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СОСТРАДАНИЕ ПРОХОДИТ
ЧЕРЕЗ НАШИ СЕРДЦА
Набирает обороты двухмесячник по защите прав и
законных интересов детей, который проходит в рамках
форума «Вместе — ради детей».

Каких только мастеров и умельцев не
встретишь в елецком крае! Одни увлечены
резьбой по дереву, другие — лозоплетением. Из-под рук третьих выходят воздушные и изящные кружева. Декупаж, карвинг,
квиллинг, пэчворк — список этих творческих направлений можно продолжать.
Если вы хотите увидеть изделия, выполненные местными умельцами в той или иной
технике, поспешите на фестиваль «Город
мастеров», который состоится 23 апреля в
11:00 в с. Большие Извалы на площади перед
центром культуры и досуга. Здесь можно будет
не только посмотреть на удивительные работы,
но и посетить мастер-классы по рукоделию.
Концертную программу подготовили творческие
коллективы ДК.
Откроет свои ряды и «Ярмарка милосердия». Она организована в рамках одноименного проекта, который реализует редакция
газеты «В краю родном» совместно с районной организацией Всероссийского общества
инвалидов. Многие ее члены — мастера,
каких поискать! На фестивале они представят
немало творческих работ, а также кулинарные
шедевры. Все это можно будет приобрести.
Так что в воскресенье поспешите в «Город
мастеров».

«ЛЕГКОЕ
ДЫХАНИЕ»
На базе Дома пионеров и школьников
города Ельца состоялся первый межрайонный конкурс художественного чтения среди педагогов образовательных организаций «Легкое дыхание». В нем участвовали
преподаватели образовательных учреждений Ельца, Становлянского, Краснинского,
Долгоруковского, Елецкого районов.
В номинации «Как прекрасен этот мир!»
третье место заняла учитель школы с. Каменское Олеся Погребняк. В категории «Художественная проза» второе место разделили между собой воспитатель детского сада
п. Газопровод Вера Костюкова и учитель
школы д. Казинка Анжела Трубицына.

«ПОДАРИ СЕБЕ
ЖИЗНЬ»
В рамках акции районного Центра социальной защиты населения «Подари себе
жизнь!», которая стартовала на минувшей
неделе, клубы досуга для пожилых людей
и инвалидов «Сударушка» и спортивнооздоровительный «Сто двадцать на восемьдесят» посетили елецкий бассейн
«Виктория».
Инициатором выступили активистки «Сударушки». Для них занятия в бассейне стали
нормой жизни. Как призналась председатель
Валентина Коноводова, плавание — это не
только оздоровление, но и способ общения,
лекарство от одиночества и скуки. Лучше
заняться активным отдыхом, чем сидеть на
скамейке у дома и жаловаться на болезни.
Отметим, оба клуба из Малой Боевки. В их
составе более 30 человек, причем все являются
активными пропагандистами здорового образа
жизни, приобщая к нему не только старшее поколение, но и сельскую молодежь.
(Соб. инф.)

— О семье, которая нуждалась в конкретной и срочной помощи, нам сообщили по горячей линии, — говорит прокурор района Сергей Пиляев, — меры были приняты незамедлительно.
Семья Бадалашвили из с. Казаки в разряд опекунских попала не случайно.
Мама двух сыновей была лишена родительских прав. Связь с детьми не поддерживает. Воспитание
внуков на себя взяла бабушка Надежда Михайловна.
В один из апрельских дней к ним приехали начальник ОМВД России по Елецкому району подполковник
полиции Сергей Чаплыгин, прокурор района Сергей Пиляев, начальник Управления организации дознания
УМВД России по Липецкой области Людмила Горбачева, депутат районного Совета Елена Родионова, глава
местной администрации Дмитрий Семянников, начальник отдела физкультуры, спорта, молодежной политики районной администрации Антон Лабузов, его заместитель Станислав Моторин (все они с пятилетним
Егоркой и его бабушкой запечатлены на снимке).
Пожалуй, мальчик более всего ждал гостей. И не напрасно. Прокурор района Сергей Пиляев вручил
парнишке телевизор и тут же настроил на канал «Карусель». Радости не было предела, когда от имени
сотрудников райотдела полиции его начальник Сергей Чаплыгин подарил мальчишкам игрушки. Егор выбрал огромную машину. Его брат Олег — первоклассник. И для него, когда вернулся домой после школы,
также было много радостных сюрпризов.
Не с пустыми руками приехала Елена Родионова. Она привезла семье продуктовые наборы.
Около дома — поддоны с силикатным кирпичом. Строители возведут новую пристройку. Старая пришла
в негодность.
— Но это не все, — замечает прокурор района Сергей Пиляев, — в доме будут установлены пластиковые
рамы, со дня на день поможем Надежде Михайловне вспахать огород…
У всех, кто приехал в тот день в опекунскую семью, есть свои ребятишки, и чувство сострадания к таким,
как братья Олег и Егор Телегины, не могло не пройти через сердце, не породить искренне желание помочь,
защитить от бед. Это руководило каждым из них.
Но и чувство досады на матерей, для которых дети — обуза, не отпускало. Это, как признавались участники акции, заставляет не быть безучастными к ребятишкам, не допустить, чтобы кто-то из них пошел по
противоправному пути.
М. ИЛЬИНА.

