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День подписчика

О ТЕХ, КТО ЗЕМЛЮ УКРАШАЕТ

В области прошел праздник работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
У директора ООО «Колос-Агро»
Евгения Панова в день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
сложилась ситуация, именуемая «с
корабля — на бал».
«Корабль» — это сам праздник
и награждение его Почетной грамотой областной администрации
и Совета депутатов за особые
успехи в отрасли, а «бал» — поездка в Соединенные Штаты, а
точнее, перелет (только в вечернее время).
— В программе — посещение
крупных технологических центров
в Чикаго и Нью-Йорке, других городах, — поясняет он. — Техника,
которая сегодня пришла на поля,
требует особых знаний, равно
как и технология ведения растениеводства. Надеюсь, что очень
много полезного увижу и услышу
в учебных центрах…
Что и говорить, ситуация в
сельском хозяйстве меняется
с тремительно. Отправлены в
отставк у старенькие «Доны»,
ДТ-75, их ближайшие сородичи.
И мощная техника, управляемая
компьютером, уже не смущает
механизаторов. Но это не означает, что наступил предел познаний
в области новых технологий. За
ними завтра придут еще более
усовершенствованные.

За здоровый
образ жизни
ПАРЛАМЕНТАРИИ —
ВПЕРЕД!
В спортивном комплексе с.
Тербуны в минувшее воскресенье
приветствовали молодежных парламентариев Липецкой области на
чемпионате по мини-футболу.
В числе участников — депутаты
молодежного парламента г. Ельца,
Елецкого, Тербунского, Хлевенского,
Долгоруковского и других районов, а
также команда молодежного Совета
Федерации профсоюза Липецкой
области.
Футбольные команды приветствовали заместитель председателя
областного Совета депутатов Сергей Грибанов, уполномоченный по
правам человека Николай Загнойко
и глава Тербунского района Сергей
Иванов.
В результате упорнейшей борьбы первое место заняла команда
молодежного парламента Елецкого
района; второе место у хозяев —
тербунцев, а третье — у футболистов
из Усмани.
Заметим, что организаторами соревнований выступили: молодежный
парламент Липецкой области, молодежная академия правовых знаний
«Сретенские встречи» и Елецкая
православная гимназия святого Тихона Задонского.
Остается еще раз поздравить
наших участников с победой. Они
приложили массу усилий, чтобы стать
лучшими.

Т. БОГДАНОВА.

Это хорошо усвоил и Виктор
Андреев — звеньевой по выращиванию сахарной свеклы из ООО
«Елецкий», который добился лучших результатов на уборке сладких
корней. Он также получил из рук
губернатора Олега Королева и
председателя областного Совета
депутатов Павла Путилина Почетную грамоту и поздравления с
праздником.
В состав делегации района
входили и ветераны. Те, кто всю
свою сознательную жизнь работал на земле, украшал ее своими делами. В их числе бывший
директор СПК «Солидарность»,
а ныне руководитель учебноопытного хозяйства ЕГУ им. И.
Бунина Алексей Романов. Ветеранов на празднике чествовали
первыми. Это их усилиями был
создан крепкий фундамент нынешней аграрной экономики.
С большим вниманием участники праздника посмотрели фильмхронику о результатах сельскохозяйственного года.
С полным правом можно гордиться тем, что свекловоды области собрали 3 миллиона 700 тысяч
тонн корнеплодов. По урожайности рапса, полсолнечника наши
аграрии вышли в число лидеров
с траны. Очередной Гран-при
был присужден администрации

Знак информационной
продукции:

Липецкой области за развитие
отраслей сельского хозяйства на
московской выставке «Золотая
осень».
Несмотря на весеннюю засуху,
достигнуты неплохие результаты в
растениеводстве.
Кроме того, в области реализуются десятки инвестиционных
проектов, которые дают ощутимые
результаты в производстве мясной, молочной продукции.
По словам губернатора Олега
Королева, целевая комплексная
программа «Развитие сельского
хозяйс тва Липецкой облас ти
на 2013 — 2020 годы» обеспечит устойчивое развитие
агропромышленного комплекса
региона.
Наш стол сегодня изобилует
качественными продуктами питания. Во всем этом — усилия
неутомимых тружеников полей
и ферм, которые следуют особенному сложившемуся укладу
жизни. За их заботу о земле,
понимание возложенной ответственности глава области Олег
Королев и председатель областного Совета депутатов Павел
Путилин сердечно поздравили
тружеников сельского хозяйства
с праздником, с заслуженными
наградами.

