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Награды

ЛУЧШИЕ МЕХАНИЗАТОРЫ ОБЛАСТИ

На недавней планерке глава района Олег Семенихин и председатель
районного Совета Екатерина Хрусталева вручили работникам аграрного
сектора заслуженные награды за труд.
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
вручена директору ООО «Колос-Агро» Евгению Панову.
Подведены итоги областного трудового соперничества за 2015 год
среди механизаторов, занятых на обработке почв на тракторах «Джон
Дир».
Лучших наградили денежными премиями. Это Александр Клоков (ООО
«Колос-Агро»), Иван Арсеньев (ООО «Елецкий»), Геннадий Фролов (ООО
«Елецкий»), Сергей Федоров, Александр Денисов, Сергей Клоков, Сергей
Фомин (ООО «Колос-Агро»). Механизатор из ООО «Колос-Агро» Игорь Ляпин
стал лучшим на вспашке паров и зяби. Он подготовил 759 гектаров пашни.
Ему вручен сертификат на приобретение бытовой техники.
Такой же подарок получил механизатор ООО «Елецкий» Сергей Невструев за высокие показатели на отгрузке сахарной свеклы. Всего в
кузова КАМАЗов он погрузил 109,4 тысячи тонн сладких корней. Это
лучший результат в области.
(Соб. инф.)

«ДЕД МОРОЗ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!»

Та к н а з ы в а л с я р а й о н н ы й
смотр-конкурс на лучшую новогоднюю театрализованную
мини-программу для детей и
подростков. Свои идеи и находки на сцене ДК п. Ключ жизни в
минувшую пятницу представили
самодеятельные творческие
коллективы.
Оригинальность выступления,
зрелищность, артистизм, музыкальное и техническое оформление
представления, художественно-

образное решение костюмов и
реквизита, качество их выполнения,
работа со зрительской аудиторией
— вот те критерии, по которым жюри
оценивало программы. Еще одно
обязательное условие — участие
в шоу традиционных новогодних
персонажей Деда Мороза и Снегурочки.
Самодеятельные артисты проявили немало выдумки и фантазии.
Заслужили дружные аплодисменты
зрителей.

Знай наших!

ЕЛЕЦКИЕ КООПЕРАТОРЫ — В ЛИДЕРАХ
Для Елецкого райпо уходящий год — урожайный на награды.
По итогам работы в третьем квартале коллектив райпо получил первое
место по результатам заготовительной деятельности в области. Третье место
кооператоры заняли по итогам торговой деятельности. И первое место им
присуждено за развитие рынков.
Награды вручены в торжественной обстановке председателем облпотребсоюза Дмитрием Двугрошевым.
Но это не все. Не подведены итоги за IV квартал и 2015 год. По всем прогнозам Елецкие кооператоры и здесь выйдут в лидеры.
(Соб. инф.)

Сегодня — День
энергетика
ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все
те, кто обеспечивает бесперебойное снабжение электроэнергией наших домов, предприятий,
объектов социальной сферы и
т. п. Эта работа требует особых
знаний, квалификации, оперативности, умения трудиться в
разных погодных условиях.
Желаем специалистам энергетической отрасли крепкого
здоровья, благополучия, безаварийной работы, мира и добра.
Администрация,
Совет депутатов района.

Дельфийские
игры

«ЗОЛОТОЙ» ФОТОГРАФ

В Липецке состоялись V областные молодежные Дельфийские игры
«Старт надежды». В 26 номинациях
выступило более 700 молодых людей
от 10 до 25 лет из всех районов и
городов региона. Отборочные туры
длились несколько дней, после чего в
Центре культуры и народного творчества прошла церемония награждения
победителей. Всего было вручено 146
золотых, серебряных и бронзовых
медалей. В номинации «Фотография» (возрастная категория 21 — 24
года) отличился педагог Центра дополнительного образования детей
Елецкого района Артем Белоусов. Он
стал лауреатом «Старта надежды»,
получив золотую медаль. (О других
призерах мы расскажем в следующем номере газеты).

Знак информационной
продукции:

За здоровый образ жизни

Победителей поздравил глава
района Олег Семенихин. Гранпри конкурса за программу «Новогодние приключения сес тер
Мартышкиных» получили хозяева
сцены (руководитель проекта А.
Кислых).
Дипломом за первое мес то
награжден коллектив ДК д. Хмелинец (Ф. Афонин). На вторую ступень пьедестала почета поднялись
артисты ДК с. Казаки (Ю. Рябцева,
О. Перегудов) и п. Солидарность
(Е. Селеменева). Диплом за третье
место вручен коллективу ДК с.
Черкассы (И. Чванова).
За оригинальность представленной программы награж ден
творческий коллек тив центра
культуры и досуга с. Воронец (С.
Прокофьева). Диплома «За лучший персонаж» удостоена Александра Меренкова (с. Голиково).
А костюм Бабы-Яги больше других
удался у Альбины Хохольских (п.
Соколье).
Программы, что были продемонстрированы на конкурсе,
в дни новогодних праздников
обязательно увидят и сельские
жители.
(Соб. инф.)