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА!
22 апреля с. г. в 8:00 в п. Елецкий (ул. 50
лет Октября) состоится областная розничная
ярмарка. В широком ассортименте будут
представлены продовольственные и товары
народного потребления.
Приглашаем жителей и гостей района за
покупками!
Сельхозтоваропроизводители, желающие
принять участие в ярмарке, могут обращаться
в отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка
в комитете экономики райадминистрации
(телефон для справок 4-05-25).

ПРИЕМ
ГРАЖДАН
24.04.2017 в 12:00 в здании администрации Елецкого муниципального района (г. Елец, ул. 9-е Декабря,
54, кабинет № 20) будет проводить
выездной личный прием граждан
Никонов Александр Николаевич,
заместитель главы администрации
Липецкой области. Александр Николаевич организует деятельность
аппарата администрации Липецкой
области и исполнительных органов
государственной власти Липецкой
области по вопросам государственной службы, организационной и
кадровой работы, взаимодействия
с органами местного самоуправления, подготовки и переподготовки
кадров для органов государственной власти, административной
реформы, информатизации, мобилизационной подготовки.
По вопросам обращаться в администрацию Елецкого муниципального района по телефонам: 2-21-47,
2-00-08, 4-02-64.
Во исполнение решения Президиума регионального политического совета Липецкого регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 5 апреля
2017 г., в связи с празднованием 72-й годовщины Великой
Победы с 24 по 26 апреля 2017
г. будет проводиться ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ «МАРАФОН ПОБЕДЫ» участников и ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и вдов депутатами всех уровней в границах
сельских поселений.
27 апреля 2017 г. с 10:00 до 13:00
состоится ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ
«МАРАФОН ПОБЕДЫ» участников
и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов
в Елецкой местной общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (адрес: г. Елец, Красная
площадь, д. 4) с привлечением
руководителей района и местного
отделения партии, депутатов областного Совета, специалистов
отделов социальной защиты населения, здравоохранения, фонда
социального страхования, военкомата, пенсионного фонда.
Справки по тел.: 2-32-28, сот.
89205089001.
В. АРХИПЕНКО,
секретарь Елецкого
местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Анонс

ЖИЗНЬ РАЙОНА:
СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ
Глава района Олег Николаевич Семенихин участвовал в программе «Жизнь района»
на «Радио России».
Он рассказал о перспективах развития второй промышленной площадки особой
экономической зоны «Липецк», затронул вопросы внутреннего туризма.
Об участии жителей района в местном самоуправлении, о развитии казачества, об
улучшении условий жизни на селе — слушайте в очередной передаче «Жизнь района» на «Радио России» на частоте 101,7 FM в четверг, 27 апреля, в 18:20 и в субботу,
29 апреля, в 10:20.
Телевизионную версию программы смотрите на телеканале «Россия-1» в субботу,
22 апреля, в 8:20.
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Год экологии

«ВОДА ВОКРУГ НАС»

УВИДЕТЬ РЕВИТАЛИЗАЦИЮ
Первый десант на фестивальную поляну «Казачьей заставы»
высадился из числа руководителей администрации района, начальников отделов.
За пилы взялись глава района
Олег Семенихин, его заместитель
Сергей Кудряков. Еще один зам. Валерия Шабалкина подавала пример в
сборе и укладке срезанной поросли.
Работа кипела вдоль берегов
Хомутца. Теперь здесь вырисовывается еще одна зона отдыха, которая
войдет в число тех, которые уже
оборудованы.
Сегодня фестивальная поляна
имеет вполне ухоженный, эстетический вид.
— На этом останавливаться не
станем, — утверждает глава района
Олег Семенихин. — Впереди много
задумок, для реализации которых придется приложить немало усилий…
Добавим, что все объекты, в том
числе оборудованные пешеходные дорожки, мини-пляжи для купания, площадки для игр, коновязь, концертная
сцена, Георгиевский спуск и многое
другое, — дело рук тех, кто любит свой
район, свое дело, свое родное село.
За три года созидательного труда

