и в отношении Ульяны Шаталовой (ПЦКиД п.
Елецкий, руководитель Ю. Ходыкин).
У нее, помимо приза детского жюри,
второе место в номинации «Вокал»
(8 — 10 лет). Его она разделила с
младшей группой ансамбля «Соловушка» (ПЦКиД п. Ключ жизни,
руководитель Л. Дорогова).
А победителями в этой категории
стали Алена Сурина (музыкальная
школа п. Солидарность, руководитель Т. Селезнева) и Ангелина Фролова (ПЦКиД д. Хмелинец, руководитель А. Волкова). Алена исполняла
классические произведения. И в
этом жанре у нее не было конкурентов. Ангелину назвали открытием
фестиваля, так понравилось жюри
исполнение песни о маме, которая,
кстати, была в зале, волновалась за
дочку. А та подарила ей цветы прямо
во время выступления.
Кстати, Анна Волкова отмечена

младшей группы ансамбля «Соловушка».
Действительно, исполнительское
и хореографическое мастерство
ребят на высоком уровне. Но и еще
об одном стоит упомянуть. Отличные
костюмы и прически у девочек —
тоже часть имиджа артистов. Столько платьев, юбок и даже галстуков
в горох — мелкий, крупный, белый,
красный — разный, не приходилось
видеть. А искусно выполненные
прически девочек — косы, заколки,
банты! Все это оставило самое благоприятное впечатление.
Не осталась незамеченной и
выставка декоративно-прикладного
творчества ребят. Первое место отдали изделиям из газетной бумаги,
которые выполнила Виктория Иванихина (с. Казаки), второе — вышивке
бисером Кристины Серегиной (п.
Маяк), третье — у Софьи Придущенко (д. Казинка). Она представила
сувенирную композицию из дерева.
Пусть не расстраиваются те, кого
не назвали в числе победителей. Их
успехи еще впереди!

И. МЕШАЕВА.

К ВОПРОСУ
О ДОХОДАХ
В соответствии с графиком,
утвержденным начальником отдела
финансов администрации, еженедельно осуществляются выезды
работников финансовых органов,
комитета экономики и МИФНС № 7 на
территории сельских поселений с целью проведения работы с населением
по вопросу снижения задолженности
по имущественным налогам.
4 апреля на территории Лавского
сельсовета члены рабочей группы
выслушали восемь плательщиков:
одному предоставлена рассрочка
по уплате налога на имущество в
три срока по пять тысяч рублей в
связи с финансовыми трудностями;
проведена сверка с налоговым органом по сумме обязательств; один
исключен из списков задолжников
по предоставлению документов,
подтверждающих льготу; ряд жителей брали квитанцию и подтверждали оплату в день встречи;
некоторым по просьбе оговорены
сроки подтверждения оплаты в
течение недели.
В Нижневоргольском сельсовете
проведена адресная работа с 17
плательщиками. Также частично предоставлены квитанции об
оплате, подтверждение ее будет
предоставлено специалисту администрации по мере поступления
платежа.
11 апреля охотно вели диалог в Колосовской ( 20 человек), Черкасской
(30 человек), Елецкой (6 человек)
администрациях.
По просьбе главы Н. Карнадуд налоговой инспекцией будут повторно
оформлены квитанции на оставшуюся сумму недоимки.
Аналогичная работа будет проведена в остальных десяти сельских администрациях в ближайшее
время.
Начальнику полиции направлено
письмо с указанием владельцев
КАМАЗов, которые проживают в
п. Ключ жизни, с целью проверки
их регистрации в качестве ИП с
последующей постановкой на налоговый учет и привлечения к уплате
налогов.
Ежемесячно, на основании данных
МИФНС, ведется работа по ликвидации задолженности по имущественным налогам среди работников
бюджетной сферы (специалистов
сельских поселений, роно, учреждений культуры).
(По материалам отдела
финансов администрации
Елецкого района).

