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«ЖИВОТНЫЙ
МИР» ИЩЕТ
НЕРАВНОДУШНЫХ
В России и мире создается
интернет-площадка «Животный
мир». Цель — привлечение внимания к проблемам экологии.
Это еще и информационный
проект, который направлен на
изучение и сохранение животного и растительного мира.
Одно из проявлений патриотизма — любовь к природе. Каждый
человек должен и обязан независимо от возраста рачительно и
бережно относится к ней.
Портал «Животный мир» в лице
его заведующего Алексея Потапова
приглашает к участию в проекте. В
нашем районе наверняка найдутся
желающие опубликовать свою статью
на сайте. Они могут быть о красотах
родного края, лесных обитателях, географических объектах, их особенностях. Интерес всегда вызывает тема
помощи животным, статьи о защите
окружающей среды. Зарегистрироваться можно на сайте http://www.
animals-wild.ru/?do=registrer.

ВТОРНИК

Сегодня — День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Липецкой области!

Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников — Днем Конституции
России!
Принятый в 1993 году Основной Закон страны — это документ, определяющий стратегический курс развития нашего государства на конституционных принципах. Провозгласив высшей
ценностью права и свободы человека, Конституция явилась основой демократических реформ,
модернизации экономики, социальных преобразований. Этот праздник объединяет всех граждан
нашего государства — людей разных поколений, политических взглядов, вероисповедания,
способствует развитию исторических и культурных традиций.
Мы все хотим видеть нашу страну сильной и процветающей державой, а Липецкую область —
динамично развивающимся регионом, комфортным для проживания людей, благоприятным для
привлечения инвестиций. На это направлена вся социально-экономическая политика региональной
власти, основанная на обеспечении конституционных прав и социальных гарантий граждан.
Конституция Российской Федерации будет и впредь надежным ориентиром в укреплении
стабильности и дальнейшем движении вперед по пути демократии и прогресса. Мы по праву
гордимся своей страной и верим в ее достойное будущее как Великого, Сильного и Свободного
государства.
Желаем вам, дорогие земляки, здоровья и благополучия, новых успехов в добрых делах во
имя процветания Отечества!
Павел ПУТИЛИН,
Олег КОРОЛЕВ,
председатель областного
глава администрации
Совета депутатов.
Липецкой области.

Согласно Конституции, в Российской Федерации гарантируются права
и свободы гражданина в связи с общепризнанными принципами и нормами
международного права. Это предполагает, что каждый из нас имеет право на
жизнь, образование, личную собственность, свободу и неприкосновенность,
отдых, труд, использование родного
языка и множество других.
В нашем районе многое делается

для соблюдения прав человека и построения гражданского общества.
Активно строятся учреждения
культуры и досуга, спортивные объекты. В селе Лавы недавно был открыт Дом культуры, которого так не
хватало жителям.
Скоро начнет свою работу прекрасный физкультурно-оздоровительный
комплекс «Воргол», оснащенный
передовым спортивным оборудованием. Это позволит населению близлежащих сел и деревень заниматься
спортом на высоком профессиональном уровне, имея в своем распоряжении все необходимое для полноценного физического развития.
Открытие таких объектов в районе
реализует право человека на полноценный здоровый отдых. У многих жителей
появилась возможность раскрыть свой

Здоровье нации

Обратите
внимание!
Государственное учреждение —
Липецкое региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает о проведении выездного приема граждан в
Елецком районе 14 декабря 2017 года
с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Елец, ул.
Костенко, д. 42.
Прием осуществляется по вопросам, относящимся к компетенции Фонда социального страхования Российской Федерации, по предварительной
записи по телефону (4742) 23-94-00.
Прием граждан проводится при предоставлении документа, подтверждающего личность (паспорта). Справки по
телефону: (47467) 6-84-38.

Уважаемые жители Елецкого района!

Поздравляем вас с одним из самых значимых праздников нашего государства — Днем Конституции Российской
Федерации!
В непростое время, 12 декабря 1993 года, наш народ
сделал свой выбор в пользу демократии, определил путь
стратегического развития страны. Принятие Конституции сыграло огромную роль в укреплении российской
государственности, надежно обеспечило гражданские
и экономические свободы. Конституция стала гарантом
прав для каждого россиянина. Она отражает опыт и достижения России, накопленные за всю ее многовековую
историю.
Суть власти любого уровня — работать для народа,
превыше всего ставить интересы людей. Наша задача —
добиваться верховенства принципов демократии и справедливости, чтобы каждый житель Елецкого района всегда
чувствовал надежную защиту Закона. Уверены, что наша
совместная работа позволит реализовать провозглашенные в Конституции права и свободы каждого гражданина
Великой России!
Администрация, Совет депутатов района.