ПЕРЕДАТЬ
ИСТОРИЮ
СУДЕБ
Специалисты администрации
Лавского сельского поселения и
рабочие ООО «Лавское» в очередной «Чистый четверг» трудились
на братской могиле в с. Лавы.
Убрали опавшую листву, покрасили ограждение, привели в порядок и
оштукатурили сам обелиск, промыли
мраморную доску, где высечены фамилии и имена односельчан, погибших в
годы Великой Отечественной войны.
— Память о предках составляет
главное богатство нашей души. С каждым годом редеют ряды ветеранов, а
1945 год от нас все дальше и дальше.
Но, несмотря на это, нам, ныне живущим, важно не только сохранить их
имена, высеченные на обелиске, но и
передать историю их судеб новому поколению, — говорит глава поселения
Вадим Овсянников. — Ежегодно 9 Мая
здесь проводим митинг, возлагаем
венки. На Пасхальной неделе люди
несут сюда живые цветы...
К весенней санитарной очистке
территории сельского поселения
присоединились и специалисты ООО
«ОптСтройТорг», которые проводят недалеко от с. Лавы работы по
дноуглублению и очистке р. Быстрая
Сосна. На прошлой неделе они убрали
от мусора прибрежную зону протяженностью в несколько километров.
И. ТАРАВКОВА.

ЗА РАБОТОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА СЕРГЕЙ КУДРЯКОВ.
сюда не ступала ни одна строительная
бригада, кроме казаков, работников
районной администрации во главе с
Олегом Николаевичем Семенихиным,
его замами, сотрудниками отделов,
служб района.
Так дружно, всем миром встают на

елецкой земле один за другим зоны
и площадки отдыха, стадионы, спортивные объекты, где невооруженным
глазом можно зреть плоды ревитализации, плоды соработничества тех,
кто украшает свою землю.
М. СЛАВИНА.

* Любовь к родной стране начинается с любви к природе.
К. ПАУСТОВСКИЙ.
* Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может
отделить себя от природы и не считаться с ее законами.
В. ВЕРНАДСКИЙ.

ОТ ЛЕСОПОЛОСЫ
ДО ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
Недавно в рамках «Зеленой
акции» учащиеся школы п.
Маяк высадили около трехсот
саженцев сосны. Этот проект
был осуществлен при участии
главы поселения С. Саввина.
Вооружившись лопатами и ведрами с водой, ребята вместе с Сергеем
Владимировичем дружно взялись за
дело. В течение дня они формировали лесополосу. Теперь забот прибавится, ведь молодые насаждения
нуждаются в постоянном уходе.
Кроме того, с целью обеспечения надлежащего санитарного
состояния населенных пунктов был
организован субботник и на пришкольной территории. За уборку
ребята взялись вместе со своими
наставниками. Мусор, сухие ветки,
прошлогодняя листва теперь не
портят вид сельской улицы.
И на этом не остановились, работа
продолжилась в классах. В рамках
акции «Всероссийский экологический
урок «Сделаем вместе» эколидер
Лилия Орлова провела занятие в
седьмом классе «Свобода от отходов».
Учащиеся узнали о проблеме их утилизации, активно отвечали на вопросы,
участвовали в игре «Переработай это».
Особенно ребят заинтересовал «жизненный» цикл таких вещей, как джинсы
и смартфоны. После подведения итогов подростки подготовили творческие
работы на конкурс «Экоплакат».
(Соб. инф.)

НЕ ТОЛЬКО ПОСАДИТЬ, НО И СОХРАНИТЬ
День Всероссийской акции посадки лесов прошел в нашем районе результативно.
На гектаре угодий близ села Новый
Ольшанец архангельцы заложили дубовую рощу, высадив более 30 килограммов
желудей. Второй год подряд залеснением
территории занимаются в Волчанской
администрации. К прошлогодним посадкам прибавились и нынешние. Близ
поселка Маяк высажено 400 саженцев
сосны. Четыре тысячи молодых деревцев
украсили окрестности фестивальной поляны «Русборг». Березу, сосну, рябину,
каштаны сажали добровольцы, члены
исторического клуба «Копье» под руководством Павла Семенова. В этой акции
участвовали 120 человек.
На улице Заводской в Казаках
заложен участок, где разместили 300
саженцев сосны. Пять тысяч такой же
породы хвойника высадили на своей
территории сокольцы. На месте сгоревшего леса в деревне Большая Суворовка Колосовской администрации
произвели посадку пяти тысяч молодых
сосенок. Закладывали саженцы сосны,
каштана (более 100 штук) черкассцы.
О депутатской аллее, насчитывающей около двух тысяч саженцев, что в
Пищулинской администрации, мы уже

ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАТАЛИЯ КАРНАДУД НА ПОСАДКЕ
МОЛОДЫХ СОСЕН. ЭТО ЗАНЯТИЕ ЕЙ ПО ДУШЕ.
писали в нашей газете.
А всего за день в Елецком районе
высажено почти 13 тысяч деревьев.
Но это еще не все.
Предполагается проводить дальнейшее залеснение территорий Архангельского, Казацкого и других поселений. Не-

обходимо также обеспечить развитие,
рост, сохранность молодых деревьев.
Кроме того, в этот день были
организованы массовые субботники
по санитарной очистке территорий.
Они проходят и до сего дня.
(Соб. инф.)