Официально
Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
сообщает, что 12 февраля 2014
года состоялось открытое заседание Елецкого районного суда
по иску территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Липецкой области.
Елецкий районный суд вынес
решение: обязать администрацию сельского поселения Пищулинский сельсовет осуществить
инвентаризацию водопроводных
и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении на территории сельского поселения, утвердить схему
водоснабжения и водоотведения
с учетом планов мероприятий по
приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными требованиями, внести
изменения в техническое задание
на разработку инвестиционной
программы в части мероприятий
по приведению качества воды в
соответствие с установленными
требованиями.
Материал публикуется
на платной основе.

19 апреля 2014 года
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Подворье личное — забота общая

Живая тема

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Впервые попробовав наркотик, человек встает на путь саморазрушения.
Рано или поздно, наркоман проходит все стадии деградации личности, переживает потерю друзей, семьи, профессии, он становится проклятием для
близких и обузой для окружающих. Самый опасный миф о наркотиках — это
то, что есть легкие и тяжелые, опасные и менее опасные. Все они смертельно
опасны для здоровья. Когда проявятся их пагубные последствия — это вопрос
времени. Значительное количество тяжких преступлений сегодня происходит
на почве этого социально опасного явления.
Разбойные нападения, кражи, грабежи, убийства совершаются порой ради
одной дозы.
В рамках противодействия этому страшному социальному явлению прокуратурой Елецкого района в период с 21.04.14 по 21.05.14 по инициативе прокуратуры Липецкой области проводится месячник «Вместе против наркотиков».
В связи с этим весь период месячника, начиная с 21 апреля, вы можете обратиться по тел.: 4-64-98 — администрация Елецкого муниципального района,
4-62-37 — дежурная часть ЕМРО УФСКН, 6-86-89 — дежурная часть ОМВД России по Елецкому району, а также по телефону «горячей линии» 8 (800) 301-00-48
(звонок бесплатный, анонимный), сообщив информацию о наркопритонах, местах
сбыта и сбытчиках наркотиков, фактах бездействия правоохранительных органов
по пресечению их деятельности и др. Указанную информацию в письменной
форме вы можете оставить в ящиках для анонимных обращений, размещенных
в зданиях администраций сельских поселений и ГУЗ «Елецкая РБ».
Кроме того, аналогичную информацию, в т. ч. анонимную, вы сможете
отправить с сайта прокуратуры области, перейдя по ссылке «сообщите, где
торгуют смертью».
По каждому такому обращению будет проведена проверка и приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
В проведении акции примут участие правоохранительные органы района,
органы муниципальной власти, учреждения здравоохранения.
Призываю вас не оставаться равнодушными!

Д. ГОРИЧЕВ, прокурор Елецкого района.

В мире мудрых мыслей

* Планы нужно строить с умением, а состоит оно в способности
предотвращать трудности на пути их воплощения в жизнь.
Л. ВОВЕНАРГ.

МОЛОКО ВДВОЙНЕ ВКУСНЕЙ...

Когда семья Тамоян из Поповки
узнала, что в Талицком ДК организуется встреча с владельцами
ЛПХ и речь пойдет о поддержке
сельхозпроизводителей, сразу
решили: поучаствовать в ней надо
обязательно. Глава дома Армен на
встречу пришел вместе с братом.
Внимательно слушали все, что в
тот день рассказывали заместитель
председателя комитета экономики
райадминистрации Татьяна Дорофеева, начальник отдела потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства
Светлана Милюханова. И хотя вопросов, как другие участники диалога, не задали, для себя решили
обязательно проконсультироваться
со специалистами еще раз, ведь
дело, которым занимаются, и впрямь
можно укрупнить, реализовать идею
о создании семейной фермы…
Понятно, что не все так просто.
Владельцам ЛПХ весомая поддержка государства не предусмотрена. А
вот по целевой программе «Начинающий фермер» (она реализуется на
федеральном и региональном уровнях на условиях софинансирования),
скажем, можно получить субсидию
до полутора миллионов рублей.
Для этого, безусловно, А. Тамоян
надо будет зарегистрироваться в
качестве предпринимателя, вести
отчетность, платить налоги...
А пока на подворье они держат
немало живности, которая дает воз-

