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ИНТЕРЕС
ПРОЯВИЛИ
УЧЕНЫЕ
В нашем районе побывала
группа ученых Тимирязевской
академии.
Этот визит в сердце Российского подстепья не случаен. Ельчане могут поделиться опытом
выращивания зерновых в зоне
рискованного земледелия и при
этом получать высокие урожаи.
Кроме того, обсуждались не менее
важные темы, такие как племенное производство скота и кадровая проблематика в аграрном
секторе.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ
УРОЖАЙ
В ООО «Елецкие овощи» начался первый сбор огурцов закрытого грунта. Из теплиц отгружено более ста килограммов
зеленцов.
Они уже появились на прилавках магазинов райпо, а также в
торговых точках Липецка, Ельца.
— Кроме того, огурцы отправлены в магазины подмосковного
Подольска, — комментирует ситуацию генеральный директор
тепличного предприятия Андрей
Калашнюк. — Первым сбором мы
довольны, но это не повод, чтобы
расслабляться, впереди большая
работа налаживания четкого производственного процесса…

«МИРОВЫЕ»
РАСЧЕТЫ
На недавнем оперативном
совещании начальник отдела
финансов районной администрации Александра Щекланова
проинформировала о поэтапном
переводе бюджетников и пенсионеров на расчеты в рамках
национальной платежной системы «Мир».
В настоящее время уже 180
банков России стали участниками
этой платежной системы, карты
принимают банкоматы и 80 процентов платежных терминалов.
Картой «Мир» можно пользоваться и за границей нашего
государства.
В областном Управлении финансов разработан график получения карты «Мир» в каждом
муниципалитете.

ЖИВИ, ПРУД!
В рамках областной программы «Охрана окружающей среды
и рационального пользования
природных ресурсов» в Воронце
восстановили пруд.
Сегодня после серьезной реконструкции, на которую истрачено
три миллиона рублей, водоем ожил,
наполняется водой.
(Соб. инф.)

ВТОРНИК

23 мая 2017 года

Экология совести и поступков

ЧТО ТАМ, ЗА ОКОЛИЦЕЙ?
Сегодня в каждом поселении
наступила летняя «страдная»
пора благоустройства. После
дождей в рост пошла травамурава. А косить бы надобно. Но
пока еще высаживают цветочную
рассаду. Каждый четверг в селе
— время большой уборки. Улицы
меняются, одеваются в весеннелетний наряд.
Но если шагнуть за околицу,
то там нередко увидишь мусор,
который убирается с улицы. К
примеру, во время экологического субботника на Малобоевской
территории его вывозили именно
туда. Но не только сельсоветовский трактор курсирует по этой
дороге. Огромную свалку, в радиусе более километра, образовали
сами жители. Здесь бытовые отходы, завязанные в мешки, груды
бутылок, пластик, обрезки труб,
старые рамы и... навоз.
— Эта свалка существовала
еще до того, как я заступил в должность, — говорит глава поселения
Геннадий Назаров. — А куда нам все
вывозить? Не нужно было закрывать
полигон на Улусарке…
Нестыковка получается. Полигон закрыт менее года, а Геннадий
Назаров избран вот уже на третий
срок. И за все это время никто из
жителей ни разу не был оштрафован за нарушение санитарных
норм.
— Не стану же я сидеть и караулить ночью в кустах тех, кто везет
сюда все, что попало, — парирует
глава поселения…
Но здесь не просто мусор, здесь
уже отхожее место, разрешенное
с молчаливого согласия местной
власти. Даже предупреждающей
таблички о том, что свалка мусора запрещена, не пытаются
установить.
Если бы это было единственным
местом в Малой Боевке, где получила постоянную прописку антисанитария.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧИСТОТЕ У МАЛОБОЕВЦЕВ ВЕСЬМА СТРАННОЕ.

Еще одна свалка — рядом с
центром села, аккурат возле фермы
крестьянско-фермерского хозяйства
«Масленникова».
— Мы пытались эт у свалк у
ликвидировать, — рассказывает
Г. Назаров, — техникой помогал
депутат областного Совета Виктор Сидорцов. Если поможет еще
раз…
Но здесь уже не сдвигать нужно бытовые отходы, а проводить
рекультивацию. А на эти работы,
по словам Геннадия Назарова,
средств нет. Да и гарантий того, что
сюда вновь не повезут навоз с собственного подворья, — никаких.
Его, кстати, хватает и на местной
ферме.
Руководитель фермерского хо-

