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1 октября — День пожилого человека
Примите поздравления!

Уважаемые ветераны войны и труда, представители старшего поколения!
От всей души поздравляем вас с Международным праздником — Днем пожилых людей!
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Благодаря вашему
подвигу и труду возможна сама наша жизнь. Вы сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу, восстанавливали разрушенную страну. Вы
передаете свой опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь.
В этот день принято отдавать дань уважения и любви тем, кто на протяжении всей жизни
дарит свою любовь детям, внукам, правнукам. Примите слова благодарности и искреннего
восхищения вами — нестареющими, добрыми, мудрыми.
Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть вас окружают тепло и забота близких
людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго и счастливо!
Администрация, Совет депутатов района.

Знак информационной
продукции:

Сессия

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ

Состоялась очередная сессия Совета депутатов Елецкого района,
где присутствовали глава района Олег Семенихин, председатель Совета
депутатов Николай Бурлаков.
Был рассмотрен ряд вопросов, касающихся избрания постоянных депутатских комиссий. Об изменениях в решении «О районном бюджете на 2013 и на
плановый период 2014 — 2015 годы», а также в Положении «О бюджетном
процессе» подробно доложила начальник отдела финансов Елена Рыбина.
Немаловажным стал вопрос по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период. Об этом
собравшихся проинформировал начальник отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации Александр Каширский.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков обсудил с собравшимися некоторые изменения, касающиеся правового регулирования земельных
правоотношений. Данный вопрос серьезно обсуждался депутатами, каждый
высказал свое мнение по данной теме.
Решения второй сессии будут опубликованы в одном из следующих номеров нашей газеты.

Т. БОГДАНОВА.

Актуально

КОГДА РАЗВИВАЕТСЯ
БИЗНЕС

Нина Сапрыкина из поселка Соколье (на снимке вместе с супругом) не раз радовала односельчан,
жителей других сел района своим вокалом. Утверждает, что и впрямь песня жить помогает, под звуки
полюбившихся мелодий можно и радоваться, и грустить. На недавнем районном конкурсе «Супербабушка» Нину Сергеевну после выступления все собравшиеся наградили дружными аплодисментами. А
справиться с волнением помогла дружная семья, которая также выходила на сцену. Сегодня наверняка
родные скажут добрые слова в адрес любимой мамы, бабушки, пожелают долгие годы оставаться
жизнерадостной, терпеливой…
(Материалы, приуроченные к Международному дню пожилых людей, читайте на 2-й стр. номера).

День музыки

Внимание!

БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО

4 октября 2013 года на территории каждого поселения будет проходить
Всероссийская тренировка по гражданской обороне. Начальник отдела по
гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций Виктор Ноздреватых пояснил:
«В рамках тренировки пройдет оповещение населения с использованием
сирен. К жителям района просьба — быть внимательными и бдительными».
Подобное мероприятие организовано совместно с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления.

Идея проведения Дня музыки
принадлежит композитору Д.
Шостаковичу. Он считал, что музыка способна открывать людям
новые миры и объединять их.
Впервые дата отмечалась в 1996
году 1 октября, когда исполнилось 90 лет со дня рождения Д.
Шостаковича. Это стало точкой
отсчета празднования Дня музыки в России.
Елецкий край — родина многих
музыкантов, в том числе и известного
педагога, общественного деятеля и
композитора Тихона Николаевича
Хренникова. Ежегодно молодые и
талантливые артисты Елецкого района подтверждают свое мастерство
на различных конкурсах районного,
регионального и других уровней. Хочется верить, что людей, увлеченных
музыкой, новых авторов будет только
больше. Ведь она не стареет и будет
жить столько, сколько будет существовать человек.

М. СОЛОВЬЕВА.

Ярмарка

ПОД ЗВУК СИРЕНЫ

Областная розничная ярмарка
состоялась в минувшую субботу в
п. Солидарность. В ней участвовали товаропроизводители региона.
Покупатели смогли выбрать товар
отличного качества, по доступной
цене.
В преддверии Дня пожилого человека на площади возле местного
Дома культуры расположился, ставший традиционным, «Архангельский хуторок». Здесь были накрыты
столы для пожилых селян. Кроме
того, каждый желающий смог отведать сладкого горячего чаю.
(Подробности читайте в одном
из следующих номеров нашей
газеты).

На состоявшемся в администрации Липецкой области заседании региональной трехсторонней комиссии
(были приглашены представители
муниципалитетов всех районов, в том
числе и Елецкого) рассматривались
вопросы развития малого и среднего
бизнеса, а также уровня заработной
платы за 1 полугодие 2013 года.
Было отмечено, что предпринимательство является стратегическим
фактором, определяющим поступательное развитие экономики региона.
Именно поэтому данный сектор получает государственную поддержку
на всех уровнях.
На заседании комиссии присутствующим еще раз напомнили, что,
согласно Региональному соглашению
о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2012 — 2014 годы, ее
размер не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого за I
квартал каждого года постановлением
администрации (за I квартал 2013-го
он составлял 6159 рублей). Речь идет о
сотрудниках предприятий и учреждений
внебюджетного сектора экономики, тех,
кто трудится по договорам у индивидуальных предпринимателей, выполняет
за месяц норму рабочего времени и
трудовые обязанности. Отмечалось,
что работодатели всех форм собственности, внебюджетных отраслей должны
включать в коллективные договора
обязательства по росту заработной
платы сотрудников.

