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Сельский туризм — территория развития

ЛЮБО, БРАТЦЫ,
ЛЮБО!
На недавно прошедшем региональном конкурсе Национальной
премии в области событийного
туризма «Russion Event Awards»
Северо-Западного и Центрального
федеральных округов участникифиналисты презентовали свои
туристические проекты. Всего —
209 из 24 регионов нашей страны.
Липецкая область на заключительном этапе представила 14
работ. Команда Елецкого района
выступила с проектом межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры «Казачья
застава».
Казаки земли елецкой произвели на жюри впечатление военной
выправкой, исполнением песен, а
также преданностью казачьим устоям и традициям: «Мы — казаки! А
потому должны хранить свою родовину, свой отчий исток и передавать
все своим детям. Сделать это очень
просто — надо всего лишь быть казаком, рассказывая и показывая на
личном примере. Сам имей в душе
своей честь, мужество и веру, тогда
и дети обретут Отечество!».
Важно отметить, что фестиваль «Казачья застава» получил
статус межрегионального. Интерес к нему объединяет людей
разных возрастов, интересов,
мировоззрений. В номинации
«Лучший проект в области культуры» представленная «Казачья
застава» заняла первое место, получив тем самым право защищать
честь Липецкой области в финале
Национальной премии в области
событийного туризма в Ярославле. Любо, братцы, любо!
(Соб. инф.)

Форум

«ДЕТИ!
РОССИЯ!
БУДУЩЕЕ!»
На базе Международного
детского лагеря «7 звезд» в
Задонском районе состоялся I
региональный детский форум
«Дети! Россия! Будущее!», в
котором участвовало более 80
человек.
Елецкий район представлял
учащийся школы п. Ключ жизни
Павел Оборотов. В рамках форума
для участников были организованы
обучающие тренинги, открытые танцевальные занятия, квесты, фитнесзарядки, профессиональные уроки
тенниса, верховой езды, мастерклассы по гончарному делу. Павел
стал участником многих из них.
Форум в очередной раз доказал,
что участвовать в жизни страны
и своего региона, формировать
жизненную позицию можно будучи
еще учащимся школы.
Заметим, что организатором мероприятия выступила уполномоченный по правам ребенка в Липецкой
области Людмила Куракова.
(Соб. инф.)

Конкурс

НЕТ ПРЕДЕЛА
СОВЕРШЕНСТВУ
30 сентября в Липецке впервые состоялся Международный
конкурс детского и юношеского
творчества «BEST OF THE BEST».
Центр культуры и досуга д. Казинка
представляли Екатерина Дьячкова
(номинация «Сольный народностилизованный танец», руководитель А. Трубицына) и Валерия
Гущина («Патриотическая песня»,
А. Шалеева). Обе девочки стали
лауреатами второй степени. А Анастасия Кабанова под руководством
Олега Перегудова (МБКУ «ПЦКиД»
с. Казаки) завоевала звание лауреата первой степени («Народностилизованная песня»).
Стоит отметить, что эти юные
артисты уже не раз покоряли жюри
областных, межрегиональных и
российских творческих смотров. И
вот новые награды. Поздравляем!
(Соб. инф.)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИЙ ТАРАН И ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ НАШЕГО РАЙОНА
ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ ВОСХИЩЕНЫ МАСТЕРСТВОМ КУЛИНАРОВ.

Едали ли вы русскую шарлотку? А пирог с малиной? А пышные кругляки из кислого теста? Все это и многое
другое, что было приготовлено искусницами-поварами елецких школ и детских садов для гостей гастрономического фестиваля, невозможно перечислить и пересказать. Времени займет немало.
Рядом с кулинарными рядами — курени Золотой Осени, и тоже со своеобразным угощением.
На фестивальной поляне на этот раз работало сразу несколько семейных кафе.
Погода и условия позволили знатокам гастрономии жарить на вертеле поросенка и барашков. Сочное мясо
подавалось с пылу, с жару. Такое редко где можно отведать. А вот сельское кафе «Елецкая Бавария» сделала
это по-русски — широко и гостеприимно.
Чай — на любой вкус, фрукты, мороженое, сладости, причем самые изысканные и полезные можно было
отведать.
Через широкие ворота фестивальной поляны прошло более шести тысяч гостей.
Аттракционы для детей, конные прогулки — все это становится не только частью семейного отдыха, но и
смотром талантов.
Высоко оценил организацию и проведение гастрономического фестиваля на елецкой земле заместитель
главы областной администрации Юрий Таран, который с интересом осмотрел все, что было представлено в
кулинарных рядах.