зяйства Владимир Шевалдин объяснил, что его вывозку затянули по
причине весенне-полевых работ.
Сегодня начали очистку подворья.
— Мы готовы органику бесплатно
отдавать людям, — говорит он…
Глава администрации Липецкой
области Олег Петрович Королев,
определяя курс благоустройства
территорий, речь идет уже о прокладке велосипедных дорожек, об
обустройстве зон отдыха.
А здесь махровым цветом распустились свалки, являя собой скопище мусора, нечистот. Что же будет,
когда наступят по-настоящему жаркие дни, представить нетрудно.
Вместе с тем можно понять и
главу поселения, у которого в казне
не хватает средств. Может быть,

Дата

ПАМЯТИ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Мы вспоминаем первоучителей славянских
народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия.
Праздник с 1991 года носит статус государственного. В этот день
по всей стране проводятся различные фестивали, конференции, выставки, концерты и другие мероприятия, посвященные Дню славянской
письменности. В храмах проходят Божественные литургии, крестные
ходы.
В последние годы какой-нибудь город России становился хозяином праздника. С 2010 года было решено, что столицей Дней славянской письменности
и культуры станет Москва.
Мероприятия, посвященные празднику, пройдут и в нашем районе.
Особенно важно это для подрастающего поколения, которое должно
знать историю своей страны, а создание письменности — ее неотъемлемая часть.

их пополнять за счет нарушителей
санитарного благополучия?
Директор предприятия «Елецкое» по сбору ТБО Алексей Ожер е д о в г о в о р и т : « Н е о б хо д и м о
больше рассказывать о культуре
человека, чтобы он понимал: не
следует в контейнеры с силой
утрамбовывать обрезанные сучья, траву и т. д. К тому же жители
Малой Боевки имеют немалые
долги за вывоз мусора…».
Ситуацию здесь необходимо
менять. С чего и кого начнутся эти
перемены? Примерит ли на себя Малобоевское поселение «Парковую
пятилетку», на которую ориентирует
область, ее глава Олег Петрович
Королев, — время покажет.
М. ИЛЬИНА.
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Сельский туризм — территория надежды

УРОКИ ИСТОРИИ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Фестиваль исторической реконструкции «Русборг»
вновь собрал десятки тысяч участников. Среди них были
те, кто приехал сюда впервые. А гости, бывавшие здесь
не один раз, по территории перемещались со знанием
дела. Правда, перемены (а их оказалось немало) отметили. Компании друзей, семьи, группы туристов, приехавшие на специальных автобусах из Липецка, Воронежа,
а также на велосипедах, спешили увидеть все, о чем в
прежние годы «пестрил» интернет, социальные сети.
— Приветствую всех на елецкой
земле, богатой своим историческим
прошлым, где не раз находил погибель враг, пытавшийся завоевать
нашу страну. Мы сегодня увидим
действо, которое вернули нам из
глубины веков реконструкторы. Фестиваль традиционно проходит в дни
празднования великого события —
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Под Ельцом
в декабре 1941-го началась наступательная операция, определившая
успех битвы под Москвой. Мы обязаны
об этом знать, должны быть достойны
памяти наших предков, — сказал глава района Олег Семенихин, открывая
гостевой день на «Русборге».
И фестиваль — это возможность
отправиться в глубину веков.

ВПЕРЕД —
В ПРОШЛОЕ!

Что такое гусли? Те, кто постарше,
на вопрос ответят без труда, а вот детвора, скорее всего, задумается. Гости
«Русборга» теперь могут сказать, что
это древний музыкальный инструмент. Его история в нашей стране,
по разным сведениям, начинается
со времен Киевской Руси. Говорят,
именно на гуслях играли, когда встречали византийских царей. Былинные
богатыри — Садко, Добрыня Никитич
— владели этим инструментом.
И сейчас, спустя столько столетий,
гусли звучат, в том числе благодаря
таким людям, как Татьяна Васильева
из Волгоградской области. Она увлеклась инструментом настолько, что
не ограничилась самообразованием,
а еще и музыкальную школу окончила, затем Санкт-Петербургскую
консерваторию. Теперь у нее и свой
ансамбль есть: на инструменте вместе с мамой играют дети. Выступлением они радовали тех, кто побывал
на фестивале. Примечательно, что
мелодии звучали не только старинные, но и современные. Наверное,
потому импровизированная концертная площадка гусляров не пустовала,
зрителей собиралось немало.
На фестиваль «Русборг» Татьяна
приехала с детьми впервые. Признается, что не пожалела ни одной минуты,
ведь многие страницы истории открыла
для себя заново. Безусловно, с интересом знакомилась с нашим краем, обрела немало друзей. Она уверена, ради
этого стоит отправляться в путешествие
семьей. Дети приобщаются к культуре,
активнее познают мир, потому что все
на подобных фестивалях происходит
непосредственно с ними. На школьных
уроках (в силу времени и других условий) окунуться в историю так глубоко
сложно. А знать о прошлом нужно…
«В каком году состоялось крещение Руси?» — этот вопрос обступившим туристам задал один из участников «Русборга», демонстрировавший
на деле, как чеканили монеты в
старину. К сожалению, сразу ответа
не последовало. А в рядах зрителей
были и школьники, и их родители,
которые этот факт истории уж точно
должны были бы знать. Тем более что
дата сейчас отмечается ежегодно.
Когда тему разговора сменили,
туристы вновь плотно обступили чеканщика монет, внимательно следили, как он достаточно быстро делает
«денежку», выливая ее из металла.
А он в свою очередь продолжал рассказ о новгородских и прочих князьях,
которые в далекие времена отливали
именные монеты в своих княжествах.
…Окунуться в прошлое можно
было едва ли не на каждом квадратном метре фестивальной площадки.