А. НИКОЛАЕВА.

Подписка-2014
МЫ ГОТОВЫ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Уважаемые читатели газеты!
Открывая очередной номер «В
краю родном», надеемся, вы
найдете на ее страницах нужную
и интересную информацию, которая даст повод порадоваться
за успехи своих детей, односельчан, поразмышлять на ту или
иную тему, а, может, и написать
письмо, позвонить в редакцию.
Такому вниманию и сотрудничеству мы рады, ведь именно
вы, наши читатели, являетесь
главными экспертами районки.
Вы можете подсказать тему для
очередного материала или стать
героем публикации, участвовать
в обсуждении самых злободневных вопросов. Ждем ваших
звонков, писем, предложений,
инициатив. Давайте делать районную газету вместе. Только
тогда она будет интересной,
содержательной, отвечать требованиям дня. Ни одно обращение не останется без внимания.
Ответы на интересующие вас
вопросы на страницах газеты
дадут специалисты соответствующих служб, они проконсультируют, как поступить в той
или иной ситуации.
Ныне идет подписка на
первое полугодие 2014 года.
И здесь вы, читатели, можете
стать нашими надежными
партнерами. Оформите абонемент на районку. Звоните,
если по какой-то причине вам
несвоевременно доставили
очередной номер газеты. Станем, как всегда, контролировать ситуацию, чтобы не допускать подобных фактов.
Мы работаем для вас! Оставайтесь с нами.
Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Дата

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА ИЗ ЕКАТЕРИНОВКИ

На долю людей старшего поколения выпали тяжелейшие испытания.
Исторические события, смена эпох,
политических, экономических формаций по-разному отпечатались на
судьбах.
Антонина Ивановна Нестерова
родилась в 1918 году. Неспокойное время. Деревня голодала и
искала тот путь, который был бы
самым правильным. Семья жила в
Алленке своим хозяйством. Отец

как мог старался учить детей.
Их в семье было трое. Антонина
Ивановна окончила четыре класса
местной школы. Дальше нужно
было работать, помогать семье.
В 1937 году вышла замуж. Но
счас тье было коротким. Му ж,
командир танковой бригады, погиб на фронте. Она осталась с
двумя дочерьми на руках. Война
не согнула, не озлобила. Вместе
со всеми рыла окопы, сеяла и

Семья Антонины Ивановны Нестеровой с главой района Олегом
Семенихиным и главой местного поселения Александром Деминым.

НЕ ПРЕРВЕТСЯ
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Школьники с. Лавы назвали 1 октября Международным
днем бабушек и дедушек. Этому событию было посвящено мероприятие «Целуем бабушкины руки, гордимся
мужеством дедов».
В празднично украшенном зале не было свободного места. За
столиками с самоваром и сладостями собрались два поколения:
дедушки и бабушки со своими внуками. Ведущая вечера Е. Камынина для каждого нашла душевные слова. Не раз на глазах
присутствующих появлялись слезы радости.
Гости поделились своими воспоминаниями, рассказали о себе.
Среди них воспитатель детского сада Л. Воротынцева, медицинские работники В. Трубицына, Н. Афанасьева, Р. Родионова,
работники предприятий г. Ельца В. Толстых, З. Нестерова, Г.
Оборотова, совхоза «Маевка» И. Кузнецова, Т. Панова, работники сферы торговли Р. Камынина, Н. Измалкова, Е. Кудряшова
и другие.
Каждый из них прожил интересную, наполненную событиями
жизнь, вырастил детей. А сколько любви и душевного тепла отдают своим внукам!
Ребята вместе с учителями приготовили праздничный концерт. Для бабушек и дедушек прозвучали песни, частушки.
Дети посвятили своим любимым людям стихи, сочинения,
изготовили своими руками открытки. Не подвели и бабушки:
участвовали в конкурсной программе «Угадай мелодию»,
где задорно пели песни, поддерживали внуков горячими
аплодисментами.
Глядя на лица гостей, ни у кого из присутствующих не осталось сомнений — возраст не помеха для активной жизненной
позиции.
Мероприятие прошло в теплой обстановке. Директор школы
Надежда Моторина выразила уверенность в том, что такие
встречи «От всей души» станут традиционными, не прервется
связь времен!
Администрация школы с. Лавы и коллектив благодарны за
поддержку директору ООО «ДиАн» Д. Иванцову и президенту
хоккейного клуба «Сокол» С. Макарову.

Т. БОГДАНОВА.