СПОРТ ВО ВСЕХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ

Муниципальный этап XII Всероссийской акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам» привлек внимание более чем двух
тысяч селян от мала до велика. Провел его Центр дополнительного
образования детей.
Акция стартовала в начале ноября, а завершилась на днях. За это время
в школах района прошли классные часы, посвященные здоровому образу
жизни, соревнования по игровым видам спорта, таким как шашки, шахматы…
К акции были приурочены веселые старты, тематические занятия «Молодежь
против наркотиков», а также выставка-конкурс творческих работ. На суд жюри
участники представили видеофильмы и презентации — в соответствующих
номинациях лучшими были признаны педагоги детского сада п. Солидарность Елена Антипина и Елена Волкова, ученики СОШ п. Ключ жизни Юлия
Сенчакова, Артем Заусайлов. Самые красочные и содержательные плакаты
принадлежат воспитателю старшей группы детского сада п. Солидарность
Елене Волковой, ребятам из СОШ с. Воронец Ульяне Петраковой, Юлии Родионовой, Анастасии Прокуратовой.

Первое место за «рисунок» получил Илья Абдрахманов (СОШ № 2 с. Казаки). Была в конкурсе и номинация «Издательская деятельность», в которой
ребята разработали буклеты, за что «золото» получил воспитатель дошкольного учреждения п. Солидарность Ирина Тихонова.
«Популярной» среди конкурсантов стала номинация «Декоративноприкладное творчество». Здесь отличились Алексей Копейкин (ООШ с. Казаки), Степан Селезнев (детский сад с. Каменское). Педагоги представили на
выставку свою методическую литературу, среди авторов: Ольга Меркулова
(СОШ п. Ключ жизни), Валентина Першина (ООШ с. Казаки), Елена Меркулова
(детский сад с. Каменское).
— Хочется отметить наиболее активных участников всероссийской акции.
Это прежде всего школы п. Солидарность, с. Казаки, п. Ключ жизни. Порадовали своим творчеством педагоги и воспитанники детских садов п. Солидарность, с. Каменское, — подчеркивает методист Центра дополнительного
образования Наталья Тулаева.
В. УДАЧИНА.

Подписка-2016

В НОВЫЙ ГОД — С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ

Еще одна неделя – и Новый год на пороге. Как тут не вспомнить о том, как быстро летит время. В
старом году принято оставлять все плохое, а
хорошее брать с собой. А о любимой газете вы
не забыли? Подписка подходит к концу.
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,
но приносить ее домой почтальон не будет).
Многие уже успели оценить удобство электронной подписки. Получать газету в PDF-формате
вы будете раньше, чем в бумажном варианте.
В новом юбилейном для районки году вас ждет
много интересных, познавательных статей.
Специалисты служб готовы дать консультацию
по любым вопросам. По вашим просьбам будем
публиковать «Православный календарь», «Лунный посевной календарь», полезные советы.
А что еще вы хотели бы видеть на наших
страницах? Мы рассмотрим все предложения,
постараемся выполнить пожелания. Пишите
на адрес электронной почты (elkrai@yelets.
lipetsk.ru) или на почтовый (г. Елец, ул. Советская, 72), оставляйте комментарии на сайте.
Надеемся, в новом году останемся вместе!
Редакция.

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, куриными
и перепелиными яйцами, 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.
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Семинар

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЗА ДИАЛОГОМ —
ДЕЛО

На каждой территории
сельского поселения пройдут открытые диалоги о здоровье с участием депутатов
сельсоветов и жителей.
Об этом заявила на минувшем
рабочем совещании по здоровому
образу жизни заместитель главы
районной администрации Лидия
Сенчакова.
— Мы всегда говорим о системе профилактических мер в
целом по району, — подчеркнула
она, — а что же конкретного делается на местах? Там также должна
быть своя, с учетом особенностей
система. Работать она должна
начиная с детского сада и заканчивая взрослым населением.
Интересно будет знать, насколько
активно население к вакцинации,
флюорографическим обследованиям, диспансеризации в целом.
Какую роль играет спорт в жизни
каждой семьи. И многое другое,
что вмещает в себя понятие «здоровый образ жизни».
Диалогам будет предшествовать анализ ситуации в каждом
поселении.
— За разговором обязательно
должно последовать дело, — подчеркивает Лидия Сенчакова, — не
секрет, что среди нас немало тех,
кто страдает вредными привычками. И мы должны позаботиться
о том, чтобы они не мешали
здоровью.

ЕСЛИ БЫ НАЛОГИ
ПЛАТИЛИ ВСЕ

Год уходящий стал напряженным годом в плане исполнения бюджета
района.
Работа по наполнению казны
велась ежедневно. К ней были
подключены работники налоговой
инспекции, судебные приставы,
правоохранительные органы.
Вопросы неуплаты налогов решались на Координационных
советах, которые проводились с
завидной последовательностью.
Напряженно велась работа с руководителями предприятий, главами
крестьянско-фермерских хозяйств
по уплате НДФЛ.
— На наполнение казны должна работать и земля, — говорит
глава района Олег Семенихин,
— мы проводим еженедельный
мониторинг того, как собирается
земельный налог, сколько угодий
пустует, принимаем меры для
того, чтобы каждый гектар был
в деле…
Кстати, несмотря ни на что,
налог на физических лиц исполнен в районной казне на 100,2
процента.

НА НОВОГОДНЕЙ
ВОЛНЕ

На недавнем оперативном совещании начальник
отдела культуры Надежда
Сомова проинформировала
о том, какие мероприятия
будут проводиться в поселениях района в праздничные Новогодние и Рождественские дни.
Они обещают быть насыщенными и разнообразными. В центре
особого внимания — детвора.
Каждый Дом культуры готовит
сказочные театрализованные
представления у новогодней елки.
Обязательно состоятся новогодние дискотеки.
Полным ходом идет подготовка
«огоньков» в клубах пожилых людей, которые активно и деятельно
готовят концертные программы.
Только вот погода подводит. Нет
возможности открыть катки: за
окном тепло.
(Соб. инф.)

