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70-летию Великой Победы посвящается

Знай наших!

Момент открытия мемориала.

Вчера на казинской горе состоялось торжественное открытие мемориала воинской славы «Знамя Победы». В церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, полномочный
представитель Президента страны при Совете Федерации по Центрально-Черноземному округу Александр Беглов, губернатор Липецкой области Олег Королев, председатель областного Совета депутатов
Павел Путилин, главный федеральный инспектор по Липецкой области Кирилл Балашов, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, глава Елецкого муниципального района
Олег Семенихин, Его Преосвященство владыка Максим, представители трудовых коллективов района,
депутаты районного Совета, школьники, многочисленные гости — всего более двух тысяч человек.
Это событие стало главным в год 70-летия Великой Победы. На территории Елецкого района увековечена память о грандиозном сражении — Великой Отечественной, положившей начало перелому в
страшной войне — Елецкой наступательной операции.
В честь воинов-героев прозвучали орудийные залпы, строем плыли фотографии «Бессмертного
полка», пятидесятиметровая Георгиевская лента. Благодарные ельчане возложили к монументу венки
и живые цветы.
(Подробнее о том, как проходила церемония, мы расскажем в следующем номере газеты).

Архиерейская служба

И ДЕНЬ, И НОЧЬ БОЖЬЕ СЛОВО ВНИМАТЬ

Хлебом-солью встретили епископа Елецкого и Лебедянского Максима у Никольского храма (с. Лавы) прихожане. Они преподнесли владыке букет белых роз, местные ребятишки прочли стихотворения. Архипастырь
прибыл в село, чтобы возглавить Всенощное бдение в канун Недели 26-й по Пятидесятнице и совершить Божественную литургию.
Его преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Андрей Дорофеев, секретарь Елецкой и Лебедянской епархии иерей Евгений Быков и благочинный Елецкого района иерей Александр Иванов. Богослужебные
песнопения в этот день исполнили церковный и детский хоры, их руководители — Татьяна Яцкова и регент Ольга
Меркулова.
Владыка обратился к верующим с проповедью: «…Радуемся, что Господь вновь и вновь наполняет храмы Божии
в святые дни для того, чтобы мы увидели друг друга, всмотрелись в образы, иконы, вслушались в евангельское повествование, в каноны. А все для того, чтобы мы не забылись, не засуетились в важных необходимых делах, заботах.
Вырываясь на мгновение и находясь в общине, мы вновь переживаем неземную духовную радость».
В час Божественной литургии, что состоялась на следующее утро, юные прихожане встретили епископа Максима
в притворе, преподнесли Его Преосвященству сувениры, выполненные своими руками.
Архипастырь за труды на благо храма вручил иконы и просфоры главе района Олегу Семенихину, директору местной
школы Надежде Моториной, а также благодетелям Геннадию Моргачеву, Светлане Ивановой и Надежде Мартиросовой.
По окончании литургии владыка благословил всех прихожан, а детям даровал сладкие подарки.

(Соб. инф.)

Подписка-2016
В НОВЫЙ ГОД — С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ
Русская пословица советует «готовь сани летом, а телегу — зимой». Это значит, что важные дела нужно делать заранее. Надеемся,
что у наших читателей к таким относятся и подписка на газету.
До ее окончания остается не так уж и много времени. Оформить
абонемент можно в любом почтовом отделении или в редакции
(в таком случае цена на газету будет существенно ниже из-за отсутствия доставки).
В новом юбилейном для районки году вас ждет много интересных,
познавательных статей, героями которых, вполне возможно, станут
ваши знакомые, односельчане, а может, и вы сами.

Знак информационной
продукции:

Встречи

РОДНОМУ КРАЮ ПОСВЯЩАЕМ

«Любимый город» — так назывался восьмой Международный
конкурс-фестиваль творческих коллективов, который проходил недавно в Москве (был организован Фондом поддержки и развития
социальных и культурных программ «Содружество», а также партией
«Единая Россия»). Народный вокальный ансамбль «Кадриль» Нижневоргольского сектора культуры и досуга завоевал здесь звание лауреатов второй степени. Его руководитель Михаил Гревцев признался,
что награду артисты посвятили родному елецкому краю.
Три номера (русская народная «Барыня», фольклорная «Стелетсяваляется», песня современных авторов «Гармони») представил на сцене
концертного зала «Космос» наш ансамбль. Получил высокую оценку жюри,
запомнился зрителям и конкурсантам.
— Для нас не менее важно, чем диплом, что сумели обойти участников
«Евровидения», известных многим «Бурановских бабушек». Думаю, успех
в том, что все исполнители «Кадрили» любят песню, остаются ей верны
на протяжении многих лет (ансамбль был создан 20 лет назад — прим.
ред.). На фестиваль мы прибыли незадолго до выступления, сумели, как
говорится, собраться духом и покорить жюри, — рассказал М. Гревцев.
В творческом состязании участвовали коллективы из Удмуртии, Белгородской, Брянской, Рязанской, Московской, Самарской, Нижегородской
и многих других областей страны. Ельчане среди них не затерялись, составили отличную конкуренцию.
Кто блистал на сцене? Валентина Денисова, Татьяна Толстоухова, Валентина Каверина, Надежда
Захарова, Юлия Малышева, Татьяна Ревякина,
Александра Алексеева,
Нина Малютина, Людмила Меркулова, Жанна
Семенцова.
— «Кадриль» благодарна концертмейстеру
Андрею Пономареву,
который многие годы
выходит с нами на сцену.
А еще тем, кто помог организовать поездку. Это
глава КФХ Салман Мажаев, депутат районного
Совета Юрий Саввин,
Руководитель ансамбля
руководитель «Елецкой
«Кадриль» М. Гревцев с наБаварии» Наталья Донградами конкурса.
цой, предприниматель
Константин Журавлев.
Говорим спасибо и водителю отдела культуры Владимиру Иванову, который на
протяжении всего пути до Москвы подбадривал нас, — добавил М. Гревцев.
На память о поездке у «Кадрили», кроме наград, останется и красочная
афиша с фотографиями участников конкурса, а также автографами организаторов и членов жюри, среди которых и министр культуры РФ В. Медынский.

А. НИКОЛАЕВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
16 декабря в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой
области Владимир Александрович Бондарев по вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдения требований в области защиты прав потребителей и в области потребительского
рынка, государственный надзор за соблюдением требований технических
регламентов, в т. ч. регламентов Таможенного союза.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10 календарных дней
до указанной даты приема).

НЕДУГАМ ВОПРЕКИ

Торжественное собрание, приуроченное к Международному дню инвалидов, состоялось на днях в Липецке. В нем участвовала и делегация
ельчан, возглавляемая председателем общества ВОИ нашего района
Ниной Дмитриевой.
К собравшимся с приветствиями и пожеланиями обратились руководитель областной организации ВОИ В. Пашенцев, начальники региональных
Управлений: внутренней политики — А. Грушихин, социальной защиты
— С. Орусь.
За плодотворную работу по защите прав и интересов инвалидов, интеграцию их в обществе Почетной грамоты удостоена Н. Дмитриева. Благодарственное письмо вручено председателю первички ВОИ Нижневоргольского
поселения Н. Саввиной.
Специальный концерт к этой встрече подготовили «Казаки России».

(Соб. инф.)

Районная организация ВОИ передает самые добрые пожелания здоровья, благополучия, стойкости в связи с Международным
днем людей с ограниченными
возможностями. Верьте в
свои силы, радуйтесь каждому мгновению, цените заботу
и внимание. Желаем вам никогда ни в чем не нуждаться
и всегда находить понимание
у окружающих.
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День работников сельского хозяйства

ГОРДОСТЬ И ТРУДОВАЯ ЧЕСТЬ РАЙОНА

Анатолий Башев, главный энергетик ООО «Светлый путь», прошел
до своей должности с первой ступени. На птицефабрику он пришел
рядовым энергетиком. Бригада, в
которой работал, с нуля начинала
восстанавливать хозяйство. Электроэнергия нужна была как воздух,
поэтому служба трудилась без

районной администрации еще и
надежный помощник в делах полеводства предприятий аграрного
сектора.
Все чаще в бизнесе можно встретить женщин успешных, современных аналитиков ситуации, хороших
организаторов производства, которым очень дорого и значимо не

Ежегодно организует новые рабочие места, уверенно ведет свое
хозяйство.
Им и многим другим на районном
празднике работников сельского
хозяйства руководители района и
области — глава района Олег Семенихин, председатель районного
Совета депутатов Екатерина Хрусталева, первый зам. главы Евгений
Третьяков, заместитель начальника
Управления сельского хозяйства
Виктор Шилов — вручали Почетные
грамоты, Благодарственные письма
Министерства сельского хозяйства,
администрации области, Елецкого
района, а также денежные премии.
На сцену под аплодисменты
поднимались те, о которых мы упомянули в самом начале, а также
главный инженер ООО «Елецкий»
Олег Бутов, оператор птицефабрики

Среди награжденных и главы
крестьянско-фермерских хозяйств
— Любовь Чернышова, Виктор
Кирюхин, Василий Бутов, Виктор
Чечурин, Дмитрий Бутырин, Юрий
Воротынцев, Петр Кудейкин, Олег
Вобликов, Инга и Алексей Черных,
Владимир Падаев, Александр Саввин и другие.
Знаменательно то, что была отмечена наградами большая группа
ветеранов сельскохозяйственного
производства. Сколько лет четко
отдавала команды руководитель
диспетчерской службы бывшего
совхоза «Елецкий» Валентина Вырикова. Ее голос слышался на всю
округу.
Более сорока лет проработала
дояркой в том же хозяйстве Раиса
Вострикова. Под стать ей доярка
бывшего совхоза «Талицкий» Мария