можность пополнять семейный бюдреализовать продукцию, выращенжет. Под приглядом семьи (вместе
ную на подворьях.
с Арменом за живностью ухаживает
Кстати сказать, сегодня в личжена Диана, помогает его брат) боных подсобных хозяйствах жителей
лее десятка коров, имеются овцы и
Колосовского поселения имеется
телята. Про птицу и говорить нечего.
83 коровы. Вроде бы немало, но и
Потому рабочий
день на подворье
начинается рано
и заканчивается
поздно. К подобному ритму семья
привыкла. Да,
в общем-то, так
живет большинство селян. Как
говорится, что
потопаешь, то и
полопаешь…
П р и хо д и т с я
думать о многом:
где приобрести
корма, как уберечь живность
от инфекции.
Вот бы и новые
помещения для
содержания жиД. Тамоян с животными управляется умело.
вотных не помешали. Тамоян
хотели бы построить ферму, тогда
немного, если сравнивать с показасмогли бы численность поголовья
телями прежних лет. С учетом того,
увеличить. А значит, и молока почто натуральный продукт сегодня
лучали бы больше. Тем более что
востребован, развитие подворий
с реализацией вопрос решается.
гарантирует стабильный доход
Недавно в Ельце на рынке «Диосемье. Тамоян пробуют идти по
нис» открылись торговые ряды, где
этому пути.
А. МИТУСОВА.
сельхозтоваропроизводители могут

Школьные вести

ПЕРВЫЕ В ЭКОЛОГИИ
ВЫБОР ДЕЛАТЬ
САМИМ
Разъясните, какой вариант будущей пенсии выбрать: с формированием накопительной пенсии
или без?

А. СОЛОВЬЕВ.

Начальник отдела персонифицированного учета Управления
ПФР в Елецком районе Наталья
ХИТРЫХ:
— Гражданам 1967 года рождения и моложе в 2014 и 2015 годах
предоставлена возможность выбора тарифа страховых взносов,
которые работодатель ежемесячно уплачивает на накопительную
пенсию: ос тавить 6 процентов
как сегодня, либо отказаться от
дальнейшего формирования накоплений, тем самым увеличив
тариф на страховую часть с 10 до
16 процентов.
Повышая процент тарифа на
формирование накопительной части, гражданин уменьшает права на
формирование страховой пенсии и
наоборот. Какой вариант выгоднее
— решает сам гражданин. При этом
в первую очередь важно помнить,
что с траховая пенсия гарантированно увеличивается за счет
ежегодной индексации по уровню
инфляции. Накопительная не индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов
их инвестирования, т. е. могут быть
и убытки. Накопительная пенсия не
защищена от инфляции.
Если гражданин отказывается
от формирования пенсионных
н а ко п л е н и й , т а р и ф с т р а хо в ы х
взносов в размере 16 процентов
будет направляться на страховую
пенсию. Важно отметить, что даже
в этом случае все учтенные на этот
момент накопления граждан будут
по-прежнему инвестироваться и
выплачены в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохода,
когда они получат право выйти
на пенсию. И еще. Взвесив все
«за» и «против», не откладывайте
принятие решения, ведь время
быстротечно.

Ученицы МОУ СОШ с. Талица Дарья Старикова и Татьяна Казарина (руководитель — учитель биологии Юрий Можаров)
стали победителями областной экологической конференции «ЭКО-БИ», которая состоялась 27 марта в г. Данкове.
Дарья Старикова представила на суд жюри свой проект «Биоиндикация водоемов по видовому составу животных» и
заняла первое место. А Татьяна Казарина получила грамоту за третье место. Девушка выступила с проектом «Редкие
виды растений и животных в ОПТ».
Наши школьницы проделали огромную исследовательскую работу. За три года они нашли 16 новых видов насекомых, появившихся на территории Елецкого района, и 7 — в Липецкой области. В основном это жуки, обитатели
местных водоемов.
Это уже пятая по счету областная конференция. Также в ней участвовал и сам учитель биологии МОУ СОШ с.
Талица Юрий Можаров, показав мастер-класс.
Поздравляем наших девушек и желаем им дальнейших открытий в области экологии.