РАБОТАТЬ НА СЕБЯ — ВЫГОДНО

Около 120 учеников 9 — 11
классов участвовали в семинаре
по профессиональной ориентации
молодежи «Сельская кооперация
— территория возможностей для
развития своего дела и своей малой
родины». Мероприятие состоялось в
актовом зале райадминистрации. В
разговоре приняли участие заместитель главы района Лидия Сенчакова,
председатель комитета экономики
Елена Базанова, сотрудники Липецкого областного фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства. Приветствовал ребят
глава района Олег Семенихин.
— Сегодня вы стоите на пороге
жизненного пути: куда пойти учиться
дальше? какую профессию избрать?
— заметил Олег Николаевич. — Думаю, нужно получить образование
в той сфере, где вы затем сможете
применить свои силы. Например, в
сфере малого и среднего бизнеса.
Предприниматели заняли существенную нишу в экономике района,
более 70 процентов товарооборота
происходит при их непосредственном участии.
Выгодная для всех форма ведения бизнеса — это кооперация.
Вступив в кооператив, объединив
усилия, общими стараниями можно
добиться хороших результатов, отметил глава района. Задача упрощается тем, что власть охотно помогает
начинающим предпринимателям,
предоставляя ряд субсидий.
— Я давно мечтал о том, чтобы
в районе открыть предприятие по
переработке молока, обидно, что
покупаем в магазинах чужой, непонятного состава продукт. Поначалу
долго искали предпринимателя,
который сможет привлечь к сотрудничеству людей, наладить работу.
В конечном счете такого человека
нашли. Он получил микрозайм,
закупил, установил необходимое
оборудование. Начался поиск потенциальных членов кооператива.

ИЗ ЖИЗНИ СЕЛ

Год 2000 когда-то казался далеким,
и вот он наступил, а сбылись ли чаяния людей? Как жили села района в то
время, нагляднее всего говорила рубрика «Из жизни одного села». Итак,
перенесемся на 15 лет назад…
Паниковец: «Главным событием
стало восстановление местного храма Покрова Божьей Матери.
Долгое время церковь была заброшенной. Не находилось энтузиаста,
который бы смело взялся за дело. Но не
побоялись тяжелой ноши братья Виктор
и Анатолий Косоруких. Оба выросли в
этом селе, один работает в школе. Недавно жители избрали его депутатом
районного Совета и в числе других дали
наказ — восстановить церковь.
Братья вкладывают в дело как свои
сбережения, так и деньги спонсоров,
которых умудрились-таки найти.
Селяне тоже не остались в стороне. Жертвуют на восстановление кто
сколько может».
Казаки: «Хлебный вопрос для жителей решился, можно сказать, сам
собой, как только открылась местная
пекарня. Ее оборудовал фермер Геннадий Николаевич Иванов. Сколько было
хлопот, известно только ему. Но ста-

Новое предприятие (СППК «Винтаж») позволило владельцам ЛПХ
приумножить свой доход, избавив
их от скудных перекупщиков, что
почти за бесценок приобретали у
них молоко. Кроме того, теперь мы
знаем, чем кормим наших детей.
Своей полезной продукцией!
Условия для создания бизнеса
в районе имеются, продолжил О.
Семенихин. В этом году подписано
соглашение о создании особой экономической зоны производственнопромышленного типа «Липецк» в
Елецком районе, привлекательной
для инвесторов. А за крупным бизнесом всегда следует малый и средний
различных форм. Потому фронт
работ огромен, предприниматели
смогут найти здесь себе достойное
применение, занять в экономике
района свою нишу.
Как оказалось, среди присутствующих ребят на сегодняшний день
немногие видят себя в будущем бизнесменами. Они стремятся овладеть
совершенно иными профессиями:
педагог, врач, инженер, военный.
Однако все ли успешные предприниматели начинали свой путь с
высших школ экономики и других
специализированных учреждений?
Разве учителя, врачи, инженеры
никогда не меняли приоритетов,
уходя в бизнес?
О том, какую поддержку от государства получит начинающий
предприниматель, школьникам рассказала директор некоммерческой
организации «Липецкий областной
фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства» Анна Шамаева.
— Введение санкций — хорошая
возможность проявить себя, организовав дело, например, занявшись
выращиванием живности, — отмечает А. Шамаева.
Следом за директором фонда
выступили сотрудники ЕГУ им. И.
Бунина. Кандидаты сельскохозяй-