В почетном ряду — ветераны сельскохозяйственного производства.
Награду начальнику элеватора ООО «Колос-Агро» Ю. Стрелину вручает зам. начальника Управления сельского хозяйства В. Шилов.
устали, круглые сутки. Башев — тот
человек, который понимает смысл
слова «надо». Сегодня это инициативный, грамотный руководитель.
Есть люди, которые раз и навсегда присягнули родной земле.
Из их плеяды Александр Киреев.
Он родился в большой семье, где
родители сами много трудились, да
и дети помогали им делать нелегкую
деревенскую работу в поле, на огороде, в хлеву.
Ни один из них не оторвался
от земли. Александр Петрович
считает, что многим в дальнейшей
учебе, а потом и на практике он
обязан семье. Всю свою жизнь отдал
сельскому хозяйству. Долгое время
возглавлял зоотехническую службу
в совхозе «Маяк», потом стал директором. Сегодня руководит крупным
холдингом «Елецкий Агрокомплекс»,
объединяющим хозяйства четырех
районов области.
Если сложить километры полевых дорог, которые исходила в
своей жизни агроном Екатерина
Филюшина, то, пожалуй, получится
путь длиною до Питера и обратно.
Грамотность, опыт, умение ладить с
людьми — отличительное и полезное
свойство ее характера. Сегодня начальник отдела по развитию сельскохозяйственного производства

Ярмарки
Администрация Липецкой области 26 декабря 2015 года в
городе Липецке на пл. Петра Великого проводит предновогоднюю
праздничную областную розничную ярмарку. Здесь будет организована торговля зерном, мясом,
молочной продукцией, овощами,
живой прудовой рыбой, яйцами
куриными и перепелиными, кондитерскими и хлебобулочными
изделиями, яблоками, а также
товарами народных промыслов и
декоративно-прикладного творчества.
Во время работы ярмарки будет
проводиться конкурс «Новогодний
сувенир» по трем номинациям:
«Самый вкусный», «Самый красивый» и «Самый оригинальный».
Управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области предлагает всем
местным производителям продовольственных товаров, сельхозпродукции, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством и огородничеством, принять активное
участие в работе ярмарки.
Заявки принимаются по адресу:
г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб.
318, справки по телефонам: (4742)72-45-34, 27-64-51.
Жители и гости Липецкой области приглашаются за покупками
и хорошим настроением.

только будущее своего района, но
и России. К ним смело можно отнести Елену Родионову, директора
мясоперерабатывающего комбината
«Луч», которая сегодня проявляет не
дюжинные способности организатора производства, а также взяла на
себя депутатские заботы.
Тип современного руководителя
— умелого, знающего специалиста —
являет собой Вячеслав Глухадедов,
директор птицефабрики «Светлый
путь». Возглавляемый им коллектив — дружный, сплоченный. А еще
это островок благополучия. Здесь
каждый на своем месте получает
достойную заработную плату, пользуется различными социальными привилегиями, такими как бесплатное
питание, беспроцентные ссуды на
покупку и строительство жилья.
К тому же это предприятие уверенно решает вопросы импортозамещения, производя отечественный
продукт — мясо, молоко, перерабатывая их в своих цехах, продавая
по сниженным ценам в собственных
сетевых магазинах.
Много добрых слов можно сказать в адрес главы крестьянскофермерского хозяйства Алексея
Сипина из п. Маяк. Он успешно занимается не только овощеводством,
но и развивает отрасль овцеводства.

«Светлый путь» Зинаида Сергиенко, начальник производственного
участка ООО «Елецкий» Николай
Шатохин, специалист расчетного
отдела этого предприятия Наталья
Стороженко, начальник элеватора
ООО «Колос-Агро» Юрий Стрелин,
заведующая током ООО «Светлый
путь» Галина Моргачева, механизатор ООО «Елецкий» Владимир
Рябцев, учетчица ООО «Елецкий
Агрокомплекс» Нина Быткина, главный зоотехник ООО «Колос-Агро»
Владимир Трубников, водитель ООО
«Светлый путь» Виктор Горохов,
механизатор ООО «Елецкий Агрокомплекс» Сергей Сисикин, директор ООО «Елецкий» Александр
Коробейников, механизаторы ООО
«Елецкий Агрокомплекс» Евгений
Терезанов, Александр Пашков,
водитель Александр Нистратов и
многие другие.

Медведева, разнорабочая Валентина Коротеева.
Приветствия прозвучали в адрес
ветеранов-руководителей аграрного
сектора района управленцев. В почетных рядах Андрей Белозерских,
Евгений Липай, Сергей Попов,
Алексей Романов, Сергей Алексеев,
Вячеслав Сухоруков, Валентина
Пашкова, Анатолий Зуев, Валерий
Гущин, Михаил Шевалдин, Владимир Величко, Николай Гузеев, Людмила Чернышова, Ирина Котелкина,
Виктор Сапрыкин, Николай Душкин,
Иван Перцев, Владимир Федянин…
Атмосферу приподнятого настроения создавала и культурноразвлекательная программа, которую подготовили и показали лучшие
творческие коллективы района.
Праздник получился душевным и
теплым.

М. ИЛЬИНА.