Хотите — метайте копье или стреляйте
из лука. А вот старинные амулеты, деревянные мечи и щиты, ткань ручной
работы, кожаные блокноты со специально состаренными страницами.
Устали — отправляйтесь в таверну.
Ее открыли на «Русборге» впервые.
Деревянные столы, лавки под ткаными
навесами и всевозможные разносолы.
Словом, открыть для себя что-то новое,
приобрести сувенир и просто отдохнуть
в компании друзей мог любой.
Но, безусловно, все ждали битву.
И она грянула, считай, одновременно с проливным дождем. Да разве
туриста, проехавшего не одну сотню
километров, это остановит?!
Более 800 реконструкторов ровными рядами (у каждого своя дружина с названием, отличным от
других обмундированием) вышли
на площадку. География участников
обширная — от Калининграда до
Дальнего Востока. Представлены
все регионы ЦФО, Поволжье, Урал. В
рядах реконструкторов был и гражданин Таиланда. Получается, ему тоже
интересна наша история.
И вот звучит сигнал, который возвещает о начале показательных выступлений. «Полки» идут стеной. Воинов не
останавливает налетевший ураганный
ветер и дождь. Они готовы к бою. И
битва (один из обязательных этапов фестиваля) состоялась. Она определила
сильнейших. Дружины продемонстрировали крепость духа, мощь оружия.
Кстати, в программе «Русборга»
конкурсов и состязаний более 20.
Кулинарные поединки, спортивные, ремесленные соревнования, «военные»
баталии — во всем стараются проявить
себя реконструкторы. На этот раз к
тому же рассказали собравшимся об
особенностях игры в русскую лапту (ей
тоже не одно столетие), как говорится,
на деле продемонстрировали, насколько она азартная, подвижная.

«РАБОТА
НЕЗАМЕТНАЯ,
НО НУЖНАЯ»

Деревянная башня, что высится
теперь на площадке, — одно из новых
сооружений на фестивале. Поляна, где
происходит основное действо, стала
еще приметнее, потому что на валу,
который «обозначает» границу лагеря,
появилась надпись «Русборг». Ее выложили из досок. Установлены и новые
рунические камни (около них особенно
любят фотографироваться туристы).
На одном из них запечатлен «исторический» момент 2016-го — поражение
«летательного аппарата» копьем.
Члены клуба «Копье» успели и мост
через ров соорудить, чтобы вход на
территорию для туристов был удобный.
Руководитель реконструкторов Павел
Семенов добавляет: еще один переход
постараются сделать к «Ладейному
полю», тогда добираться сюда можно
будет и со стороны поселка Елецкий.
С учетом того, что гостей прибывает
порядка 30 тысяч человек, и многие
на собственном транспорте, подобная
логистика необходима. В перспективе
— возведение второй башни. Установят и ворота. Кстати, водопровод, электричество теперь здесь тоже имеются.
Как отмечает Семенов, такая работа
глазу незаметная, но очень непростая
и нужная для создания необходимой
инфраструктуры.
Сегодня «Русборг» признан лучшим (в череде подобных) фестивалем
в стране, второй по значимости в Европе. Реконструкторы замечают: для
развития возможностей еще немало,
да и чего лукавить, хочется быть первыми. Потому и отбор участников ве-

ПРОГРЕМЕЛ... ГРОМ, И ГРЯНУЛА БИТВА.
дется основательно. Мало изготовить
снаряжение, надо уметь представить
образ, который воссоздается, объяснить, чем это интересно.
Туристы таких нюансов не знают,
зато постоянный рост количества побывавших на фестивале говорит о том,
что дело, начатое больше десятка лет
назад, и впрямь интересное и нужное.
На открытии «Русборга» главный
федеральный инспектор по Липецкой
области Олег Снежков, обращаясь к
участникам и зрителям, поблагодарил
организаторов за то, что они успешно
решают одну из основных задач фестиваля — патриотическое воспитание
граждан. Это отметил и начальник
областного Управления культуры и
туризма Вадим Волков. Он также передал всем собравшимся поздравления
с праздником Победы и пожелания
успехов и новых достижений от имени
главы региона Олега Королева.