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры — в сетевых магазинах, вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 19,63 — 38,0; 23,95 — 38,0.
Крупа гречневая, 1 кг — 65,38 — 104,94; 101,25 — 113,75.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг –— 67,33 —
128,0; 71,25 — 124,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 58,50;
30,55 — 75,0.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 19,15 —
59,73; 30,55 — 46,14.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 2,5 — 4 %), 1 кг — 37,44 —
64,46; 44,0 — 81,05.
Масло сливочное (м. ж. д. — 82,5 %), 1 кг — 413,25 —
472,58; 494,12 — 494,12.
Сметана (м. ж. д. — 15 %), 1 кг — 108,57 — 155,57; 181,58
— 181,58.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 14,90 — 19,95; 18,50 — 23,0.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 11,50 — 17,90;
15,50 — 20,0.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 12,90 — 20,90; 24,50
— 24,50.
Огурцы свежие, 1 кг — 29,90 — 56,40; 69,0 — 69,0.
Томаты свежие, 1 кг — 44,50 — 90,35; 50,0 — 95,0.
Перец сладкий свежий, 1 кг — 45,95 — 45,95; 45,0 — 45,0.
Яблоки свежие, 1 кг — 45,70 — 105,0; 58,0 — 85,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 45,95 — 69,75;
50,0 — 56,70.

Подписка2017
С 13 по 23 октября т. г. во
всех отделениях почтовой
связи проводится «Всероссийская декада подписки»
на первое полугодие 2017
года при участии районных,
областных, краевых и республиканских печатных изданий. Только в этот период
действуют скидки на многочисленные периодические
печатные издания.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Семейные ценности

Вести
из библиотек

«О ПРАВАХ,
ИГРАЯ!»
Под таким названием в библиотеке д. Казинка прошло
мероприятие, цель которого
— формирование правовой
культуры детей. Проводилось оно с учащимися и воспитанниками старшей группы
детского сада.
Библиотекарь Ольга Рулева предложила детям разгадать кроссвордзагадку, в котором было зашифровано ключевое слово занятия — «права». А затем все дружно отправились
в путешествие по стране Знаний.
На станции «Забытых вещей»
ребята нашли «Свидетельство о
рождении».
— Это первый документ в жизни
каждого человека, — пояснила библиотекарь. — Мы все имеем право
на имя, фамилию и отчество.
Игра «Шляпа знакомств» была
призвана закрепить полученные
знания.
«Сказочная» станция. Здесь
ребята узнали о праве на личную
неприкосновенность, которое нарушила лиса в сказке «Петушок
— золотой гребешок».
Отгадав загадку про доктора
Айболита, дети отправились на
остановку «Медицинская».
— Право на бесплатную медицинскую помощь имеет каждый из
нас, — сообщила Ольга Рулева.
— А чтобы не болеть, необходимо
заботиться о своем здоровье, вести
правильный образ жизни, забыть о
вредных привычках.
Следующий этап — станция
«Семья», право на которую имеет
любой человек. Здесь была проведена игра «Назови ласково».
Станция «Школьная» стала финалом встречи, где ребята узнали
о праве на образование.
Гостям путешествие понравилось. Они не просто весело
провели время, но и узнали много
нового.
(Соб. инф.)
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Здоровье нации

ПОМОГАЮТ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ
Дом Людмилы Замолаевой в Чернышевке узнать легко. Так нам сказали односельчане. Опознавательный
знак — аккуратные стожки сена
рядом с усадьбой. Его заготовили на
зиму для коровы, которую приобрели
в мае этого года.
Помог, и уже не в первый раз,
социальный контракт, в котором
предусмотрена поддержка семей, желающих развивать личное подсобное
хозяйство. Его предоставляет Центр
соцзащиты населения по Елецкому
району.
Людмила Николаевна одна воспитывает троих детей. Сыновья Денис и
Степан учатся в школе, дочери Лере
5 лет. Водить ее в детский сад нет
возможности, потому девочка дома
с мамой.
Доходы — алименты и детское
пособие. Так что без хозяйства не
прожить.
В доме, доставшемся Людмиле
Николаевне от мамы, есть все для
того, чтобы содержать на подворье
живность. Что хозяйка и делает. Поросята, куры, бычок, а теперь вот и
корова прибавилась.
— Меня знакомая надоумила,
— вспоминает Людмила Николаевна. — Говорит, ну сколько можно
молоко, творог и сметану покупать.
Подумала: а ведь правда, почти две
тысячи рублей в месяц уходит. И
решила купить корову.
Выбирать живность отправилась
в соседний Воронец. Продавцы двух
на выбор предоставили — Марту и
Апрельку. Первая возможных новых
хозяев не приняла, зато вторая, пусть
поменьше, сразу лизнула протянутую
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руку Дениса. Считай, сама выбрала.
На том и порешили.
Кстати, Денис буренке-кормилице
и сена накосил (один стог — его работа). Вообще, конечно, ребята маме
помогают и с хозяйством управляться, и в огороде.
— Вот старший школу окончит,
учиться уедет, будет сложнее, — рассуждает Людмила Николаевна.
А дел впереди много. Вот колонка
газовая вышла из строя, надо менять.
Можно, конечно, деньги, что за бычка
выручат, на это использовать. Но и
у ребят свои мечты есть. В общем,
Людмиле Николаевне есть над чем
подумать.