Актуальное интервью

УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ — ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ РЕПУТАЦИИ

Уклонение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет приводит к недофинансированию важнейших социальных проектов, а выплата «серой» зарплаты ведет к весьма негативным социальным
последствиям. От размера официальной заработной платы зависит оплата больничных листов, в том числе
по беременности и родам, сумма налоговых вычетов по НДФЛ в случае приобретения сотрудником квартиры
или при оплате обучения его детей, а также размер будущей пенсии. Обо всем этом напоминают неплательщикам сотрудники налоговой службы. Каковы итоги работы? Слово — начальнику МИФНС № 7 по Липецкой
области Валерию МАТВЕЕВУ:
— Валерий Владимирович, какая ситуация сложилась с «серой» зарплатой на территории Елецкого района
за прошедшие 10 месяцев 2015 года?
— С начала года во взаимодействии с органами местного самоуправления на заседаниях межведомственных комиссий по легализации «теневой» заработной платы заслушано 102 работодателя, из которых 95 процентов согласились
с доводами комиссии и повысили заработную плату своим работникам. Это позволило обеспечить дополнительные
поступления НДФЛ в бюджет в сумме 1767 тыс. рублей.
Налоговой инспекцией на постоянной основе проводится адресная работа по выявлению работодателей, перечисляющих несвоевременно НДФЛ. С начала года проведено 226 тематических проверок, по результатам которых
в бюджет поступило 5545 тысяч рублей налоговых платежей. Тем не менее следующие предприятия имеют скрытую
задолженность по НДФЛ: МУП «Бытовик» — 135 тысяч рублей, ООО «РемСтройСервис» — 112 тысяч рублей, ИП
Воробьев С. Н. — 17 тысяч рублей.
— Как часто налоговые органы проводят проверки налогоплательщиков — нарушителей законодательства?
— Ежемесячно совместно с представителями администрации района проводим обследования организаций, предпринимателей на предмет нарушений трудового и налогового законодательства. Контрольные мероприятия были проведены среди тех, кто оказывает репетиторские услуги, услуги по платным перевозкам пассажиров и багажа легковым
автотранспортом, осуществляющим розничную торговлю в стационарных павильонах и рынках города и др.
За 10 месяцев 2015 года по Елецкому району проведено семь выездных налоговых проверок, в результате которых
доначислено в территориальный бюджет 4433 тысячи рублей, взыскано 1474 тысячи рублей.
Также на территории района по вопросам соблюдения законодательства в сфере применения контрольно-кассовой
техники проведено 12 проверок. В результате взыскано в территориальный бюджет 82 тысячи рублей.
— Можно ли сказать, что после всех административных действий руководство предприятий безукоризненно выполняет вывод «серой» зарплаты из тени?
— Нет. К сожалению, не все руководители предприятий и индивидуальные предприниматели реагируют на предложения комиссии по выводу заработной платы из тени и полному перечислению налоговых платежей в бюджет. В
таких случаях налоговая служба направляет информацию в прокуратуру и государственную инспекцию по труду. Эти
работодатели — кандидаты для включения их в планы выездных налоговых проверок.
Обращаюсь ко всем с советом: платите налоги вовремя! Не портите свою репутацию!

ГОД-ЮБИЛЯР,
ГОД-ПИОНЕР
Знаковым для нашей страны
оказался 1991 год. Выборы президента РСФСР, голосование «за»
или «против» сохранения Союза,
ГКЧП. И на фоне этого стремительный рост цен на все.
Хотелось бы напомнить те
факты, которые уже стерлись из
памяти большинства из нас, но все
равно остаются важными.
Вот, к примеру, одна мелкая
деталь: в 1991-м у почтальонов
официальным выходным днем
стало воскресенье. Не все, между
прочим, остались довольны, привыкли, что корреспонденцию доставляют без выходных.
И еще одно нововведение того
года ныне воспринимается как
само собой разумеющееся. В том
году Рождество 7 января стал нерабочим днем. Газета «Ленинский
путь» опубликовала несколько откликов на эту тему. Вот что писал
директор Малобоевской школы В.
Панин: «Впервые за многие годы
мы, учителя, открыто поздравили
детей с этим праздником, рассказали о его значении. У многих
этот день ничем особенным не
отличался. За исключением, что
ребятишкам под елку клали родители рождественские подарки,
старушки зажигали в домах перед
иконами Святых рождественские
лампадки. А у меня дома в день
Рождества жена приготовила
праздничный обед. Но самое главное было, конечно, не в этом, а в
том, что вместе с ней в этот день
мы вспоминали о тех радостных,
незабываемых рождественских
вечерах, которые были в пору
детства… К сожалению, деревня
отвыкла от того, чем жила века,
отвыкла от праздников, обычаев.
И нам, педагогам, придется не
год, не два учить детей добру и
милосердию, наверстывать то,
что растеряли. Тогда Рождество
будет настоящим праздником
добра».
Кстати, о праздниках. В 1991-м
20-летие отметила районная детская музыкальная школа. Вот что
писала газета: «Первый класс был
открыт в самом крупном селе — Казаки. Ныне филиалы школы имеются в десяти населенных пунктах…
Пока все филиалы располагаются в
тесных помещениях. Но вот добрая
весть — в поселке Солидарность
юным музыкантам на днях отдали
освободившееся здание начальной
школы… Ныне в трех классах —
фортепиано, баян, аккордеон — занимаются 200 детей».
И еще один знаковый юбилей — 50-летие нашей газеты.
В самом первом номере слово
предоставили бывшим главным
редакторам районки. Они в разное
время возглавляли «Ленинский
путь», потому их мнение о газете,
воспоминания о работе важны и
интересны.
Любопытный факт: в 1991 году
в Ельце вышла еще одна газета —
девятая по счету. Большинство из
выходивших тогда изданий канули
в Лету. Отрадно, что, несмотря
на все трудности, такая судьба не
постигла районку. Надеемся, ей
суждена долгая жизнь.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