(Соб. инф.)

Обратите внимание
ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.
В нашем районе праздник стал хорошей традицией. На нем чествуют
матерей, достойно воспитывающих своих детей, учитывая их большую
значимость и авторитет, святость материнского долга, преемственность
поколений, передающих эстафету жизни, надежды и счастья на земле.
Районный праздник, посвященный этой дате, состоится 30 ноября
2012 года в ДК пос. Ключ жизни в 11 часов.
На него приглашены также матери и вдовы, чьи сыновья и мужья
погибли при прохождении службы в армии.
В фойе будет работать выставка-распродажа сувенирной продукции.

ЛЮБЛЮ СВОЮ ГАЗЕТУ
Газета о людях расскажет, о деревеньке родной.
Будто всю жизнь отражает в зеркале глади речной…
Эти и другие стихи, посвященные районке, читали дети в День подписчика, который проходил на территории Лавского поселения.
Собравшихся тепло приветствовал глава Вадим Овсянников, а также
главный редактор газеты Маргарита Быкова, начальник Елецкого филиала
«Почта России» Любовь Сидоренко.
Вадим Овсянников связывает успех подписной кампании с активностью
сельских почтальонов.
— Вера Морозова и Галина Семенова — не новички в своем деле, — сказал он. — Ежедневно сортируют корреспонденцию, укладывают
в свои сумки и
отправляются в
дорог у. Иду т к
селянам в мороз,
в жару и в любую
непогоду. Жители очень благодарны им…
На Дне подписчика почтальоны
первыми получили подарки. Так
заведено уже неИдет подписка на районную газету «В краю сколько лет. Эту
родном».
традицию поддерживает глава
района Николай Савенков, выделяя средства для поощрения не только
почтовым работникам, но и тем, кто долгие годы дружит с районкой.
В номинации «За верность газете» назвали Николая Попова, Алексея
Гринева, Нину Гамову, Ольгу Михайлову, Светлану Оборотову.
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Сергеевич Гуляев «В
краю родном» выписывает более 30 лет, считает, что она самая главная
среди других:
— В районной газете, как ни в какой иной, — самая верная информация
о нашем крае. Очень люблю в ней материалы на исторические темы, а
также страничку «Горница».
Чествовали и молодые семьи, которые взяли с собой на «семейный
корабль» «В краю родном», — это Сергей и Любовь Каверины, Владимир
и Екатерина Кузьмины.
А самым активным читателем детской странички «Елецкий Колобок»
оказалась Ангелина Трубицына.
В яркие тона День подписчика «раскрасили» самодеятельные артисты
местного Дома культуры, художественные руководители Анжела Шалеева

Свое дело

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

Развитие туризма — на поддержку данного вида деятельности могут рассчитывать предприниматели, которые намерены вести свое дело в этой сфере
экономики. Это, помимо других направлений, предусмотрено в проекте районной целевой программы развития малого и среднего бизнеса на 2013 — 2020
годы, который разработан отделом потребительского рынка, развития малого
и среднего предпринимательства райадминистрации и ныне представлен для
оценки экспертам, а затем его утвердит глава района Н. Савенков.
В документе также нашли отражение все изменения, произошедшие в законодательстве, в том числе региональном, современные тенденции развития
данного сектора экономики.
Заметим, в рамках ранее принятой программы (срок ее действия 2009
— 2012 годы) 50 молодых предпринимателей воспользовались государственной поддержкой на открытие своего дела, было создано порядка
100 новых рабочих мест.

(Соб. инф.)

Юные читатели «Елецкого Колобка».
и Анжела Трубицына, детские коллективы театральной студии «Данко» и
народного танца. Им в благодарность глава поселения Вадим Овсянников
вручил сладкие призы.
А завершился День подписчика лотереей. Выигрыши порадовали сразу
25 селян, оформивших абонемент «В краю родном» в этот день.

