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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА — ПРОЦВЕТАНИЕ ЕЛЕЦКОГО КРАЯ

Завтра в ДК п. Ключ жизни соберутся лучшие из лучших работников
сельского хозяйства и перерабаты-

района кукурузоводы добились весомых результатов в выращивании
этой культуры на зерно. «Царица полей» разместилась
на площади 1674
гектара. Ее получено по 107 центнеров
с каждого гектара.
Говоря же о развитии производства, занятости в
нем населения и
наращивании налогооблагаемой
базы, согласитесь,
что основная задача на ближайшую
перспективу — это
наполняемость районного бюджета.
Для ее решения необходимо, чтобы
поступательно развивались промышленность и сельскохозяйственное
Первый заместитель главы Елецкого района производство.
Евгений Третьяков.
На территории
района три крупных промышленных предприятия.
вающей промышленности.
По ряду причин, два из них (ОАО
Этот праздник в районе венчает
«Бахус» и ЗАО «Казацкий КПК»)
окончание полевых работ, заверпрошли процедуру банкротства,
шение сельскохозяйственного года.
По праву будут чествовать тех, кто
были выкуплены с торгов. Новые
неустанно трудится на земле и, несобственники пока не наладили
смотря ни на что, отдает ей все силы,
производство. Казацкий комбинат
а порой и здоровье. Но главное,
перепродан новым хозяевам, так
люди, которые растят хлеб, произвокак первый покупатель сам окадят молоко и мясо, знают, для чего
зался банкротом. Настораживает
они это делают.
то, что предприятие переходит из
На эту тему мы попросили порук в руки, даже не начав работу.
размышлять первого заместителя
Ситуация взята под контроль. И уже
главы администрации района, купредприняли ряд конкретных мер,
рирующего эту отрасль, — Евгения
чтобы сохранить комбинат.
Третьякова.
Что же касается ОАО «Бахус», то
— Евгений Иванович, на недавесть надежда, что производство занем областном административном
работает и будет приносить доход в
совете, где анализировали итоги
бюджет района. Руководство подгоразвития нашего района за девять
товило помещения к работе в зимних
месяцев текущего года, вы соверусловиях. Инвесторы намерены нашенно неожиданно говорили не об
ладить производство технического
урожаях ради урожая…
спирта, используемого преимуще— Вначале хочу сказать о том, что
ственно в медицине. Сегодня стоит
к этому празднику район подошел с
вопрос о получении лицензии на
хорошими показателями.
данный вид деятельности.
Зерна произведено 117 тысяч
ООО «Кратос» работает с притонн при урожайности 35 центнеров
былью. За 9 месяцев текущего года
с гектара. Сахарной свеклы сдано на
выработано продукции на сумму
переработку 208 тысяч тонн, которая
168,8 миллиона рублей.
уродила 415 центнеров с гектара.
Замечу, что сегодня налажены
Замечу, что вывозка сладких корней
иные, нежели прежде, отношения
продолжается. Впервые в истории
с руководителями промышленных

предприятий. Это тесное общение,
помощь в решении назревших проблем. Нет разобщенности, непонимания между властью и бизнесом.
— Минувший сельскохозяйственный год был на редкость
сложным. Но люди сделали невозможное: убрали урожай, подготовили основу под будущий. К
тому же на земли пришли новые
инвесторы. Есть ли надежда, что
каждый гектар заработает с новой
силой?
— Сегодня в районе работают
восемь крупных и средних сельхозпредприятий. Это ООО «КолосАгро», ОАО «Елецкий», ООО «Светлый путь», ООО «Елецкий Агрокомплекс», АПК «Черноземье», опытная
станция по картофелю, ООО «Тула
— Возрождение», ООО «Аврора».
Кстати, в 2013 году в район пришло ООО «Елецкий Агрокомплекс»,
которое вытеснило агрофирму
«Настюша-Елец». Замечу, что пока
проблем с платежами в районный
бюджет и выплатой заработной
платы нет. Хозяйство развивается
уверенно.
Но в районе есть два проблемных
предприятия — ООО «АПК Черноземье» и опытная станция по картофелю. На последней проблемой
является то, что имущество и земля
находятся в собственности Россельхозакадемии, т. е. в федеральной
собственности. Она не в состоянии
финансировать хозяйство, в равной
степени не может или не хочет передать его инвестору. Но это совершенно не означает, что администрация
района будет безучастно смотреть
на то, как гибнет хорошее, перспективное сельскохозяйственное предприятие. Уже проведено несколько
совещаний по этому предприятию.
Глава района Олег Николаевич Семенихин встречался с заместителем
главы области Н. Ф. Тагинцевым и в
ближайшее время планирует встретиться с руководством Россельхозакадемии. Цель одна — добиться,
чтобы это предприятие ожило.
Нестабильно пока работают АПК
«Черноземье» и ООО «Комильфо».
Здесь сложная обстановка с уплатой
налогов, имеются задержки в выплате заработной платы работающим.
Ситуация в данном предприятии
тоже находится под пристальным
вниманием администрации Елецкого
района. Мало назвать благополуч-

ными такие предприятия, как ООО
«Светлый путь», ООО «Колос-Агро»,
ОАО «Елецкий». Это проверенные
временем крепкие коллективы,
уверенно развивающие сельскохозяйственное производство. Во главу
угла они ставят не только прибыли,
но и заботу о человеке, его благополучии.
— Евгений Иванович, изменения в аграрном секторе зримые.
То, что вчера было в планах,
сегодня уже становится реальностью…
— В настоящее время в район
приходит новый инвестор — ООО
«Куриное царство». Это предприятие
на отведенных землях планирует развивать не только растениеводство, но
и птицеводство, построить коттеджный поселок. Что касается создания
новых рабочих мест, то ими будут
обеспечены все работающие.
Власть сегодня заботит развитие
мелких крестьянских, фермерских
хозяйств, личных подсобных хозяйств. Для них основной проблемой
остается отсутствие рынков сбыта,
низкая цена реализации продукции.
Поэтому актуальным на сегодняшний день является строительство
кооперативного рынка на трассе
«Дон М-4» и элеватора вместимостью 30 тысяч тонн.
Под особым контролем у главы
района ситуация по реализации
излишков продукции личных подсобных хозяйств. Надо сказать, что этот
процесс набирает обороты.
Новое направление в районе
— это развитие овцеводства и
переработки ее продукции. Здесь
показательно хозяйство Салмана
Мажаева, который получил государственный грант для строительства
цеха переработки. Немаловажный
вопрос — это инвентаризация всех
земель, постановка их на кадастровый учет. Нет нужды объяснять
истину: «есть земля — она должна
работать». Причем с максимальной
отдачей. И для конкретного хозяина,
и на общее развитие района.
Пользуясь предоставленным случаем, хочется поздравить всех, кто
работает на земле, кто развивает
промышленное производство. Отменной погоды вам, здоровья, благополучия, радости и удовлетворения
от своего труда.
Подготовила

М. ИЛЬИНА.

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА
В субботу, 30 ноября, в с. Казаки на площади перед ДК состоится ярмарка выходного дня. Начало работы — в 9.00.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Поспешите на почту и оформите
абонемент на 1 полугодие 2014 года.
Ваше доверие нам важно.

Примите
поздравления!

Уважаемые труженики Елецкого района! От всей души поздравляем вас с районным праздником работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности!
Во все времена
труд сельского человека пользовался почетом и уважением. Мы чествуем
тех, кто посвятил свою жизнь
созидательному делу — аграриев
и животноводов. Этот год был непростым. Особенно заслуживает
уважение то, что, несмотря на
сложные и порой непредсказуемые погодные условия, работники сельского хозяйства добились
высоких результатов.
Желаем вам и впредь получать хорошие урожаи, высокие
привесы и надои, уверенно развивать производство и, конечно
же, крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия.
Администрация,
Совет депутатов района.

Отдыхаем
с пользой

ГОТОВЬТЕ САНИ, ЛЫЖИ

На базе ЦДЮТура в АргамачПальне завершается обустройство
специальных площадок для зимнего отдыха.
— Здесь смогут интересно и с
пользой для здоровья провести время
любители лыжных прогулок, те, кто не
прочь с ветерком промчаться по склону
на санках или ватрушках. Все необходимое для удобства отдыхающих постараемся предусмотреть, — говорит
директор Центра детско-юношеского
туризма Николай Морозов.
Кстати сказать, красоту этих мест,
особый рельеф (овраги, скалы) по
достоинству оценили туристы многих
регионов страны. Сюда приезжают не
только для участия в соревнованиях,
но и просто отдохнуть вместе с семьей или в компании друзей.
Коллектив ЦДЮТура надеется, что
интерес к активному отдыху проявят
и ельчане.