За здоровый образ жизни

ИСПЫТАНИЯ ВОДОЙ

Волнение в ожидании второго
свистка, фальстарты, тяжелые
50 метров водной глади, финальные брызги победы — все это
по-настоящему испытали школьники на прошедшем в минувшие
выходные первенстве Елецкого
района по плаванию, посвященном
освобождению города Ельца от
немецко-фашистских захватчиков.
Организатор соревнований — отдел физической культуры, спорта
и молодежной политики райадминистрации.
Плавательный бассейн спорткомплекса «Локомотив» собрал
в этот день юных спортсменов из

2003 — 2004 года рождения) места
распределились следующим образом: лидером стала Анастасия Панова (п. Маяк), второй — Анна Баркова
(с. Казаки), третьей — Александра
Овсовская (п. Солидарность).
Далее в этой же возрастной группе за призовые места поборолись
мальчики. Быстрее всех проплыл
Владислав Антипов (с. Казаки),
вторым был Сергей Милованов (п.
Елецкий), а третьим до финиша
добрался Александр Бабушкин (с.
Казаки).
Более уверенно держались на
воде ребята постарше (2001 — 2002
год рождения). В итоге Почетную

К старту готовы.
всех сельских школ. Соревнования
проходили в разных возрастных
категориях. Первыми на водные
дорожки вступили девочки…
По результатам заплыва на дистанцию 25 метров (для школьников

грамоту за первое место получила
Руфина Губеева (д. Екатериновка),
за второе — Яна Бобровская (д.
Хмелинец), а за третье — Елизавета
Киреева (п. Маяк).
Среди парней лучшими стали

Денис Щербаков (п. Ключ жизни),
Антон Чурляев (с. Талица) и Данил
Боев (п. Ключ жизни).
Кстати, по мнению Антона Чурляева, данные соревнования — это
хорошая тренировка перед сдачей
норм ГТО, возможность попробовать свои силы не на реке Быстрая
Сосна, а именно на плавательной
дорожке бассейна. В его копилке
наград уже есть одна золотая и две
серебряные медали, теперь добавилась и третья.
Заключительным этапом соревнований стал заплыв девушек
и юношей 1998 — 2000 года рождения. Первое место заняла Валерия
Авдеева (п. Ключ жизни), второе
— Анна Радина (с. Казаки), третье
— Анастасия Зайцева (п. Солидарность). Среди юношей быстрее всех
проплыл 50 метров Дмитрий Божанов (п. Солидарность), уступил ему
пару секунд Никита Демин (п. Солидарность), третий результат показал
Дмитрий Фатеев (д. Хмелинец).
По мнению судей, школьники
хорошо справились с поставленной
задачей.
— Если учесть, что не у всех есть
специальная подготовка, то могу
сказать однозначно: они молодцы,
— говорит тренер по спортивному
плаванию спорткомплекса «Локомотив», судья Татьяна Моска. — Среди
школьников есть и те, кто показал не
только хорошее время, но и технику
плавания на спине, вольным стилем.
Также на соревнованиях я увидела
и своих воспитанников, которые
учились держаться на воде у нас в
бассейне. Совет родителям: отдавайте детей в нашу секцию — это
полезно для здоровья.

И. ТАРАВКОВА.

Новости культуры

«ОЖИВУТ» СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Авторский спектакль «Сказ о смертной сече» подготовил творческий коллектив поселенческого центра культуры
и досуга д. Казинка к открытию монумента «Знамя Победы» на казинской горе и в честь 620-летия сражения елецких
войск с полчищами Тамерлана. Премьера состоится 9 декабря в Казинском ДК.
Поэма, на основе которой создан спектакль, написана местным автором Николаем Клоковым, который несколько
лет служил в одном из московских театров, снимался в кино. Он стал и режиссером постановки. В ней используется
музыка Г. Свиридова.
В произведении отражены реальные исторические события 1395 года, происходившие в древнем Ельце и оказавшие
немаловажное значение для истории России.
Помощь в создании спектакля оказала справочно-правовая система «Консультант Плюс Липецк», а также
Наталья Гнездилова, Валерий Щучкин, Вера Савина, агентство «Зебра» (при их содействии сшиты костюмы,
изготовлены декорации, отпечатаны афиши, буклеты).
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Крепка семья — сильна держава