рания окупились сторицей. Хлеб (двух
сортов — пшеничный и белый) идет
нарасхват, быстро раскупают и сдобные слойки.По дальним улицам села,
где живут в основном престарелые,
фермер хлеб развозит сам.
За такую заботу Г. Иванова поминают только добрым словом. А это
наверняка дает стимул в работе».
Маяк: «Только 50 коров значатся
на подворьях местных жителей.
Цифра невелика, если учесть, что в
поселке 255 домовладений.
Между тем молока хватает и на
сдачу государству, и для собственных
нужд. Да и односельчан-соседей обеспечивают.
Такую бы активность жителям
других сел, говорит глава Л. Пашков.
Тогда администрация точно была бы в
числе лидеров по закупкам молока».
Ериловка: «Село не один раз
занимало первые места в районном
соревновании по благоустройству территории. Загляни сюда в любое время
года — повсюду чистота и порядок.
Жители содержат в образцовом
состоянии свои усадьбы. Даже теперь,
когда в последние две недели село завалило снегом, его жизнь не нарушилась.
Прочищены не только основные дороги,
по которым везут хлеб и другие продукты, но и проезды к домам, клубу, медпункту, к водоразборным колонкам».
Екатериновка: «Заметным событием уходящей недели стал междугородный турнир памяти Олега Ивановича Нестерова. Помериться силами
съехались гиревики Ельца, Елецкого
и Становлянского районов.
Как и прежде, свои призы учредили комитет по физкультуре, спорту и
туризму райадминистрации, Большеизвальская администрация.
Спортсмены не только сами получили удовольствие от общения друг с
другом, но и доставили массу приятных
впечатлений местным жителям, ведь
гиревой спорт здесь один из самых
популярных.
Победители и призеры награждены памятными подарками».

ственных наук Ирина Тарасова и
Вячеслав Захаров рассказали о
преимуществе работы на селе, а
именно на родной земле. По их
словам, агроном, технолог — востребованные сегодня профессии,
причем, что немаловажно, высоко
оплачиваемые. У студентов, естественно, зарекомендовавших себя,
существует возможность выезда на
стажировку за рубеж.
О том, что работать в Елецком
районе есть где, было бы желание,
говорил в этот день директор ООО
«Светлый путь» Вячеслав Глухадедов. Он рассказал о предприятии,
об условиях труда, об объемах производства.
— Средняя зарплата у нас составляет 20 тысяч рублей, однако

ЗА ТРИБУНОЙ — ГЛАВА РАЙОНА
ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.

ПОЧТИ 120 РЕБЯТ УЧАСТВОВАЛИ В СЕМИНАРЕ.
здесь все зависит от самого работника, от его желания трудиться,
— отметил В. Глухадедов. — К
нам приходит на практику много
студентов, им выплачивается определенная сумма. Кому-то после
предлагаем остаться. Работать в
ООО «Светлый путь» выгодно и

престижно. Предприятие входит
в десятку лучших птицефабрик
России.
По окончании семинара для
школьников была проведена экскурсия по ООО «Елецкий заготовитель».
В. УДАЧИНА.

Обратите внимание

КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВУЮ
КУПЮРУ

Научиться отличать поддельные купюры от подлинных сегодня как никогда
актуально, ведь, к сожалению, получить фальшивку в наши дни можно где
угодно. Как обычному человеку, не имеющему специального оборудования,
распознать обман?
Самыми распространенными являются грубо изготовленные фальшивые
купюры, поскольку производство качественных подделок мошенникам обойдется слишком дорого. Они строят свой расчет так: получив сдачу, покупатель
не станет тут же тщательно проверять купюру. Но, проявив бдительность,
вооружившись определенными знаниями, оградить себя от фальшивых денег
все же можно.
Важно отметить, что мошенники чаще всего подделывают крупные купюры
— 1000, 5000 рублей. Большинство из них имеют свои признаки, о которых
следует знать, чтобы научиться их отличать.
Герб Ярославля и Хабаровска при наклоне должен менять цвет с малинового до золотисто-зеленого. На поддельной цвет не меняется. При механическом
воздействии на герб краска осыпается.
При рассматривании банкнот против источника света наблюдается изображение чисел «1 000» и «5 000», сформированные абсолютно ровными
параллельными рядами микроотверстий. Бумага в месте расположений
микроотверстий не должна восприниматься шероховатой. На фальшивках
микроотверстия (дырочки) шероховатые, сделанные микроиглами, расстояния
между ними не ровные. Специальные поля слева от изображения памятников
воспринимаются однотонными, но при наклоне на них должны появиться разноцветные косые полосы. Метка для людей с ослабленным зрением имеет
повышенную рельефность, которая воспринимается на ощупь. Увеличенный
рельеф. Проведите пальцем по надписи «Билет Банка России». Она обладает
рельефностью, поэтому легко воспринимается на ощупь.
Стоит помнить, что чаще всего можно получить фальшивую купюру на
рынке, в сетевых магазинах, торговых ларьках, аптеках, других местах, где у
продавцов и кассиров не всегда есть время определить подлинность банкноты на специальном приборе, или они просто не имеют этого оборудования. В
случае, когда вы не помните, кто вам дал ее, фальшивку лучше уничтожить.
Если возникли сомнения относительно подлинности купюры, можно в любом
отделении банка попросить провести экспертизу, за которую, впрочем, придется заплатить. Необходимо понимать, что никто не обязан компенсировать
причиненный вам убыток, поэтому фальшивые деньги ни банк, ни полиция не
заменят вам на настоящие.
Будьте бдительны! Совершая покупки на рынках и в магазинах, обязательно проверяйте сдачу, особенно когда имеете дело с крупными
купюрами. Если к вам попала сомнительная банкнота и вы уверены, что
это фальшивка, то звоните в полицию по номерам 02, 6-86-89 или 2-45-20.
Не пытайтесь реализовать ее, поскольку вас обвинят в сбыте фальшивых
денег, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок до 8 лет (ст. 186 УК РФ).
И. ЧЕРНИКОВ,
начальник ОЭБиПК ОМВД России по Елецкому району, майор полиции.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Рождественские чтения