А. НИКОЛАЕВА.

Русь православная
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Сегодня начинается Рождественский пост. Он продлится до
седьмого января и составит всего
сорок дней. Потому именуется в
Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост.
Так как заговенье (канун поста)
приходится на день памяти святого апостола Филиппа (27 ноября
по новому стилю), то его еще называют Филипповым.
Рождественский пост менее
строгий, чем Великий, в определенные дни позволяется есть рыбу. Но
гастрономическая составляющая
поста не цель, а лишь средство
для правильной духовной жизни,
основанной на молитве и таинствах
Покаяния и Причащения. Пост без
молитвы — это просто диета.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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К вопросу создания благотворительного фонда имени Василия Миленина

М

Ы УЖЕ ПИСАЛИ о том, что во
время проведения традиционного спортивного турнира памяти
Василия Ивановича Миленина глава
администрации района Олег Семенихин высказал предложение по
созданию благотворительного фонда
имени Миленина, который бы оказывал содействие ельчанам не только
в развитии спорта, дарований, талантов, но и, вообще, был опорой для тех,
кто в этом нуждается. Это не прошло
незамеченным для общественности,
руководителей сельхозпредприятий,
депутатского корпуса.
Недавно они собрались вместе и
обсудили возможность создания фонда, вплотную подошли к конкретному
разрешению предложения.
Имя Миленина звучит до сих пор,
ибо след он оставил заметный на
земле, где жил, работал, созидал.
Велик след и в душах тех, с кем общался, дружил, делал добрые дела.
— Уверен, что это благое дело,
— сказал депутат районного Совета,

ИМЯ — НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

председатель Совета АККОР Александр Зуев. — Был бы жив Василий
Иванович, наши начинания одобрил
бы. Его мы знали как замечательного
руководителя и человека. Можно сказать, что всю жизнь посвятил людям,
заботясь об их благе. Фонд — и будет
светлой памятью о нем.
— Фонду быть, — поддержал его
руководитель ООО «Елецкий Агрокомплекс» Александр Киреев. — Он
должен объединить всех нас на добрые дела. Такие, которые вершил
этот удивительный человек. Создание фонда — это веление времени.
Каждый добрый человек, уверен,
воспримет его как должное.
Первый заместитель главы района Евгений Третьяков заметил, что
возможно увековечивание памяти
по-разному. В данном случае — это
пример молодежи, сильный воспитательный момент и конкретная
помощь людям.

— Очень важно, чтобы человек,
который в ней нуждается, мог обратиться в фонд, почувствовать себя
уверенно, — подчеркнул он.
Руководитель ОАО «Елецкий»
Александр Коробейников говорил
о том, что механизм пополнения
фонда должен быть понятен и прозрачен.
— Пополнение фонда — это
добровольное дело, — подчеркнула
заместитель главы района Лидия
Сенчакова. — К тому же он должен
быть многогранен. Почему бы не
присвоить имя Василия Ивановича
Миленина школе, детскому саду той
территории, откуда он родом? Его
добром вспоминают люди. Детям,
внукам об этом рассказывают. Разве
это не патриотично?
Поддержал идею и глава Лавской
территории Вадим Овсянников.
Между тем это он в свое время
предложил организовать спортивные

В НАКЛАДЕ НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ

Порядка 120 тонн картофеля, 142 тонн овощей закупил с начала года у населения, фермеров «Елецкий заготовитель». Пик этой работы пришелся, как и прежде, на сентябрь — октябрь. Хотя и ныне закупка продолжается.
— Если селянам есть что реализовать, могут звонить нам. Обязательно приедем по указанному адресу, — говорит руководитель предприятия Сергей Логвинов.
И владельцы личных подсобных хозяйств, и фермеры оценили такое сотрудничество, ведь оно стало взаимовыгодным.
А в «Елецком заготовителе» ведут учет своих поставщиков.
Скажем, КФХ Чернышова из Голиково в этом году сдало немало картофеля; В. Попов из Паниковца выгодно реализовал
выращенную морковь, А. Карасева; В. Бутов из Черкассов также отправили на склады «Елецкого заготовителя» морковь,
свеклу, картофель. И этот список можно продолжить.
Сергей Кривоносов по предварительной договоренности
с предприятием бурак решил доставить сам. С «Елецким
заготовителем» он сотрудничает не первый год, говорит,
что дело это нужное. Владельцам ЛПХ не всегда удается
самим поучаствовать в ярмарках, реализовать выращенную

С. Кривоносов с «Елецким заготовителем»
сотрудничает не первый год.
продукцию (хотя С. Кривоносов такую возможность
старается не упускать, вот недавно капустой торговал).
Чтобы дома она не залеживалась, труд, как говорится,
не пропал даром, и нужны заготовители.
График работы предприятия четко спланирован. Несмотря на то, что сезон заготовок фактически завершен,
селяне излишки уже сдали, а значит, выездов по населенным пунктам стало меньше, все же на месте заготовителей
не застать. Доставляют продукцию заказчикам, участвуют в ярмарках. Без этого не обойтись, ведь мало закупить
овощи у селян, надо и выгодно их реализовать. Тогда в накладе никто не останется.

А. МИТУСОВА.

ВАЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Федеральным законом внесены изменения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу
квотирования рабочих мест для инвалидов. Слово — помощнику прокурора Елецкого района А. КЛИМАНОВОЙ:
— Согласно внесенным изменениям в статью Закона РФ «О
занятости населения в Российской Федерации», работодатели
обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей),
созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема
на работу инвалидов.
В статью 24 Федерального Закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» также внесены изменения,
согласно которым работодатели в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов обязаны создавать или
выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о
рабочих местах.
В этой связи в новой редакции статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрено, что
неисполнение работодателем обязанности по созданию или
выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов,
а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в
пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
до десяти тысяч рублей. Необоснованный отказ в регистрации
инвалида в качестве безработного влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
до десяти тысяч рублей.
Ранее санкция статьи предусматривала административный
штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

М. СЛАВИНА.

Ситуация

У заготовителей

Правовая консультация

ежегодные турниры, что, конечно,
явилось сохранением памяти о народном директоре. Кстати, его имя
присвоено улице в новом поселке
села Лавы.
Глава администрации района Олег
Семенихин поручил начальнику правового отдела Ларисе Бойковой поработать над юридической стороной
вопроса. Для того чтобы фонд был
узаконен, необходим устав, создание
учредительного и попечительского
советов.
— Хотелось, чтобы имя Василия
Ивановича Миленина не ушло в прошлое, — сказал Олег Семенихин,
подводя итог разговору. — Он жил
широко, созидал на благо людей.
Его имя сегодня поработает на добрые дела…
Добавим, что свои добровольные
пожертвования может сделать каждый желающий. Далее мы сообщим
порядок взносов и расчетный счет, на
который они будут поступать.

МАГАЗИН БУДЕТ
РАБОТАТЬ
Наше село довольно большое, и его
разделяет мост. До недавнего времени
магазины, где мы приобретали необходимые для жизни товары, работали
по обе его стороны. Теперь действует
только один, и добираться до него нам,
пожилым людям, очень тяжело. Расстояние до торговой точки от нашей
стороны немалое, и не каждый способен его преодолеть. Вот и надеемся
всякий раз на поддержку соседей, которые время от времени покупают нам
необходимые продукты. Подскажите,
когда возобновит работу наш магазин
и планируется ли это вообще?

Семьи СОКОЛОВЫХ,
ТРУБИЦИНЫХ,
ДОЛЖНИКОВЫХ,
ЛЬВОВЫХ.

д. Трубицино.
Председатель Совета Елецкого
райпо Николай УТОЧКИН:
— Безусловно, торговая точка будет работать. Деятельность магазина
приостановлена из-за отсутствия
подходящего человека на должность продавца. Сегодня идет поиск
сотрудника. Как только он появится,
магазин вновь откроет свои двери.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Слово при всей своей
кажущейся безобидности способно как убивать, так и возрождать к жизни.
В. МАКСИМОВ.