КОГДА СУПРУГИ — ДОКТОРА

За последние два года 27 ребятишек — девчонок и мальчишек — появилось на свет у сотрудников районной больницы (в том числе и фельдшерскоакушерских пунктов). Десять — в 2014-м и на семь больше в этом году.
Среди счастливых мам — офтальмолог, онколог, кардиолог, невролог, а
также врачи общей врачебной практики, фельдшера, медсестры… И судя
по всему, демографический рост медицинского учреждения не планирует
снижаться. В новом 2016-м станут родителями два доктора и медсестра.
Уже в январе пополнение ожидает семья Сергея и Валентины Воротынцевых, заведующего кабинетом медицинской профилактики и участкового
врача-терапевта.
Сергей Александрович родом из с. Малая Боевка. В школе особый
интерес испытывал к биологии, а когда пришло время сделать выбор профессии, объединив свою любовь к данной науке и достаточно близкому
расположению от дома Воронежской государственной медицинской академии, молодой человек определился со специальностью. Примечательно то,
что выпускник вполне мог стать сельхозработником, почвоведом…. Ведь
рассматривал изначально различные варианты, в том числе и аграрный
факультет.
На одном курсе с Воротынцевым оказалась и его будущая жена Валентина Михайловна, приехавшая в вуз из Тульской области. Однако первые несколько лет студенты не обращали друг
на друга внимания,
пригляделись лишь
на третьем курсе.
После окончания вуза, свадьбы
(к слову, не побоялись они и, по
мнению некоторых,
несчастливого числа, расписались
13.07.2013 г.) молодожены уехали
на родину мужа,
устроились в райо н н у ю б ол ь н и ц у .
С е р г е й А л е кс а н дрович здесь и
п р а к т и к у п р охо дил, и ординатуру
Семья Воротынцевых.
заканчивал, да и
поступал он изначально в академию по целевому направлению от данного медицинского учреждения.
— Супруг для меня — настоящая подмога и поддержка. В том, что в
больнице мне работать легко и приятно, есть и его заслуга. Он поможет
решить любые вопросы, — замечает Валентина Михайловна.
Благо, что за помощью, подсказкой далеко идти не надо, ведь Воротынцевы принимают больных в соседних кабинетах.
В день по 10 — 15 человек приходит на прием к докторам.
— Буду скучать по своим пациентам. Так с ними сроднилась, привыкла,
— говорит В. Воротынцева.
Уже скоро Валентине Михайловне придется посвящать все свое время
одному-единственному человеку — любимому сыну или дочке. Думается,
это отличная альтернатива работе!

В. УДАЧИНА.

(Соб. инф.)

ЦЗН информирует

ТРУДОУСТРОИЛ ИНВАЛИДА —
ПОЛУЧИЛ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Сегодня особое внимание уделяется трудоустройству граждан с
ограниченными физическими возможностями. В этом случае помощь
получает нуждающийся, и работодателю — прямая выгода.
Об этом — интервью директора ОКУ «Елецкий районный ЦЗН» А.
Болдырева.
— Какие денежные средства получает работодатель при создании
рабочего места инвалиду?
— Предприятие или индивидуальный предприниматель при трудоустройстве
инвалида получает возмещение затрат в сумме 72690 рублей в течение 5 дней
по факту предоставления документов.
— Что может приобрести работодатель для инвалида?
— Компьютер и офисную технику, мотоблок, газонокосилку, душевую
кабину, аппаратуру видеонаблюдения, вспомогательное оборудование.
Варианты рассматриваются согласно условиям работы. Приобретенное
имущество принадлежит только работодателю.
— Каковы условия трудоустройства?
— На работу может быть принят родственник, пенсионер, зарегистрированный
в Елецком районе или в г. Ельце. Важно: трудоустройство осуществляется
только в соответствии с показаниями карты реабилитации и оплатой труда
не менее минимальной. Это обязательные условия.
— Есть ли примеры такого трудоустройства в нашем районе?
— Каждый год пять работодателей получают субсидии на возмещение
затрат по созданию обустроенного рабочего места. В этом году трудоустроены 2
инвалида в ЖЭК в п. Ключ жизни (получено возмещение 145380 р.). ИП Карташов
в прошлом году трудоустроил одного инвалида в с. Каменское, в этом году еще
одного. В. Карташов готов также принять на работу инвалида в молочный цех
д. Ивановка. Предприниматель в г. Ельце также имеет возможность обеспечить
занятость инвалида с навыками работы на компьютере.
— Куда и к кому обратиться заинтересовавшимся?
— Обращайтесь в центр занятости Елецкого района по адресу: п.
Солидарность, ул. Лесная, д. 9 «а», электронный адрес: elcznr@yelets.lipetsk.
ru. Контактное лицо — инспектор Екатерина Петровна Астахова, т. 9-84-35.
Рассмотрим все варианты и поможем с составлением документации.
— Что необходимо в этом случае?
— Желание работодателя помочь человеку, испытывающему трудности.
Думаю, не лишними будут и денежные средства. Повторюсь, приобретенное
имущество принадлежит только работодателю. И, конечно, обязательно
R
желание инвалида работать.