С ЧИСТОГО ПОРОГА
Работа по благоустройству на Большеизвальской территории не
останавливается ни на один день, тем более здесь в воскресенье ждут
гостей на фестиваль «Город мастеров».
Специалисты сельской администрации, коллектив поселенческого центра
культуры и досуга, школьники и учителя навели порядок на детской площадке
и центральной площади села, около обелиска воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне.
Рабочие сельсовета Виктор Лещенко и Алексей Бурдуков выпиливали
сухостой, обрезали кустарники.
Прихожане навели порядок в святых белокаменных стенах местного
храма Казанской иконы Божией Матери.
В этой работе участвовали и старшеклассники местной школы. Они благоустроили территорию около храма, помогали убрать стройматериалы.
— Приехав в Большие Извалы, люди должны увидеть красоту нашей
природы, насладиться чистым воздухом, — говорит глава поселения Любовь Плотникова. — Жители привыкли к труду и порядку. А гостеприимство
всегда начинается с чистого порога. Поэтому мы и стараемся навести
порядок в своем общем доме.
ВИКТОР ЛЕЩЕНКО И АЛЕКСЕЙ БУРДУКОВ НА УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ.

И. БОРЯТИНСКАЯ.

Экологическому воспитанию
малышей в детском саду п. Солидарность уделяют большое
внимание.
Вызывать интерес и любовь к
природе необходимо с раннего возраста, так как первые полученные
впечатления остаются на всю жизнь.
Экологическое образование должно
начинаться с окружающего мира, с
которым ребенок сталкивается в повседневной жизни. Вода — первый и
любимый всеми детьми объект для
исследования.
Воспитатель второй младшей
группы Галина Скрипкина провела
со своими питомцами тематическое
занятие по ознакомлению дошкольников с окружающим миром и экологией «Вода вокруг нас».
Галина Ивановна рассказала детям о свойствах воды, о ее значении
в жизни человека и живых организмов. Дети наблюдали за опытами с
жидкостью, узнали много интересного и полезного, поняли, почему
необходимо беречь воду. У ребят
сформировались представления о
значении воды в жизни человека и
всего живого на земле.
(Соб. инф.)

Ваше здоровье

ПОГОДЕ
ВОПРЕКИ
Влияние погоды на каждого из
нас трудно переоценить. Дело в
том, что человек и окружающая
среда существуют как единый
организм и связаны друг с другом.
Потому многие ощущают на себе
различные погодные факторы,
такие как колебания атмосферного
давления и магнитное поле. Эта
зависимость называется метеочувствительностью. Подробнее обо
всем рассказывает инструктор по
гигиеническому воспитанию ГУЗ
«Елецкая РБ» Ирина БОЕВА:
— Медицинская наука утверждает: более 75 процентов людей во всем
мире чутко реагируют на погодные
изменения, особенно метеочувствительными являются дети, беременные женщины, пожилые люди
и люди, страдающие хроническими
заболеваниями.
Если у человека прослеживается
понижение иммунитета, то в этот период он часто страдает простудными
недугами. Имеется хроническое заболевание, тогда именно в это время,
как правило, наблюдаются обострения и осложнения. Также следует
остерегаться инфаркта, обострения
стенокардии, ухудшения течения
ишемической болезни.
Если человек страдает гипертонией, то у него возникают болевые
ощущения в сердце, появляется
одышка, тошнота, еще значительнее
повышается артериальное давление.
Это может даже привести к гипертоническому кризу. При заболевании
легких или бронхов усиливается кашель, а также возникает одышка.
Лечение любых заболеваний в
такой период требует больших усилий,
чем в другое время. Для того чтобы избежать губительного воздействия метеопатии, рекомендуется проделывать
несколько простых мероприятий.
В этот период следует ограничить
физическую активность, больше отдыхать. Спать лучше не менее восьми часов в сутки. Если мучает бессонница, примите успокоительное.
Прогулка в течение часа на свежем
воздухе стабилизирует состояние
организма. Почаще проветривайте
жилое помещение.
Особенно важен тот факт, что
наиболее неблагоприятно действует
на человека не сам тип погоды, а его
смена. Например, резкое снижение
или повышение атмосферного давления, похолодание или потепление
ощутят на себе практически все
люди, даже те, кто не относит себя к
категории метеочувствительных.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Помнить о героях