Вестник ЦЗН

ЕСЛИ РАБОТА НЕОБХОДИМА

КАК ВОСПИТАТЬ ДОСТОЙНОЕ
ПРЕДКОВ ПОКОЛЕНИЕ
Светская и духовная власть должны вместе взяться за решение насущных проблем населения. Только
действуя сообща, находясь в постоянном контакте, можно добиться
конкретных результатов, считает
глава Елецкого района Олег Семенихин. С этой мысли он начал свое
приветственное слово, обращаясь
к участникам регионального этапа
XXIV Рождественских образовательных чтений «Традиции и новации:
культура, общество, личность», чей
старт был дан на днях. На пленарном
заседании, что состоялось в актовом
зале райадминистрации, присутствовали: духовенство, начальники отделов муниципалитета, главы сельских
администраций, директора и педагоги
образовательных учреждений.
— Важнейший вопрос на повестке
дня — воспитание физически и духовно здорового поколения, — подчеркнул О. Семенихин. — Для этого
мало проводить встречи, читать лекции. Необходимо хорошо подумать
над тем, что можно сделать для преломления той или иной проблемной
ситуации. При этом каждый должен
ориентироваться на результат.
Следом за главой слово взял
благочинный Елецкого района иерей
Александр Иванов.
— В первую очередь необходимо
точно разграничить, какая территория находится в введении того или
иного священнослужителя, — подчеркнул отец Александр. — Выяснилось, что некоторые приходы
остались без батюшек, они, по сути,
предоставлены сами себе, что не
правильно. Духовная жизнь на селе
всегда должна поддерживаться.
Благочинный Елецкого района
сообщил присутствующим радостную весть — в Москве нашлись
спонсоры, согласившиеся профинансировать поставку православного
журнала «Фома» в образовательные
учреждения района. Кроме того,
фонды школ пополнятся познавательной книгой «Православная
русская литература», первый ее
экземпляр священнослужитель вручил начальнику отдела образования
Александру Денисову.
Позже с докладом выступила начальник отдела ЗАГС Марина Свиридова. Она остановила свое внимание
на причинах расторжения браков и
мерах по их сокращению.
— К сожалению, сегодня в моде
так называемые гражданские браки
без обязательств. Престиж семьи
как государственного института постепенно падает, бездетных пар, намеренно или по болезни отказавшихся от продолжения рода, становится
больше. Сегодня в России, согласно
статистике, расторгается каждый
второй брак, множится число «воскресных» пап, от этого в большей

степени страдают дети, — замечает
Марина Витальевна.
За этот год в Елецком районе расторгли брак более 200 супружеских
пар, чаще всего инициатором выступали женщины. Самое «пиковое»
время для развода — после трех лет
совместной жизни. Среди причин
столь печального решения сами виновники называют несовместимость
характеров, алкоголизм, измену
одного из партнеров…
— Считаю, что было бы правильно усложнить процедуру расторжения брака, — отвечая на
вопрос «что делать?», высказалась
М. Свиридова. — Увеличить размер
госпошлины или не разводить без
веской причины. Кроме того, ранее
давалось три месяца на обдумывание решения, сейчас только один,
может быть, следовало бы вернуться
к изначальной цифре. Естественно,
все это должно быть прописано в
законодательстве.
Примечательно, что чаще всего
сотрудники ЗАГСа не в силах повлиять на пару, решившуюся разойтись, мало того, нередко они лишь
констатируют судебное решение о
разводе. Однако за 2015 год уговорами удалось примирить все девять
семей.
— Сейчас думаем о введении в
штат должности психолога на этот
случай, не отказались бы мы и от помощи священнослужителей, которые
могли бы побеседовать с людьми,
наставив их на путь истинный, — отметила начальник ЗАГСа.
Предложения Марины Витальевны
вызвали бурную дискуссию в зале.
Отец Дионисий, например, предложил начать со школ, ввести для ребят
старших классов «семейную этику»,
где им бы объясняли всю ценность
брака. О том, что надо поднимать
авторитет семьи в обществе, говорила и глава Воронецкого поселения
Надежда Смагина. Она отметила,
что детям следует демонстрировать
больше примеров крепкого брака,
для этого, например, приглашать в
школы пары, что прожили вместе
40 — 50 лет. Отец Павел призвал
духовенство взять своего рода ненавязчивый патронаж над парами, что
повенчали, чтобы не довести до развода, помочь им в трудный момент. А
если уж дошло до кризиса…
— Разговор с батюшкой необходим, — подчеркнул Олег Семенихин.
— Как необходим он и перед процедурой росписи молодоженов. Чтобы
узнать информацию о браках и разводах, следует тесно сотрудничать
с главами поселений, кроме того,
надеюсь, ЗАГС и суд пойдут в этом
вопросе нам навстречу.
Не менее острым оказался вопрос абортов. С докладом о женском
здоровье выступил заведующий