Из почты этих дней

РАДОСТЬ В ИЛЬИНКЕ
Мы все сегодня стремимся к комфорту, живем ли в городе, или в деревне. Для нас,
жителей улицы Луговая, что в д. Ильинка, например, наболевшим вопросом была дорога.
В непогоду приходилось особенно тяжело. Но сейчас все по-другому.
Недавно дорогу благоустроили. Теперь в любую погоду можем быть спокойны: распутица не помешает нам добраться до места назначения. Мы очень благодарны местной
власти за решение данной проблемы.

Н. ГУСЕВА, Л. ТЕЛЕГИНА, Н. РОМАС (жители д. Ильинка).

ОТВЕЛИ БЕДУ
Так случилось, что беда пришла неожиданно: загорелся сарай, в котором была все живность. Не то, чтобы мы люди жадные, но кинуться в огонь заставило другое — наша буренка
не мычала, а кричала от страха и боли. Ее вывел, а сам получил обширные ожоги.
Меня спасали, выхаживали, ставили на ноги замечательные врачи и весь персонал
хирургического отделения центральной районной больницы.
Не дай Бог никому пережить столько мучений, а врачам только остается пожелать
терпения, стойкости. Они не давали мне испытывать сильную боль, делали все, чтобы ее
снять. Это заведующий отделением Александр Анатольевич Демиденко, лечащий врач
Владимир Александрович Сутормин.
Всегда рядом находились внимательные медицинские сестры Марина Савченко, Елена
Сенчакова, Галина Невакшонова, Ирина Якушева. Медсестра перевязочного кабинета О.
Родионова всегда аккуратная и выдержанная. Не только я, но и все больные чувствовали
заботу и внимание со стороны санитарок Э. Двойченковой, А. Матюхиной, Т. Кабановой,
Н. Драчевой, И. Иншаковой, работников столовой Л. Гришиной и Л. Меркуловой.
Процедурная медицинская сестра Галина Терехова — замечательный человек и такой
же специалист. Большое им всем спасибо за их профессионализм, душевную теплоту.
Когда стало немного легче, заметил и другое: каким современным стало хирургическое отделение — все сияет чистотой, кругом порядок, палаты светлые, мебель новая.
Есть все необходимые лекарства, а главное — квалифицированные врачи. Случись со
мной эта беда раньше — без областных специалистов не обошлось бы, а здесь теперь
уровень очень высокий.
Гордиться хочется всем этим. И горжусь.
с. Нижний Воргол.

Юрий ГРИДЧИН, пенсионер.
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Липецкому краю — 60

ПРОВИНЦИЯ: ПРОШЛОе
И НАСТОЯЩЕЕ

В эти дни проходит большое количество мероприятий, посвященных
60-летию образования Липецкой
области. В них активно, особенно
на региональном уровне, участвуют
учащиеся школы с. Воронец под руководством учителя истории Валентины
Лыковой. Недавно ученица 8 класса
Ольга Бородулина, победительница
районного конкурса, представляла
свою работу на заключительном этапе
областного конкурса экскурсоводов.
Ее виртуальная экскурсия, посвященная 60-летию области, рассказывала
о жемчужине и гордости нашего края
— Вознесенском соборе. Работа была
высоко оценена.
Также в Липецком государственном
педагогическом университете проходила региональная научно-практическая
конференция «Российская провинция
в прошлом и настоящем», посвященная 60-летию Липецкой области. Учитель Валентина Лыкова представила
свою работу «Традиции благочинного
служения в церкви села Паниковец»
на секции «Липецкий край в XX — XXI
веках». Все участники, руководители
секции кандидаты исторических наук,
доцент кафедры российской истории и
археологии Елецкого государственного
университета им. И. Бунина Надежда
Белькова и председатель Липецкого
областного общества краеведов Александр Клоков по достоинству оценили
выступление педагога. Заметим, что
Валентина Николаевна является неоднократным участником региональных конференций.

Т. БОГДАНОВА.

Никто не забыт,
ничто не забыто

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ...

Юбилейный день рождения для
труженицы тыла из с. Каменское
Александры Артамоновны Лупоревой был особенным. С 95-летием ее
приехали поздравить не только члены
семьи, но и представители районной
власти. Добрые пожелания и подарки
она получила от первого заместителя
главы района Евгения Третьякова. В
этот день ветеран вспоминала о том,
какую жизнь ей довелось прожить,
какие радости и горести испытать.
Александра Артамоновна родилась
в деревне Ивановка Федоровского
сельсовета. Ее семья в то время ничем
не отличалась от других. Родители
работали на земле, растили детей, желание трудиться прививали им с малых
лет. Держали небольшое хозяйство,
жили небогато, своим трудом.
Александра росла помощницей
в доме, охотно училась в школе. А
окончив семь классов, устроилась на
должность заведующей кружевной
артелью в д. Танеевка. Июнь 1941-го
изменил жизнь многих, в том числе и
молодой Александры. Тех, кто не ушел
на фронт, ждала работа в тылу. «Все
для фронта, все для Победы!» — с
этими мыслями молодые женщины,
дети и старики просыпались каждое
утро. А. Лупорева, в числе таких же,
как она, девчонок, рыла окопы на
подступах к Ельцу. Нагрузка казалась
непосильной, но желание помочь тем,
кто воевал на фронте, хоть немного
облегчало задачу. Это время удалось
пережить, наверное, во многом благодаря сильному характеру и надежде
на скорую победу. Вера в лучшее спасала, не позволяла опускать руки.
Замуж Александра Артамоновна
вышла в 1944 году. Уже после войны
и до ухода на заслуженный отдых она
трудилась телятницей в местном хозяйстве. При этом успевала заниматься с детьми. А их в семье подрастало
пятеро. Сегодня, к слову, у А. Лупоревой 6 внуков и уже 10 правнуков.
Большая семья — главная ценность
Александры Артамоновны. Труженица
тыла живет с дочерью Галиной. Здоровье уже не позволяет в одиночку
справляться с домашними хлопотами.
Но она по-прежнему остается женщиной с сильным характером, которая
искренне верит в лучшее.

М. ОРЛОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Резонанс
Судьбой русского языка, классической русской литературы сегодня озабочены не только россияне,
но и государственные мужи.
На прошлой неделе в Москве Президент страны Владимир Путин встретился с поэтами и писателями. На
встрече были подняты вопросы чистоты русского языка и сохранения литературного наследия нации.
Наша газета также подняла эти темы. Публикации Алексея Колядова (№ 134 — 135 от 16 ноября) и
Ирины Мешаевой (№ 132 от 12 ноября) нашли отклик у читателей. Сегодня мы их публикуем на странице
«Обратная связь».

ПОЧЕМУ МЫ НЕ СЛЫШИМ СЕБЯ?