Просим рассказать

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
СОЗДАЕМ ВМЕСТЕ

ТЕСТ НА ЗНАНИЯ И... НА СОВЕСТЬ
Очень переживаю, когда слышу, что то тут, то там перевирают историю Великой Отечественной. Испытываю физические мучения и боль,
когда смотрю по TV необузданные выходки вандалов, глумление над
памятниками героям войны.
Знаю, что в апреле пройдет акция, в ходе которой россияне проверят
знания о Великой Отечественной войне. Это очень нужное, правильное
дело. Пусть народ сверит и свою совесть заодно. Я тоже хотела бы участвовать в тестировании. Только как?
(Письмо на сайт «В краю родном» от Елены Меркуловой).
22 апреля по всему миру с целью оценки уровня исторической грамотности
граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом,
иностранных граждан о Великой Отечественной войне (истории победы над фашизмом), привлечения внимания к получению знаний о Великой Отечественной войне
состоится историческое тестирование. Оно пройдет по всей России и за ее пределами, предполагается, что участие в нем примут не менее 300 тысяч человек.
Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится Молодежным парламентом при Государственной Думе в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» уже во
второй раз. Годом ранее почти 230 тысяч участников правильно ответили лишь на шестьдесят процентов вопросов.
Задания к тесту составят ведущие ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события,
но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма Европы.
К проверке знаний привлекут и иностранцев. Акция, которая за рубежом будет иметь название «Тест по истории
победы над фашизмом», пройдет более чем в 30 странах. Для этого задания переведут на шесть языков.
Тест, как и годом ранее, можно будет пройти на специальных площадках и в сети Интернет. Акция начнется в
11 часов по местному времени. Итоги тестирования подведут в мае.
Подробную информацию о проведении тестирования на территории Елецкого района можно получить
по телефону 2-65-31.

На территории Архангельской сельской администрации, а точнее
в ДК п. Солидарность, открылась семейная студия изобразительного
и декоративно-прикладного искусства.
Это далеко не кружок «Умелые руки», когда детей учат лепить, рисовать,
мастерить, а обучение навыкам эстетики и красоты, которая рождается в
результате совместной работы взрослого и ребенка. Если рядом сидит мама
и помогает сыну или дочке вылепить то, что определено в задании, да еще не
скупится на похвалу и поддержку, — у него все получится замечательно.
— Совместные занятия дают большой воспитательный эффект — это
оздоровление семейного климата, рождение и укрепление творческих
интересов, — утверждает автор данного проекта, директор местного Дома
культуры Ирина Аброськина.
Сегодня студию посещают 26 человек. И есть немало желающих прийти
сюда. Этот вопрос администрация сельского поселения решила вместе с
руководителями тепличного комбината «Елецкие овощи» в лице Андрея
Калашнюк и Максима Головкова.
— Мы всегда готовы поддержать инициативу и укрепить семейные ценности, — сказал Андрей Борисович Калашнюк.
А назавтра подкрепил свои слова делом. Для студии приобрели 10
удобных парт и 20 стульев. В планах семейной студии — открытие театра
современной моды. Среди мам немало мастериц, которые умеют шить
одежду, и они готовы научить этому других.

И НЕ ПРЕРВЕТСЯ НИТЬ
Все дальше уходит от нас Великая Отечественная. И мой внук, возможно, уже и не увидит живых
фронтовиков. Их так мало осталось! Но есть и герои Чечни, которые с честью исполнили свой воинский
долг, защищая народ Кавказа от террористов.
Будут ли увековечены имена мальчишек из наших населенных пунктов? Знаю, что несколько лет назад мемориальные доски открывались на школах в селах Каменское, Казаки и Талица. Продолжится ли это и далее?
Марина СТЕБЕНЕВА. (с. Лавы).
ОТ РЕДАКЦИИ. Этот вопрос обсуждался на недавней очередной оперативке у главы района. Уже готовы списки
героев, чьи имена увековечат на памятных досках.
— Они будут открыты на зданиях школ, где учились наши елецкие парни, — пояснил глава района Олег
Семенихин. — Своих героев с малых лет должны знать те, кто приходит в первый класс, затем взрослеет.
Память не должна кануть в Лету…
О торжественном открытии мемориальных досок мы расскажем на страницах нашей газеты.

Земельный
вопрос

ПО ДВОЙНОМУ
ТАРИФУ
Сколько можно увидеть земельных участков, которых нахватали в свое время предприимчивые люди, но дома не построили. Вот и поднимается здесь
бурьян стеной. Неужели к ним
никаких мер нельзя принять?
Анна Васильевна.
(По телефону).
ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня в
каждой администрации ведется
кропотливая и настойчивая работа
с теми, кто уходит от налогов, не
додает в казну средств, на которые
можно бы проводить мероприятия
по благоустройству. Работники
сельских Советов совершают подворные обходы, раздают памяткипредупреждения, ведут беседы.
Но скоро в этом не будет никакой надобности: те, кто купил
земельные участки в 2008-м и не
возвел на них дома, в этом году
могут рассчитывать на повышенный — двойной — налог.
Госреестр может снять их с
учета, и сделки купли-продажи с
ними станут невозможны.
Еще одно. С 1 января 2017 года
для оформления садовых и дачных
домов требуется техплан, который
готовят кадастровые инженеры.
Какие объекты надо регистрировать? Налогом облагаются все
строения, площадь которых больше
50 кв. м. Если на участке, к примеру,
есть дом (площадь 100 кв. м), баня
(60 кв. м) и хозпостройка (30 кв.
м), то при оформлении всех этих
объектов платежи придут только
за 50 кв. м дома и 10 кв. м бани. За
хозпостройку платить не придется,
т. к. ее метраж меньше 50 кв. м.