Налоговый вестник

ОПЛАТА ИЛИ СУД

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ на каждом физическом лице,
получившим доход не по основному месту работы, лежит обязанность по
предоставлению в налоговую инспекцию налоговой декларации по форме
3-НДФЛ и обязанность по оплате налога на доходы.
Если налогоплательщик уклоняется от обязанности по предоставлению
такой декларации и оплате налога, инспекция вправе направить налогоплательщику требование об оплате налога.
В случае не оплаты налога в срок, установленный для добровольной оплаты,
налоговый орган имеет право обратиться в суд для защиты государственных
интересов.
В настоящее время инспекцией проводится такая работа по предъявлению
в районные и городские суды исковых заявлений о взыскании налога на доходы с физических лиц, своевременно не представивших декларации и не
оплативших налог.
Основанием для обращения в суд и доказательствами, подтверждающими
заявленные требования в суде, являются справки, поступившие от налогового агента — лица, на котором в соответствии с Налоговым Кодексом РФ
лежит обязанность письменно сообщать в налоговый орган о сумме дохода
налогоплательщика.
Уважаемые налогоплательщики, если вы еще не задекларировали свои
доходы и не уплатили налоги в бюджет, МИФНС России № 7 по Липецкой области призывает вас незамедлительно исполнить данную обязанность.
В противном случае вы рискуете стать ответчиком в судебных разбирательствах, поскольку в отношении вас инспекция будет вынуждена обратиться в
суд с исковым заявлением.
В. ПОЛОСИН,
зам. начальника МИФНС № 7 по Липецкой области.
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БЛАГОЧИННЫЙ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ПЕРЕДАЕТ КНИГУ
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРУ ДЕНИСОВУ.
организационно-методическим кабинетом районной больницы Санджар
Юнусов. Он огласил печальную
статистику: только за 2014 год в РБ
было сделано 135 абортов. Доктор
отметил, что возраст большей части
тех, кто решается на страшный шаг,
как правило, от 18 до 22 лет. Прерывают беременность по причине нестабильного материального положения, неподходящего для воспитания
ребенка возраста, карьеры.
— Многие пациентки не понимают, что обязательно получат и физическую, и психологическую травму.
Кроме того, исход хирургического
вмешательства может быть разным.
Ежегодно только по официальным
сведениям около 200 тысяч женщин
со всей России умирает от инфекции, кровотечения, травмы родовых
путей, произошедших или занесенных вследствие совершенного аборта, — рассказал С. Юнусов.
Обсудив представленные сведения, присутствующие сошлись во
мнении, что необходимо привлечь к
профилактической работе по борьбе
с абортами в молодежной среде
Молодежный парламент района,
возможно, организовать «службу
доверия», чей телефон должен быть
опубликован на сайте епархии. Отец
Александр предложил провести
конкурс агитбригад. Заинтересовал
участников встречи и рассказ одного
из батюшек о том, что в России существует опыт создания при больницах
кабинета священнослужителя, куда
следует прийти для беседы тем, кто
хочет избавиться от будущего ребенка. Причем сделать это прежде, чем
отправиться к врачу.
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Лариса Гриднева в своем
выступлении призвала духовенство
принять участие в рейдах по неблагополучным семьям и обратить особое
внимание на брошенных нерадивыми родителями детей.
О социальном сиротстве (когда
биологические родители есть, но они
не заботятся о своем ребенке) пове-

дала начальник отдела опеки и попечительства Татьяна Сапрыкина.
— На учете сегодня состоит 96 детей, 78 из них — социальные сироты,
только 18 — круглые, не имеющие
живых пап и мам, — отметила Татьяна Ивановна. — Все они нуждаются в
материальной и, что подчас важнее,
в духовной поддержке.
Было предложено провести ряд
встреч батюшек с семьями, попавшими в трудную жизненную
ситуацию.
Также в рамках пленарного заседания выступил иеромонах Сергий
Волков, рассказавший о воспитательном аспекте древних духовных
песнопений и о том, как необходимо
готовиться к проведению урока
«Основы православной культуры».
Слово взяла и педагог учебновоспитательной группы воскресной
школы «Преображение» (с. Лавы)
Елена Камынина, посвятившая свой
доклад работе воскресных школ.
О детском казачестве, о том, как
это важно, рассказал участникам
встречи руководитель отдела по делам казачества отец Дионисий.
— Первый кадетский класс в
нашей Казацкой СОШ № 2 был открыт в 2014 году, однако уже сегодня
мы видим некоторые результаты
— ребята готовят образовательные
проекты, посещают праздничные
службы, помогают в алтаре, участвуют в крестных ходах, с интересом и
уважением относятся к истории своего села и казачьего рода. Призываю
всех глав, в чьих поселениях есть его
зачатки, поддержать развитие и становление казачества, — подчеркнул
отец Дионисий Тепляшин.
В ходе беседы было принято решение организовать летом
трехнедельную смену по духовнопатриотическому воспитанию казачьего направления и пригласить
ребят со всей области. Кроме того,
глава района Олег Семенихин на
перспективу поставил задачу создать кадетский казачий корпус в
одноименном селе Казаки.
В. УДАЧИНА.