Меня заинтересовала тема, поднятая И. Степановой в материале «Слово странное, слово иностранное…» от
12 ноября текущего года. Сразу замечу, что я также присоединяюсь к звонку читательницы газеты, вопрошавшей
объяснить значение слова «мониторинг», а заодно и многих других, усердно добывающих себе право стоять в
одном ряду со словами русскоязычного происхождения.
Признаюсь, долго не мог понять, почему применение в печати или разговорной речи иностранных слов вызывает во мне внутренний протест. А разгадка этого неприятия лежала на поверхности. Мое раннее детство было
деревенским, проходило в старинном селе Липовка (бывшего Елецкого уезда), где я окунулся в языковую среду
окружавших меня людей. Где из поколения в поколение, на протяжении более четырехсот лет существования села,
передавалась самобытная, исконная, из глубины веков благозвучная русская речь.
Как сейчас помню: зима. Я лежу на теплой лежанке русской печи. Со двора в избу входит бабка и произносит:
«Ох, дед, а на улице-то скверно, анадысь теплее было». А в другой раз возвращается от соседа и говорит: «Ну,
Фандевна неторопко в Липцы подалась». На мои озорные шалости сокрушается: «Малый, можа хватит хрынчучить». Тогда мне было не более 5 — 6 лет от роду, а эти картинки сельского быта, как и напевная речь бабки,
непередаваемым очарованием русского человека остались во мне навсегда. И что интересно, эти непривычные
сегодня слова совершенно не нуждаются ни в каком толковании.
Та же Липовка — родовое гнездо моего великого земляка, царского поэта Сергея Бехтеева. Красота нашей русской
природы, необозримые дали с высот Липовской горы, голубая извилистая лента Дона — все это сформировало Бехтеева
как гражданина и поэта, как истинного патриота земли русской. Его поэтические произведения пронизаны сыновней любовью к своей малой родине, к судьбе будущей России. Их невозможно читать без слез умиления, потому что каждое слово
стихотворений бережно заимствовано из векового пласта русской словесной культуры. Мне также понятен и доступен
язык Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова, А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова и других классиков отечественной литературы.
Или давайте обратимся к нашим ближайшим землякам, писателям Л. Н. Толстому, И. А. Бунину, И. С. Тургеневу, М. М.
Пришвину, Е. И. Замятину, которые на века показали всему миру красоту и высокую степень живучести русского языка.
Так неужели сегодня нам, их потомкам, есть нужда разбавлять наш язык всяким суррогатом? Поэтому, категорически
отрицая присутствие иностранных слов в нашей речи, совершенно не считаю себя обделенным, когда сталкиваюсь с
непониманием значения чуждых мне слов. И моя суть естественно противится этому, потому что я — русский. Ведь принадлежность к нации, народу определяется не составом крови, а состоянием души, питающейся от корней своих предков.
А также велением сердца сохранить и приумножить то, что создано предыдущими поколениями. И в списке этих непреходящих ценностей далеко не последнее место занимает великий и могучий русский язык.
В настоящее время в стране много говорят об обеспечении безопасности различных сторон государственного устройства: территориальной, экологической, продовольственной и др. Считаю, настала пора во весь голос
заявить об организации безопасности нравственной, языковой, интеллектуальной. За последние 20 лет в нашем
обществе заметно убавилось «русскости». Взоры некоторой части молодых людей чаще устремлены в сторону
Запада для организации учебы, работы, проживания. Увлечение западным образом жизни, атрибутикой иных
государств приобретает массовый характер, что подрывает престиж нашего государства, снижает гражданские и
патриотические чувства к своей Родине. Наше государство закрывает глаза на навязанное извне медленное, но
верное разрушение образования, культуры, семьи. Уничтожив все эти веками создававшиеся устои и растворив
наш язык в чужеродном, Россия имеет шансы сама себя растворить среди других народностей.
Поэтому только возвращение к нравственности, русской национальной культуре, словесности, чистоте русского
языка, русским народным традициям и обычаям поможет нам возродить и гражданское самосознание в обществе. Будет здоровое и сплоченное общество — быть свободной и процветающей России с достойным местом в
мировом сообществе.
Несколько лет назад Указом Президента России был объявлен Год русского языка. К сожалению, призывы
к его сохранению, борьбы за его чистоту никем услышаны не были. Это побудило меня написать тематическое
стихотворение. Считаю, и сегодня эта тема воспринимается с не меньшей остротой.
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Великий. Прекрасный.
Терпеливый русский язык

Я — первоклассница. Воскресенье. Май. Чудесный теплый день. Цветет акация, жужжат пчелы. Все мои ровесники резвятся на улице, а мама
принесла мне книжонку и сказала: «Прочти». Как не хочется! С трудом
вчитываюсь в первые строки, а потом… забываю мир. «Сказка о рыбаке
и рыбке». С тех пор я запечатлела в памяти это удивительное имя Пушкин.
Сначала оно засияло в моем сознании отличное от всех имен. Потом повело меня за собой в те исключительные имена, какие я узнавала, изучая
родную литературу. Русский язык, литература мне стали ближе других
наук. Это — мир, который я люблю, для меня чтение — дом, в который я
спешу уже седьмой десяток лет, это очаг, меня согревающий и дающий
свет. Вот почему я с благодарностью вспоминаю тот далекий, весенний
день, когда мама заставила меня читать.
Да, язык — наш друг и враг одновременно. Любой язык изменяется под
влиянием внешних и внутренних факторов. Он как будто следит за нами
и фиксирует все самые важные наши проблемы и больные места. Общество становится криминальным и язык вслед за ним. Общество поддается
чужому влиянию — и язык отражает это.
Первые, кто впитывает родную речь и учится разговаривать, — это
дети. Недавно я наблюдала такую картину: Мише уже 1,5 года, родные
волнуются: он не произнес еще ни одного слова. И вдруг заговорил. Ему
поднесли сок в стаканчике, он его нечаянно разлил и, о радость, произнес
слово, да так чисто. Родители в восторге, бабушки умиляются. Заставляют
повторить еще несколько раз. «Блин, блин», — вторит малыш.
А на ТВ, кинематографе, эстраде, в художественной литературе все
годы внедряют, что совсем не плохо, а увлекательно быть путанами, рэкетирами. Язык засоряется англицизмами, американизмами. Актуальным
становится тема безграмотного словоблудия, ненормативной лексики. И
все для того, чтобы разрушить культуру, а для этого уничтожить русский
язык, разрушить православную религию.
***
В Липецкой газете была опубликована статья Исаака Розенфельда.
Безупречный словесник, истинный знаток литературы, он комментирует
не события, а факты, которые касаются нас всех. Педагог Липецкого вуза
передал ему рассказ профессора журфака МГУ. Там в первые дни учебы
ребят, принятых с высокими баллами ЕГЭ, просят написать диктант. Надо
же знать, чего реально стоят эти отличники, чему дальше можно их учить.
Так вот, тех, кто допустил 40 ошибок, можно считать «светочами разума».
Ошеломляющая статистика! Как же такое могло произойти?! Мне кажется,
что это дети сильных мира сего, «новые русские».
Сельская молодежь, сельские учителя умеют работать качественно.
Уровень требований к обучающимся довольно высокий. По опыту скажу
(с молодежью проработала 40 лет): у нас растет замечательная молодежь,
владеет нормальным русским языком, в самодеятельности работали всегда
над серьезными темами (ставили спектакли, посвященные А. Пушкину, А.
Невскому, и многие другие).
Несмотря на то, что молодых в свое время многого лишали (настоящих книг, замечательных кинофильмов), они выстояли. Как трогательно
относятся друг к другу, как умеют поддержать в трудную минуту. Они
лучше нас! И верно, что и новые поколения через родительские гены
получат стремление к светлому, прекрасному в мире, и что русский
язык, русская речь не погибнут никогда, а наши общие усилия принесут
прекрасные плоды.

В. НИКУЛИНА,
наш внешт. корр.

Александр ФОМИН, отдел культуры Елецкого района.

Читатель критикует

ПОРЯДОК НАОБОРОТ
Мы, жители маленькой деревеньки Пажень, семьи Павловых, Малявиных, Денисовых, Мезиновых, Ивановых, Нестеровых и другие, утопаем в
мусоре, задыхаемся от зловоний.
Неоднократно обращались к главе поселения Любови Загрядских с
просьбой ликвидировать мусорку из-под окон наших домов. Не к месту
она здесь.
Вроде бы сделали доброе дело — оборудовали площадку, установили
контейнеры, а порядка все равно нет. Бытовой мусор переполняет баки, его
вовремя не убирают, все это разносится ветром, «помогают» собаки, кошки. Получается, вся деревня закидана бутылками, банками, пакетами.
В каждой семье у нас — дети. Что они видят? К какой культуре приобщаются? Читаем в районной газете — всюду порядок наводят, устанавливают детские площадки, у нас же в овраге поставили качели, а сверху
от мусорки все стекает туда, да, к тому же в родник попадает, который мы
сами, собственными силами, содержали и чистили.
Плохо, что у нас сходы не собирают — мы бы этот вопрос подняли.
Жители д. Пажень.
ОТ РЕДАКЦИИ: Стоит только порадоваться за таких жителей, как вы,
которые неравнодушно относятся к наведению чистоты в своей деревне.
Редакция обращает внимание главы поселения, депутатского корпуса вашей территории. Все должны заботиться о чистоте наших сел.
И такой вопрос, уверены, будет разрешен. На него вы получите ответ
на страницах районки.

Острый сигнал

Помощь
ветеранам

Такая работа

ВЫРАСТУТ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ
ЛЮДЬМИ

Вы приходите в районную аптеку, что расположена на территории
ЦРБ. Здесь вас встречают внимательные, опытные фармацевты. Это
Наталья Скуридина, Лидия Бурцева и Наталья Печикина, у которых за
плечами не один десяток лет работы. Причем бесконфликтный.