ПРАВО НА СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ

СМИ ВООРУЖИЛИСЬ
ЗНАНИЯМИ
Журналисты Липецкой области прошли тестирование на
знание избирательного права.
Завершился курс для представителей СМИ, участвующих в информационном сопровождении выборов Президента РФ на территории области.
Как отметил председатель областного избиркома Юрий Алтухов,
взаимодействие избирательных
комиссий со средствами массовой
информации — это залог успешного
проведения избирательной кампании. Вместе со СМИ избиркомы могут
в полной мере обеспечить конституционное право граждан избирать
и быть избранными, участвовать в
управлении делами государства.
Избирательная «кухня» сложна и
многообразна. Она включает вопросы информирования, предвыборной
агитации, новый порядок голосования, общественный контроль на выборах Президента РФ, особенности
взаимодействия журналистов с
избирательными комиссиями, политическими партиями.
Отдельное внимание уделено
ответственности представителей
СМИ за нарушение избирательного
законодательства.
(Соб. инф.)

12 декабря 2017 года

Участники соревнований по плаванию вышли на водную дистанцию.
Единый день плавания «За здоровое будущее» 9 декабря
прошел в новом физкультурно-оздоровительном комплексе
«Воргол». Участники спортивного праздника, а это более 200
человек, стали первыми, кто вышел здесь на старты.
Программа была насыщенной: семейная эстафета «Папа,
мама я — спортивная семья», силовой конкурс «Богатырские
игры», эстафета по плаванию. А еще мастер-классы по фитнеси аквааэробике, занятия в тренажерном зале и много другое.
(О том, как прошел праздник, расскажем в одном из следующих номеров газеты).

творческий и спортивный потенциал.
Статья 41 Конституции Российской
Федерации гласит, что каждый человек имеет право на охрану здоровья
и бесплатную медицинскую помощь.
Реализуя его, в районе была проведена реконструкция поликлиники.
Новая система обслуживания серьезно
облегчила и работу медицинского персонала, и доступ больных к квалифицированной медицинской помощи.
Как ученика девятого класса, меня
волнует право на образование. С уверенностью можно сказать, что в Елецком районе оно реализуется на очень
высоком уровне. Гарантируется общедоступное достойное обучение, будь то
дошкольное, общее или среднее профессиональное. Много делается для
всестороннего развития учащихся и их
самосовершенствования. Приходят но-

вые технологии, школы и детские сады
обеспечиваются необходимым современным оборудованием. В нашем
районе впервые проведен фестиваль
детского технического творчества,
молодежь получила больше возможностей для самовыражения.
Все это, несомненно, большая
заслуга районной администрации и
лично главы района Олега Николаевича Семенихина.
16 марта 2018 года в стране пройдут
выборы президента. Все совершеннолетние граждане России смогут
реализовать свое избирательное право.
Я надеюсь, что мои старшие друзья, молодые люди района сделают правильный выбор, и развитие нашей страны и
нашего общества продолжится.
С. ЧЕРНЫШОВ,
ученик 9 класса СОШ п. Солидарность.
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ПРОБЛЕМЫ

ОТОРЫЕ РЕША

В связи с шестнадцатилетием со дня создания партии «Единая Россия» было принято решение о проведении приема граждан с 2 ноября
по декабря 20 года во всех региональных общественных приемных
председателя партии . А. едведева и местных общественных приемных партии.
В рамках данного мероприятия в общественной приемной «Единой России»
состоялся прием жителей Елецкого района по личным вопросам.
Его провели депутаты Липецкого областного Совета депутатов Владимир
Архипенко, Виктор Сидорцов, глава Елецкого района, член политсовета местного отделения партии Олег Семенихин, представители профильных ведомств
администрации. Все вопросы и просьбы, поступившие во время приема, были
зафиксированы. ольшую часть из них удалось решить сразу, некоторые взяты
под личный контроль. ематика была разнообразной, большинство обращений

были связаны с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, оказания
материальной помощи, дорог и благоустройства территорий.
ак, жителей д. Улусарка волнует проблема транспорта, нет автобусного
сообщения с городом. Значительно упростит жизнь сельчан, если автобус
«Елец — Задонск» будет заезжать в деревню. Лидия Николаевна Огнетова
имеет участок и дом в д. Голубевка, ее волнует вопрос включения деревни в
программу газификации.
Оказана материальная помощь сразу нескольким сельчанам. Деньги выделены на ремонт крыши частного дома, погашение долга за электричество
многодетной матери, а также на издание стихотворений молодой поэтессы.
Всего в этот день в общественную приемную обратились десять
человек.
. Ж АНОВ.