ПОЧЕМУ ТУРИСТУ
ХОРОШО

— О фестивале прочитал в интернете. Вот и решил привезти сына,
чтобы знакомился с историей страны.
Не пожалел об этом ни минуты. Здесь
столько интересного узнал и сам, что
даже не ожидал. Атмосфера отличная, каждый может провести время с
пользой, — признался журналистам
Николай Яковлев из Воронежа.
Вместе с сыном он стоял в сторонке и внимательно слушал, что Павел
Семенов рассказывает корреспондентам о фестивале.
Для туристов на «Русборге» и
впрямь привольно. Помимо исторической площадки, где происходит
действо, который год работает еще
одна — торгово-ремесленная.
«Не проходите мимо!» — зазывает
к своему прилавку Дарья Коротеева.
Она вместе с другими представляет
сувениры от ученического кооператива «Авелиус». По соседству с ними —
«Райдо Фэу» из Нижневоргольского
поселения, «Елецкий стан» из Елецкого. А вот пряники расписные из
Архангельского! Украшения ручной
работы предлагала Ольга Новикова
из Талицы. Надо сказать, что каждое
поселение оборудовало торговое
место. Чем только не потчевали, не
старались удивить гостей! Кафе «открыли» райпо, предприниматели.
Свои работы на фестивале представили участники проекта «Ярмарка

УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «РУСБОРГ» ПРИВЕТСТВОВАЛИ ГЛАВА РАЙОНА
ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, НАЧАЛЬНИК РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВАДИМ ВОЛКОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ СНЕЖКОВ.

«УРОК» ИСТОРИИ ОТ РЕКОНСТРУКТОРОВ.
милосердия». Это Нина Тимохина,
Надежда Ракитина (Архангельское поселение), Светлана Меренкова (Голиковское), Людмила Перова (Елецкое),
Наталья Выволокина, Анна Волкова,
Анастасия Дружинина, Инна Фролова
(Пищулинское). Все они члены первичных организаций ВОИ. Свободное
время проводят с пользой, часами могут заниматься творчеством. Вязаные
шали, изделия из бисера, в том числе
иконы, вышивка, кружева, а еще и
выпечка, квас — вот чем привечали

гостей фестиваля. Охотно общались
со всеми, кто подходил к их импровизированным прилавкам. Такие встречи
дают возможность забыть о недугах,
найти единомышленников, открыть
для себя новые увлечения…
Впрочем, и каждый, кто даже не
впервые оказался на «Русборге», увидел, услышал, узнал что-то неизвестное ранее. Если не ограничиваться
этим, то надо обязательно отправляться на фестиваль в следующий раз…
А. МИТУСОВА.

В ТОРГОВЫХ РЯДАХ ТОВАР БЫЛ НА ЛЮБОЙ ВКУС. НАДЕЖДА РАКИТИНА ПОТЧЕВАЛА СЛАДКИМ КВАСОМ.
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«Россия санкций не боится»

Актуально

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ

БЕЗ ПОДВОРЬЯ НЕ ОБОЙТИСЬ
В Ивановке Колосовского сельсовета Жуковы обосновались не
так давно. Подворье большое не
держали. А теперь вот такая необходимость возникла.
Семья оказалась в трудной жизненной ситуации, и Центр социальной защиты населения предложил
им с тать учас тниками проек та
«Россия санкций не боится». Живность сельского жителя всегда
выручала…
С чего начать? Ответ на вопрос
нашелся быстро. Участники проекта
Татьяна Козинова (Волчанское поселение) и Владимир Карасев (Елецкое) приплод от овечек получили, и,
как полагается, пришла их очередь
делиться с другими семьями. Теперь
ярочка и баранчик осваивают новое