Про молчаливый замок

Здравствуйте, уважаемая редакция «В краю родном». 9 ноября в с. Екатериновка прошел поистине замечательный праздник — День села! Хорошеет
наше село, живут и трудятся люди, оберегают свой родной край, его быт, родятся много детей, молодежь создает семьи. Мы прекрасно провели время, отдохнули. Много односельчан пришло, пожалуй, все село — семьи с детьми собрались, районная власть приехала поздравить. И концерт был замечательный. У
нас много талантов. Но одна беда: Дом культуры-то — прекрасный, да директора в нем нет, хозяина этого дома, профессионального работника. Техникумы
выпускают их каждый год, а вот, поди, найди его в глубинку. Всего-то прошло несколько лет, когда жило и гремела наша Екатериновка, наш Дом культуры,
директором которого была Валентина Романовна Никулина. Замечательный организатор и человек. Каждый вечер сюда спешила молодежь, пожилые
люди на репетиции, разные мероприятия. Вот и ждут наши селяне директора такого, который бы мог возродить все былое… А пока — открывается замок,
моются полы, проходит мероприятие — и вновь на двери большой молчаливый замок. Селяне не молчат. Они никак не могут привыкнуть к такому.

Жители села.

Я, учительница, ветеран труда. В школе проработала 36 лет.
Преподавала немецкий язык.
Сейчас на заслуженном отдыхе, часто болею. Трудно стало
передвигаться. Но, несмотря на
это, имею небольшой участок
земли под окном. Его помогают
обрабатывать дети — ученики
местной школы. Это стало доброй
традицией — оказывать помощь
пенсионерам. Вот и на этот раз
директор школы Николай Тихонович Оборотов прислал мне
учеников 9 класса. Они вскопали
землю, собрали сухие ветки.
Благодарна директору, классному руководителю Татьяне Анатольевне Хорольской, всем педагогам за правильное воспитание
детей. Они, наверняка, вырастут
замечательными людьми.

Таисия КОЛПАКОВА,
ветеран педагогического
труда.
п. Маяк.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Блиц-опрос

«Россия:
в будущее —
без наркотиков»

Семья
или карьера

Крепка семья — сильна держава

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

Первую годовщину свадьбы недавно отметили Федор и Людмила
Дедяевы (на снимке) из с. Ериловка.
Познакомились будущие супруги в

нам подарок: все эти октябрьские
дни светило яркое солнце.
Быть уверенным в завтрашнем
дне нельзя, но это не повод сидеть

магазине, они в один день устроились туда на работу. Через семь
месяцев сыграли веселую свадьбу.
Как говорится, гуляли всем селом.
Даже погода сделала молодоже-

сложа руки, считают Дедяевы. Нужно жить и заводить детей. Федор, не
задумываясь, взял в жены Людмилу, у которой уже была маленькая
дочка Полина. Теперь у них растет

День
первокурсника

Школа жизни

ЗДЕСЬ ВЫБИРАЕМ
СВОЙ ПУТЬ…
В этом учебном году первокурсниками ЕГУ им. И. Бунина
стали 52 абитуриента из Елецкого района.
Не изменяя традиции — в честь
них и многих других, теперь уже
студентов, в актовом зале главного корпуса прошел гала-концерт.
Вечер открыла ректор университета Евгения Герасимова. Она
пожелала студентам хорошей учебы, различных достижений. Ведь
университет, по мнению ректора,
дает почувствовать вкус к жизни,
к творчеству.
Динамичный ритм концерту задали яркие и талантливые студенты
ЕГУ, не только выступающие на
сцене, но и зрители. Именинники,
как назвала первокурсников ректор, тепло встречали выходящих
на сцену. Особенно радушно встретили маленькую «звездочку» Машу
Дубровскую с песенкой «Учиться
надо весело». Сочность красок
народных костюмов показали студенты факультета дизайна.
В этот день зажглась звезда
первокурсницы Анастасии Миховой. Девушка из республики Молдова поразила всех собравшихся
своими вокальными данными. На
вопрос: «Почему выбрала ЕГУ?»
она ответила: «Что хотела учиться
в замечательном по красоте городе
Ельце».
Не обошлось и без традиционной «Пирамиды» от спортивного
факультета — это демонстрация
силы, ловкости и смелости.
Веселую ноту вечеру добавили
сборная команда КВН, танец от
факультета иностранного языка
и многие другие номера. Ярким
финалом встречи были шарики,
пущенные сверху в зал.
По словам проректора Екатерины Черных, удалось провести
легкий в молодежном формате
концерт. Его главной целью было
показать работы именно первокурсников, открыть новые имена,
чтобы каждый студент нашел себе
место в творческой жизни университета. Ведь это важно, а самое
главное — престижно.

еще и семимесячный Илья, радость
и гордость отца.
— Сейчас наша главная проблема — отсутствие достойной работы
и своего жилья, — говорит молодая
мама.
Приобрести свой дом даже в
деревне Дедяевым пока сложно.
На материнский капитал жилье,
какое бы хотелось, не купишь, да и
реализовать деньги можно только,
когда сыну исполнится три года. На
данный момент молодые живут с
родителями Федора.
Муж Людмилы берется за любую
работу. Он хороший водитель и механик. Устроился дальнобойщиком к
частнику, а в свободное время подрабатывает на своем КАМАЗе.
Молодая мама занимается воспитанием детей. Родители Федора
держат свое хозяйство, которое отнимает много сил, но без живности
на подворье в деревне никогда не
жили. Да и детишкам натуральные
продукты только на пользу.
Жизнь в молодой семье Дедяевых идет своим чередом.
— Трудности только закаляют
семью, — считает Людмила. — Главное — это дети, ради которых стоит
стремиться к лучшему, ведь все зависит от нас — родителей.

ОТСЛУЖИЛ НА «ОТЛИЧНО»
Город Псков. Военная часть 32515. Новоиспеченные солдаты готовятся к первому в своей жизни прыжку с парашютом. Среди многих
новобранцев, под тяжестью тридцатикилограммовой экипировки, к
самолету идет Александр Пилецкий…
— Свой первый прыжок помню смутно, — рассказывает Александр,
уроженец села Черкассы. — Приземлился удачно. Оказавшись на
земле, понимаешь, что ты это сделал. Вот только как? На этот вопрос
ответил себе после второго раза.
Всего за год службы в армии Саша выполнил пять прыжков с парашютом. Героем парень себя не считает.
Вопрос о том — служить или нет, не стоял. В семье Пилецких долг
Родине отдали все — дед, отец и старший брат.
— Это не потерянное время, — считает Александр. —
Воздушно-десантная подготовка, марш-броски и стрельбы — день пролетал быстро.
По словам парня, трудно первое время. В Пскове
очень влажный климат, что
сказывалось на физической
подготовке.
После службы в десантных
войсках Александр уверен в
своих силах. В планах у парня — устроиться на работу в
Москве, восстановиться на
юридическом факультете в
РОСНОУ.

Повод задуматься

На днях на мой телефон пришло
SMS-сообщение от знакомого,
где он спрашивал, что для меня
важнее — семья или карьера? Я
была удивлена. С чего вдруг такой
вопрос? Оказалось, это был соцопрос по SMS.
А вы задумывались над этим,
молодежь? Если нет, то пора! Цели
у каждого в жизни — разные: кто
добивается денег, власти, а кто
семейного тепла и понимания
близких. Все зависит от самого человека, от его ценностей,
характера. А вот что думает по
этому поводу молодежь Елецкого
района?
Константин Ульянов, п. Солидарность:
— Конечно, семья. К сожалению, мало сейчас счастливых пар,
много разведенных. Я — будущий
семьянин, буду делать все возможное, чтобы мой брак был крепким.
Людмила Дедяева, с. Ериловка:
— Самое важное — семья,
потому что главное для человека
— заботливая поддержка близкого. Остального можно добиться
вместе.
Александр Пилецкий, с. Черкассы:
— На данный момент для меня
важнее карьера. Я пока ничего
не добился в жизни, только отслужил в армии. Нужно сначала
«построить» крепкий финансовый
фундамент, чтобы потом завести
семью. Правильно?
Мария Корсакова, п. Ключ
жизни:
— Для человека важнее семья,
она должна быть на первом месте.
Но в наши дни для молодежи
главное построить карьеру, а потом можно и о семье подумать.
Иначе — никак.
Татьяна Кукишева, п. Ключ
жизни:
— Для меня важнее семья. В
карьере бывают взлеты и падения,
все можно исправить. А семью,
если что случится, не вернешь.
Опросив молодых людей, я выбрала, на мой взгляд, самые интересные ответы. Что касается меня,
присоединяюсь к большинству
нашей молодежи, которая ставит
семейные ценности превыше материальных. Без семьи человек
превратится в серого волка, стремящегося к наживе. Конечно, в
наше время без положения в обществе, материального благополучия
не прожить. Это оправданное
стремление, когда оно направлено
во имя семьи. Делать карьеру для
себя, «любимого», — эгоизм.
Семья или карьера? Каждый
решает для себя сам, на какую
чашу весов он положит свой камень счастья.