убирала в поле урожай. Посылки
собирала на фронт. Так жили все.
И верили в Победу.
Она пришла. Радость и ликование было в каждом доме. Не
обошло оно и Антонину Ивановну.
Она выходит замуж второй раз и
с семьей перебирается в Екатериновку. Жизнь разделилась на до
и после войны. Во втором браке,
счастливом, скрепленном мирной
жизнью и трудом, родилось пятеро ребятишек. Она работала в
местном хозяйстве разнорабочей.
Ловкая была, не угнаться — что
свеклу тяпать, что стога сена ставить, что в саду с урожаем яблок
управляться.
Сегодня позади трудовые будни. Ей исполнилось 95 лет. Собралась вместе вся большая семья.
Антонина Ивановна с радостью
встречает всех. А живет она с
с ы н о м А н а т ол и е м , е г о же н о й
Антониной. Братьев Ярлыковых в
деревне знают, уважают. И в этом
заслуга матери: детей воспитала
трудолюбивыми, порядочными.
Поздравить долгожительницу
п р и ех а л и гл а в а р а й о н а Ол е г
Семенихин, начальник отдела

соцзащиты Любовь Малютина,
глава поселения Александр Демин, председатель районного
Совета ветеранов Надежда Прокофьева.
Глава района передал юбилярше поздравительный адрес
от Президента Владимира Путина, подарки, цветы от районной
власти.
— Спасибо вам за ваш оптимизм,
силу, трудолюбие, за детей, внуков,
которые сегодня вас радуют, уверенно идут по жизни, — сказал О.
Семенихин…
Сегодня в дом Ярлыковых на
юбилей к бабушке собрались 8
внуков, 13 правнуков, один праправнук. Но все вместились за
большим столом. Их объединила
глава семейс тва — Антонина
Ивановна.
Долгожительница выглядит
замечательно, живо вспоминает
прошлое. Родные говорят, что она
никогда не обращалась в больницу, за работу бралась с хорошим
настроением, никогда не хмурилась, любила петь песни. Вот и все
секреты долголетия.

М. ИЛЬИНА.

У НЕЕ ТАКОЙ ХАРАКТЕР
«Старость дома не застанет» — это про таких, как Валентина Николаевна Казакова из с.
Малая Боевка, говорят. У нее всегда находятся дела. Подъем — в пять утра. Собрала мужа
на работу, потом сына проводила. И на подворье дел невпроворот. Валентина Николаевна
держит птицу, поросенка. Сил на все хватает. Главное — есть желание и энергия.
Вот набрала Валентина Николаевна грибов — на огромную кастрюлю хватило. Чистит их,
перебирает, а сама песню разучивает. Ведь ей на сцену выходить, выступать на концерте,
посвященном Дню пожилого человека.
Ее досуг — это клуб «Сударушки».
Там душой отдохнуть можно. Собрались, посидели за накрытым столом,
пообщались — и снова к домашним
заботам-хлопотам. Хотя, кажется, для
Валентины Николаевны они не обременительны. Наверное, потому, что
привыкла так жить.
Она родом из п. Касторное. Перед
тем как перебраться в Елецкий район,
довелось поездить по стране. Работала и в Донбассе, правда, не в шахте.
Научилась из старых ящиков сколачивать новые. Кем только не довелось
трудиться! Зато много в жизни умеет.
Вот — на стене ковер, от покупного не
отличишь. А выткан он умелыми руками хозяйки. Валентина Николаевна
большая мастерица. Она и вышивать
умеет. Свои работы оформляет в рамочку и — на стену.
Валентина Николаевна Казакова.
В. Казакова давно на пенсии. Но не
в ее характере сидеть дома да сериалы
смотреть. Много лет помогает фермерам, работает в поле.
Рядом — муж Виктор Иванович. Он ее во всем поддерживает. Все трое детей Валентины Николаевны живут неподалеку. Есть и внуки — четверо, и все мальчики.
…У нее, бывает, спрашивают: а как же болезни?
«Болезни? — задумывается Валентина Николаевна. — Ну, бывает, голова закружится. Значит, давление повысилось. Таблетку выпью, прилягу. А потом слышу, птица
кричит, есть просит. Надо вставать».
Вот так и живет Валентина Николаевна — отличный пример жизнелюбия и оптимизма для молодых.

И. СТЕПАНОВА.

Официально
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
депутата Совета депутатов Елецкого
муниципального района пятого созыва
Третьякова Евгения Ивановича, избранного по
одномандатному избирательному округу № 12
Решение 2 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 10 от 30.09.2013 года

Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района пятого созыва Третьякова Евгения Ивановича, избранного
по одномандатному избирательному округу № 12, о досрочном прекращении своих полномочий депутата Совета депутатов в связи с поступлением
на муниципальную службу, руководствуясь пунктом 2 части 12 статьи 20
Устава Елецкого муниципального района, учитывая совместное постановление постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Елецкого
муниципального района пятого созыва Третьякова Евгения Ивановича, избранного по одномандатному избирательному округу № 12, с 16 сентября
2013 года.
2. Опубликовать решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.