епутаты о ластно о овета депутатов иктор идорцов и лади ир р ипенко
в диало е с сел на и.

Коо еративное дви ение
во рос дня
На территории едоровского
поселения действует кредитный
кооператив «Триумф», в нем состоит 92 человека.
За истекший период года привлечено миллионов
0 тысяч
рублей, выдано кредитов на сумму
миллионов 20 тысяч. Заключено
0 договоров.
ак вышло, что современному человеку без кредитов обойтись сложно. Особенно если он имеет планы
на развитие собственного дела. А уж
когда занимаешься сельским хозяйством, то и вовсе почти немыслимо
вести его без займов.
На помощь жителям приходят
сельские банки. С каждым годом они
развиваются все активнее. Привлекаются большие суммы, увеличивается
число заемщиков.
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ПОДСПОРЬЕ В ДЕЛАХ

Кооператив « риумф» существует
с августа 2012 года. За это время
существенно увеличилось число его
клиентов. В первый год был заключен
всего один договор, а вот потом люди
потянулись, стали доверять. Увеличились и суммы кредитов.
— Деньги привлекаются от населения. И число вкладчиков постоянно
растет. отя пока вкладов все еще
меньше, чем спрос на кредиты, —
говорит руководитель « риумфа»
атьяна Кузьмина.
Занимать в кооперативе для местных жителей выгоднее, чем в банке.
Процент начисляется на время пользования кредитом. При этом вернуть
его можно и раньше установленного
срока.
Как утверждает атьяна Кузьмина, кредиты люди берут уверенно, в

основном на ведение личного подсобного хозяйства. Сейчас практически
все население обеспечено работой,
поэтому и сомнений меньше.
Оксана Потанина — одна из
клиентов « риумфа». Недавно она
взяла в кредит 100 тысяч рублей для
покупки молодняка.
— У нас уже было две буренки. Мы
продавали молоко односельчанам.
овар очень быстро разбирали, вот и
решили расширяться. Взяли в кооперативе денег, приобрели двух телок.
Очень удобно. Дома всегда есть молоко, творог, сметана, да и от продажи денег хватает, чтобы кредит выплачивать.
Наверное, скоро еще возьмем, еще
больше увеличим поголовье.
Мария Переселкина в этом году
кредитуется уже второй раз.
— Первый брали на покупку дома.

Сейчас его достраиваем, ремонтируем. Опять понадобились деньги,
— рассказывает Мария Викторовна.
— Когда занимаешь, рассчитываешь
на свою зарплату, берешь ровно
столько, сколько можешь вернуть. В
банке процент гораздо выше, а здесь
все проще, выгоднее. орошо, что
есть такая организация.
По словам заместителя председателя комитета экономики администрации Елецкого района атьяны Дорофеевой, кредитными кооперативами
Елецкого района по состоянию на
середину ноября 2017 года от населения было привлечено 0 миллионов
рублей, выдано кредитов на общую
сумму 80 миллионов. Для сравнения:
в 2016 году эта цифра составила 60
миллионов за ту же дату.
Р. СОРОКОВЫ .

ала суда

БЕЗ ДО ОВОРА НЕ СВЕТИТ
В течение последних двух лет на рассмотрение в Елецкий районный суд
поступило значительное число исков о взыскании стоимости потребленной
гражданами в бездоговорном порядке электроэнергии и газа. К сожалению, многие ввиду тяжелой экономической ситуации пытаются избежать
заключения договоров, подключаются к сетям самовольно либо пользуются данными видами энергии незаконно. Цена иска по таким спорам нередко
составляет более 00 000 рублей. И оплата возлагается на собственника, а
не того, кто незаконно осуществил подключение. ражданин может быть
привлечен к административной ответственности по ст. . 9 КоАП Р со
взысканием штрафа в размере от 0000 до 000 рублей.
Вместе с тем необходимо отметить, что не всегда такие требования обоснованны.
Вступившим в законную силу решением Елецкого районного суда Липецкой
области от 29 августа 2017 года было отказано в иске ПАО «МРСК ентра» в
лице филиала ПАО «МРСК ентра-«Липецкэнерго» к собственникам жилого
помещения о взыскании платы за бездоговорное потребление электроэнергии
в размере 72119 руб. 86 коп. ена иска определялась как стоимость потребленной электроэнергии, рассчитанной на 2013 — 2016 годы на основании п.
192, п. 196 Положения функционирования розничных рынков электрической
энергии, исходя из площади сечения провода. Истец указывал, что данная сумма не должна отвечать фактическому объему потребленной электроэнергии,
поскольку договорных отношений с ОАО «ЛЭСК» у ответчиков не имеется.
Из содержания абзаца 13 пункта 2 Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.
442, следует, что
для установления факта бездоговорного потребления необходимо доказать
либо самовольное подключение энергопринимающих устройств ответчиков
к объектам электросетевого хозяйства, либо потребление электрической
энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, либо
совокупность данных обстоятельств.