Главное, помнить, что таким, как
она — трудолюбивым, ответственным, всегда рады помочь.
И. СТЕПАНОВА.
ДЛЯ СПРАВКИ. Государственная социальная помощь на
развитие личного подсобного
хозяйства предоставляется
в размере 25 тысяч рублей и
может использоваться на приобретение крупного рогатого
скота, других сельскохозяйственных животных, птицы,
кормов, техники, оборудования
и инвентаря, осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности.

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕРА ПОМОГАЕТ МАМЕ ЛЮДМИЛЕ НИКОЛАЕВНЕ УХАЖИВАТЬ
ЗА АПРЕЛЬКОЙ.

Конкурс

«Лучшее предприятие розничной
торговли»
Уважаемые руководители предприятий розничной торговли! Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проводит
областной публичный конкурс «Лучшее предприятие розничной торговли» по
номинациям:
«Лучшее предприятие розничной торговли» (среди предприятий розничной
торговли городских округов г. Липецка и г. Ельца);
«Лучшее предприятие розничной торговли» (среди предприятий розничной
торговли городских и сельских поселений, являющихся административными
центрами муниципальных районов);
«Лучшее предприятие розничной торговли» (среди предприятий розничной
торговли сельских поселений).
Заявки на участие в конкурсе подаются в управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области (г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1,
каб. 325) до 10 ноября 2016 года.
Условия проведения и критерии конкурсного отбора изложены в постановлении администрации Липецкой области от 29 июля 2014 года № 327
«Об утверждении Положения о проведении областного публичного конкурса
«Лучшее предприятие розничной торговли».
Справки по телефонам: 8 (4742)-27-01-24, 27-26-10.

ЗАДУМАЙСЯ СЕГОДНЯ

Проблема заражения ВИЧ-инфекцией сохраняет свою актуальность. Сегодня зарегистрировано около миллиона случаев
среди россиян. Наша область продолжает оставаться территорией с достаточно низким уровнем пораженности, однако
за последние два года отмечается значительное изменение
интенсивности распространения вируса иммунодефицита человека среди жителей.
В 2010 — 2013 годах существенно изменилась ситуация на наркорынке:
появились вначале различные курительные смеси, а затем синтетические
наркотики. Групповое употребление «синтетики» с незнакомыми людьми,
использование нестерильных шприцев многократно. Наркомания является
мотором эпидемии распространения ВИЧ-инфекции как в России, так и в
нашей области. Более 70 процентов всех выявленных в 2014 — 2015 гг.
с ВИЧ-инфекцией лиц употребляли наркотики внутривенно, в том числе
синтетические.
По данным Госнаркоконтроля, на теневом рынке вращаются более семисот разновидностей химических веществ, которые обладают наркотическим
действием и входят в состав различных курительных смесей и синтетических
наркотиков. Учитывая, что наркопотребителю порой необходимо до 10 инъекций, то здесь не до стерильных шприцев и разборчивой компании. Если
при этом в группе потребителей будет ВИЧ-инфицированный, то заражение
всех участников процесса — дело ближайшего времени.
Вот история молодого мужчины из практики главного врача государственного учреждения здравоохранения «Липецкий областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
Людмилы Кирилловой. Он приобщился к курительным смесям на вечеринке
в кругу друзей. Вначале все понравилось, в состоянии восторга и эйфории провели вечер, затем при новых встречах все повторилось. Любимая
девушка сделала просто невозможное, вырвав будущего мужа из дурной
компании. Спустя полгода влюбленная пара решила создать семью, а когда
в женской консультации подтвердили беременность супруги, то радости не
было предела. Мужа и жену вскоре пригласили в поликлинику для проведения анализа на ВИЧ-инфекцию, ведь о здоровье малыша нужно заботиться
заранее. Когда был получен положительный результат у молодых людей, то
все чувства сразу смешались: страх, негодование, стыд, отчаяние, боль…
Детальный анализ сложившейся ситуации показал, что наиболее вероятным
было заражение мужа в той компании при употреблении «синтетики», что
затем было подтверждено лабораторно. Так печально закончилась безобидная вечеринка. Только своевременно начатое лечение беременной жены
предотвратило инфицирование новорожденного ребенка. Не случайно, что
девиз «Стремиться к нулю», объявленный Всемирной организацией здравоохранения в 2015 году, направлен на консолидацию усилий сообщества по
проведению профилактических мероприятий предотвращения заражения
вирусом иммунодефицита детей.
Проблема ВИЧ-инфекции давно уже вышла за рамки медицинской и
является социально значимой, поэтому консолидация усилий всего общества позволит сдержать темпы развития эпидемии только в том случае, если
повысить ответственность каждого за свое здоровье и здоровье близких.
Мероприятия по предупреждению ВИЧ-инфекции, проводимые в области,
позволят узнать больше об этой проблеме.
Задумайся сегодня — завтра может быть поздно.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Труд, который нравится,
перестает быть трудом.
У. ШЕКСПИР.
* Покой и отдых обязаны
своей сладостью труду.
У. ЧЭННИНГ.
* При желании ничто не
трудно.
Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ.