Вестник ПФР

ДОПЛАТА ЗАВИСИТ ОТ ДОХОДА

С 2010 года в России ежемесячное материальное обеспечение неработающего пенсионера не может быть ниже
прожиточного минимума, установленного в регионе его проживания.
Все неработающие пенсионеры, чей совокупный материальный доход (складывается из пенсии, ежемесячной
денежной выплаты, регулярных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов
РФ в денежном выражении; денежных эквивалентов мер социальной поддержки) ниже этого показателя, получают
федеральную социальную доплату (ФСД).
Прожиточный минимум пенсионера ежегодно устанавливается законом субъекта РФ.
Так, в соответствии с Законом Липецкой области от 30.10.2015 г. № 457-ОЗ величина прожиточного минимума
пенсионера, используемая для расчета социальной доплаты к пенсии в Липецкой области в 2016-м, установлена в
сумме 8600 рублей (в 2015 году — 6530 руб.).
Федеральная социальная доплата устанавливается УПФР в Елецком районе при наличии сведений об увольнении
пенсионера, а в отдельных случаях и заявления об установлении указанной доплаты. Списки пенсионеров, вышедших
на пенсию до июня 2011 года, чей размер пенсии в настоящее время ниже 8600 рублей, проведены и им направлены
уведомления о необходимости подачи заявления об установлении соответствующей выплаты, так как назначение
ФСД носит заявительный характер.
Гражданам, которым пенсии назначаются с июня 2011 года, следует представлять сведения об увольнении — трудовые книжки, выписки из приказов об увольнении (для тех, чей прием на работу и увольнение не
оформлены в трудовых книжках).

С. ШМАТОВА, начальник отдела УПФР в Елецком районе.

Мир детства

В клубе ветеранов

ДРУЖБА С КНИГОЙ НАЧИНАЕТСЯ
С МАЛЫХ ЛЕТ
Заседание методического объединения по теме «Познавательноречевое развитие подрастающего поколения» состоялось в детском
саду «Солнышко» (п. Газопровод). Мероприятие было приурочено к Году
литературы. Воспитатели поставили перед собой цель — привить ребятам
интерес к книгам. Как педагоги действуют на пути к решению данной
задачи, какие меры принимают — продемонстрировали сотрудники
дошкольного учреждения. Например, воспитатель Екатерина Косыгина
предложила ребятам второй младшей группы помочь глупому мышонку
из одноименного произведения С. Маршака найти его сказку. Светлана
Полякова познакомила малышей средней группы с биографией К. Чуковского и его творчеством, а воспитатель Светлана Щербакова рассказала
детворе из первой младшей группы, кто в «Теремочке» живет.
Музыкальный руководитель Анна Пучкова с дошколятами вспомнила басни И. Крылова, и вместе они представили гостям (педагогам
района) мюзикл «Стрекоза и муравей».

(Соб. инф.)

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

Очередное заседание клуба инвалидов и
ветеранов «Елецкие казаки» было посвящено
Дню матери. Участники встречи собрались в
библиотеке. В гости к пенсионерам пришли
школьники. Ребята пели, читали стихи, исполняли частушки. А в веселых играх и конкурсах
дети участвовали вместе со взрослыми.
Главная часть праздника — поздравление
матерей. О каждой из присутствующих на
встрече прозвучал рассказ. Трогательным и
душевным получилось заседание клуба.
Закончилось оно чаепитием. Все участники говорили спасибо тем, кто организовал праздник, — председателю клуба В.
Куликовой и художественному руководителю
местного ДК Ю. Рябцевой.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Сельские картинки

Наконец-то выпал настоящий снег. Белый, пушистый и, что особенно радует детвору, как раз такой, чтобы можно было лепить
снеговиков, играть в снежки. Будем надеяться, что зима пришла,
как говорится, всерьез и надолго.

5 декабря
Всемирный день почв. Провозглашен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 декабря 2013
года.
Международный день добровольцев во имя экономического и социалистического развития. Провозглашен
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 17 декабря 1985 года.
День начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941). День воинской славы
РФ, отмечается в соответствии с ФЗ
«О днях воинской славы и памятных

5 декабря 2015 года
датах России» от 13 марта 1995 года
(с последующими изменениями).
6 декабря
775 лет назад (1240) войско
хана Батыя захватило Киев. В результате было установлено татаромонгольское иго над Киевским княжеством.
280 лет назад (1735) в соответствии с указом императрицы Анны
Иоанновны от 6 августа 1730 года
литейщик Михаил Моторин отлил
на московском Пушечном дворе
Успенский большой колокол (Царьколокол). В 1737 году в результате пожара от него откололся кусок весом
около 12 т. В 1836 году колокол был
поднят из литейной ямы и установлен
на пьедестал в Московском Кремле.
7 декабря
Международный день гражданской авиации. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от
6 декабря 1996 года.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 30.10.2013 № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 304 от 30.11.2015 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448
«Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для
экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» (в редакции постановления администрации Елецкого муниципального района от
26.06.2015 № 197), администрация
Елецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 №
448 «Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для
экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» внести следующие изменения:
1.1. В таблицу «Паспорт муниципальной программы Елецкого района
«Создание условий для развития экономики Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020
годы» в позиции «Объемы финансирования за счет средств районного бюджета, в том числе по годам реализации
муниципальной программы»:
цифры «4933,8» заменить циф-