М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “В КРАЮ РОДНОМ”!
ПОСПЕШИТЕ В ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ АБОНЕМЕНТ
НА ГАЗЕТУ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! ВАШЕ ДОВЕРИЕ НАМ ВАЖНО!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Год истории

Диалог с властью

НАЙТИ СВОЮ НИШУ

Старшеклассники школы п. Ключ
жизни — инициаторы добрых и
полезных дел в районе. Они раньше других включились в «чистые
четверги» и стали заниматься благоустройством основательно. Что
это такое? К примеру, разбивали
клумбы у школы так, чтобы они не
только радовали глаз всех, кто проходит мимо, но и оставались красивыми до самых морозов.
Завели аквариумных рыб. И это
сильный психологический прием.
Известно, что комнатные пресновод-

стали сообща, выбирая, голосуя за
те перемены, которые нужны нам,
россиянам. А власти сегодня необходимо знать, чем живет молодежь,
ибо завтра с учетом этого будет
выстраиваться главная стратегия
нашего развития…
Первой вступила в диалог девятиклассница Настя: «Очень хочется,
чтобы наш край был цветущим. Тогда приятно жить и работать здесь.
Хотелось, чтобы все природные
памятники были сохранены. Их на
нашей территории очень много…».

На встрече со старшеклассниками в п. Ключ жизни: Л. Остянко,
Н. Савенков, Н. Бурлаков, Л. Малютина, Р. Рязанцев.
ные отлично повышают настроение,
снимают напряжение. Получилась
двойная польза — эстетическое
воспитание плюс психологическое
равновесие.
Как и всякая другая школа, здешняя живет своим порядком, в котором
дети — главные действующие лица.
У них нет будничных серых дней.
Каждый из них запоминается какимлибо ярким событием.
— Нам очень важно не пропустить
ничего, ведь скоро мы покинем школу, — говорят в старших классах.
Не случайно на встречу с главой
района Николаем Савенковым и
председателем районного Совета
депутатов Николаем Бурлаковым
они пришли, заранее обдумав вопросы, которые потом и задали.
— Когда был в вашем возрасте, к нам в школу руководители
района не приезжали, — заметил
Н. Савенков. — Сегодня на дворе
иное время. Общение стало доступным на любом уровне. Оно нужно
нашему обществу, ибо управлять
демократическим государством мы

Безопасность
движения
И ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
ПРАВИЛА ЕСТЬ
Оперативно-профилактические
мероприятия «Автобус» в нашем
регионе проводятся регулярно.
В ходе рейдов в первую очередь проверяется техническое
состояние данной категории
транспортных средств. А теперь
еще особый контроль будет за
пассажирами.
Все дело в том, что в последнее
время участились случаи их падения и травмирования. Выходит,
не соблюдают Правила дорожного
движения, а ведь в законе четко
определены их обязанности, а строгие требования предъявляются не
только к водителям.
— Уместно напомнить, что пассажир должен быть пристегнут
ремнями безопасности, осуществлять посадку и высадку из автобуса только после его полной
остановки. А во время движения
не отвлекать водителя разговорами, — уточнил государственный
инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Николай Голубев.

(Соб. инф.)
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Николай САВЕНКОВ: «Будет не
только плавательный бассейн, но и
спортивный комплекс. Цена вопроса
— 200 миллионов рублей».
Анна НЕКРАСОВА: «Есть ли в
районе средства на строительство
дорог?».
Николай САВЕНКОВ: «Дорожное строительство — это один из
приоритетов власти всех уровней.
Вы, наверняка, заметили, что в
вашем поселке до глубокой осени
занимались капитальным ремонтом
дорог. Есть основание полагать, что
дорожное строительство несколько
улучшилось. На эти цели выделены
средства из областного фонда и
те, что заработаны на вашей территории».
Ребят волнуют вопросы о предстоящей учебе в вузах, а значит,
выбор профессии. И к своей цели
каждый пойдет своим путем. У когото он будет сложным, а у кого-то —
наоборот. Поэтому вопрос Евгении
Кабановой: «Есть ли возможность
получить целевое направление на
учебу?» был весьма кстати.
Глава района Николай Савенков
ответил утвердительно, при этом попросил ребят серьезно задуматься о
будущей профессии.
— Необходимо быть уверенным,
что она станет востребована, — заметил Николай Савенков. — Сегодня
нужны, к примеру, рабочие и инженеры
горного дела, требуются высококвалифицированные специальности во все
сферы производства. Не случайно
теперь, прежде чем получить ту или
иную работу, нужно пройти конкурсный отбор. А значит, багаж знаний
необходимо копить в школе, быть
инициативными, амбициозными.
— Но на высокооплачиваемую
работу не возьмут без опыта и