ПЛОЩАДКА НОВОЙ ШКОЛЫ
На базе ООШ с. Казаки состоялось второе методическое объединение библиотекарей школьных учреждений
района, тема которого — «Школьная библиотека — инновационная площадка образовательно-воспитательной
деятельности новой школы».
Работу методобъединения открыла методист МБУ «РЦО» по библиотечным фондам Любовь Дякина. Она познакомила присутствующих с проектом Федерального перечня учебной литературы на 2014 — 2015 учебный год. Подробно остановилась на изменениях, которые необходимо учесть при формировании заказов учебной литературы на
следующий учебный год.
В ходе работы библиотекари посетили внеклассное занятие — КВН, приуроченный ко Дню птиц «Наши пернатые
друзья», который подготовила и провела библиотекарь ООШ № 1 с. Казаки Т. Гусева. Команды школьников — «Синички» и «Грачи» — соревновались в ответах на интересные вопросы. А театрализованные сценки, представленные
вниманию зрителей ребятами, отличались актерским мастерством и оригинальностью.

(Соб. инф.)

Возродить любовь
к чтению
Несколько десятилетий назад Россия была самой читающей страной
мира, теперь эти позиции утеряны.
Как же важно возродить в детях любовь к чтению, к книге! Это прекрасно
понимают учителя школы с. Черкассы.
В рамках Российской «Недели детской
книги» в целях популяризации детского чтения в школе прошел «Праздник
книги», который подготовила учитель
И. Булавина. Стихи, песни, пословицы
и поговорки, викторины — все было
посвящено книгам и чтению. Ребята
открыли для себя много нового о возникновении книгопечатания.
На празднике учеников первого
класса торжественно приняли в читатели, а чтобы этот день запомнился
надолго, им вручили подарки — книги
и яркие закладки к ним.

Н. ТРУФАНОВА,
заведующая филиалом
ООШ с. Черкассы.

Ситуация

ОТСТОЯТЬ «СВОИ ПРАВА»

В Казацком поселении инициативные жители самовольно разобрали ограждение и убрали контейнер для ТБО, а на освободившейся площадке поставили
скамейку. Их не устраивала близость мусорного контейнера к их домам.
По словам главы поселения Геннадия Иванова, желание людей благоустроить территорию — понятно, но не таким же образом. Данный поступок жителей является порчей муниципального имущества. Площадка для
сбора ТБО на этом месте находится около 12 лет, установлена она была
по согласованию с жителями во избежание стихийных свалок. В решении
любых проблем можно и нужно находить компромисс, а не творить самоуправство.
Как пояснил местный участковый, по данному факту идет проверка, нарушители будут привлечены к административной ответственности в судебном
порядке.
Утилизация ТБО — это острая тема практически для каждого поселения
Елецкого района.
— На заседание административной комиссии неоднократно приглашались
жители за неуплату услуг по вывозу мусора, — рассказывает секретарь районной административной комиссии Татьяна Муратова. — Задолженности растут
по разным причинам. Некоторые таким образом борются за «свои права»,
дескать, контейнеры опустошаются несвоевременно, поэтому не платят. Но
жители не задумываются, что коммунальщикам, в свою очередь, не хватает
средств, чтобы своевременно и качественно выполнить услугу. Вот и получается палка о двух концах. Между жителями и организацией по вывозу ТБО
заключается договор (где четко прописаны все условия), который не всегда
соблюдается одной из сторон. Однако ни одного звонка и нареканий от людей
в административную комиссию не поступало.
Один из жителей Колосовского поселения решил свою проблему — выкопал
яму, куда он уже несколько лет сбрасывает отходы.
— Это грубое санитарное нарушение, влекущее за собой штрафы, наносит
вред всему окружающему, — говорит Татьяна Муратова. — С приходом весны
все отходы с талыми водами попадают в грунтовые, которые потом потребляет
сам человек. О каком качестве питьевой воды можно говорить?!
Членов административной комиссии также волнует вопрос: куда девают