Ситуация

БЕЗ ПОЧТЫ НЕ ОБОЙТИСЬ

НА ЗАНЯТИЯХ В СЕМЕЙНОЙ СТУДИИ ДЕТЯМ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО.

Нам сказали, что с 1 мая почта в поселке закроется. Кто принял
такое решение? Как будет доставляться пенсия? Районку выписываю
почти полвека, почему должна с ней расстаться? Почтальон у нас
сейчас хороший. Значит, и он останется без работы?! Молодежи,
может, все равно, они в городе все услуги получат, а кто позаботится о пожилых, у которых нет ни сил, ни возможности отправляться
в Елец?
Такое обращение в редакцию поступило от жителей поселка Елецкий.
Они просили разобраться в происходящем.
Вот какой комментарий мы получили от УФПС Липецкой области:
«УФПС Липецкой области сообщает, что пункт почтовой связи в поселке Елецкий работает в штатном режиме. Все виды почтовых услуг
для населения предоставляются и будут оказываться в полном объеме и
в установленные сроки.
По всем вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обратиться по телефону горячей линии УФПС Липецкой области — 8 (4742)27-22-76».

Читатель благодарит

НА РАБОТУ — С КОМФОРТОМ
Как только речь заходит об автобусном сообщении, мы чаще всего
ругаем водителей, тех, кто составляет расписание, за то, что рейсы срываются, время неудобное и т. д. И действительно, такие проблемы возникают.
Сколько это доставляет неудобств, когда надо успеть вовремя на работу!
А мы вот решили сказать доброе слово в адрес водителей автобуса № 216
(номер Н317ХО48). Александр Дворецкий и Александр Мешков всегда за рулем
в галстуке, с пассажирами разговаривают вежливо, обязательно подождут с
отправлением, если видят, что кто-то спешит на остановку.
Словом, добираться на работу в районную больницу нам комфортно. Да
и тем, кто приезжает на этом автобусе на прием к врачу, тоже.
Говорим спасибо за сервис. Пусть таких маршрутов будет больше.
Н. РАЗГУЛЯЕВА и другие пассажиры автобуса № 216.

Спрашивайте – отвечаем

ЕСТЬ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Контролируют ли в нашем
районе «серую» зарплату?
Вопрос задан по телефону
Георгием Афанасьевичем, пенсионером из с. Воронец.
Отвечает зам. председателя
комитета экономики райадминистрации Татьяна ДОРОФЕЕВА:
— «Серая» зарплата — это
денежная компенсация работнику
за исполнение им трудовых обязанностей, выплачиваемая без
перечисления подоходного налога
и страховых взносов. Деятельность
без оформления трудового договора в России является правонарушением. В законодательстве РФ
предусмотрены штрафные санкции,
применяемые к работодателю, допустившему сотрудника к работе, не
заключив при этом вышеназванный
документ, без трудовой книжки.

Получая за свою работу «зарплату
в конверте», каждый также существенно рискует.
К минусам подобной деятельности можно отнести:
— отсутствие социальных гарантий (в случае безработицы или нетрудоспособности человек не получит
никакой государственной помощи);
— минимум вариантов того, как
взыскать зарплату, если работодатель
откажется добровольно платить;
— период нелегальной работы не
будет учтен в страховой стаж, что
осложнит получение государственной пенсии;
— незащищенность от незаконного увольнения (работая за
«серую» зарплату, гражданин не
может пользоваться трудовыми гарантиями в случае увольнения).
В целях борьбы с сокрытием дохо-

дов граждан и недостаточным наполнением бюджета налоговые органы,
органы прокуратуры, администрация
района уже несколько лет проводят
кампанию по легализации «теневой»
заработной платы. И в этом они
очень рассчитывают на понимание и
поддержку самих работников.
За I квартал 2017 года проведено
пять заседаний межведомственной
комиссии по легализации заработной
платы, заслушано 30 работодателей, выплачивающих заработную
плату меньше минимального размера оплаты труда в регионе для
внебюджетного сектора экономики.
В итоге за три месяца 2017-го дополнительно поступило НДФЛ в бюджет
Елецкого муниципального района 77
тысяч рублей. В ходе рейда с представителями МИФНС России № 7 по
Липецкой области с начала года на

Подготовила М. БЫКОВА.