В ходе рассмотрения дела ответчиками представлены доказательства
соблюдения установленного законом порядка технологического присоединения к электрическим сетям, наличия договорных отношений по поставке
электроэнергии.
При этом для подтверждения договорных отношений суду была представлена квитанция 2010 г. и справка ОАО «ЛЭСК», подтверждающие факт
оплаты ответчиком электроэнергии и открытие лицевого счета, наличие
письменного договора в силу п. 1 ст. 40 ГК РФ не является обязательным.
акже суд признал необоснованными ссылки истца на необходимость
повторного технологического присоединения к электрическим сетям после
отключения электричества за неуплату в 2009 году, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике»
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии носит
однократный характер.
Факт технологического присоединения квартиры ответчиков, пользующихся
электричеством с 1980 года без договора, к электрическим сетям в установленном законом порядке был подтвержден свидетелями, а также наличием
договорных отношений с ОАО «ЛЭСК», поскольку в отсутствие такого подключения лицевой счет на оплату электрической энергии не мог быть открыт,
что не оспаривалось представителем истца.
аким образом, при наличии фактически сложившихся договорных отношений,
учитывая, что ответчик самовольно к сетям МРСК не подключался, потребление
электрической энергии нельзя было признать бездоговорным, что и послужило
основанием для отказа в иске. В соответствии со статьей 1 7 ЖК РФ размер
платы за потребленную электроэнергию должен быть исчислен исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Взыскателем в таком случае является
поставщик ОАО «ЛЭСК».
. ЛУ АНЦЕВА, судья Елецкого районного суда.

День равов
наний

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС —
ВАШ ПОМОЩНИК
В рамках Всероссийского ня
правовой помощи детям в отделе
опеки и попечительства вел работу очередной мобильный офис.
Совместно со специалистами
отдела опеки и попечительства
в работе офиса участвовали:
представители отдела ЗА С администрации Елецкого района,
Управления Пенсионного фонда
в г. Ельце Липецкой области
(межрайонное), юрист.
Посетители имели возможность получить консультативную
помощь не только по вопросам,
касающимся сферы опеки и попечительства, но и защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних граждан, детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их
числа. В основном обратившихся
в мобильный офис интересовали
вопросы защиты личных, имущественных прав несовершеннолетних, порядка восстановления в
родительских правах гражданина.
Кроме того, многие получили ответы на вопросы по обеспечению
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из
их числа жилыми помещениями
признания жилых помещений,
принадлежащих лицам вышеуказанной категории, непригодными
для проживания.
Работа мобильного офиса продолжалась до самого вечера.
Желающие могли обратиться за
помощью в любое для них удобное
время.
Т. БО АНОВА.

Налогов й
вестник

КАНИКУЛЫ
ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»
изические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие
услуги физическим лицам для
личных, домашних или иных подобных нужд без привлечения
наемных работников, имеют
статус «самозанятых».
Действующим законодательством Российской Федерации установлены следующие виды услуг,
оказываемые «самозанятыми»
гражданами:
1. Присмотр и уход за детьми,
больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также
иными лицами, нуждающимися
в постоянном постороннем уходе
по заключению медицинской организации.
2. Репетиторство.
3. Уборка жилых помещений,
ведение домашнего хозяйства.
Согласно изменениям, внесенным в статью 21 Налогового
кодекса РФ, для «самозанятых»
граждан введены двухлетние налоговые каникулы, которые предусматривают освобождение уплаты
налогов от предпринимательской
деятельности и страховых взносов
за 2017 и 2018 годы в случае, если
они встали на налоговый учет в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Постановка на учет «самозанятых» граждан осуществляется
по месту жительства физического
лица.
Если же физическое лицо осуществляет свою деятельность без
постановки на учет в качестве
самозанятого, то у него возникает
обязанность по декларированию
полученных доходов в случае выявления осуществления таким
гражданином предпринимательской деятельности без постановки
на учет в качестве самозанятого, он
будет привлечен к ответственности
по статье 14.1 КоАП РФ.