№ 114 (9266)

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОЛОЖЕНИЯ «О статусе депутата Совета
депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области»
Решение 2 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 11 от 30.09.2013 года
В целях приведения муниципальных правовых актов Совета депутатов Елецкого муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, регламентом Совета депутатов и учитывая
совместное постановление постоянных депутатских комиссий, Совет
депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области от 25.06.2008 г. № 29 «О
проекте Положения «О статусе депутата Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области» (с изменениями от 31
октября 2012 г. № 310).
2. Опубликовать решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.

СЛЕДУЯ ЗАКОНУ

Уважаемые избиратели Липецкой
области, организаторы выборов! В
воскресенье, 29 сентября, российской избирательной системе исполнилось 20 лет. Именно в этот день в
1993 году была сформирована Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации.
В переломный для России момент
комиссия сумела организовать и
провести референдум по принятию
Конституции РФ, выборы в Государственную Думу первого созыва,
первые и единственные выборы в
Совет Федерации Федерального
Собрания. Вместе с новой Россией в
начале девяностых в страну пришла
демократия, и сейчас мы живем в новом государстве с новой структурой
власти, новыми законами, новыми
принципами управления.
За минувший двадцатилетний
период российская избирательная
система прошла большой путь, чтобы добиться обеспечения подлинно
демократических и справедливых
выборов. На сегодня в нашей стране сформировалось современное
выборное законодательство как на
региональном, так и на федеральном
уровне. Избирательные комиссии
провели множество выборов.
Несомненно, что на фоне развития
избирательной системы всей страны
проходило становление избирательной
системы в Липецкой области. Постановлением ЦИК России в 1993 году были
сформированы окружные избирательные комиссии по выборам депутатов
Госдумы по Елецкому и Липецкому
одномандатным избирательным округам. А затем был утвержден состав
избирательной комиссии по выборам
в представительные органы государственной власти Липецкой области.
Сегодня избирательные комиссии
всех уровней обеспечивают основополагающее конституционное право
граждан избирать и быть избранными.
Успешная деятельность комиссий —
непременное условие для укрепления
демократических основ и формирования правового государства, в котором
единственным источником власти является народ, а свободные выборы —
высшее выражение власти народа!
В своей работе избирательные
комиссии руководствуются законом,
следуют принципам независимости,
открытости и гласности, с равным
уважением относятся ко всем участникам выборов.
Мы искренне поздравляем вас с
праздником! Уверены, что жители
Липецкой области и в дальнейшем
будут делать правильный выбор в
пользу благополучия и развития нашего региона!

Избирательная комиссия
Липецкой области.

Спорт

УДАЧНЫЙ СТАРТ
И ФИНИШ

14-й Всероссийский турнир
среди мужчин по борьбе дзюдо,
посвященный памяти заслуженного мастера спорта страны Алексея
Тюрина (проводился в минувшие
выходные дни в физкультурнооздоровительном комплексе ЕГУ
им. И. Бунина), собрал спортсменов из 10 регионов России. Его
участниками стали и воспитанники районной ДЮСШ.
Наши дзюдоисты еще раз доказали: умеют бороться за победу.
Алексей Неделин, совсем недавно
вернувшийся из рядов Вооруженных
Сил, продемонстрировал, что находится в отличной форме. В финале
за главную награду турнира в своей
весовой категории он проиграл только мастеру спорта международного
класса Роману Полосину.
Еще один воспитанник ДЮСШ
Александр Оборотов также завоевал
медаль, занял третье место. И в абсолютной весовой категории ельчане
получили награды.
Поздравляем наших спортсменов
и желаем новых удачных стартов.

А. ВАСИЛЬЕВА.

1 октября 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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На тему дня

Служба 02

СДЕЛАЛИ ШАГ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Фермерство района — это
не только основательный пласт
людей деловых, знающих свое
дело, но и сильных, надежных,
глубоко переживающих за те
процессы, которые сегодня идут
в обществе.
Совершенно не случайно глава
района Олег Семенихин пригласил руководителей крестьянско-

если фермер эффективно работает
на земле, то почему бы эти невостребованные паи ему не отмежевать
и не передать без торгов. Думаю, что
этим воспользуются многие…
И еще одно немаловажно — это
создание кооперативов. В нашем
районе мы хотели бы видеть кооператив по реализации зерна. Уже есть
определенные расчеты, где создать

Участники совещания.
фермерских хозяйств к серьезному
разговору, заметив, что фермерское
движение — это еще и немалая составляющая в экономике района и
области. А коли так, то она должна
развиваться, идти в ногу со временем, приносить удовлетворение и радость от того, чему верно служит.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков начал разговор с конкретных предложений.
— Что районная власть может
сделать для фермерства? — начал
он. — Это, прежде всего, предложить
главное — продуктивно работать на
земле. В прежние годы к нам относились с недоверием, а иногда и с
иронией. Но со временем почувствовали нашу основательность. Так вот,
в районе подходит к завершению
работа по систематизации невостребованных паев. Повсеместно
судами закрепляется право их собственности за сельским Советом.
Позиция районной власти такова:

базу, возвести элеватор. Сегодня это
выверенный путь того, как строить
отношения в рыночной экономике.
По нему успешно идут кооперативы,
закупающие у населения излишки
овощной, мясной, иной продукции…
Подобные предложения прозвучали неожиданно, но фермеры их
приняли.
— Но у нас есть намерения в плане
того, чтобы и вы поучаствовали в решении экономических и социальных
вопросов района, — сказал Евгений
Третьяков. — Мы выяснили финансовое состояние бюджета. Он серьезно
опустошен. Всюду долги. У вас созданы рабочие места. Людям платите заработную плату. А почему же в казне
нет налогов на физических лиц?
Кроме того, не оформляется, как
положено по закону, паевая земля.
Есть мелкие хозяйства, которые
годами подают нулевые декларации.
А это также недобор налогов в районную казну.

Служба здоровья

Постепенно атмосфера в зале
теплела, и фермеры стали высказывать свои соображения по поводу
того, как далее работать в контакте
с властью.
— Мы поддерживаем ваши начинания в закупочной деятельности, —
обратился к главе района фермер из
Казаков Анатолий Рязанов. — Будем
стараться обеспечивать своей продукцией детские сады, школы. Тем более
что она конкурентоспособная.
Он поддержал идею создания
кооперативов, как наиболее жизнеспособного и сильного звена в производстве сельхозпродукции, а также ее реализации потребителям.
То же самое озвучила в своем
выступлении учредитель МПК «Луч»
Елена Родионова. Она рассказала
не только о том, как производство
работает с владельцами личных
подсобных хозяйств, но и какие
перспективы развития ожидаются в
ближайшее время.
Заместитель начальника отдела
экономики Татьяна Дорофеева подробно рассказала о том, какое субсидирование деятельности КФХ ожидается в текущем и следующем году.
То, что такая встреча была своевременной и необходимой, признались сами фермеры. Один из них,
Юрий Черных, заметил: «Спасибо
администрации за то, что собрали
нас вместе. За последние пятьшесть лет — это первая встреча. Мы
посмотрели друг на друга, поспорили, пошумели и приняли решение».
А оно было такое: вынести на
рассмотрение ближайшей сессии
районного Совета вопрос о повышении арендной платы за землю.
Сделан шаг к взаимопониманию.
Сделан осознанно и ответственно.
По-другому и быть не должно, потому как по одной земле ходим, и
одно нас солнце согревает.
Но это всего лишь шаг. Впереди
многотрудная, большая работа, которую предстоит делать сообща для
того, чтобы наши люди жили лучше,
дети с уверенностью смотрели в завтрашний день.

М. БЫКОВА.

В связи с тем, что в последнее время регистрируются лишь единичные случаи энтеровирусной инфекции (в Елецком районе сегодня их
нет вообще), службой Роспотребнадзора снят ряд ранее введенных
ограничений.
Как сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Елецкому району Валентина Измалкова, в образовательных,
лечебных и прочих учреждениях такого типа ныне разрешено использовать в
меню свежие фрукты и овощи. К тому же вводится стандартный режим проведения дезинфекции помещений и оборудования.

А. НИКОЛАЕВА.

Вниманию субъектов предпринимательства, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных
напитков, а также оборот спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции!
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает о том, что постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.08.2012 г. № 815 «О предоставлении
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей» установлена обязанность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, розничную продажу пива и пивных напитков, оборот
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, осуществлять учет и декларирование
объема их розничной продажи и представлять декларации об объеме
розничной продажи в электронной форме или на бумажных носителях
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя)
и в электронной форме — в Федеральную службу по регулированию
алкогольного рынка.
Прием деклараций об объемах розничной продажи алкогольной
продукции, пива и пивных напитков, спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции за 3 квартал 2013 г. будет производиться
с 1 октября 2013 г. по 10 октября 2013 г.
Классификатор видов алкогольной продукции, подлежащей
декларированию, утвержден приказом Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка от 23.08.2012 г. № 231 и размещен сайте службы http://fsrar.ru//.
На сайте управления http://liptorg-cp.ru// в разделе «Декларирование» размещена необходимая информация для выполнения
требований действующего законодательства.
Уклонение от подачи декларации об объеме производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

В ЧЕСТЬ ПЕДАГОГОВ

Поздравление в День дошкольного работника получили воспитатели
детского сада «Тополек» с. Казаки.
Здесь малыши старшей группы совместно с родителями, а также бывшими
выпускниками детсада подготовили и провели концертную программу.
В торжественной обстановке воспитатели услышали в свой адрес поздравления и слова благодарности.
Воспитатель Ирина Бахвалова и музыкальный руководитель Александр
Перегудов продемонстрировали присутствующим свои организаторские
способности.