Основная задача службы занятости
— оказание содействия обратившимся
гражданам в поиске работы. И прежде
всего в соответствии с законом о занятости населения каждый обратившийся в
ЦЗН должен самостоятельно искать работу и быть готовым приступить к ней.
В зависимости от образования,
опыта, места проживания, зарплаты на
предыдущем месте работы, наличия
группы инвалидности возможны различные варианты трудоустройства. Поэтому
до признания безработным специалисты
ЦЗН предлагают гражданину все имеющиеся подходящие вакансии.
В этом году начала действовать общероссийская база вакансий «Работа
в России» (размещена в Интернете).
Желающий и имеющий возможность
работы вахтой может найти там подходящую вакансию.
Гражданину, не работавшему более
года, при признании безработным назначается пособие по безработице в
минимальном размере 850 руб. на срок
не более полугода. Поэтому при работе
без законного оформления трудовых
отношений человек теряет не только
стаж и отчисления для будущей пенсии, но и свои денежные средства. Их
работник сам дарит предпринимателю
или организации, где работает без
оформления. Также теряется возможность получить большее пособие по
безработице или большую стипендию
при направлении на обучение.
В начале года ЦЗН формирует
группы для обучения обратившихся.
Все затраты — медосмотр, обучение,
проезд к месту учебы — оплачиваются
государством. Основные приобретаемые профессии — проводник, охранник,
операторы ЭВМ и газовой котельной,
обучение бухгалтерским версиям 1С.
Направляются на обучение женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет, опять же ушедшие
в отпуск с рабочего места. А ведь это
хорошая возможность или приобрести
новую профессию, или повысить квалификацию по уже имеющейся.
А. БОЛДЫРЕВ,
директор ОКУ «Районный центр
R
занятости населения».

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Человек — все равно что
кирпич: обжигаясь, он становится твердым.
Б. ШОУ.
* Твердость — это непреклонность и настойчивость
в добрых делах.
А. АМИЕЛЬ.
* Никогда живая сила,
вложенная в творение мастера, не даст надолго упрятать себя под замок. Творение могут на время забыть,
оно может быть запрещено,
даже похоронено, и все же
стихийная сила, живущая
в нем, одержит победу над
преходящим.
С. ЦВЕЙГ.

Липецкая транспортная прокуратура разъясняет

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ
В соответствии с Правилами
аттестации на право управления
маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции
по маломерным судам Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий,
утвержденные приказом МЧС
России от 27.05.2014 № 262, удостоверение на право управления
маломерными судами необходимо
только для судов, подлежащих регистрации в реестре маломерных
судов.
Таким образом, для управления
судами массой до 200 килограммов включительно и мощностью
двигателей (в случае установки) до
8 киловатт включительно, а также
спортивными парусными судами,
длина которых не превышает 9

метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы
места для отдыха, удостоверение
не требуется.
Государственная инспекция имеет право выдавать удостоверения
только на некоммерческие суда.
Тем, кто с помощью водного транспорта решит зарабатывать деньги,
придется получать права не в МЧС,
а в Минтрансе России.
Тем, у кого уже есть удостоверение на право управления
м а л о м е р н ы м и с уд а м и , п р охо дить аттестацию не нужно. Права
старого образца считаются действительными в течение 10 лет с
момента получения, при замене
удостоверения, независимо от причины, повторно сдавать экзамены
не требуется. Необходимо лишь
собрать док ументы и оплатить
госпошлину.

Поменялись и требования к
медицинской справке — судоводители должны пройти такую же
медицинскую комиссию, как и на
получение справки для вождения
автомобиля.
В случае получения удостоверения на право управления маломерным судном с нарушением
ус тановленного законодательс твом Российской Федерации,
например, без фактической проверки теоретических знаний и навыков практического управления
маломерным судном, то право
управления маломерным судном
по иск у прок урора может быть
признано в судебном порядке отсу тствующим, а удостоверение
аннулировано.
А. КИРИЛЛОВ,
помощник липецкого
транспортного прокурора.
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Спортивный
курьер

НА ЧЕРНО-БЕЛОМ ПОЛЕ

Областные соревнования по
шашкам в зачет круглогодичной
спартакиады учащихся прошли на
минувшей неделе в селе Тюшевка Липецкого района. Наш район
представляла команда из ООШ с.
Большие Извалы. На черно-белом
поле состязались Анастасия Попежук, Ангелина Шарандина, Алексей
Митяшин и Роман Шопин. В итоговом
зачете ельчане заняли второе место,
а Алексей Митяшин стал лидером
среди юношей.
Достижения школьников — это
результат работы учителя физкуль- КОМАНДА ШАШИСТОВ ИЗ БОЛЬШИХ ИЗВАЛ СО СВОИМ НАСТАВНИКОМ
ОЛЬГОЙ СКУРИДИНОЙ.
туры Ольги Скуридиной.

Официально
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ территориальной избирательной комиссии
Елецкого района срока полномочий 2015 — 2020 годов
Постановление избирательной комиссии Липецкой области № 142/1308-5 от 15 декабря 2015 года

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной
комиссии Елецкого района срока полномочий 2015 — 2020 гг. и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избирательная комиссия Липецкой области постановляет:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Елецкого района срока полномочий 2015 — 2020 гг. Дешину Валентину Петровну, 15 июля 1968 года рождения, образование среднее профессиональное, главного специалиста-эксперта отдела культуры администрации Елецкого муниципального
района.
2. Председателю территориальной избирательной комиссии Елецкого района срока полномочий 2015 — 2020 гг. Дешиной В. П. созвать организационное заседание территориальной избирательной комиссии 21 декабря 2015 года.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету Елецкого муниципального района «В краю
родном», а также разместить на сайте избирательной комиссии Липецкой области.
Ю. АЛТУХОВ, председатель избирательной комиссии Липецкой области.
М. ЧЕРКАСОВА, секретарь избирательной комиссии Липецкой области.

22 декабря
День зимнего солнцестояния.
225 лет назад (1790) в ходе Русскотурецкой войны (1787 — 1791) русские войска под командованием
генерала Александра Суворова
взяли турецкую крепость Измаил.
По Ясскому мирному договору (1791)
возвращена Османской империи.