В РА

РОДНОМ

Ро дественские тения

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÁÅÐÅÒ ÍÀ×ÀËÎ
В детском саду «Солнышко» с. Казаки в рамках муниципального этапа
еждународных Рождественских образовательных
чтений состоялся круглый стол на тему «Роль детского сада в
воспитании нравственных ценностей у ребенка». В ее обсуждении участвовали заместитель главы района Валерия Шабалкина,
представители духовенства, главный специалист-эксперт отдела
образования арина Авдеева, а также руководители дошкольных
учреждений района, воспитанники детского сада.
Приветствовала присутствующих
в зале Валерия Шабалкина, она
пожелала плодотворной работы,
духовного роста ребятишкам. С приветственным словом также выступил
настоятель Свято-Георгиевского храма с. Казаки иерей Дионисий ( епляшин). Отметил важность момента,
когда воспитатели закладывают
духовную основу формирования
личности ребенка.
Пленарную часть заседания открыла заведующая детским садом
«Солнышко» Светлана Малявина.
Она рассказывала коллегам о взаимодействии и тесном сотрудничестве
дошкольного учреждения и воскресной школы.
В настоящее время развитие
духовно-нравственной культуры
является приоритетным направлением отечественного образования и одной из первостепенных
задач, стоящих перед Русской
Православной ерковью. В современном обществе все более
очевидной становится потребность
в одухотворении образования,
возвращении его к первоначальному контексту. Образовать — это
значит, как говорили наши предки,
помочь восстановить в себе Образ ожий, личность, для которой
духовно-нравственные приоритеты
бесспорны.
— Уже не первый год детский
сад работает над совершенствованием новых направлений в работе
с детьми и родителями в духовнонравственном воспитании, восстановлением отношений сотрудниче-

ства между педагогом — ребенком—
родителями, — отмечает Светлана
Владимировна. — Духовным наставником для сотрудников детского
сада, воспитанников, родителей стал
настоятель храма Георгия Победоносца иерей Дионисий ( епляшин).
Он помогает нам решать не только
многие духовные вопросы, но и бытовые, межличностные, семейные
и прочие проблемы вникает во все
с поистине отеческим терпением и
вниманием.
Семь лет в тесном сотрудничестве
находятся воскресная школа и детский сад. Идет совместная работа:
все уроки и занятия в кружках посвящены приближающемуся празднику,
малыши учат стихи и песни, вместе
со взрослыми готовят подарки для
детей-инвалидов, мам, пожилых прихожан. В этом году воскресная школа
подготовила благотворительный концерт. Собранные средства пошли на
восстановление колокольни.
лизость направленности воспитательных задач религиозного и
светского образования говорит о
возможностях их взаимодействия и
интеграции в нынешних условиях.
Важным средством духовнонравственного воспитания является
приобщение детей к традициям народа. В этом учебном году успешно
реализуется дополнительная программа художественно-эстетической
направленности «Казачата», в которой основное внимание уделяется
как раз этим аспектам.
Программы по духовнонравственному воспитанию при-

«Единственный прямой путь к духовному возрождению нашего народа
— это создание крепкой семьи, нравственное воспитание и образование,
возвращение к историческим корням, к подлинной культуре. Пришло время
возрождать истинные традиции «Добротолюбия» и «Домостроя», повышать
в общественном сознании ценность семьи как малой еркви и еркви как
большой семьи». Это слова из выступления Кирилла, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси на
Международных Рождественских чтениях.

Свят ни

оспитанники старшей руппы с инструкторо по
лией
цевой пока али а авы ка ачат .

и кул туре

Участники кру ло о стола.
званы в первую очередь научить
ребенка трепетно относиться к своей
истории, культуре.
После вступительного слова
гости праздника смогли увидеть достижения маленьких казачат. В спортивном зале ловкость и меткость
продемонстрировали воспитанники
старшей группы вместе с инструктором по физической культуре Юлией
Рябцевой. Они участвовали в развлечении «Забавы казачат».
Опытом духовно-нравственного
воспитания дошкольников через
творческую деятельность поде-

лилась с коллегами заведующая
детским садом п. Газопровод Наталья Журавлева. Кроме того, в
обсуждении вопроса о воспитании
нравственных ценностей участвовали заведующие и воспитатели
дошкольных учреждений района и
города Ельца.
В завершение для присутствующих воспитанники детских садов
п. Ключ жизни, с. Казаки «Солнышко» вместе с воспитанниками
воскресной школы подготовили небольшую концертную программу.
Т. БО АНОВА.