мусор владельцы магазинов и другие ИП нашего района? Большинство
предпринимателей не заключают договора на вывоз ТБО. Они утверждают, что данная услуга им не нужна. А когда на территории поселений
сходит снег, появляются «подснежники» — стихийные свалки, созданные
руками людей.
— Взрослые порой не понимают, что потом весь этот мусор убирают наши
же дети, — рассказывает Татьяна Муратова. — В прошлом году в Нижневоргольском поселении ребята из добровольческого отряда наводили порядок
около источника. В экологической акции не принял
участие ни один взрослый.
Мы прививаем детям любовь
к природе и порядку, но порой
забываем сами, что чисто не
там, где убирают, а там, где
не мусорят.
Не всегда соблюдают санитарные нормы владельцы
личных подсобных хозяйств.
Особенно в складировании
жома и навоза.
Уже начались работы по
благоустройству придворовых территорий.
— Стоит отметить, что к административной ответственности привлекаются
люди не только за сжигание мусора, но и за создание пожароопасной ситуации,
— рассказывает эколог г. Ельца и Елецкого района Юрий Фалин. — Сухие
ветки, листья — все это необходимо своевременно вывозить с приусадебных
участков. Если нет возможности сделать это самостоятельно, то всегда можно
обратиться в местный сельсовет, который поможет решить эту проблему.
Итак, человек в процессе своей жизнедеятельности наносит вред
окружающей среде, так давайте хотя бы вокруг себя наведем порядок
и не будем его нарушать. Ведь от этого зависит в первую очередь здоровье наших детей.

И. ТАРАВКОВА.
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За здоровый образ жизни

КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ, СВИСТОК ДАЕТ СУДЬЯ

Дать старт турниру по минифутболу должен был ветеран
Великой Отечественной войны
Николай Васильевич Шевко. И не
случайно: ведь соревнования посвящались предстоящему Дню Победы. Но фронтовик из-за плохого

«Такой мы любим футбол».
самочувствия на стадион прийти
не смог, и подарок, который
подготовили для него, пришлось
вручить ветерану позже.

Служба 02

НЕ ИСПРАВИЛСЯ
Может ли исправиться преступник? Вопрос довольно серьезный,
и ответ на него неоднозначен. Совершив однажды ошибку, нарушитель отвечает за нее тюремным заключением. Но отбыв назначенный
срок, вновь пытается переступить
черту закона.
Так гражданин Х., находясь в доме
на одной из улиц с. Голиково, поссорился с гражданином С. Видимо, у
одного из них были неприязненные
отношения к другому. Х. решил ссору прекратить, достал из голенища
ботинок нож (что, согласно заключению эксперта, тоже относится к
категории холодного оружия). После
чего умышленно начал запугивать
С., приставив лезвие клинка к шее,
при этом высказывал в его адрес
угрозы убийством, произнося: «Убью,
завалю». При таких обстоятельствах
потерпевший действительно испугался за свою жизнь, поскольку были на
то причины.
Х. имеет судимость по ст. 105
ч. 1 Уголовного Кодекса РФ и был
приговорен к шести годам шести
месяцам лишения свободы. К тому
же неоднократно привлекался к
административной ответственности. Теперь Х. своими действиями
в отношении С. вновь придется
отвечать по статье 119 части 1 Уголовного Кодекса РФ.

Инициатива проведения «Кубка
Победы-2014» возникла у местных
любителей футбола и специалиста
по делам молодежи Нижневоргольской администрации А. Фаустова.
Ее поддержали администрации
района и поселения, автономное
учреждение физкультуры и спорта. Финансовую
помощь оказали
предприниматели. Чтобы в перерывах между
матчами было
н е с к у ч н о , кол лектив местного
ДК организовывал музыкальные
паузы.
В борьбу за
кубок (он станет
переходящим)
вступили девять
команд: из Талицы, Черкассов,
Казаков, Хмелинца, Больших Извал. По две сборных представили Архангельское
поселение и хозяева площадки: и
в той, и в другой были школьные