№ 171 (9642)

85 лет назад (1930) состоялся
первый полет тяжелого бомбардировщика ТБ-3 (АНТ-6), сконструированного ОКБ Андрея Туполева.
Стоял на вооружении ВВС РККА
ВС СССР во время Великой Отечественной войны.
40 лет назад (1975) с космодрома Байконур (ныне Казахстан)
был запущен первый советский серийный геостационарный спутник
связи — «Радуга».
25 лет назад (1990) постановлением Верховного Совета РСФСР
был образован Пенсионный фонд
РСФСР (ныне Российской Федерации).

Поздравляем с днем рождения ветерана Великой
Отечественной войны из д. Трубицино Варвару Александровну
АТАМАНОВУ!
Желаем здоровья, счастья и добра.
***
Передаем поздравления с днем рождения ветерану Великой Отечественной войны из п. Ключ жизни Василию Семеновичу БУХТОЯРОВУ!
Примите пожелания здоровья, мира и благополучия.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

О ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ избирательной комиссии
Елецкого района срока полномочий 2015 — 2020 годов
Постановление избирательной комиссии Липецкой области № 142/1307-5 от 15 декабря 2015 года

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Елецкого района срока полномочий 2015 — 2020 гг. и в соответствии со статьями 22, 26 Федерального
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 5 Закона Липецкой области «О статусе, порядке формирования и полномочиях территориальных и участковых избирательных комиссий в Липецкой области», избирательная комиссия Липецкой
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Елецкого района срока полномочий 2015 — 2020 гг.
в количестве 11 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Алексеева Андрея Сергеевича, 20 мая 1972 года рождения, образование высшее, начальника отдела
организационно-контрольной и кадровой работы администрации Елецкого муниципального района, являющегося
муниципальным служащим, предложенного в состав комиссии Региональным отделением в Липецкой области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»;
2) Денисова Александра Николаевича, 30 сентября 1959 года рождения, образование высшее, начальника отдела
образования администрации Елецкого муниципального района, являющегося муниципальным служащим, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
3) Дешину Валентину Петровну, 15 июля 1968 года рождения, образование среднее профессиональное, главного
специалиста-эксперта отдела культуры администрации Елецкого муниципального района, являющуюся муниципальным служащим, предложенную в состав комиссии Липецким региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Красьоху Галину Андреевну, 10 декабря 1959 года рождения, образование высшее, начальника организационного
отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района, являющуюся муниципальным служащим, предложенную
в состав комиссии Советом депутатов Елецкого муниципального района;
5) Лабузова Антона Валерьевича, 17 декабря 1979 года рождения, образование высшее, начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Елецкого муниципального района, являющегося
муниципальным служащим, предложенного в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Елецкого
района предыдущего состава;
6) Манюкову Светлану Викторовну, 13 мая 1966 года рождения, образование высшее, секретаря руководителя
МБУ «Административная хозяйственная служба администрации Елецкого муниципального района», предложенную в
состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Меркулову Ирину Николаевну, 31 марта 1966 года рождения, образование высшее, заместителя директора
МБУ «Ресурсный центр образования» Елецкого муниципального района, предложенную в состав комиссии Липецким
региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
8) Оборотова Максима Геннадьевича, 17 апреля 1988 года рождения, образование высшее, начальника комплектации ООО «Елецгазстрой», предложенного в состав комиссии Липецким региональным отделением Политической
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
9) Прохорову Маргариту Анатольевну, 15 мая 1979 года рождения, образование высшее (юридическое), временно
не работающую, предложенную в состав комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Липецкой области;
10) Трубицына Бориса Константиновича, 06 января 1942 года рождения, образование среднее, пенсионера, предложенного в состав комиссии Липецким областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
11) Целыковского Алексея Васильевича, 02 января 1962 года рождения, образование высшее (юридическое),
директора МБУ «Административная хозяйственная служба администрации Елецкого муниципального района», предложенного в состав комиссии Региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Липецкой области.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету Елецкого муниципального района «В краю
родном», а также разместить на сайте избирательной комиссии Липецкой области.
Ю. АЛТУХОВ, председатель избирательной комиссии Липецкой области.
М. ЧЕРКАСОВА, секретарь избирательной комиссии Липецкой области.
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ПРОДАЕМ
* комбикорма, зерно. Доставка. Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

УСЛУГИ
* Привезу: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора. Т.: 89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.

Ушла из жизни бывший учитель СОШ п. Ключ жизни Нина Михайловна Чеботарева. Она начала свою педагогическую деятельность на
Сахалине, куда она получила направление после окончания Елецкого
государственного педагогического института. В 1968 году Нина Михайловна пришла на работу в СОШ п. Ключ жизни. Нина Михайловна
прекрасно знала свой предмет, любила и понимала детей, была для
них отзывчивым, душевным человеком. Дети ей платили таким же
уважением и любовью. Ее ученики успешно окончили вузы, техникумы, технические училища, стали прекрасными специалистами в
различных областях.
Нина Михайловна пользовалась большим уважением у всего коллектива нашей школы. Она умела дружить, помочь, подсказать.
Стройная, с высокой прической, в темном костюме — вот такой
она и запомнилась ее ученикам, коллегам.
Глубоко скорбим по поводу ее смерти и выражаем соболезнование
родным и близким.
Выпускники школы разных лет, коллеги.
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