«жилье» в Ивановке.
Живность Жуковым передали
недавно специалисты администрации района и Центра социальной
защиты населения. При этом проинформировали, что консультации и
помощь сотрудников ветеринарной
службы владельцы подворья при
необходимости могут получить. Понятно, что новичкам такая поддержка
требуется, ведь без опыта, которые
у сельского жителя, как говорится, в
крови, во всем преуспеть сложно.
Вырастить живность надо: семейному бюджету безусловное подспорье, да и проект в этом случае
получит продолжение.
Развитию личных подсобных
хозяйств власть сегодня уделяет
огромное внимание. Кстати, помощь

СУПРУГИ ЖУКОВЫ ПРИНИМАЮТ «НОВОСЕЛОВ».
в реализации излишков, укрупнении ЛПХ оказывают кооперативы.
Стать пайщиком просто, при этом
получаешь возможность для реше-

ния насущных вопросов. Об этом
Жуковым тоже рассказали. Теперь
все зависит от них.
А. ВАСИЛЬЕВА.

Конкурс

«СОЛОВУШКА» ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ
ЛАПТА —
ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ
Недавно в рамках областного
форума «Вместе — ради детей!»,
посвященного профилактике
семейного неблагополучия и преступности несовершеннолетних,
в Талицкой школе прошли соревнования по лапте.
В них участвовали команды школ
с. Талица, Голиково, Черкассы и
п. Елецкий. На соревнованиях присутствовали заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних Елецкого района Лариса Гриднева,
помощник прокурора Елецкого района
Роман Бутов, начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Антон Лабузов, заместитель начальника отдела
образования Ольга Романова.
В завершение игры места распределились следующим образом:
четвертое место заняли ученики школы п. Елецкий, третье — с. Черкассы,
второе — с. Голиково. Победителем
стала команда с. Талица. Ребятам
вручили медали и грамоты.
(Соб. инф.)

Спартакиада

ДОПРИЗЫВНИКИ
ВЫХОДЯТ
НА СТАРТ
Минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной участники районного этапа
спартакиады допризывной молодежи, посвященной 72-й годовщине Победы. А затем возложили
цветы к подножию обелиска.
В течение двух дней 63 старшеклассника из восьми средних школ
соревновались в военно-прикладных
видах спорта на базе СОШ п. Солидарность. Парни сдали «экзамены»
по строевой подготовке, выполнению
комбинированного силового упражнения, метанию гранаты, разборкесборке автомата, бегу на 100 метров и
прыжкам в длину с места, совершили
двухкилометровый марш-бросок и в
завершение состязались в перетягивании каната.
Абсолютным победителем стала
команда учащихся СОШ п. Солидарность. Второе место у сборной школы
п. Ключ жизни, а третье — с. Воронец.
Для участия в областном этапе спартакиады будет сформирована команда
из старшеклассников, показавших лучшие результаты на районных стартах.
(Соб. инф.)