Николай САВЕНКОВ: «Сохранность заповедных мест, согласитесь,
зависит не только от государства,
но и от нашей с вами культуры.
Если около школы, ДК, на стадионе
выбрасывают обертки, пустые бутылки и т. д., то и
в природных заповедниках наблюдаем то же самое.
Согласитесь, что
это не что иное,
как культура человека.
На территории
поселка начинается лесной массив. Сегодня там
живут белки. Они
почти ручные, потому как близко
подходят к людям.
Сохранить все это
Выпускники получили ответы на все вопросы.
— также и ваша
задача».
Михаил КРАСИЛЬНИКОВ: «Нистажа работы, — возражает Мария
колай Иванович, будет в районе
Корсакова…
плавательный бассейн?».
— Согласитесь, что, готовя себя

к той или иной профессии, вы
стараетесь не только узнать о ней
побольше, но и проявить себя, — отвечает Николай Савенков. — Изучая
ту или иную область, вы предлагаете
что-то новое, неординарное — и
вас обязательно заметят. Тогда вы
займете свою нишу.
Елена КИРЬЯНОВА: «Востребованы ли в районе социальные
профессии».
Николай САВЕНКОВ: «Мы сегодня приняли в район специалистов
по развитию туризма, ландшафтному дизайну. Каких-то три года назад
такие профессии не были востребованы. Меняется уровень нашей жизни — и она диктует новые условия.
Причем это относится не только к
отдыху. Само производство высокотехнологично и требует свежих
мыслей, больших способностей.
К примеру, в новой промышленной зоне, которая сегодня закладывается под Ельцом, инвесторами
являются японские, итальянские,
французские фирмы. Без знания
языков не обойтись. Значит, нужно серьезно готовить себя, чтобы
чувствовать свободно и уверенно
с другими.
О судьбе здравоохранения спросила главу района Екатерина Маликова.
— У здравоохранения уже сегодня
такая судьба, что сетовать не приходится, — заметил Николай Савенков. — Советую сходить в районную
больницу на экскурсию, и вам станет
понятно многое. Скажу одно: сегодня
в медицине идут революционные
преобразования — начиная от евроремонтов и заканчивая современными
методами лечения. И другое немаловажно: мы приняли в ЦРБ девять молодых специалистов. Каждый из них
получил законный миллион рублей от
государства. А врач офиса врачебной
практики в с. Талица — еще и благоустроенную квартиру.
Будущее без здорового поколения обречено на вымирание. Об этом
говорил в своем выступлении врачнарколог Дмитрий Патрин.
— Вредные привычки, такие,
как злоупотребление алкоголем,
табакокурение, быстро разрушают
молодой организм, — заметил он.
— Потому здоровый образ жизни
станет вам подспорьем в выборе
профессии.
Дмитрий Сергеевич напомнил о
том, как губительно действует наркотик на здоровье, сколько уносит
молодых жизней.
Надо сказать, открытым диалогом ребята остались довольны. Высказывали пожелание продолжить
подобное общение и дальше.

М. ИЛЬИНА.