КАПЛЯ В МОРЕ

В коридоре Елецкой районной администрации в ожидании вызова — мама и ее сын, лет шестнадцати. Они сидят молча. Мать не сводит глаз с таблички «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав». Молодой
человек нервно перекладывает из руки в руку извещение о правонарушении. А из-за двери доносится слушанье
очередного дела в отношении нерадивых родителей и их ребенка…
Так на очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних попал парнишка из Воронецкого поселения.
Началось все с «капли в море», как считал молодой человек. Выпив с другом бутылку пива на двоих, он отправился в
местную школу. В этот вечер там проходил Осенний бал. Вместо бывших одноклассников встретил представителей административного рейда, задача которых своевременно пресекать подобные прогулки в нетрезвом виде. Ведь подростковый
возраст — это пора, когда все хочется попробовать, но один неверный шаг — и ты за чертой, ведущей в пропасть.
Статья 20.22 КОАП РФ «появление в общественных местах в нетрезвом виде» запомнится парнишке из Воронца
надолго. Зачитав положительные характеристики из ЕГУ им. И. Бунина, где молодой человек учится на первом
курсе, члены комиссии провели воспитательную беседу о вреде алкоголя на подростковый организм. Тем более
что парень увлекается легкой атлетикой, играет на духовом инструменте. Как отметила заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Бурлакова, необходимо занимать себя правильным делом, чтобы
не было времени на глупости. Маме посоветовала больше уделять внимание компании сына. На первый раз студент
отделался легким испугом и штрафом в размере двухсот рублей.
По итогам заседания несколько ребят из Нижнего Воргла и Колосовского поселения за распитие алкоголя в
общественных местах направлены в ГУЗ «Елецкая ЦРБ» для проведения профилактической беседы и постановки
на учет.
Есть и хорошая новость. Членами комиссии принято решение о снятии с учета одной семьи из села Черкассы.
Ранее родители не исполняли обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. За полгода
работы комиссии удалось исправить положение. Условия, в которых растут две девочки, улучшились, родители
стали думать об их благополучии.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.

ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ
Как защитить ребенка от пагубных привычек, таких, как курение,
алкоголь, наркотики? Как помочь
ему выбрать в жизни правильный
путь, обрести мечту, не навязывая
собственного мнения? Ведь в подростковом возрасте любая, даже
самая малая критика нередко воспринимается ребенком агрессивно.
По его мнению, только он может
решать свою судьбу. Как в этом
случае поступить верно, не обидеть
его и уж тем более не настроить
против себя?
Эти и многие другие вопросы,
наверняка, задают себе все родители. Рано или поздно у взрослых,
особенно когда велико влияние
средств массовой информации,
Интернета, появляются опасения
за своих детей. И за ответами
иногда приходится обращаться к
специалистам.
— Стоит, прежде всего, реально
оценить ситуацию в своем городе,
районе, селе, дворе и изменить
убеждение (что происходит довольно часто), что именно нас проблема
наркотиков не коснется, — говорит
инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД по Елецкому району
Наталья Толмачева. — Мы все
хотим видеть в своих детях только
хорошее. Но если беда приходит в
соседскую семью, то она уже касается и всех окружающих, детей и их
родителей.
Психологи отмечают, что для
подростка гораздо важнее то, как
люди относятся к его поведению
и образу жизни, чем сохранение
собственного здоровья. Родители и
педагоги могут стать значимой частью этого мнения, но при условии,
что они имеют авторитет в глазах
собственных детей. Воспитание —
трудное дело, проще обеспечить ребенку материальное благополучие,
покупать ему одежду, игрушки, еду,
чем научить его общаться с другими
людьми — сверстниками или теми,
кто старше.
— Чаще всего непонимание
между родителями и подростками
возникает из-за отсутствия общих
интересов, нет радости за успехи
друг друга, признания побед и
поддержки при поражении, — отмечает Н. Толмачева. — Взрослые стараются опекать детей или
подростков до такой степени, что
лишают их возможности решать
что-либо самостоятельно, и этим
отталкивают от себя.
И как пост упить правильно?
Безусловно, сформировать у ребенка негативное отношение к употреблению наркотиков, алкоголя,
выработать у него стойкое мнение,
что будущее — за здоровыми образованными людьми — это большой
шаг, и не каждому он под силу.
Прежде всего, подростку нужно
дать возможность действовать. То
есть поддерживать его во всех начинаниях, интересах, в том числе и
занятиях наукой, искусством, спортом, трудом. Иначе все остальные
действия могут оказаться безрезультатными. Одних слов недостаточно, только на своем личном
примере родители могут наглядно
доказать, какой образ жизни самый
достойный.

Подготовила
М. ОРЛОВА.

Поздравляем с днем рождения начальника ИФНС России
№ 7 Валерия Владимировича
МАТВЕЕВА!
Желаем здоровья, счастья,
благополучия и добра.
Администрация,
Совет депутатов
района.
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За здоровый образ жизни

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 № 7/2»
Решение 26 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области с. Малая Боевка № 26/1 от 25.11.2013 года

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Малобоевский
сельсовет проект «О внесении изменений в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет», принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 № 7/2», в соответствии
с Федеральным Законом от 02.11.2013 г. № 306-Ф3 «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской
комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять изменения в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Малобоевский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 № 7/2».
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Г. НАЗАРОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет
от 25.11.2013 г. № 26/1

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Малобоевский сельсовет», принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/2»

Статья 1. Внести в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Малобоевский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/2», следующие изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового
Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная
на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300 тыс. руб.

0,1 процента

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

0,3 процента

Свыше 500 тыс. руб.

1,2 процента

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января 2014 года.
Г. НАЗАРОВ, глава сельского поселения Малобоевский сельсовет.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Елецкий сельсовет

Решение 31 сессии 4 созыва Совета депутатов сельского поселения
Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области п.
Елецкий № 31/5 от 12 ноября 2013 года
Рассмотрев материал, представленный администрацией сельского поселения Елецкий
сельсовет, о принятии Положения о налоге на имущество физических лиц, на основании
Федерального Закона от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения Елецкий сельсовет,
учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по финансам и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Елецкий
сельсовет (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.
3. Решение сельского Совета депутатов № 9/3 от 22.11.2010 г. признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от
12.11.2013 г. № 31/5

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Елецкий сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Елецкий
сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, устанавливаются
Федеральным Законом от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового
Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58 Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит обнародованию и вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования
(обнародования).
О. ЕГОРОВ, глава сельского поселения Елецкий сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.
Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» выражает искреннее соболезнование близким по поводу
смерти м/с Талицкой участковой
больницы
ЧУРИЛОВОЙ
Нины Анатольевны.
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Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района извещают о смерти ветерана
администрации
ПАНИНОЙ Веры Павловны
и выражают соболезнование родным и близким.
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов района извещают о смерти бывшего председателя Федоровского сельсовета
АЛЕХИНОЙ Клавдии Алексеевны
и выражают соболезнование родным и близким.