Школьные вести

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
Учащиеся 6 — 9 классов ООШ с. Лавы на один день поменялись местами со своими учителями
и увидели школьную жизнь с другой стороны. Слово — заместителю директора Л. ФРОЛОВОЙ:
— Новоиспеченные педагоги заранее составили планы
уроков. Школьники, как всегда, сели за парты. Каждый
«новый учитель» представился и начал урок. Ребята
внимательно слушали объяснения, отвечали на вопросы,
активно работали на уроках.
«Директор школы» Павел Борисов и «завуч» Ксения
Жбанкова старались решать все возникавшие проблемы

быстро и эффективно. Они сохраняли порядок в школе на
уроке и на переменах. Во время перерыва звучали песни,
стихи-поздравления в адрес учителей, организовывались
игры. Когда подводили итоги дня, некоторые ребята
всерьез задумались о выборе будущей профессии. Они
поняли, как нелегко работать педагогом.
(Соб. инф.)

ПУТЕШЕСТВИЕ В ОСЕННЮЮ СКАЗКУ
Учащиеся и педагоги школы № 2 с. Казаки оформили выставку поделок из природных
материалов
Для своих композиций ребята из 1 — 11 классов использовали все, что можно найти в огороде, лесу, поле: желуди,
шишки и иголки от елки, кабачки, тыкву, яблоки, морковь, семечки подсолнуха, косточки арбуза, ветви и сучья кустарников, колосья, сено и прочее. Использовались в работе и материалы: бумага, клей, картон, краски.
Названия поделок говорили сами за себя. Были тут «Осенний двор» Елены Куреевой (4 кл.) и «Осенняя композиция»
(10 кл.); Даша Черникова (2 кл.) приглашала в «Чудо лес! Осенний лес!». Первоклассник Егор Воропаев результат
своей работы назвал по одноименному мультфильму — «Ежик в тумане». А «Плутовка лиса» в исполнении Максима
Кима (1 кл.) так и норовила съесть гусеницу из яблок. Фантазия ребят не знала границ, и в этом убедились не только
учителя, но и родители.
— Самое главное, что дети учатся придумывать, воплощать в реальность свои идеи и образы. А это очень полезное
и важное качество, — заметила заместитель директора по УВР Наталия Медведева. — Большую помощь в создании
поделок оказали папы и мамы, дедушки и бабушки, братья и сестры.
А по итогам выставки первое место было присуждено ребятам из первого класса (руководитель — Наталья Мезинова): они представили больше всех «осенних» работ.
(Соб. инф.)

Вестник ПФР

«ВСЕ
О БУДУЩЕЙ
ПЕНСИИ»
Отделение Пенсионного фонда по Липецкой области передаст в школы и ссузы региона
новое издание учебника «Все
о будущей пенсии: для учебы
и жизни». Образовательные
учреждения получат на руки
6950 экземпляров яркого, интересного пособия, подготовленного с учетом всех изменений,
произошедших в пенсионном
законодательстве.
Учебник расскажет старшеклассникам об истории выплаты
пенсий в нашей стране и устройстве нынешней пенсионной системы России. Так, информация
о действующей формуле расчета
страховой пенсии и индивидуальном лицевом счете гражданина
изложена в простом и понятном
формате с красочными иллюстрациями, а тема выбора варианта
пенсионного обеспечения представлена в виде инфографики.
Есть в книге интересные факты и
цифры, примеры расчета пенсии.
Также новое пособие доступно
ответит на вопросы молодежи: для
чего необходим СНИЛС взрослым
и детям, как сформировать достойную пенсию?
Новое издание учебника «Все
о будущей пенсии: для учебы и
жизни» будет использоваться для
проведения уроков пенсионной
грамотности в школах и ссузах,
старт которым будет дан 29 сентября по всей стране в единый День
пенсионной грамотности.
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Служба 02

МОШЕННИКОВ
ИНТЕРЕСУЮТ
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Есть мнение