Ситуация

ЗНАЮТ И НАРУШАЮТ

Время уборки урожая уже давно подошло к концу. Однако у многих сельских жителей и сегодня имеются остатки
овощей и других культур, от которых им необходимо избавиться. На выращивание капусты, картофеля, лука и прочего тратится немало сил, времени и средств, потому людям не хочется, чтобы они пропадали даром. А значит, их
необходимо продать. И это правильно: так покупатели смогут приобрести на стол полезные и экологически чистые
продукты с деревенского подворья, а для сельского жителя это еще одна возможность пополнить семейный бюджет.
Только есть одно «но»: места для продажи излишков сельхозпродукции следует выбирать в рамках действующего
законодательства.
Уже не раз говорилось о том, что несанкционированная торговля, в местах для нее не предназначенных, влечет за собой наказание в виде штрафа или предупреждения согласно статье 5.15 Кодекса об административных правонарушениях
Липецкой области. Для этих целей действуют ярмарки выходного дня, в Ельце работают рынки, где можно выставить овощи и другой товар на продажу. Но жители отчего-то продолжают нарушать закон, занимаясь торговлей на обочине вдоль
автодороги «Дон» или же на территории города, где она запрещена. Именно там чаще всего их встречают сотрудники
полиции, члены административной комиссии, после чего неминуемо составляется протокол о правонарушении.
Подобное дело недавно рассматривалось на заседании районной административной комиссии. Житель с. Казаки
продавал капусту на территории Ельца возле одного из продуктовых киосков. К нему подошел местный участковый,
разъяснил, что тот торгует в неположенном месте, хотя через дорогу есть рынок, написал протокол. На заседании
мужчина дал пояснения, заверил — нарушать закон больше не будет, и поинтересовался, где торговля разрешена. Так как он совершил правонарушение впервые, то наказание ему вынесли в виде предупреждения. Чего не
скажешь о другом жителе района, который уже неоднократно привлекался к ответственности по ст. 5.15 КоАП. Он
продавал овощи за территорией рынка, где его и заметили сотрудники полиции. Свою вину он не отрицал. Теперь
ему предстоит оплатить очередной штраф.
Довольно часто за подобные нарушения задерживают жителей соседних районов, торгующих незаконно на
территории елецких поселений, особенно расположенных вдоль трассы «Дон».
— Мы неоднократно разъясняли сельским жителям правила действующего законодательства, однако
многие до сих пор утверждают, что не знают о них, потому и нарушают, — говорит секретарь районной
административной комиссии Татьяна Муратова. — Но незнание закона не освобождает от ответственности.
К тому же торговля вдоль трассы очень опасна как для продавцов, так и участников дорожного движения.
Не стоит забывать об этом. Сумма ущерба может оказаться гораздо больше, чем размер выручки от такой
предпринимательской деятельности.

М. СКВОРЦОВА.

ЕЛЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

(Окончание. Начало в № 141).
Здание районного суда с момента
образования Липецкой области располагалось в неприспособленном
и тесном помещении в жилом доме
№ 33 на улице Октябрьской в городе Ельце (район Лучка). Затем в
1986 году районный суд находился
в старом здании бывшего Елецкого
райкома КПСС на улице Ленина.
Видимо, это было хорошим знаком, и
в 1991-м районный суд переехал уже
в новое здание, также Елецкого райкома КПСС (в соответствии с Указом
первого Президента РФ о передаче
зданий райкомов судам), которое располагается на ул. 9-е Декабря.
В соответствии с Указом Президента РФ от 08.03.2007 года «Об
упразднении некоторых судов Липецкой области» с 12.04.2008 года в состав Елецкого районного суда вошел
Измалковский районный суд Липецкой области. Таким образом, Елецкий
районный суд теперь располагается
в двух зданиях: на ул. 9-е Декабря (в
г. Ельце Липецкой области) и на ул.
Ленина (в Измалково).
В настоящее время в Елецком
районном суде работают: председатель суда В. Н. Гольтяев, заместители
председателя суда Е. М. Скворцова,
С. В. Баранов, судьи О. Г. Атаманова, Л. В. Юдакова, О. В. Рыжкова,
и. о. судьи В. В. Евстратов. Указом
Президента РФ от 27.10.2012 года
федеральными судьями назначены
Ю. С. Луганцева (бывший мировой
судья Елецкого районного судебного
участка № 1) и С. П. Попова.
Мировые судьи судебных участков Елецкого и Измалковского районов: Елецкий районный судебный
участок № 2 – Денисов Владимир
Николаевич (с тарший мировой
судья Елецких районных судебных
участков); Измалковский районный
судебный участок — Ермолаев Артур
Александрович.
В связи с объединением судов
увеличилось количество сотрудников аппарата. Сейчас там трудятся:
помощник председателя суда, семь
помощников судей, два начальника
отдела, заместитель начальника отдела, девять секретарей судебного
заседания, секретарь суда, два главных специалиста и старший специалист 1-го разряда. Практически все
сотрудники имеют высшее юридическое образование, а примерно треть
из них — по два высших образования.
Коллектив очень дружный и сплоченный, умеющий оперативно решать
возникшие проблемные моменты,
постоянно работающий над повышением своего профессионального
уровня не только на своем рабочем
месте, на семинарах в Липецком областном суде и Управлении судебного
департамента, но и в Центральном
филиале Российской академии
правосудия.
Елецкий районный суд — стартовая площадка для введения и применения ювенальных технологий.
Третий этаж здания специально
оборудован для работы ювенального
суда.
В ноябре 2012 года Елецкий
районный суд Липецкой области отмечает свое 52-летие.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Таков закон жизни: люди,
и даже самые гениальные, гордятся не истинными своими
деяниями. Нет, они полагают,
что именно мелкие и легкие их
достижения должны вызвать
всеобщую любовь, восторг и
признание.
С. ЦВЕЙГ.
* Скромный человек может добиться всего, горделивый — все потерять: скромность всегда имеет дело с
великодушием, гордыня — с
завистью.
А. РИВАРОЛЬ.
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День села