территориях двух сельских поселений
было проверено пять объектов предпринимательской деятельности (ИП
Плетнева Ю. Ф., ООО «РС «Реквием», ИП Шабрина Л. Н., ИП Мовсумов
А. С., ИП Айвазян Г. Г.) на предмет
законности осуществления вида
деятельности, регистрации в качестве
ИП или ООО, заключения трудовых
договоров с наемными работниками
и своевременной уплаты налога на
доходы физических лиц. Установлены
нарушения трудового и налогового
законодательства. Основные, выявленные в ходе рейдов, — неуплата
НДФЛ в бюджет при наличии наемных
работников, отсутствие отчислений
во внебюджетные фонды, трудовых
договоров. Все материалы рейда
переданы в МИФНС России № 7 по
Липецкой области для принятия мер
реагирования.
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Важно знать

Мир увлечений

ПОДАЕМ
ДЕКЛАРАЦИЮ
В этом году налогоплательщикам, декларирующим доходы за
2016 год, больше не нужно представлять декларацию по НДФЛ, если
налог не был удержан налоговым
агентом. Налоговая инспекция на
основании сведений от них самостоятельно начислит плату и направит уведомление. Оплатить налог
необходимо до 1 декабря 2017-го.
Кроме того, в этом году вводится
расчет НДФЛ по новым правилам для
лиц, продавших недвижимость, приобретенную после 1 января 2016-го.
Если доход от продажи недвижимости будет существенно ниже 70 % кадастровой стоимости, то НДФЛ будет
рассчитываться исходя из суммы его
кадастровой стоимости.
В остальном правила не изменились. Декларацию по-прежнему необходимо подавать лицам, получившим
подарки, выигравшим в лотерею,
сдававшим имущество в аренду,
реализовавшим движимое и недвижимое имущество, находившееся в
собственности менее 3-х лет.
Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области напоминает, что
декларационная кампания 2017 года
продлится до 2 мая.
Подробную информацию можно
узнать по телефону 8-800-222-22-22.

О НАЛОГЕ
НА ТРАНСПОРТ
Уважаемые налогоплательщики
транспортного налога!
Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области сообщает, что ст.
361.1. НК РФ предусмотрена налоговая
льгота, освобождающая от уплаты
транспортного налога физических лиц
в отношении транспортного средства,
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных
средств системы взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения
от уплаты налога, если внесенная
плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального
значения вышеуказанными транспортными средствами, превышает
или равна сумме налога за данный
налоговый период;
б) в виде налогового вычета,
уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый
орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы (в
т. ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте
www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу
(например, информация о состоянии
расчетной записи за соответствующий
налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета
на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуется представить в налоговый орган до начала
массового расчета транспортного налога за 2016-й — до 1 мая текущего
года. Дополнительную информацию
можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС
России: 8-800-222-22-22 или на сайте
www.nalog.ru.
М. ДОРОХИНА,
и. о. начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 2 класса.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
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“В КРАЮ РОДНОМ”

«НЕАККУРАТНЫЕ» КАРТИНЫ?
— Не назову художников, творчество которых мне нравится особо, даже
среди тех, чьи картины я видела в Третьяковской галерее и Эрмитаже, — рассказывает уроженка с. Черкассы Татьяна Гупало. — Интерес вызывают не полотна,
а отдельные штрихи: сочетание красок, необычность цветовых переходов…
Татьяна взяла в руки кисточку совсем юной, а осознанное решение
связать свою жизнь с творчеством у нее возникло в восьмом классе. В
семье Гупало рисует еще и мама Инна Александровна, поэтому, думается, талант перешел к дочери от нее. А папа Юрий Владимирович и сестры
Юлия и Александра выступают в роли главных ценителей их картин.
Талантливая девушка училась в Черкассах до девятого класса, 10-й и
11-й она окончила в с. Талица. В это же время занималась в художественной
школе № 1 г. Ельца. Как только завершила обучение, поступила на факультет
дизайна ЕГУ им. И. Бунина (отделение народная художественная культура).
— Моим первым идейным вдохновителем была именно мама. Затем я познакомилась с Натальей Ивановной Мухамединовой, она обучала меня в художественной
школе, передала большинство знаний, — говорит Татьяна. — Поначалу я рисовала
пейзажи, но потом увлеклась созданием портретов. Пробовала себя в декупаже
(декорировании различных предметов рисунком и орнаментом), выжигании и
резьбе по дереву, с удовольствием вышивала, плела украшения из бисера.
В копилке наград у молодого художника — дипломы за участие в фестивале
«Антоновские яблоки», грамоты за посещение курсов церковной вышивки и
другие. Кстати, в минувшем году Татьяна преподавала уроки декоративноприкладного искусства в воскресной школе.
— Увлечений — море, в голове — океан идей, которые я хотела бы воплотить в реальность, но на все пока не хватает времени и возможностей, — рассказывает она. — В мечтах — начать
рисовать модульные картины.
Каждый художник старается писать работы в своем стиле: поп-арт,
кубизм, абстракционизм, импрессионизм. У Татьяны же — особая
неповторимая манера рисования
под названием «неаккуратная».
— Раньше я создавала портреты
исключительно простыми карандашами, теперь вот пробую и цветными. А
использую только акварель, потому
что ей свойственна «неаккуратность»,
— улыбается художник. — Рисую ли
я в графических редакторах и при
помощи современной техники? Нет.
Безусловно, это интересно, но я предпочитаю держать классику, кисти и
карандаши, которыми пользовались
еще наши дедушки и бабушки.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
* Кровельные работы: установка стропильных систем, ремонт
старой кровли; профлист, черепица, фасад, сайдинг. Т. 89508082672,
89038666976.
ИНН 482107978408
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем, глину.
Тел. 89601420310.
ИНН 480700668300