продукции или декларации об использовании этилового спирта,
либо несвоевременная подача одной из таких деклараций, либо
включение в одну из таких деклараций заведомо искаженных
данных влечет ответственность, предусмотренную ст.15.13 КоАП
Российской Федерации.
Так, по результатам декларирования объемов розничной продажи
алкогольной продукции, пива и пивных напитков за 2 квартал 2013 г.
за не представление деклараций составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.13 КоАП РФ, в
отношении ООО «Казачок», ИП Коняевой И. Д., Афанасьева С. И. и
направлены для принятия решения в МРУ Росалкогольрегулирования
по Центральному федеральному округу.
Одновременно сообщаем, что если организация, имеющая лицензию в отчетном периоде, деятельности не осуществляла, то в
соответствии с пунктом 1 статьи 49 Гражданского Кодекса РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и
нести связанные с этой деятельностью обязанности. Пунктом 3 статьи
49 Гражданского Кодекса РФ право организации вести деятельность,
на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия. Таким образом, представление деклараций будет являться прямой обязанностью юридического лица
до момента окончания срока действия лицензии.
Организации, действие лицензии которых в отчетный период
приостановлено, также обязаны предоставлять декларации, т. к. п.15
Правил предоставления деклараций, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815, исключений для данных организаций не предусмотрено.
Кроме того, в соответствии с Порядком заполнения деклараций, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования от
23.08.12 № 231, при заполнении деклараций необходимо учесть
следующее:
— декларация представляется одна по организации с расшифровкой мест осуществления деятельности;
— в титульном листе декларации обязательно заполнить все реквизиты, в том числе необходимо указать актуальный адрес электрон-

ТОПЛИВНЫХ ДЕЛ
«МАСТЕР»

Ущерб на сумму более 70 тысяч
рублей нанес водитель КАМАЗа
фирме, в которой работал. Теперь ему за это грозит лишение
свободы.
А дело было так. Руководство
отправило мужчину в командировку в г. Елец, куда ему предстояло
перегнать технику. Вместе с документами и ключами от машины
ему выдали номерную топливную
карту, с помощью которой можно
было заправиться на любой АЗС
определенной фирмы, но не за
наличные. На карте имелся лимит,
обновляющийся каждые сутки, —
1000 литров дизельного топлива и
800 литров бензина.
В Ельце у грузового автомобиля возникли неисправности и его
пришлось отправить на ремонт.
Возможно, тогда у горе-водителя
и возник преступный план, как использовать с выгодой имеющуюся
у него карту.
Начал он с малого. В первый раз
приобрел на заправке по карте 300
литров дизельного топлива на сумму
более восьми тысяч рублей и продал
его неизвестным лицам, а вырученными деньгами распорядился по
своему усмотрению. В следующий
раз объемы проданного топлива возросли до 500 литров. Таким образом,
меньше чем за неделю водитель
тайным путем похитил 2700 литров
топлива на сумму почти 80 тысяч
рублей, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК
РФ (кража).
— Обман раскрылся, подозреваемый свою вину признал полностью,
— говорит дознаватель отдела дознания ОМВД по Елецкому району
Татьяна Лапина. — Мужчина уже
имел несколько судимостей прежде,
по месту жительства о нем отзываются положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом
диспансерах не состоит. Наказание
ему теперь определит суд.

М. ОРЛОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Отзвуки праздника

ОГРАНИЧЕНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ

Обратите внимание

Ясно, что положение должно
меняться. Евгений Третьяков поставил на обсуждение вопрос об
увеличении арендной платы за
землю из районного фонда перераспределения с 0,3 процента до
1,2 процента.
— Тем более что срок уплаты подойдет только в январе 2015 года,
— добавил Е. Третьяков.
— Давайте здраво мыслить и
также жить, — вступает в дискуссию глава района Олег Семенихин.
— К примеру, за восемь месяцев
текущего года в районный бюджет
от всех фермерских хозяйств поступило НДФЛ 415 тысяч рублей,
что вызывает не только недоумение,
но и стыд. Получается, что своим
работникам в среднем в месяц вы
платите всего 926 рублей. Возможно ли такое? В результате простых
подсчетов вы же должны перечислить 4 миллиона рублей, учитывая,
что заработная плата по отрасли в
Липецкой области сложилась в размере 20 тысяч рублей…
В зале райадминистрации, где
проходила встреча, воцарилось
молчание. Все было понятно.
Затем на трибуну поднялся председатель районной Ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств
Александр Зуев.
— Во-первых, хотел бы от лица
глав крестьянских хозяйств поздравить Олега Николаевича с избранием на пост главы и заверить, что
мы будем разделять ваши взгляды,
поддерживать инициативы…
Председатель АККОР коснулся
ситуации на полях фермеров, поддержал предложение Евгения Третьякова, чтобы дополнительно взять в
пользование невостребованные паи,
иначе землю скупят «Трио», «Доминанты». А также он призвал участвовать в ярмарках выходного дня.
К Александру Зуеву обратился
глава района Олег Семенихин:
«Надеюсь, в вашем лице найти помощника, который занялся бы организацией кооператива. Что касается
обязательств власти — они будут
выполнены».