ЕСТЬ МНОГО МЕСТ. А РОДИНА — ОДНА

«Один день из жизни села» — так
назывался фильм о с. Казаки, снятый любительской студией местного
Дома культуры.
А демонстрировали его в престольный праздник Георгия Победоносца.
Тем, кто сидел в этот вечер в
зрительном зале, привычные улицы,
по которым они ходили много лет,
открылись заново, а лица соседей,
родственников стали еще роднее,
дороже. Многие увидели и себя. Еще
бы! Вошли в историю.
Тепло, сердечно обратился к

Глава поселения Г. Иванов
Юлию Костоглот.
односельчанам глава местного
поселения Геннадий Иванов. Он
пожелал добра, мира, согласия
каждой семье.
— Мы обязаны жить дружно, и
также делать дела на своей территории, быть вместе и в печали, и в
радости, — сказал он.
Так и есть на самом деле. Если
кто-то на одном конце села доброе
дело сделает, то на другом оно добром и отзовется. К примеру, ныне
в Казаках не счесть усадеб, которые
смело можно назвать образцовыми,
но выделить лучшую из них очень
непросто. Цветники, клумбы, фонтаны… Произведения искусства,
да и только. Но не похожие одно
на другое.
Глава поселения поздравил победительниц конкурса. Ими стали
Ольга Меренкова и Любовь Гридчина.
Программа вечера была выстроена по типу передачи «От всей
души». На сцене, куда пригласили
самых достойных жителей, шел
рассказ о семьях, детях, традициях,
праздниках.
Первыми назвали «золотых»

юбиляров. Это Егор Тихонович и
лодого защитника Родины. Всего
Надежда Ивановна Богатикова. В
один солдат из села отправился на
любви и согласии они прожили полслужбу — это Андрей Тихонов.
века. Во всех испытаниях выстояли,
Но а какой же праздник без
через годы пронесли и сохранили
музыкальных подарков! Их дарили
огромное чувство любви, уважения
талантливая семья Полосиных,
друг к другу. Пятьдесят лет назад
лауреат творческих конкурсов и фезагорелась их свеча любви. А сестивалей Дмитрий Щекин, самодеягодня на сцене они зажгли ее сами,
тельные артисты Татьяна Кабанова
чтобы светила она им и в старости,
и Анна Костоглот, Ольга Шамрина,
не гасла.
Анастасия Кабанова, местная частуДвадцать пять лет семейной
шечница Нина Лепихова.
жизни символизируют серебряный
Сколько талантов собрала в
юбилей. Плечом к плечу пройти
этот день сцена местного Дома
по этой жизненной дороге очень
культуры! Жители с. Казаки могут
непрос то. Но при
гордиться своим духовым оркеэтом крепкий союз
стром под управлением Б. Рябцева
сохранили Геннадий
и Д. Ряполова, танцевальными
и Елена Тихоновы,
коллективами, которыми руководят
Ольга и Александр
Е. Кузнецова, О. Хижняк, хором,
Драновские, Геннасозданным энтузиастом своего
дий и Елена Глазкодела В. Комаровым, солистамивы, Сергей и Вера
вокалистами, которых выпестовали
Дунаевы, Владимир
О. Перегудова и О. Хижняк. В кажи Вера Купавцевы,
дом празднике принимают участие
Александр и Татьяколлектив воскресной школы (рукона Демины, Олег и
водитель Л. Грищук) и театральный
Татьяна Копаевы,
коллектив под руководством Ю.
Николай и Алевтина
Рябцевой.
Семеновы.
В народе говорят: будет хлеб
Для них на сцене
— будет песня. У крепкого села
был «снят» фильм
Казаки есть и то, и другое. Умеют
награждает «Приключения в Проздесь хлеб растить, затем в печи
с токвашино». Все
его испечь, овощи возделывать,
мастерски, под одобдеревообрабатывающие цеха старение и веселый смех зала
«сыграли» свои роли.
А вот Александр и Анна
Перегудовы совсем недавно
скрепили брачными узами
свой союз. Их также тепло
поздравили с главным событием всем селом. Самым
маленьким жителем оказался малыш, которому нет и
года. Это Владик Голиков.
«Ангелочки» (воспитанники
сельской воскресной школы)
подарили родителям для сына
на счастье волшебную распашонку и такой же клубочек,
чтобы связали ему носочки,
в которых пошел бы он по
жизни верной дорогой.
На сцену пригласили многодетную маму Елену НикоМолодожены Александр и Анна
лаевну Пожидаеву. Большое Перегудовы.
у нее сердце, всех в семье
оно способно полюбить, облавить, село свое украшать, храмы
скать. И теперь уже нет различия
возрождать, детей учить любви
между детьми, которых родила, и
к родному уголку. Обо всем этом
теми, которых приняла в семью,
рассказали, показали, пропели на
став для них заботливой, любящей
празднике. Ну а гуляние продолжамамой.
лось до позднего вечера.
М. СЛАВИНА.
Чествовали в этот день и мо-