ПОДГОТОВКА ПЛЮС АЗАРТ
Соревнования по баскетболу стали очередным этапом районной круглогодичной спартакиады учащихся. Первыми на старт вышли девушки из средних школ.
В спортивном зале СОШ п. Солидарность было жарко от того азарта, желания победить, которое
продемонстрировали команды. В итоге
первое место заняли хозяева площадки.
«Серебро» завоевали баскетболистки
школы п. Ключ жизни, «бронзу» — девушки из п. Соколья.
Победитель среди юношеских команд
определялся несколькими днями позднее (состязания проходили в Казинке).
И здесь лидирующие позиции завоевали
парни из п. Ключ жизни, сокольцы заняли второе место, сборная п. Солидарность стала третьей.
Л у ч ш и е ко м а н д ы н а г р а ж д е н ы
грамотами районного Центра дополнительного образования, который выступает организатором всех стартов
Баскетболистки продемонстрировали на соспартакиады.
ревнованиях хорошую игру.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Спортивный вестник

БОРЬБА — ДО ПОБЕДЫ

Областной фестиваль дзюдо собрал самых выносливых, смелых и азартных спортсменов региона. Победители, помимо наград, получали статус претендентов на региональные
премии в рамках программы поддержки одаренных детей.
Воспитанники районной ДЮСШ на протяжении ряда лет участвуют в подобных стартах, более
того, успешно выступали на Всероссийском фестивале борьбы. И в Липецке подтвердили отличный
уровень подготовки. Лидером в своей весовой категории среди девушек стала Дарья Федюшина,
Александр Оборотов завоевал «бронзу».
***
Одновременно с этими стартами в Липецке проходил традиционный Всероссийский
турнир памяти Л. Ларикова.
В борьбу за звание сильнейших вступили девять команд, в том числе одна зарубежная — из
Азербайджана. В составе сборной области выступал воспитанник ДЮСШ Никита Куреев. В том,
что команда нашего региона стала победителем, есть и его заслуга. В копилку наград он принес
«золото» в весовой категории 50 килограммов.
***
Всероссийскому дню самбо было посвящено открытое первенство города Ельца (состоялось на минувшей неделе).
Одной из самых многочисленных команд была сборная ДЮСШ. И наград ребята завоевали
немало. Александр Ляшок, Никита Ушаков, Дарья Федюшина поднялись на верхнюю ступень
пьедестала почета. В активе Андрея Курочкина, Сергея Немченко, Егора Оськина, Ильи Потапкина, Михаила Загитова — серебряные медали, у Ивана Шлыкова, Дмитрия Панкратова, Даниила
Козлова, Влада Попкова, Сергея Баранова — бронзовые.

А. НИКОЛАЕВА.

Спрашивали — отвечаем

ЗА СПРАВКОЙ — В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

Что необходимо для получения справки о наличии или отсутствии судимости и куда
можно обратиться по этому вопросу?
(По телефону).
Инспектор направления по исполнению
административного законодательства ОМВД
по Елецкому району Елена ПОЛЯКОВА:
— Граждане, проживающие в районе, могут обратиться к нам в отдел для получения
справок о наличии (отсутствии) судимости и
о факте уголовного преследования (или о его
прекращении).
Для предоставления услуги необходимо
следующее: заявление о выдаче справки (заполняется в ОМВД собственноручно), копии
всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность, доверенности на право
получения (при подаче заявления доверенным
лицом). Также требуется дубликат документа,
подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), если заявление подается
законным представителем в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста,
с которого наступает уголовная ответственность. Если за справкой обращается опекун
или попечитель, то соответственно он должен
предоставить копии документа, подтверж-

дающие факт установления опеки или попечительства. Помимо копий вышеуказанных
документов, заявителем также предъявляются
и их оригиналы.
Государственные или муниципальные
органы направляют в ИЦ УМВД России по
Липецкой области запросы в виде списка
лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо его прекращения,
с сопроводительным письмом за подписью
руководителя кадрового подразделения и
приложением. В него входит как сам список,
так и заверенное государственным и муниципальным органом письменное согласие
гражданина на обработку его персональных
данных. Также к нему прилагается выписка из
приказа о назначении или копии заявлений о
приеме на работу, о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, который
намерен осуществлять деятельность, к реализации которой не допускаются лица, имеющие
или имевшие судимость.

ВЗНОСЫ — ПО МИКРОЗАЙМУ
Я предприниматель. Подскажите, могу ли получить субсидию на уплату страховых
взносов в ПФР?
(По телефону).
Отвечает начальник отдела УПФР в Елецком районе Наталья ХИТРЫХ:
— Индивидуальным предпринимателям на
уплату страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование за счет средств фонда
микрофинансирования микрозаймы предостав-

ляет НО «Липецкий областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства». Тем,
кто испытывает трудности с этим, с 1 ноября по
31 декабря 2013 года выдаются беспроцентные
займы суммой не более 19000 рублей на срок
не более 12 месяцев.

Вести из библиотек

ПОД ШЕЛЕСТ СТРАНИЦ
На днях в Лавской библиотеке прошло мероприятие под названием «Под шелест страниц».
Заведующая Елена Заздравных представила учащимся четвертых классов «устный журнал» о
возникновении книг и их хранилищ.
Каждая страница этого журнала была главной вехой в истории книгопечатания. Дети узнали о
происхождении самого слова «библиотека», о том, как назывались старинные рукописные книги.
Также получили много другой полезной информации.
Для закрепления приобретенных знаний Елена Заздравных провела небольшую викторину
на тему «Книги и библиотеки». В ней участвовали школьники. Команда «Книга» с капитаном
Полиной Соколовой с небольшим отрывом победила команду «Учебник» Максима Чеснокова.
Все школьники получили сладкие призы.

И. ТАРАВКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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28 ноября 2013 года

№ 140-141 (9292-9293)

Официальный раздел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 № 7/2»
Решение 29 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
с. Воронец № 29/1 от 25.11.2013 года

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Воронецкий
сельсовет проект «О внесении изменений в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 № 7/2», в соответствии
с Федеральным Законом от 02.11.2013 г. № 306-Ф3 «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской
комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять изменения в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 № 7/2.
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. СМАГИНА, председатель Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
от 25.11.2013 г. № 29/1

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 № 7/2»

Статья 1. Внести в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 г. № 7/2», следующие изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового
Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300 тыс. руб.

0,1 процента

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

0,3 процента

Свыше 500 тыс. руб.

1,2 процента

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января 2014 года.
Н. СМАГИНА, глава сельского поселения Воронецкий сельсовет.

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет» (в новой редакции)

Решение 44 сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области п. Солидарность № 44/2 от 14.11.2013 года

В соответствии с Федеральным Законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Архангельский сельсовет, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по
налогам и сборам, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Архангельский сельсовет (в новой редакции) (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет № 11/2 от
25.11.2010 г. считать утратившим силу с 01 января 2014 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Архангельский сельсовет для подписания и обнародования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
А. ЧЕРНЫХ, председатель Совета депутатов сельского поселения.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет
от 14.11.2013 г. № 44/2

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Архангельский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Архангельский сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, устанавливаются
Федеральным Законом от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового
Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,3 процента

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на
территории сельского поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 № 8/2»

Решение 35 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
д. Хмелинец № 35/1 от 26.11.2013 года

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Пищулинский сельсовет
проект «О внесении изменений в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 № 8/2», в соответствии с Федеральным Законом от
02.11.2013 г. № 306-Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять изменения в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 № 8/2».
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ИВАНЕНКО, председатель Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет
от 26.11.2013 г. № 35/1

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 № 8/2»

Статья 1. Внести в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г. № 8/2», следующие изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового
Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300000 руб. (включительно)

0,1 процента

Свыше 300000 руб. до 500000 руб. (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 руб.

1,5 процента

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января 2014 года.
Л. ИВАНЕНКО, глава сельского поселения Пищулинский сельсовет.

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет» (в новой редакции)

Решение 28 сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения
Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области с. Большие Извалы № 28/6 от 25.11.2013 года

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи
с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых
иных вопросов налогового администрирования», руководствуясь Уставом сельского поселения
Большеизвальский сельсовет, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по
налогам и сборам, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет (в новой редакции) (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет № 7/4 от
23.11.2010 г. считать утратившим силу с 01 января 2014 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Большеизвальский сельсовет для подписания и обнародования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
А. ДЕМИН, председатель Совета депутатов сельского поселения.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Большеизвальский сельсовет от 25.11.2013 г. № 28/6

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Большеизвальский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, устанавливаются
Федеральным Законом от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового
Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300000 рублей (включительно)

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме
в соответствии со ст. 58 Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает
в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
обнародования.
А. ГРИДЧИН, и. о. главы сельского поселения.

Ставка налога

Ставка налога
0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

0,5 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58 Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает
в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
обнародования.
А. ДЕМИН, глава сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.

О ТАРИФАХ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО «СЕРВИС-УЧЕТ»
Постановления № 48/2, № 48/3 от 22 ноября 2013 года

В соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года № 280-р «Об утверждении Положения
об управлении энергетики и тарифов Липецкой области» Управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:
Установить и ввести в действие с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2014 г. тарифы на питьевую воду в размере 27,79 руб./куб. м,
на водоотведение в размере 25,14 руб./куб. м для всех групп потребителей.
В. ЧУНИХИН, начальник Управления. R

Реклама. Объявления.
4-82-21
Коллектив сотрудников МБОУ ООШ с. Малая
Боевка выражает искреннее соболезнование
бывшему директору школы Алексеевой Нине
Анатольевне по поводу смерти ее
матери.