В этом абсолютно уверены организаторы фестиваля детского творчества, который на протяжении многих лет проводится в нашем районе. Подтверждение тому — все большее число
участников (очередной смотр собрал в ПЦКиД д. Хмелинец 300 юных артистов), учреждение
новых номинаций. На сцену выходят солисты, дуэты, трио, ансамбли, хоровые и хореографические коллективы. Каждый по-своему интересен, потому что обладает не только удивительным голосом, танцевальными способностями, но и умением подобрать костюмы, оригинально
представить номер.
Чтобы завоевать высший балл, стараются дети, их наставники, родители, бабушки и дедушки. Профессиональное жюри подмечает все. Наверное, если бы было можно отметить каждого, то обязательно нашлось
бы за что.
Кстати, и судьи из числа подростков, уже успешно выступавших на «Соловушке», оценки ставят с учетом
многих творческих составляющих.
Аплодисменты зрителей конкурсантам уверенности придают, но волнение все равно остается. Оно отступает,
когда звучат первые аккорды. И вот артист уже вдохновенно поет или точно «выделывает» танцевальные па,
заряжая собравшихся своей энергией, задором.
Гран-при фестиваля в этот раз присуждено Ангелине Фроловой (ПЦКиД д. Хмелинец). А ее руководитель
Анна Волкова удостоена специального приза «Наставник».
По мнению профессионального жюри, среди вокалистов награды
заслужили: в возрастной категории от 5 до 7 лет — Милана Юнусова
(1-е место ПЦКиД д. Хмелинец, А. Волкова), Вероника Шевердяева
(2-е место, п. Ключ жизни, Л. Дорогова), Ульяна Трубникова (3-е место, п. Маяк, Е. Петрова); от 8 до 10 лет — Диана Гаджиева (2-е место,
с. Воронец, К. Болгова), Алексей Лавриненко (3-е место, ДО «ЦДО»,
педагог И. Василенко); от 11 до 13 лет — Анна Лабузова (1-е место,
п. Ключ жизни, Л. Дорогова), Валерия Гущина (2-е место, д. Казинка,
А. Шалеева), Егор Другашов (3-е место, с. Талица, Т. Трефилова).
В номинации «Хореография» победителем назван народный коллектив современного танца «Перекресток» (п. Ключ жизни, А. Кислых).
На вторую и третью ступень пьедестала почета поднялись «Дива» (ДО
«ЦДО», Т. Ефремова) и дуэт ПЦКиД п. Маяк (К. Серегина).
«Акварель» (п. Маяк, Е. Петрова) и дуэт Валерии Гущиной и Кирилла
Зайцева (детская музыкальная школа, педагог А. Шалеева) поделили
первое место в смотре вокальных ансамблей. Второе присуждено «Соловушке» (п. Ключ жизни, Л. Дорогова) и «Родникам» (д. Хмелинец,
А. Волкова).
Специальные призы «За сохранение семейных традиций» и «Симпатия» вручили соответственно семье Садововых из с. Большие Извалы и вокальному ансамблю «Веснушки» (детский сад д. Казинка,
И. Калинина). А детское жюри решило наградить Милану Юнусову
(д. Хмелинец).
Кстати, на «Соловушке» свои таланты представили не только
артисты, но и юные мастера-умельцы. На выставке декоративноприкладного творчества «Рукотворное чудо» лучшими названы
работы Виктории и Екатерины Боевых (1-е место, с. Малая Боевка),
АНГЕЛИНА ФРОЛОВА ПОЛУЧИЛА ГРАНВалерии Саввиной (2-е место, п. Маяк), Алины Капустиной (3-е место, ПРИ ФЕСТИВАЛЯ.
п. Маяк). Специальный приз «Марья-искусница» завоевала Ангелина Игнатьева (ДО «ЦДО»), «Данила-мастер» — Матвей Курбатов (с. Черкассы). Награды жюри вручило
также и ребятам из студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества ПЦКиД п.
Солидарность (И. Аброськина).
Каким будет следующий шаг в творчестве у детворы? Хочется верить, что уверенным и успешным, что
они еще не раз порадуют зрителей интересными выступлениями.
А. НИКОЛАЕВА.

Наши консультации
Каким образом можно заплатить
налоги, если не пришло уведомление? и когда это надо сделать?
Помощник мирового судьи Наталья МАЛЯВИНА:
— Физические лица уплачивают
транспортный и земельные налоги,
а также на имущество на основании присланных уведомлений. В
них должны быть указаны сумма,
подлежащая уплате, объект налогообложения, налоговая база и
срок уплаты.
До 31 декабря года, следующего
за истекшим периодом, надо представить в налоговый орган сообщение о
каждом объекте налогообложения,
по которому не получили уведомление. Налоги за 2016 год необходимо

Проблема «теневой» заработной платы — одна из актуальных
по всей стране. Под ней подразумевается выплата работникам, не учитываемая при налогообложении, выдаваемая в
«конвертах» или промышленными
и продовольственными товарами.
Значительное число организаций
малого и среднего бизнеса, не
желая уплачивать налоги с фонда
оплаты труда в полном объеме,
часть заработной платы выплачивают официально, а другую, как
правило, большую часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских
документах, либо полностью в
«конвертах».
Сокрытие сумм, занижение работодателями страховых взносов,
перечисляемых в Пенсионный фонд,
ведет к нарушению конституционных
прав граждан на получение трудовых
пенсий в полном объеме. «Теневая»
заработная плата не обеспечивает
социальной защищенности работников. Распространено явление, когда
работодатели не оформляют трудовые
договоры, тем самым лишая своих
сотрудников заслуженного пенсионного обеспечения. А сами граждане,
соглашаясь с такой формой расчетов
за труд, теряют возможность оплаты
больничных листов и других видов пособий и в перспективе могут рассчитывать только на минимальные пенсии,
т. к. при начислении любых выплат
учитываются официальные данные,
представленные работодателями.
Необходимо отметить, что при
любом варианте «серых трудовых отношений» и, как следствие, выплаты
зарплаты «в конверте» возникает
проблема следующего рода: с одной
стороны, работнику платят, как правило, достаточно большую заработную
плату, при этом с нее не уплачиваются
налоги, различные взносы во внебюджетные фонды, т. е. фактически «в
кармане» должно оставаться больше
денег. Однако работник, работая в
условиях «серой схемы трудовых отношений», остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях
с работодателем; он не в состоянии
отстоять и защитить свои права и
законные интересы в том случае,
когда их нарушают или иным образом
ущемляют. Доказать факт трудовых
отношений в суде очень сложно, т. к.
для этого требуются свидетельские
показания, однако далеко не всегда
действующие работники организации
соглашаются дать показания на суде
против собственного работодателя.
В связи с достаточно широким
распространением практики выплаты «теневой» зарплаты работают
телефоны горячих линий по легализации заработной платы: в Государственной инспекции по труду
Липецкой области 8 (4742)-36-02-25,
в администрации Елецкого муниципального района — 2-22-04.
Звоните, вам обязательно помогут!
(По материалам комитета
экономики администрации
Елецкого района).

НАЛОГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ
уплатить не позднее 1 декабря 2017
года. За более ранние периоды его
следовало уплачивать не позднее 1
октября, следующего за истекшим
периодом.
Обязанность по уплате возникает
не ранее даты получения уведомления. Оно должно быть направлено
не позднее 30 дней до наступления
срока уплаты.
В случае перерасчета ранее исчисленного налога уплатить его нужно в
срок, указанный в уведомлении.
Узнать о сроках направления вам
уведомления можно на официальном сайте ФНС России, воспользовавшись электронным сервисом
«Сроки направления налоговых
уведомлений».

Если у вас есть имущество, которое облагается налогом, но вам не
пришло в срок уведомление, можете
обратиться в инспекцию по месту
жительства или месту нахождения
имущества для выяснения причин, или
направить информацию о неполучении
уведомления через официальный сайт
ФНС России, например, через личный
кабинет.
При пропуске срока уплаты налога сведения о недоимке и пенях
можно получить с помощью Единого
портала госуслуг. Еще один способ
проверить наличие задолженности,
обратиться в МФЦ, подключенный
к Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах. Если

налоговый орган произвел начисление, в МФЦ выдадут необходимые
платежные документы.
Уплатить налоги можно следующими способами: через отделение
банка, в том числе через платежные
терминалы, принадлежащие банкам,
через интернет-сервис ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; через
кассу местной администрации либо
через организацию федеральной
почтовой связи.
Нельзя уплачивать налоги через
банковских платежных агентов, а
также через платежные терминалы,
не принадлежащие банкам.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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За здоровый образ жизни

В БАССЕЙН — ЗА ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
В спорткомплексе «Локомотив» г. Ельца прошли чемпионат и первенство по плаванию среди команд сельских поселений, организаций и учреждений Елецкого района, результаты которого вошли в зачет финала
Спартакиады трудящихся. Спортсменам, выступавшим в возрастных категориях от 18 до 49 лет, предстояло
проплыть дистанцию 50 метров, представителям команд старшего возраста — вдвое меньше. Итоговое время
каждого пловца пошло в индивидуальный зачет сдачи норм ГТО.
По итогам соревнований в личном первенстве среди женщин в возрастной категории 18 — 34 года победительницей
стала Анна Сысуева (команда «Малый бизнес»), 35 — 49 лет — Надежда Макеева (Нижневоргольский сельский Совет).
Среди мужчин в возрастной категории 18 — 34 года первое место занял Дмитрий Бажанов (Архангельское поселение),
35 — 49 лет — Владимир Филипьев (Нижневоргольское) и от 50 и старше — Владимир Гнездилов (Лавское).
— Стараюсь принимать участие во всех районных соревнованиях, веду здоровый образ жизни. По утрам обязательно бегаю, зимой хожу на лыжах по несколько часов в день. Молодежи хочу дать совет: не сидите на диване, занимайтесь спортом. Тогда в любом возрасте будете в хорошей физической форме, — говорит Владимир Гнездилов.
Среди сельских поселений победителем стала команда Архангельского сельсовета, второе место занял Лавский,
третье — Нижневоргольский. Команда «Малый бизнес» одержала первенство среди организаций.
О. ПИСКАРЕВА.

В МИРЕ МУДРЫХ
МЫСЛЕЙ
* В настроении людей,
окружающих нас, мы часто видим только отражение своего собственного.
Если мы сами сострадательны, то и в них встретим сострадание к себе;
если мы неумолимы и
взыскательны к ним, то
и они будут такими же по
отношению к нам.
С. СМАЙЛС.