команды, а также старший состав.
После упорных боев первого дня
в финал вышли футболисты из
Больших Извал, Хмелинца, Солидарности и Ключа жизни. Причем у
хозяев поля лидером стала сборная
из числа учеников и выпускников
местной школы.
В финальных матчах игроки
себя не жалели. В борьбе за победу они были готовы «разбить»
не только ворота соперников,
но и коленки (без падений такие
соревнования не обходятся). А
сколько было комментариев про
удачные и не очень передачи мяча,
не забитые голы и т. п. Адреналин
на стадионе зашкаливал и одновременно согревал, ведь погода
в воскресенье была достаточно
прохладной. Горячий чай, булочки, пирожки, которые привезли
местные предприниматели, тоже
оказались кстати.
Глава сельского поселения Л. Загрядских, вручая грамоты и денежные призы, поблагодарила всех за
участие и пожелала новых спортивных достижений, а также терпения,
ведь добиться хороших результатов
без труда, упорства нельзя.

4-82-21
УСЛУГИ

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* песок, щебень, щеб. отходы. Доставка. Т. 9065927809.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, чернозем. Т. 89051785266.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
* гаражи разборные оцинкованные, недорого. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок.
Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Тел.:
8 (48677)-7-41-35, 89606488135.

ПОКУПАЕМ
*Картофель крупный и семенной. Т. 89042945624.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* АЗС Шелл в с. Казаки — оператора. Т. 89205107925.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Администрация поселения Федоровский сельский Совет сдает
в долгосрочную аренду пруды и
ГТС с земельным участком под водный объект в количестве: 7 ГТС
с инвентаризационными № 6347;
6344; 6345; 6348; 6346; 6350; 6349, а
также 7 земельных участков с кадастровыми № 48:07:1520501:547;
48:07:1510701:28; 48:07:0270101:2;
48:07:1510601:113; 48:07:1510801:71;
48:07:1510701:27; 48:07:1520501:546;
48:07:1510801:70.
Тел. для справок: 91-7-47.
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Обладателями кубка к ликованию болельщиков стали хозяева
площадки. В составе школьной
команды под руководством педагога С. Семенихина были А. Паламар, И. Гридчин, Р. Броницкий,
А. Толоконников, А. Толоконников,
А. Махортов, А. Чернышев, А. Радин, С. Ситников, А. Чернышев.
Второе место заняли футболисты
из Хмелинца, третье — п. Солидарность.
Директор автономного учреж-

Реклама. Объявления.

Т. БОГДАНОВА.

Главный
редактор
М. В. Быкова

Победители и призеры первого кубка «Победа».
дения физкультуры и спорта М.
Меренкова вручила награды лучшим игрокам. Ими названы ветеран футбола, вратарь команды п.
Солидарность А. Голубев и член
сборной школы п. Ключ жизни А.
Чернышев.
Организаторы выразили надежду, что кубок станет традиционным и в следующем, юбилейном, году соберет еще больше
участников.

А. НИКОЛАЕВА.

4-82-21

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет
сообщает, что 12 февраля 2014 года состоялось открытое заседание Елецкого районного суда по иску территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области.
Елецкий районный суд вынес решение: обязать администрацию
сельского поселения Воронецкий сельсовет осуществить инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих
в водоснабжении и водоотведении на территории сельского поселения, утвердить схему водоснабжения и водоотведения с учетом
планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствие с установленными требованиями, внести изменения
в техническое задание на разработку инвестиционной программы
в части мероприятий по приведению качества воды в соответствие
с установленными требованиями.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Тарасовым С. Н.
(г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-1033) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 48:07:1500301:38,
расположенного: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Колосовский, на
территории бывшего ЗАО «Талицкое», часть участка № 6 поля, юговосточной стороной примыкающей к Елецкому лесхозу, юго-западной
стороной — к д. Суворовка; часть участка № 6 поля, юго-западной
стороной примыкающей к ур. Талицкое; часть участка № 6 поля, юговосточной стороной примыкающей к р. Сосна.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: ООО «АгроТалицкое», зарегистр.: Липецкая область, Елецкий р-н,
с. Талица, ул. Клубная, д. 10, тел. 8 (47467)-9-35-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 19 мая
2014 г. в 10 часов 00 мин.
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:
— кад. № 48:07:0000000:306, Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Колосовский сельсовет, на территории бывшего ЗАО «Талицкое», в районе
д. Ивановка, д. Суворовка, с. Талица.
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.
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