28 ноября 2013 года

№ 140-141 (9292-9293)

Официальный раздел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт
«О налоге на имущество на территории сельского поселения
Волчанский сельсовет», принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 № 8/2»

Решение 36 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
п. Маяк № 36/3 от 25.11.2013 года

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Волчанский
сельсовет проект «О внесении изменений в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского поселения Волчанский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 № 8/2», в
соответствии с Федеральным Законом от 02.11.2013 г. № 306-Ф3 «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Волчанский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять изменения в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Волчанский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 № 8/2».
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
С. САВВИН,
председатель Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет
от 25.11.2013 г. № 36/3

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Волчанский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет от 26.11.2010 № 8/2»

Статья 1. Внести в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Волчанский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/2», следующие изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой
Налогового Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300 тыс. руб.

0,1 процента

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

0,3 процента

Свыше 500 тыс. руб.

0,5 процента

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января 2014 года.
С. САВВИН, глава сельского поселения Волчанский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт
«О налоге на имущество на территории сельского поселения
Колосовский сельсовет», принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 № 8/2»
Решение 41 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области с. Талица № 41/2 от 22.11.2013 года

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Колосовский
сельсовет проект «О внесении изменений в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского поселения Колосовский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 № 8/2», в
соответствии с Федеральным Законом от 02.11.2013 г. № 306-Ф3 «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Колосовский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять изменения в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Колосовский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 № 8/2».
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. КАРНАДУД,
председатель Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет
от 22.11.2013 г. № 41/2

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Колосовский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет от 26.11.2010 № 8/2»

Статья 1. Внести в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Колосовский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/2», следующие изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой
Налогового Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300 тыс. руб.

0,1 процента

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

0,3 процента

Свыше 500 тыс. руб.

0,7 процента

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января 2014 года.
Н. КАРНАДУД, глава сельского поселения Колосовский сельсовет.
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О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Лавский сельсовет

Решение 44 сессии 4 созыва Совета депутатов сельского поселения
Лавский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
д. Казинка № 44/1 от 21.11.2013 года

На основании Федерального Закона от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения Лавский сельсовет
Елецкого района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по финансам и налогам, Совет депутатов сельского поселения Лавский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Лавский
сельсовет (прилагается).
2. Считать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Лавский
сельсовет от 23.11.2010 г. № 9/4 «О налоге на имущество на территории сельского поселения
Лавский сельсовет» с 1 января 2014 г.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Лавский
сельсовет для подписания и официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от
21.11.2013 г. № 44/1

НАЛОГ на имущество на территории сельского поселения
Лавский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения
Лавский сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками
имущества на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федерального
Закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального Закона от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты
налогообложения, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, устанавливаются
Федеральным Законом от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой
Налогового Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300000 рублей (включительно)

Ставка налога
0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58 Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит обнародованию и вступает в силу с 1 января
2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования
(обнародования).
В. ОВСЯННИКОВ, глава сельского поселения Лавский сельсовет.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет

Решение 47 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (Совет депутатов Нижневоргольского
сельсовета Елецкого района) п. Газопровод № 47/2 от 18.11.2013 года

На основании Федерального Закона от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по финансам и налогам, Совет депутатов сельского
поселения, Совет депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Нижневоргольский сельсовет (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 27.09.2005 года «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями
от 23.11.2009 № 43/2)» с 1 января 2014 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Нижневоргольский сельсовет для подписания и официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов от 18.11.2013 г. № 47/2

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты
налогообложения, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, устанавливаются
Федеральным Законом от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой
Налогового Кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300000 рублей (включительно)

Ставка налога
0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58 Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит обнародованию и вступает в силу с 1 января
2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования
(обнародования).
Л. ЗАГРЯДСКИХ, глава сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.
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Реклама. Объявления.

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного нацпроекта «Образование»
30 ноября 2013 г. в 10.00
приглашает на
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул.
Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лицензия рег. № 358 от
27.02.2013 г.
Свидетельство о государственной
аккредитации № 100 от 11.06.2013 г.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Тел.
89066876020; 89202467583.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

УВЕДОМЛЯЕМ
ООО «Елецкий Агрокомплекс»
— Федорову Т. Д. о субаренде
земельного участка, кадастровый номер 48:07:1520501:507.

* В кафе д. Екатериновка —
повара, бармена, шашлычника,
з/пл. от 10000 р. Т. 89205012442.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
РАБОТА В СОЧИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В организацию общественного питания срочно требуются:
ПОВАРА, з/п 35000 руб. в месяц;
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 24000 руб. в месяц;
ГРУЗЧИКИ, з/п 24000 руб. в месяц+500 руб. суточные;
КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД, з/п 35000 руб. в месяц+500 руб.
суточные.
Оформление по Трудовому Кодексу РФ.
Работникам бесплатно предоставляются: проживание, питание,
спецодежда.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в общественном питании.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Менеджер в вашем городе: 8-920-517-02-35.
8 (800)-700-04-82 — ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ
администрация сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района извещает участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кад. № 48:07:0000000:364, расположенный: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Федоровский сельсовет, территория бывшего СПК
«Светлый путь», о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 14 января
2014 г. в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации с 8.00
до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая
обл., Елецкий р-н, с. Каменское, административное
здание ООО «Светлый путь».
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных
участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей
собственности на земельные участки, образуемые
в соответствии с проектом межевания;

ПРОДАЕМ

— о лице, уполномоченном от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ
земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
48:07:0000000:364, расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Федоровский
сельсовет, территория бывшего СПК «Светлый путь».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания
земельных участков: ООО «Светлый путь», зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, с. Каменское,
тел.: 8 (47467)-9-17-78, 9-17-68.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (ИНКА 48-10-31, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке
проекта межевания земельных участков направлять
или вручать в срок до 10 января 2014 г. по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

ПРОДАЕМ

* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Т.: 89159351515, 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного
направления с частного подворья.
Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Т.: 89155804302,
89056502675.
* к а р т о ф е л ь , п р о с о . Те л .
89601515397.
* в г. Ельце 2-ком. кв. (5/5, п.
Строитель), дом (д. АргамачПальна). Т. 89103550135.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.
* щебень, щеб. отходы, песок,
навоз. Т. 89610310624.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.

* гаражи оцинкованные
разборные. Доставка, установка. Т. 89205212418.

ООО «Солидарность» оказывает
услуги населению: вывоз жидких
бытовых отходов, экскаваторпогрузчик (МТЗ), грейдер. Тел.:
98-8-67, 89192540485.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:05303001:62, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий
сельсовет, с. Казаки, ул. Липецкая, 24, общей площадью 1501 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 земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:1500601:306, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Сокольский
сельсовет, д. Малая Суворовка, общей площадью 4011 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Кадастровые инженеры 48» Каменевой О. А. (г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15, оф. 33, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-20, kadastr48@mail.ru, тел.
27-30-57) выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков путем выдела долей в праве общей долевой собственности.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, сельское поселение Елецкий сельсовет, на территории бывшего СХПК «Елецкий»,
с кадастровым номером 48:07:0000000:213.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных
участков является Орлова Алла Михайловна, адрес: 399774, Липецкая
область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 129, кв. 80, тел. 8-919-250-71-42.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельных участков производится в течение 30 дней со дня опубликования извещения
по адресу 398002, г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО «Кадастровые инженеры 48», тел. 27-30-57, с 8.30 до 17.00 до 30 декабря.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы
о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять: 398002,
г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15, оф. 33, ООО «Кадастровые инженеры
48», Каменевой О. А., а также ФБУ «Кадастровая палата по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков
и правоустанавливающих документов правообладателей смежных
земельных участков на основании п. 12 ст. 13.1 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельных участков считается согласованным.

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.

Глубоко скорбим по поводу
смерти ветерана труда, бывшего председателя Федоровского
сельсовета
АЛЕХИНОЙ
Клавдии Алексеевны
и выражаем соболезнование
родным и близким.
Ветераны с. Каменское,
члены клуба «Серебряный
век».
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