Официально

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ физкультурнооздоровительных мероприятий, спортивных и молодежных
мероприятий Елецкого муниципального района, проводимых
за счет средств районного бюджета в период с 2017 по 2020 год
Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 253 от 11.05.2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и на основании Устава Елецкого муниципального района, в целях дальнейшего совершенствования системы
финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и молодежных мероприятий, включенных в календарные планы официальных
физкультурно-оздоровительных, спортивных и молодежных мероприятий
администрации Елецкого муниципального района, в Единые календарные
планы официальных физкультурно-оздоровительных, спортивных и молодежных мероприятий Липецкой области, а также в Единые календарные
планы межрегиональных, всероссийских и международных физкультурнооздоровительных, спортивных и молодежных мероприятий, проводимых с
приглашением участников от Елецкого муниципального района, Липецкой
области в период 2017 — 2020 годов, администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Елецкого муниципального района Липецкой
области, проводимых за счет средств районного бюджета в период 2017 — 2020
годов (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Постановление администрации Елецкого муниципального района от 30.12.2014
№ 660 «О Порядке финансирования официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Елецкого муниципального района, проводимых за счет
средств районного бюджета в 2015 году» признать утратившим силу.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложения
к постановлению администрации Елецкого
муниципального района
от 26.04.2016 № 57 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 252 от 11.05.2017 года

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение
квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций, создания в общеобразовательных
учреждениях Елецкого муниципального района условий для занятий физической культурой и спортом администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложения к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 26.04.2016 № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» внести следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» строки таблицы 20, 21, 54, изложить в новой редакции
(Приложение № 1).
1.2. В приложении № 2 к подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» строки таблицы 3, 4, 37 изложить в новой
редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» на 2017 год

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем начальника Елецкого
цеха ЗАО «Липецк-Терминал-М»,
бывшего депутата райсовета депутатов Николая Сергеевича ПОПОВА!
Здоровья вам, счастья и благополучия!
с днем рождения директора МБОУ
СОШ п. Ключ жизни Алену Сергеевну АСТАПЕНКО!
Желаем здоровья, добра и благоденствия.
с днем рождения Почетного гражданина Елецкого района Александра
Дмитриевича ЯРЛЫКОВА!
Примите пожелания крепкого
здоровья, мира и добра.
с юбилеем главу КФХ «Кондаковых» Александра Игоревича
КОНДАКОВА!
Счастья вам, удачи и, конечно,
крепкого здоровья.
заместителя директора ФГБУ
«Станция агрохимической службы
Елецкая» Николая Михайловича
ИВАНИЩЕВА!
Примите пожелания успехов, здоровья и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

Солнце всходит
и заходит
ВТОРНИК, 23 мая
Восход — 4.05
Заход — 20.49
Долгота дня — 16.44
СРЕДА, 24 мая
Восход — 4.03
Заход — 20.51
Долгота дня — 16.48
ЧЕТВЕРГ, 25 мая
Восход — 4.02
Заход — 20.52
Долгота дня — 16.50
ПЯТНИЦА, 26 мая
Восход — 4.01
Заход — 20.54
Долгота дня — 16.53

4-82-21
Реклама. Объявления.

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 261 от 17.05.2017 года
В соответствии с подпрограммой
«Развитие торговли Липецкой области на 2014 — 2016 годы и на период
до 2020 года» государственной программы Липецкой области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области», утвержденной
постановлением администрации
Липецкой области от 28.10. 2013 года
№ 485, Порядком предоставления
субсидий местным бюджетам на
реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на
создание условий для обеспечения
услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в
состав муниципального района, на
2017 год, утвержденным постановлением администрации Липецкой
области от 24.04.2017 года № 198, а
также в соответствии с решением
Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2016 № 85
«О районном бюджете на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годы»
и в целях реализации подпрограммы
«Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020
годы» муниципальной программы
«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014
— 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 30.10.2013
года № 448 (в редакции постановления администрации Елецкого муниципального района от 29.12.2016 года
№ 484) администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат,
направленных на создание условий
для обеспечения услугами торговли
и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района на

2017 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии
по проведению проверки документов на соответствие их Порядку
предоставления субсидий на возмещение части затрат (Приложение № 2).
3. Считать утратившими силу постановления администрации Елецкого
муниципального района: от 27.05.2016
года № 93 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в соответствии с
подпрограммой «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 —
2020 годы» муниципальной программы
«Создание условий для экономического
роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
на 2016 год»; от 06.07.2016 № 181 «О
внесении изменений в приложение №
1 к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от

27.05.2016 № 93 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в соответствии с
подпрограммой «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 —
2020 годы» муниципальной программы
«Создание условий для экономического
роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
на 2016 год».
4. Настоящее постановление
вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации
муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого Ивана
Станиславовича ЯГЕЛО с днем
рождения!
Пусть небо будет мирным над тобой
И счастья полные ладони,
А в сердце ласковом твоем
Пусть никогда не будет боли.
Жена, дети, внуки, правнуки.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909
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