Т. БОГДАНОВА.

* Подлинный и основательный ум всегда коренится в
сердце.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Вознаграждению и наказанию подвластно все в этом
мире. Все, кроме сердца.
Т. МАКОЛЕЙ.
* Язык ума будет услышан, если он проходит через
сердце.
Ж.-Ж. РУССО.

ной почты организации (индивидуального предпринимателя);
— в декларации КПП организации указывается по месту осуществления деятельности;
—- в декларациях показатели объемов заполняются в декалитрах
(1 декалитр равен 10 литрам), до третьего знака после запятой;
— в декларациях закупка этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции отражается в периоде, когда была
осуществлена отгрузка продукции поставщиком с указанием даты,
номера и объема отгруженной продукции в соответствии с товарнотранспортной накладной (ТТН) без учета даты фактического поступления продукции;
— декларации в электронной форме заполняются в соответствии
с форматом, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования
от 28.08.2012 № 237 (утрачивает силу с 1 ноября 2013 года). Во
избежание задвоения объемов в целом по организации с учетом
обособленных подразделений, в электронных формах деклараций
заполняются только данные по каждому обособленному подразделению организации. В случае если деятельность осуществляется
также по юридическому адресу организации, то сведения о деятельности по этому адресу необходимо отразить в разделе «Сведения
по обособленному подразделению организации (с указанием ИНН,
КПП и адреса)».
В случае если декларации представлены без учета указанного,
необходимо представить корректирующие декларации.
Одновременно сообщаем, что с 1 ноября 2013 года изменяется формат представления в электронной форме деклараций об
объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей. Новая форма утверждена
Приказом Росалкогольрегулирования от 05 августа 2013 г. № 198
«О формате представления в электронной форме деклараций об
объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей» (далее — Приказ).
Организациям, использующим собственное программное обеспечение по формированию деклараций, необходимо привести
его в соответствие с Приказом.
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Традиции
Межрегиональный фестиваль
«Антоновские яблоки» (состоя л с я в м и н у в ш и е в ы хо д н ы е
дни) уже несколько лет кряду
проводится в Ельце. Он связан
с жизнью и творчеством великого русского писателя Ивана
Алексеевича Бунина. И название
родилось благодаря строкам из
его произведения.
Участниками фестиваля становятся не только артисты, которые
воссоздают картины той, бунинской, эпохи, но и все те, кому
небезыинтересна история малой
родины, кто хранит народные
традиции, пишет историю дня
сегодняшнего.
В этот раз аромат антоновских яблок витал над Торговой. Около павильонов с сувенирами, подарками, елецкими кружевами и
прочим организаторы фестиваля в корзинках разместили плоды,
угоститься которыми мог любой желающий. Даже на дереве, выполненном мастером кузнечного дела, «зрели» яблоки. На одной
из площадок юные артисты в костюмах воссоздали живые картинки уездного Ельца прошлых столетий. Неподалеку звучали
гармони, были слышны задорные частушки, в руках мастериц
гремели коклюшки. Специальная программа была организована
в городском парке…
Все те, кто пришел на фестиваль, отдохнули душой, смогли узнать
много интересного об истории родного города.

Официально
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет,
что в текст извещения о проведении аукциона, опубликованного
24.09.2013 г. № 111 (9263), внесены изменения: «Администрация
Елецкого муниципального района в соответствии с распоряжением администрации Елецкого муниципального района № 848-р от
19.09.2013 г. «О предоставлении земельного участка на торгах»
объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для
строительства многоквартирного дома (далее — аукцион), который
состоится 28.10.2013 г. в 10.00 по местному времени по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 8, тел.: 8
(47467)-2-35-09, 2-05-06.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 сентября 2013 г. в
порядке регистрации в протоколе приема заявок на участие в аукционе в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48) по адресу: г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7, 8. Последний срок приема заявок — 17.00
по местному времени 24 октября 2013 года. Заявитель становится участником аукциона после подписания организатором аукциона протокола
приема заявок в течение 1 дня со дня окончания приема заявок».

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет, что в
текст извещения о проведении аукциона, опубликованного 26.09.2013 г.
№ 112 (9264), внесены изменения: «Администрация Елецкого муниципального района в соответствии с распоряжением администрации Елецкого муниципального района № 876-р от 24.09.2013 г. «О предоставлении
земельных участков на торгах» объявляет о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельных участков,
предназначенных для индивидуального жилищного строительства
(далее — аукцион), который состоится 29.10.2013 г. в 10.00 по местному
времени по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 8, тел.: 8 (47467)-2-35-09, 2-05-06.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 сентября 2013
года в порядке регистрации в протоколе приема заявок на участие в
аукционе в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48) по
адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7, 8. Последний срок приема
заявок — 17.00 по местному времени 25 октября 2013 года. Заявитель
становится участником аукциона после подписания организатором
аукциона протокола приема заявок в течение 1 дня со дня окончания
приема заявок».
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СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
4-82-21
Самые добрые пожелания в Международный день пожилого человека передаем
старшему поколению
Лавского поселения.
Примите слова благодарности
за ваш труд, терпение, оптимизм.
Желаем всем долголетия, добра,
солнечного тепла, радости, веры
в завтрашний день.
Администрация сельского
поселения Лавский сельсовет.