ÏÎ ÊÈÐÏÈ×ÈÊÓ, ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ

Именно так сегодня восстанавливается храм Святого Покрова в
оликово, так возвращаются к вере
местные жители.
«Смотрите, леса у церкви поставили. Значит, восстановление про-

должится» — так говорили селяне
накануне престольного праздника.
На вечернюю службу перед Покровом Пресвятой огородицы, а затем
на утреннюю пришли со всей округи.
Столетия назад так отмечали престол, и вот традиция
возвращается.
Слу жбу правил
благочинный Елецкого округа отец Александр. А затем те, кто
активно участвует в
сохранении святыни,
потчевали гостей села
чаем и покровским

пирогом. Его испекла одна из прихожанок. Говорит, рецепт обычный, а
название родилось само собой, ведь
готовила его к празднику.
Примечательно, что восстановление храма собственно тоже началось благодаря неравнодушным
гражданам. В Голиково неподалеку
с церковью приобрела дом Елена Николаевна Дунаева. Она-то и
объединила тех, кто мечтал, чтобы
двери храма открылись. В их числе
Лидия Семеновна удобенко, Любовь
Алексеевна Комаричева, Любовь
Николаевна аяндина, Галина Васильевна Сидорко и другие.

Начали с обычной уборки одного из помещений. Потом собрали
средства, приобрели материалы и
отремонтировали его. еперь стены
покрашены, расставлены иконы. Есть
среди них и старинные, которые передали сами жители. И сейчас службы
в церкви в дни православных праздников обязательно проходят.
Совсем недавно нашелся еще один
неравнодушный. Свое имя просил не
называть, а вот средства выделил.
лагодаря им и леса поставили.
Дел здесь еще, как говорится, непочатый край, но ведь дорого начать.
А. НИКОЛАЕВА.

о о ьим
а оведям

ÁÛÒÜ ÍÓÆÍÎÉ
ËÞÄßÌ
Лиза, Витя, Нина — своих
подопечных Александра Ефимовна Рябцева, соцработник
из с. Казаки, называет по
именам, даром что Елизавета
Григорьевна уканова, например, давно разменяла девятый
десяток. ак хожалка немногим
моложе. Но несмотря на возраст, еще, как говорится, в
строю.
то придавало и придает
Александре Ефимовне сил?
еспокойный характер, открытая натура или все-таки вера?
Жить по ожьим заповедям
она старалась всегда, и никакие невзгоды не сломили ее.
А стремление помогать людям
осталось.
Это всегда было смыслом
жизни. Начинала работать
в Александровском домеинтернате, потом пришла в
социальную защиту. Можно
сказать, стояла у истоков.
Скольким помогла за 27 лет
работы! И всегда слышала сердечное «спасибо» от родных
своих подопечных. А у них самих порой характер — не мед.
Но никогда не позволила себе
резкое слово или замечание.
— Главное — терпение, —
считает Александра Ефимовна.
— ак Господь завещал.
Она на ногах с раннего утра.
Помогает в местной церкви уже
много лет. От своих подопечных принимает записки о здравии, об упокоении, передает их
в храм. И всегда старается хоть
как-то облегчить положение
тем, кому нелегко в жизни.
отя и самой Александре
Ефимовне порой бывало непросто. Рано осталась без
мужа, но сына и дочь вырастила, на ноги поставила. У
них уже свои семьи. А она попрежнему в хлопотах. «Уйду
на пенсию», — нет-нет да и
скажет своим семерым подопечным. е волнуются: ну кто
еще, думают, будет за ними
так ухаживать? Но это только
планы. Пока Александра Ефимовна знает, что нужна пока
ог дает ей силы, она останется. Как пример служения
однажды выбранному делу и
людям.
И. ЕШАЕВА.

Наша справка

еса подн лис
ввер
начит
восстановление ра а продол аетс .

Как свидетельствуют архивные сведения, местная церковь несколько
раз «переживала» непростые времена. В августе 1812-го, в год нашествия Наполеона, в одну
из ночей она загорелась. Несмотря на сильный ветер, люди стали цепью и тушили пожар водой
из пруда. Считается, что церковь подожгли, так как золотая чаша для причастия, серебряный
крест, дорогие хоругви, шитые золотом скатерти, «Псалтырь» и «Евангелие» на месте не были
найдены. Воры ограбили храм, огнем пытались скрыть следы. Новый был освящен в 1823
году и назван храмом Святого Покрова в честь победы народов России над наполеоновскими
армиями. Колокольню строили долго, примерно с 1868 по 1880 год. В первой половине
века церковь закрыли. огослужения возобновлены в начале нынешнего столетия.