Вести из библиотек

«КТО ДАРИТ НАМ ЖИЗНЬ»

Поэтический вечер под таким названием, приуроченный ко Дню матери, прошел на днях в центральной
районной библиотеке.
В стенах книжного царства собрались ученики седьмого класса Казацкой
школы во главе со своим классным
руководителем Натальей Коростылевой.
Дети пришли подготовленными — они
читали прекрасные стихи о маме. Прозвучали произведения Барто, Гамзатова,
Рождественского, Дементьева, Павкина,
Викулова, Твардовского и многих других
поэтов. Стихотворение «Берегите матерей», которое для присутствующих прочитала Н. Коростылева, стало прекрасным
напутствием для детей в отношениях с
родителями.
На празднике школьники также узнали
много нового для себя об истории праздника, его традициях, о том, как отмечают
День матери в других странах мира.
Библиотекари Нина Богданова, Наталья
Щекина, Татьяна Глазкова оформили для
ребят книжную выставку, где собрали литературу, посвященную празднику. Они
также вручили детям поздравительные
открытки для мам в память о поэтическом
вечере, а всему классу подарили книгу.

(Соб. инф.)

СДАМ В АРЕНДУ
юридическому лицу меблированную 2-комнатную квартиру, евроремонт, в районе Новых домов. Тел.
89191605349.

Спрашивайте — отвечаем

НАКОПИЛ И ПОЛУЧИЛ

На прошлой неделе в газете была опубликована информация о том,
что можно получить пенсионные накопления. Меня интересует, это
право имеют только те, кто уже находится на заслуженном отдыхе, или
и работающие пенсионеры. На какую сумму можно рассчитывать?
(По телефону).
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана ШМАТОВА:
— Для получения выплат из средств пенсионных накоплений должны совпасть
два фактора: человек должен иметь право на назначение трудовой пенсии или
уже являться пенсионером и иметь такие накопления. В этом случае гражданин
приходит в наше Управление и оформляет соответствующее заявление.
Возможны три вида выплаты. Первый — единовременная, получателями
которой являются те граждане, у кого пенсионные накопления составляют
5 и менее процентов по отношению к размеру трудовой пенсии по старости. К ним относятся: мужчины 1953 — 1966, женщины 1957 — 1966 годов
рождения, если с 2002 по 2004 годы за них уплачивались страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии.
Второй вид — срочная пенсионная выплата. Период такой выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть меньше десяти лет. Право на нее
имеют: лица, получающие социальную или трудовую пенсию по инвалидности,
либо по случаю потери кормильца, которые не приобрели права на трудовую
пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стража (не менее
пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины —
60, женщины — 55 лет), и при условии, что у них есть пенсионные накопления;
пенсионеры — участники Программы государственного софинансирования
пенсий, которые уплачивали добровольно страховые взносы в рамках Программы; владельцы сертификата на материнский капитал, которые направили его
средства на формирование накопительной части своей будущей пенсии.
Третий вариант: накопительная часть выплачивается в течение всей жизни. В 2012 году размер «пособия» рассчитывается из ожидаемого периода
выплаты пенсии — 18 лет. То есть, чтобы определить ежемесячный размер
накопительной части пенсии в 2012 году, надо общую сумму накоплений (с
учетом дохода от их инвестирования) разделить на 216 месяцев. Право на
такую выплату имеют граждане, у которых есть пенсионные накопления,
общий размер которых превышает 5 процентов по отношению к размеру
трудовой пенсии по старости в расчете на месяц.
В данный момент ельчане, из числа обратившихся к нам с заявлением,
стали получателями единовременной выплаты. Ее средний размер составил
7011 рублей 39 копеек.