Администрация Елецкой
ЦРБ поздравляет всех работников, находящихся на
заслуженном отдыхе, с Днем
пожилого человека! Желаем
самое главное — здоровья,
радостного сияния глаз, не
терять молодости души и мечтаний, делиться со
следующими поколениями мудростью
и опытом! Долгих лет
жизни!

Администрация Елецкого муниципального района
уведомляет о своем намерении предоставить в аренду
земельный участок для размещения гаража из земель
населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0720205:11,
расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение
Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Школьная, рядом с д.
4, общей площадью 152 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства из
земель населенных пунктов:
— с кадастровым №
48:07:1200320:5, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, с.
Паниковец, ул. Садовая, 56 «а»,
общей площадью 5000 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:1200320:6, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, с.
Паниковец, ул. Садовая, 56 «б»,
общей площадью 5000 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:1200320:7, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, с.
Паниковец, ул. Садовая, 56 «в»,
общей площадью 4714 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

1 октября 2013 года
СРЕДА, 2 октября
Восход — 7.34
Заход — 19.02
Долгота дня — 11.28

Реклама. Объявления.

№ 114 (9266)

ЧЕТВЕРГ, 3 октября
Восход — 7.36
Заход — 19.00
Долгота дня — 11.24

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
д. Казинка, ул. Клубная, 20 , КН 48:07:1100110:16 (заказчик кадастровых работ — Туленинова Г. В., 399759, д. Казинка, ул. Клубная, д.
20, т. 89205171406);
с. Нижний Воргол, ул. Почтовая, 7, КН 48:07:0640904:2 (Зыбина В. Н.,
399742, с. Н. Воргол, ул. Почтовая, д. 7, т. 89038620993);
с. Лавы, ул. Садовая, 33 «б», КН 48:07:1090124:11 (Оборотова Г. С.,
399759, с. Лавы, ул. Красноармейская, д. 2, т. 89038646929);
д. Хмелинец, ул. Луговая, д. 22, КН 48:07:0650104:19 (Можейко Г. П.,
397467, Воронежская обл., Таловский р-он, с. Александровка, ул. Ленинская, д. 147, т. 89065948161);
с. Каменское, ул. Октябрьская, 13 «а», КН 48:07:1160109:84 (Кутьин Э. А.,
399760, с. Каменское, ул. Октябрьская, д. 13 «а», т. 89065938014);
д. Малые Извалы, ул. Садовая, 16, КН 48:07:1010105:8 (Пряникова В. А.,
398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 10, кв. 38, т. 89616022206);
п. Ключ жизни, ул. Советская, 25, КН 48:07:0560307:6 (Дудинов С. А.,
399770, г. Елец, ул. Юности, д. 25, т. 89050431617);
с. Лавы, ул. Пушкина, 18, КН 48:07:1090107:39 (Иванов И. А., 399759,
с. Лавы, ул. Пушкина, д. 16, т. 89205025555);
с. Лавы, ул. Пушкина, 18 «а», КН 48:07:1090107:5 (Иванов И. А., 399759,
с. Лавы, ул. Пушкина, д. 16, т. 89205025555);
д. Трубицино, ул. Центральная, 29, КН 48:07:0730101:12 (Коняева А. Н.,
399774, д. Трубицино, ул. Центральная, д. 29, т. 89205161279);
с. Лавы, ул. В. И. Миленина, 16, КН 48:07:1090139:7 (Клокова Н. С.,
399759, с. Лавы, ул. Полевая, д. 25, т. 89103521602);
д. Екатериновка, ул. Дорожная, 18, КН 48:07:1020301:11 (Голованова
В. Н., 399770, г. Елец, ул. Мичурина, д. 47, т. 89065918452);
д. Дерновка, ул. Садовая, 41, КН 48:07:0630103:7 (Клевцова В. А.,
399770, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 11, т. 89525990982);
с. Лавы, ул. Пушкина, 49, КН 48:07:1090114:34 (Гладышева Н. А.,
399770, г. Елец, ул. Плеханова, д. 1, кв. 17, т. 89192557912).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева (ООО «Елецгеодезия», г. Елец, ул. Пушкина,
115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе
указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:1100110; 48:07:0640904; 48:07:1090124;
48:07:0650104; 48:07:1160109; 48:07:1010105; 48:07:0560307;
48:07:1090107; 48:07:0730101; 48:07:1090139; 48:07:1020301;
48:07:0630103; 48:07:1090114 или их представители приглашаются
для ознакомления с проектами межевых планов и согласования
мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 05 ноября 2013 г. по 08 ноября
2013 г. с 9.00 часов до 17.00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия»
по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе
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п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.
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