Про каникулы

СОЗДАЕМ ОБЛАСТЬ БУДУЩЕГО
Этим летом вместе со своей одноклассницей я побывала на молодежном образовательном форуме «Область будущего». Он проходил на территории базы отдыха «Бригантина»,
под Липецком.
«Область будущего» — это место, где собирается современная талантливая молодежь нашей области, состоящая в отрядах волонтеров и добровольцев. При этом многие из них приехали на образовательный форум
со своими свежими идеями, социальными проектами, с помощью которых намерены решить проблемы, возникающие в обществе.
Очень рада, что смогла стать участником молодежного образовательного форума «Область будущего».
Наша третья смена называлась «Платформа будущего». Все ребята, с которыми я познакомилась, входят в
отряд добровольческих или волонтерских движений, к тому же имеют прекрасную физическую подготовку
и высокую успеваемость в школе или в университетах. К нам приехали гости из разных городов, они поделились секретами успешной реализации социальных проектов. «Бригантину» посетила радиоведущая
Элина Рассказова. Преуспевающие фотографы, такие как Дмитрий Арнаутов и Сергей Белых, поделились
с нами бесценными советами создания профессиональных фотографий. Свои лекции читали журналисты,
которые призывали нас не бояться взаимодействовать со СМИ, а активно реализовывать свои планы с их
помощью.
Почетным гостем форума стал глава администрации Липецкой области Олег Королев. Молодежь задала
Олегу Петровичу немало вопросов.
Каждый день участникам предлагался большой выбор мероприятий, на которых они могли попробовать себя
в разных видах спорта и просто снять напряжение после насыщенного трудового дня. По вечерам ребята играли
в пляжный волейбол, некоторые же уходили разгадывать квесты, сюжет которых был чрезвычайно интересным
и хорошо продуманным администрацией форума.
Эти четыре дня принесли мне кучу позитивных эмоций, интересных знакомств и новой, полезной информации. Я получила знания для того, чтобы направить инициативу по продвижению своих проектов в
правильное русло.
Надежда РОЩУПКИНА, ученица 10 класса СОШ с. Каменское.

Свободное время

КАК ХОРОШО УМЕТЬ
ТВОРИТЬ
У всех девчонок и мальчишек есть свои таланты,
скрытые творческие способности, о которых порой
даже и не подозреваешь. Для каждого из нас немаловажно их развивать и совершенствовать. Кто-то
мастерски рисует, кто-то сочиняет пронзительные
стихи, кто-то виртуозно танцует, а мне нравится
петь, играть на гитаре, читать стихи и прозу.
Я стала заниматься вокалом и художественным (выразительным)
чтением с первого класса, ходила в музыкальную школу, посещала
кружки, ездила на конкурсы. Могу с уверенностью сказать, что благодаря
такому ценному опыту удалось развить не только вокальные способности
и навыки инструментальной игры, но и артистизм, коммуникабельность,
харизму, уверенность в себе и многие другие качества. Кроме того, творчество — это замечательный способ для самовыражения. Здесь каждый
может проявить свою индивидуальность и уникальность.
Благодаря руководителям, которые стали опорой и примером, растет
интерес к искусству. Каждый из учителей вносит свой вклад в мое развитие, без их советов и наставлений невозможно было бы достигнуть
желаемого результата.
Администрация Елецкого района всегда помогает и поощряет
талантливую молодежь, способствует самореализации творческого
поколения.
Недавно я принимала участие в конкурсе «Лучшие из лучших», проходившем в Липецке. Директор МБКУ «Поселенческий центр культуры
и досуга» с. Малая Боевка Елена Сергеевна Воротынцева предложила
принять в нем участие. Особую благодарность за финансовую поддержку
хочется выразить главе КФХ Дмитрию Бутырину и педагогу Центра дополнительного образования Роману Садовову за мою подготовку.
Каждому ребенку желаю больших и маленьких побед. Стремление
достичь заветной цели и старание, приложенное к ее осуществлению,
помогут на пути к мечте!
Ангелина ЖИХАРЕВА (с. Малая Боевка).

Предлагаем
тему

МЫ — ВМЕСТЕ
Несколько выпусков «Нового поколения» наглядно продемонстрировали, что круг ваших
интересов, ребята, достаточно
широк. У вас есть свой взгляд,
мнение на самые разные темы
современной жизни. Радует,
когда вы рассуждаете о таких
ценностях, как патриотизм,
здоровый образ жизни, учеба,
будущая профессия, увлечения. Надеемся, что и в дальнейшем продолжите направлять
свои письма в адрес «Нового
поколения».
В свою очередь решили
предложить вам тему для следующего выпуска тематической страницы. Приближается
праздник — День народного
единства, который будет отмечаться 4 ноября. Выскажите
свое мнение: что значит для вас
эта дата, что объединяет людей
разных национальностей.
Ждем писем. Свои сообщения можете отправлять в адрес
редакции, а также на электронную почту «В краю родном» —
elkrai@krai-rodnoi.ru. Контактный телефон — 2-40-85.