рами «4992,9»;
цифры «571,5» заменить цифрами
«630,6».
1.2. В разделе 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за
счет бюджетных ассигнований по
годам реализации муниципальной
программы с обобщением данной
информации по форме»:
в абзаце втором цифры «54505,3»
заменить цифрами «54564,9»;
в абзаце третьем цифры «43587»
заменить цифрами «43747»;
в абзаце четвертом цифры «10918,8»
заменить цифрами «10817,9».
1.3. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе «Создание
условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» изложить в новой редакции
(Приложения № 1, 2, 3).
2. В подпрограмму муниципальной
программы Елецкого муниципального
района «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» внести
следующие изменения:
2.1. В таблицу «Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Елецкого района «Развитие малого
и среднего предпринимательства
в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020
годы» в позиции «Объемы финансирования за счет средств районного

бюджета всего, в том числе по годам
реализации подпрограммы»:
цифры «3811» заменить цифрами
«3971»;
цифры «416,5» заменить цифрами
«576,5».
2.2. В разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»:
в абзаце первом цифры «43645,5»
заменить цифрами «43587»;
в абзаце втором цифры «3811»
заменить цифрами «3971»;
в абзаце двенадцатом цифры
«5268» заменить цифрами «5209,5»;
в абзаце тринадцатом цифры
«416,5» заменить цифрами «576,5».
2.3. Приложения № 1, 2, 3 подпрограммы муниципальной программы
Елецкого муниципального района
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на
2014 — 2020 годы» изложить в новой
редакции (Приложения № 4, 5, 6).
3. В подпрограмму муниципальной
программы Елецкого муниципального района «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания
сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» внести
следующие изменения:
3.1. В таблицу «Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Елецкого района «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания

сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» в позиции «Объемы
финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по
годам реализации подпрограммы»:
цифры «1122,8» заменить цифрами «1021,9»;
цифры «155» заменить цифрами
«54,1».
3.2. В разделе 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации»:
в абзаце первом цифры «10918,8»
заменить цифрами «10817,9»;
в абзаце втором цифры «1122,8»
заменить цифрами «1021,9»;
в абзаце шестом цифры «1588»
заменить цифрами «1487,1», цифры
«155» заменить цифрами «54,1».
3.3. Приложения № 1, 2, 3 подпрограммы муниципальной программы
Елецкого муниципального района
«Повышение качества торгового и
бытового обслуживания сельского
населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 —
2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения № 7, 8, 9).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г.
№ 11/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет» (с изменениями
от 08.10.2014 г. № 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1)
Решение 3-й сессии V созыва Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области РФ № 3/3 от 16.11.2015 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Архангельский сельсовет, учитывая
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов
сельского поселения Архангельский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Архангельский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г.
№ 56/4, от 25.11.2014 г. № 59/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского
поселения Архангельский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕНЧАКОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет № 3/3 от 16.11.2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Архангельский сельсовет
от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Архангельский
сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014 г. № 56/4,
от 25.11.2014 г. № 59/1)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге
на территории сельского поселения Архангельский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский
сельсовет от 25.11.2010 № 11/1 (с изменениями от 08.10.2014 г. № 56/4,
от 25.11.2014 г. № 59/1):
Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«— ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд.».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1
января 2016 года.
Д. СЕНЧАКОВ, глава сельского поселения.

№ 164 (9635)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Все, что становится обыденным, мало ценится.
Ф. ВОЛЬТЕР.
* Обычаи более важны, чем
законы, ибо именно от них законы зависят.
Э. БЕРК.
* Люди хвалят или бранят
чаще всего то, что принято
хвалить или бранить.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Люди больше полагаются
на обычай и традиции предков,
чем на собственный разум.
Л. ВОВЕНАРГ.

Поздравляем с днем
рождения участницу Великой Отечественной войны из
с. Казаки Таисию Павловну
ЛЕВИЦКУЮ!
Желаем мира, здоровья,
добра и благоденствия.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем любимую жену,
маму, бабушку Екатерину
Ивановну ФИЛЮШИНУ!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости земной,
И счастье пусть в ладони
льется,
Как летом дождик
проливной.
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным
столом,
Пусть будет жизнь твоя
согрета
Любовью, радостью,
теплом.
Пусть этот день морщинок
не прибавит,
А старые разгладит
и сотрет,
Здоровье укрепит,
от недугов избавит
И больше радости
и счастья принесет.
Муж, дочь, зять, внуки,
родные и близкие.

УСЛУГИ
* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Привезу: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

ПРОДАЕМ
* срочно 2-комн. кв. (53 кв. м),
с. Каменское, Елецкий р-н. Тел.:
89060773151, 89092213360.
* кур мясо-яичной породы. По
району — доставка бесплатная.
Тел. 89094338273.
ИНН 612603178030

* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т. 89158588788.
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