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Дорожно-строительная организация — геодезиста, элект р о г а з о с в а р щ и к а , м ех а н и з а торов (трак торист, машинист
бульдозера, машинист катка,
механизатор-универсал). Тел.:
5-78-18, 5-77-71.

ПОКУПАЕМ

* металлолом, вывезу, порежу. Грузоперевозки до 3 т. Т. 89601475191
(Сергей).

с днем рождения главу сельского поселения Казацкий сельсовет Дмитрия
Юрьевича СЕМЯННИКОВА! Желаем добра и радости, благополучия и здоровья, пусть вам во всем сопутствует удача.
Администрация,
Совет депутатов Елецкого муниципального района.

Реклама. Объявления.

4-82-21

Обратите внимание!
В связи с наступлением весенне-летнего сезона ветеринарная
служба Елецкого района напоминает, что существует особый ряд
болезней домашних и сельскохозяйственных животных, вызываемых укусами насекомых и клещей. К таким заболеваниям относится
симулидотоксикоз и бабезиоз.
Симулидотоксикоз — токсико-аллергическое заболевание животных, вызываемое укусами насекомых (мошек), характеризуется
сильным зудом, появлением волдырей на месте укуса, развитием
отека, покраснением, сердечной аритмией. Особенно чувствителен
к заболеванию крупный рогатый скот. Мошка выкусывает кусочки
кожи и впрыскивает в ранку слюну, содержащую сильный яд, который вызывает тяжелую аллергическую реакцию. Через 3 — 5 часов
после укуса появляются симптомы общей интоксикации: повышение
температуры тела, озноб, слабость, зачастую болезнь осложняется
аллергическим шоком. В ряде случаев, если не оказать помощь, может
наступить смерть животного. Для защиты от укусов мошек, клещей и
других кровососущих применяют обработку шерсти и кожи животных
репеллентами — веществами, отпугивающими насекомых.
Бабезиоз (пироплазмоз) — острое инфекционное заболевание
человека и животных, вызываемое одноклеточными простейшими
кровепаразитами (клещами), характеризующееся интоксикацией, лихорадкой, развитием анемии и тяжелым прогрессирующим течением.
У животных под шерстью, на коже и на слизистых оболочках (рот,
глаза) возникает желтушный оттенок. Любое лечение неэффективно,
если не ввести специальный противоклещевой препарат.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в государственную ветеринарную службу Елецкого района по телефонам
горячей линии — 5-72-23, 8-910-252-52-41.

УЧРЕДИТЕЛИ:

4-82-21

* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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».

Реклама. Объявления.

И. РОЩУПКИН.

ТАТЬЯНА ГУПАЛО.

4-82-21

4-82-21

№ 55 (9882)

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* 2-ком. кв. (44 кв. м), 1 этаж, ул. Вермишева, 3. Возможно под
коммерческие цели. Ц. 1 200 000 руб. Т. 89508093039.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Т. 89202818084.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* Кондиционеры: продажа,
монтаж, обслуживание. Гарантия. Консультация бесплатно.
Авторизованный сервисный
центр. Тел. 89158545045.
Свидетельство 48000640778
* СУПЕР БРОЙЛЕР
ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
29 апреля продажа сут.
бройлера, который быстро
набирает вес, за 30 дней —
до 2,5 кг, на коротких ногах
(кожа и лапки желтые). Корма. Ведется предварительная
запись для доставки цыплят,
а также индюшат бройлерных, гусят линда, утят бройлерных, мулардов и цветного бройлера. Заказывать по
тел.: 89051681185, 89155016438
(Лена).

* КУР-НЕСУШЕК. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная. Т. 89288274913.
ИП Ющенко
* Инкубатор «Курочка ряба» в
Ливнах — чешских бройлерных
цыплят (белые и цветные широкогрудые, короткие желтые
ноги, цвет тушки желтый, выживание 100 %); утят, индюшат
бройлерных, гусят, брам, цесарят, мулардов, корма. Доставка.
Заказ — 89192669112 (Света), г.
Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
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