Осенняя
хандра —
не для нас
Вот и незаметно промчались три месяца каникул. На
смену солнечному и незабываемому лету
пришла зябкая
осень. Так считают многие. Потому и
говорят, что это время года — пора
хандры.
Когда за окном сыро и пасмурно, мы еще сильнее начинаем
тосковать по теплым летним денькам. Но не спешите расстраиваться. Самое время достать из шкафа
теплый свитер и, укутавшись в
плед, например, посвятить вечер
прочтению книг (я делаю именно
так). Чашка горячего черного
чая или шоколада с любимым
печеньем станут хорошим дополнением.
Если на улице солнце, ни в коем
в случае не засиживайтесь дома!
Устройте себе прогулку по осеннему
парку. Позовите друзей и сделайте
на память снимок этой осени. Можно собрать гербарий или букет из
листьев. У меня таких единомышленников немало. Потому прогулки
доставляют радость.
От осенней депрессии поможет
и любимое хобби. Изучаете иностранные языки? Танцуете? Поете?
Отлично! То, что нужно. Когда весь
день расписан, некогда предаваться
унынию. К тому же на занятиях вы
можете познакомиться с новыми
интересными собеседниками.
Время меняться! Обновите свой
гардероб, запишитесь на прием к
мастеру по маникюру или парикмахеру. Это не только освежит ваш
имидж, но и придаст уверенности
перед возвращением в школу или
на работу.
Каждый день — это шанс сделать что-то, на что вы не решились
бы ранее. Пользуйтесь этим, саморазвивайтесь, работайте над собой
каждую минуту, каждую секунду.
Вот и все мои (проверенные на
себе) советы. Надеюсь, кому-то
они действительно помогут насладиться самым очаровательным
временем года. Помните, что только
вам решать, чем станет для вас эта
осень — унылой порой или очей
очарованием!
Лиза МЕЛИХОВА,
учащаяся школы
п. Солидарность.

Дорого внимание

В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
В минувшие выходные отмечался праздник пожилых людей. В нашей
семье принято поздравлять в этот день наших бабушек и дедушек. Самой
старшей — Клавдии Александровне — 94 года. А в Центре культуры для
людей «золотого возраста» мы готовим праздничный концерт и угощения.
Выступает народный хор русской песни, вокальный ансамбль, солисты,
наш хореографический коллектив. Этот концерт я вела вместе с мамой.
А еще нам помогали младшие ведущие: Дима Лидле (9 лет) и Вероника
Курасилова (4 года).
Всех присутствующих поздравили с праздником заместитель начальника
отдела образования Елецкого района Ольга Николаевна Романова и глава
территории Вадим Николаевич Овсянников. В этот день чествовали известных
юбиляров (Николая Павловича Бодакина, Нину Николаевну Блинкову), активных людей и мастеров нашего поселения (Валентину Григорьевну Былинкину,
Светлану Тихоновну Мусиенко, Галину Николаевну Фаустову). Многие из приглашенных дарили в ответ творческие подарки. Так, Нина Николаевна Блинкова спела свою любимую песню под аккомпанемент Владимира Кузьмичева.

Галина Николаевна Фаустова рассказала стихотворение
о «золотом возрасте», а Светлана Тихоновна Мусиенко
исполнила авторскую песню на украинском языке. На
почетных местах в зрительном зале сидели труженики
тыла. К некоторым мы ходили с приглашениями сами. Также были отмечены
участницы народного хора русской песни: Светлана Павловна Кузнецова, Нина
Павловна Калинина, Людмила Владимировна Федорова. Они в коллективе со
дня его возникновения — 28 лет! Всем вручили подарки.
В финале программы людям старшего поколения дети преподнесли
букеты из цветов и кленовых листьев. Кстати, и сцену культработникам мы
помогали оформлять красивыми осенними листочками. После концерта
для всех приглашенных и зрителей в фойе ДК работники администрации
поселения накрыли стол. Было приятно, что бабушки и дедушки праздником
остались довольны. Таким благодарным зрителям хочется еще больше
дарить приятные моменты.
Ангелина ТРУБИЦЫНА (д. Казинка).