лександра
цева.

и овна
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Здоровье нации

А В ДЫМЕ ТОМ

ИН АР Т С ЛЕРОЗ РА ЛЕ ИХ И АТАР

«Колумб Америку открыл — великий был моряк. Но заодно он научил
весь мир курить табак» — поется в известной песне из мультфильма
«Остров сокровищ». Эта вредная привычка действительно очень быстро
приобрела мировой масштаб.
Около 00 — 00 тысяч человек в России ежегодно умирает от болезней, так или иначе связанных с курением. Во всем мире оно становится
причиной смерти почти пяти миллионов человек в год.
В мае 2003 года ВОЗ приняла Конвенцию по борьбе против курения, к
которой присоединилось более 90 стран, включая Россию.
Казалось бы, каждому известно, что курение — это яд. Однако знания
этого недостаточно, чтобы остановить начинающих курильщиков. По словам
врача-нарколога ГУЗ «Елецкая районная больница» Дмитрия Патрина, некоторые начинают курить с 10 лет. Многие даже не в состоянии объяснить, для
чего они это делают. А когда задумываются, часто становится уже поздно:
здоровье подорвано.
Курение, по мнению психологов, является одной из форм суицидального поведения. Это стремление к саморазрушению, к медленной и мучительной смерти.
При выкуривании всего одной пачки сигарет организм человека получает
дозу радиации в семь раз большую предельно допустимой нормы. По мнению
онкологов, это становится основной причиной возникновения рака легких.

Как заявил Дмитрий Патрин, курильщики более других подвержены риску
наркомании, зависимости от курительных веществ.
Вредная привычка становится настоящим бедствием для государств, унося
миллионы жизней. Поэтому в 140 странах, в том числе в России, были приняты
законы, ограничивающие курение.
С 14 октября 2017 года в силу вступили новые антитабачные меры. еперь
курильщикам придется даже на свежем воздухе искать специально выделенную
и оборудованную для этого территорию. Нарушителей ожидают штрафы в размере 00 — 1 00 рублей. До 3000 тысяч грозит тем, кто для курения выбрал
детские площадки.
И все-таки борьбе с вредной привычкой может помочь только сознательное отношение к своему здоровью каждого человека. Необходимость отказа
от курения каждый должен сознавать самостоятельно. Жители Елецкого
района могут обращаться в районную больницу для лечения от табачной
зависимости.
Если ты хочешь дожить до пенсии, если тебе дороги твои близкие, которые
травятся, вдыхая табачный дым, если ты не хочешь к сорока годам задыхаться от
мучительного кашля, мешающего нормальному существованию, — брось сигарету.
И помни: курение не оказывает положительного влияния на здоровье.
Р. СОРОКОВЫ .

С ортивн й курьер

ЗНА

Т КАК ПОБЕ ДАТЬ

Захват, бросок — и судья ставит оценку «отлично». А значит, до
победы рукой подать. Эту «стратегию» знают все борцы районной
СШ, потому на каждых стартах выкладываются на все сто.
Вот и на Всероссийском турнире по дзюдо памяти Л. Ларикова
(проходил недавно в Липецке) в первый день соревнований в личном
зачете парни не остались без наград. « ронзу» завоевали Станислав
Ларин, Данила Мосин, Никита Ушаков, Александр Алесин. В командных
состязаниях за победу боролись восемь сборных. Ельчане в итоге поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Выстояли в поединках
С. Ларин, Д. Панкратов, К. Ляпин, К. Соковых, Д. Мосин, Н. Ушаков,
С. Климов, А. Алесин, Е. араненко, Д. Рылов. К этим стартам ребят
подготовили тренеры-преподаватели Сергей и Наталья Ларины, Роман
Кузьмин.
Несколькими днями позднее ельчане побывали в Мичуринске, где
проходил межрегиональный турнир по дзюдо «Кубок губернатора амбовской области». И здесь парни доказали, что знают, как побеждать.
Артем Мосин, Дмитрий Панкратов, Станислав Ларин заняли в своих
весовых категориях первые места, Михаил Лыков и Дмитрий Алесин
— вторые. ак держать!
(Соб. инф.)

ные орцы с на рада и всероссийско о турнира по д юдо.

МАСТЕРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
В городе Твери состоялся
фестиваль соревнований полноконтактных боевых искусств
на Кубок благоверного князя
ихаила Тверского среди православных патриотических клубов
и других патриотических организаций. В нем участвовали
спортсмены из многих регионов
России. Сборную команду Липецкой области (Елецкой епархии)
представили воспитанники Липецкой региональной спортивно-

О

патриотической, физкультурнооздоровительной общественной
организации « ЕНИКС» (руководитель ихаил Кобзев).
емпионкой турнира стала Екатерина рагина (с. Малая оевка),
которая провела пять тяжелейших
поединков и финальную встречу закончила досрочно нокаутом, заняв
первое место в разделе «боевое
самбо». Стоит отметить, что это
первый опыт участия спортсменки
в данном разделе. акже воспитан-

ница показала результат в разделе
«борьба», заняв почетное третье
место.
Успеха добилась спортсменка
Алина Иванова (с. Каменское), уступив лишь в финале, стала серебряным призером турнира. Она отлично
выступила в разделе «борьба», проведя два тяжелейших поединка, стала
серебряным призером.
Еще одна серебряная медаль — у
Кирилла Зайцева (д. Казинка).
ронзовым призером стала Мар-

гарита Рыжкова (с. Каменское),
которая участвовала в турнире
впервые.
Воспитанники организации «Феникс» благодарны за поддержку Преосвященнейшему Владыке Максиму
епископу Елецкому и Лебедянскому,
руководителю отдела по пастырской
работе с молодежью Елецкой епархии
иерею Михаилу Попову и настоятелю
храма Елецкой иконы ожией Матери
иерею Евгению ыкову.
Т. БО АНОВА.

ициально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Елецкого
района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Елецкого района на цели,
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в соответствии с муниципальным заданием (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной собственности района или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность Елецкого района)
остановление ад инистрации лецко о
В соответствии с пунктом
статьи
. Бюджетного кодекса
Российской едерации администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛ ЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Елецкого
муниципального района муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Елецкого района на
цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на оказание

униципал но о района

муниципальных услуг (выполнение
работ) в соответствии с муниципальным заданием (кроме субсидий
на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности района или приобретение
объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность Елецкого района) (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на структурные подразделения ад-

ипецкой о ласти

министрации района — главных
распорядителей средств бюджета
Елецкого муниципального района.
3. Постановление администрации
Елецкого муниципального района от
7 марта 2013 г.
83 «Об утверждении порядка определения объема
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Елецкого муниципального района
на цели, не связанные с оказанием
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг

от

.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района:
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(выполнением работ), из бюджета
Елецкого муниципального района
и условий их предоставления» признать утратившими силу.
4. Настоящее постановление
вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на
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муниципального района.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения председателя
правления Елецкого райпо Наталью
ихайловну ИНАЕВУ!
Здоровья вам, счастья, исполнения всего задуманного.
с днем рождения директора ЗАО
«Промжилстрой» Николая Николаевича БЫКОВА!
Желаем здоровья, счастья и добра.
с днем рождения начальника Елецкого почтамта УПС Липецкой области
— филиала ФГУП «Почта России»
Ивана Алексеевича КОПЫЛОВА!
Примите пожелания радости,
оптимизма, мира и, конечно, крепкого
здоровья.
Администрация,
Совет депутатов района.

О

ициально

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельные участки,
относящиеся к категории земель населенных пунктов, с
кадастровыми номерами:
— :0 : 2 0 02: , расположенный: Российская едерация, Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка, площадью 2000 кв. м,
с разрешенным видом использования: для ведения личного
подсобного хозяйства
—
:0 :0 0 02:
, расположенный: Российская едерация, Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Елецкий сельсовет, с. АргамачПальна, площадью
00 кв. м,
с разрешенным видом использования: для ведения личного
подсобного хозяйства.
С заявлениями обращаться
в 0-дневный срок с момента
опубликования данного об явления по адресу: 99 0, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е
екабря, д. , каб. — .
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Ремонт холодильников. Тел.:
-2 - , 9202
2 .
Св-во
00
2 от 2 августа
20 г.
Привезу: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
90
00 2.
ИНН 0 02 2909

ПРОДАЕМ
9 0

я ч м е н ь , п ш е н и ц у . Те л .
9 .

«Завалинка с Александром
Пановым» приглашает ельчан
на большой Новогодний концерт 2 декабря в
К «Эльта».
Начало в :00. В программе —
частушки и пляски, припевки и
прибаски. Встречаем Новый год
с «Завалинкой»!
Справки по тел.
(
)
2- - 2.
АУ «Елецкий лесхоз» скорбит по поводу скоропостижной
смерти бухгалтера
СЕЛИВАНОВО
Ирины Владимировны
и выражает искренние соболезнования родным и близким
покойной.
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