Банковская карта — это инструмент для совершения платежей
и доступа к наличным средствам
на счете, не требующий для этого
присутствия в банке. Простота
использования банковских карт
оставляет множество лазеек для
мошенников.
Допустим, вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта
заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на определенный
номер для получения подробной
информации.
Когда вы звоните по указанному
телефону, вам сообщают о том, что
на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой,
а затем просят сообщить номер
карты и ПИН-код для ее перерегистрации.
На самом деле, чтобы похитить
ваши денежные средства, злоумышленникам нужен лишь номер вашей
карты и ПИН-код. Как только вы
их сообщите, деньги будут сняты с
вашего счета.
ОМВД России по Елецкому району
предупреждает: не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни
одна организация, включая банк, не
вправе требовать ваш ПИН-код! Для
того чтобы проверить поступившую
информацию о блокировании карты,
необходимо позвонить в клиентскую
службу поддержки банка. Скорее
всего, вам ответят, что никаких сбоев
на сервере не происходило, а ваша
карта продолжает обслуживаться
банком.

Наши
консультации

ПРОВЕЛИ АНАЛИЗ,
ВЫЯВИЛИ
НЕДОЧЕТЫ

Межрайонной ИФНС России
№ 7 по Липецкой области проведен
анализ представленных расчетов
по 6-НДФЛ за I квартал 2016 г., в
ходе которого установлено, что
79 налогоплательщиков несвоевременно представили вышеназванную форму. Доначислено 47,8
тыс. руб.
Характерные ошибки, выявленные
при заполнении формы 6-НДФЛ:
— задвоение начислений в случае, если в расчете за I квартал во
2 разделе по строке 120 отражены
сроки выплаты зарплаты, где указан месяц II квартала, например,
08.04.2016 г., то при представлении
расчета за I полугодие начисления
по сроку 08.04.2016 г. переносятся
в КРСБ второй раз. С целью не
допущения подобной сит уации
в расчете 6-НДФЛ во 2 разделе
рекомендуем: если операция начата в одном отчетном периоде, а
закончена в другом, отражать ее в
периоде завершения;
— место представления расчета.
Местом представления является
инспекция по месту своего учета. Организации с обособленными подразделениями сдают расчет в отношении
сотрудников этих подразделений в
налоговый орган по месту учета таких
подразделений.
Если российская организация или
индивидуальный предприниматель
не производят выплату доходов физическим лицам, то обязанности по
представлению расчета по форме
6-НДФЛ не возникает.
Сроки представления расчета: III
квартал — 31 октября 2016 г., IV квартал — 3 апреля 2017 г. по каждому
ОКТМО отдельно.

4 стр.

Спортивный курьер

БАТАЛИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На стадионе п. Солидарность в последний день сентября сборные
основных общеобразовательных школ боролись за звание лучших в
соревнованиях по мини-футболу в зачет круглогодичной спартакиады
учащихся района.
В стартах участвовали около 70 юных спортсменов. Игры проходили в
двух подгруппах по круговой системе. Фортуна была на стороне учащихся
ООШ с. Казаки. Второе место заняли черкассцы, третье — лавские футболисты.
— В рамках данных состязаний состоялся дружеский матч между лучшими командами-победителями: п. Солидарность и с. Казаки (ООШ), в котором
выиграли юные спортсмены из п. Солидарность со счетом 6:1. Теперь им
предстоит отстаивать честь нашего района на областных соревнованиях,
— рассказала методист районного Центра дополнительного образования
Наталья Шалеева.
***
Когда верстался номер, стало известно, что на матчах в Липецке (в зачет
областной спартакиады школьников) наша сборная уступила команде из
Чаплыгинского района. Ребята из школы поселка Солидарность, которые
занимаются под началом педагога дополнительного образования Владимира
Колыванова, продемонстрировали хорошую игру, но обойти соперников
не смогли.
Футбольные баталии продолжаются. Надеемся, что ельчане еще завоюют награды.
(Соб. инф.)

4-82-21

Администрация сельского поселения Голиковский
сельсовет уведомляет о
намерении предоставить
в аренду земельный участок для приусадебного
участка личного подсобного хозяйства из земель
населенных пунктов. Местоположение земельного
участка: Липецкая область,
Е л е ц к и й р а й о н , с . Го л и ково, с кадастровым №
48:07:0970804:45, общей
площадью 5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок
с момента опубликования
данного объявления в администрацию сельского поселения Голиковский сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с.
Голиково, ул. Центральная,
д. 23.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* коллектив продавцов. Тел.:
2-26-01; 8-903-862-58-57.

УСЛУГИ
* Водопровод, канализация,
газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, миниэкскаватор. Т.: 89038654790,
89038654825.
В ФУТБОЛ РЕБЯТА ИГРАЮТ С ОСОБЫМ РВЕНИЕМ И АЗАРТОМ.

11 октября
Международный день девочек.
Памятная дата ООН. Установлен
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в 2011 г.
135 лет назад (1881) в США американский инженер Дэвид Хьюстон
получил патент на конструкцию портативного фотоаппарата, в котором
использовалась рулонная фотопленка. Впоследствии он передал патент
Джорджу Истману, основателю
компании Кодак.
55 лет назад (1961) на Семипалатинском полигоне (ныне Казахстан) проведено первое в СССР
подземное испытание — взрыв
осуществлен в штольне на глубине
125 м, его мощность составила одну
килотонну.
30 лет назад (11 — 12 октября
1986 г.) в Рейкьявике (Исландия)
состоялись переговоры лидеров
СССР и США — Михаила Горбачева
и Рональда Рейгана. Стороны значительно продвинулись в диалоге
о ликвидации ракет средней дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Политологи считают эту встречу
первым шагом на пути к окончанию
«холодной войны».
15 лет назад (11 — 12 октября
2001 г.) в Москве, в Колонном зале
Дома Союзов, прошел I Всемирный
конгресс соотечественников. В нем
приняли участие делегаты из 47
зарубежных стран, с приветственным словом выступил президент
РФ Владимир Пу тин. Согласно
Федеральному закону «О государственной политике РФ в отношении
соотечественников за рубежом» от
25 мая 1999 г., Всемирный конгресс
является высшим представительным
органом, обеспечивающим взаимодействие соотечественников с российскими органами государственной
власти.
12 октября
Всемирный день борьбы с артритом. Проводится с 1996 г. по
инициативе Международной организации по борьбе с артритом и
ревматизмом.
День медицинской службы МВД
России. Неофициальный праздник,
отмечается по инициативе представителей профессионального сообщества. 12 октября 1921 г. приказом
начальника Главного управления
милиции НКВД РСФСР в составе
городских милицейских управлений
организованы приемные помещения
для оказания медицинской помощи
личному составу.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти бывшего секретаря райисполкома
КУРБАТОВОЙ Людмилы Семеновны
и выражают соболезнование родным и близким.

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

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

* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* компания ТМК объявляет РАСПРОДАЖУ! Окна — скидки до 30 %,
двери — до 50 %, натяжные потолки от 180 руб. Тел.: 89205347610, 8
(47467)-5-99-59. Адрес: г. Елец,
Коммунаров, 95.

Реклама. Объявления.

№ 127 (9778)
4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-31, email:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Искра», кад.
№ 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: доверенное лицо собственника земельной доли — Семенихин
Геннадий Александрович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район,
с. Казаки, ул. Елецкая, д. 30, тел. 8-915-854-47-49.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ПОПРАВКА
В уведомлении с/а Волчанского сельсовета Елецкого муниципального района Липецкой области, опубликованном в газете «В краю родном»
№ 124 (9775) от 04.10.16 г., о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности (территория бывшего совхоза «Маяк»)
вместо указанной даты проведения 10.10.2016 г. считать правильной дату:
24.11.2016 г., в период с 10.10.2016 г. по 23.11.2016 г.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет уведомляет о проведении 30 ноября 2016 года в 14:00 общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Воронецкий».
Адрес проведения общего собрания: Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17 (здание администрации Воронецкого сельсовета).
Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными.
2) Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17 (здание администрации
Воронецкого сельсовета), в период с 17 октября 2016 года по 29 ноября 2016 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!
По землям Елецкого района проходят магистральные
газопроводы высокого давления Уренгойского коридора — (5 ниток Ду 1400 мм; Рраб. 7,4 МПа); вдольтрассовая
ВЛ напряжением 10 кВ, средства связи, катодной защиты и линейной арматуры ПАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена металлическими
Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с
надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки обозначения) и
столбиками желтого цвета с красным верхом (КИПы). На
пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные знаки «Охранная зона» с адресом эксплуатирующей
организации. Кабели связи вдоль трассы газопровода
также обозначены специальными табличками, бетонными
или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов на расстоянии 25
метров от оси в каждую сторону (для многониточных газопроводов — от оси крайних ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной
связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций
катодной защиты и других линейных устройств, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать
коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования линейной части магистральных трубопроводов;

— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного
разрешения ООО «Газпром трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать
корма, солому, удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов,
механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные,
поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение
любых построек в зоне минимальных допустимых
расстояний от оси газопровода (350 м) должно быть
согласовано с ООО «Газпром трансгаз Москва».
В связи с наступлением пожароопасного периода все
виды работ в охранных зонах и зонах минимальных расстояний от газовых коммуникаций должны проводиться
с соблюдением правил пожарной безопасности. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение открытого огня, разведение костров, сжигание сухой растительности и т. д.
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций,
обнаружения утечек газа, а также по вопросам производства
работ в охранной зоне газопроводов или строительства
объектов вблизи газопроводов просим вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл., с Красное,
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ,
тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).
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