Администрация, Совет депутатов района поздравляют с днем рождения и. о. начальника инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Ельцу Валерия Владимировича МАТВЕЕВА!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия и
всего самого доброго.

Официально
О ЕДИНОМ НАЛОГЕ на вмененный доход для отдельных видов деятельности
в Елецком муниципальном районе

Решение 36 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области № 311 от 31.10.2012 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект
нормативно-правового акта «О едином налоге на вмененный доход для отдельных

видов деятельности в Елецком муниципальном районе», руководствуясь статьями
21, 38 Устава Елецкого муниципального района, Липецкой области, учитывая
постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять нормативно-правовой акт «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Елецком муниципальном районе»
(прилагается).
2. Признать с 01.01.2013 года утратившим силу:
— решение 14 сессии III созыва Елецкого районного Совета депутатов №
138/14 от 28.09.2005 г. «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности»;
— решение 6 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 56 от 22.10.2008 г. «О внесении изменений в решение 14 сессии
Елецкого районного Совета депутатов № 138/14 от 28.09.2005 г. «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого
муниципального района для подписания и опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района
от 31.10.2012 года

О ЕДИНОМ НАЛОГЕ на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в Елецком муниципальном районе
В соответствии с главой 26.3
«Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового
Кодекса Российской Федерации
определить порядок введения
единого налога на территории
Елецкого муниципального района;
виды предпринимательской деятельности, в отношении которых
вводится единый налог; значение
корректирующего коэффициента
базовой доходности К2.
1. Порядок введения единого налога на территории Елецкого муниципального района.
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(далее — единый налог) обязателен
на территории Елецкого муниципального района.
2. Виды предпринимательской
деятельности, в отношении которых
вводится единый налог:
2.1. Оказание бытовых услуг.
2.2. Оказание ветеринарных
услуг.
2.3. Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств.
2.4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение
(в пользование) мест для стоянки
автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок).
2.5. Оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров и
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг.
2.6. Розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
с площадью торгового зала не более
150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли.
2.7. Розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых
залов, а также объекты нестационарной торговой сети.
2.8. Оказание услуг общественного
питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации общественного питания.
2.9. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания,
не имеющие залы обслуживания
посетителей.

2.10. Распространение наружной
рекламы с использованием рекламных конструкций.
2.11. Размещение рекламы на
транспортных средствах.
2.12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию
организациями, предпринимателями, использующими в каждом
объекте предоставления данных
услуг общую площадь помещений
для временного размещения и проживания не более 500 квадратных
метров.
2.13. Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых
залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не имеющих залов обслуживания
посетителей.
2.14. Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной
и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания.
3. Значения корректирующего
коэффициента базовой доходности
К2.
Величина базовой доходности
корректируется на коэффициент К2.
К2 — корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей
ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент
товаров (работ, услуг), сезонность,
время работы, величину доходов,
особенности места ведения предпринимательской деятельности и иные
особенности.
Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех
категорий налогоплательщиков на
календарный год в соответствии с
приложением № 1.
Если нормативно-правовой акт
районного Совета депу татов о
внесении изменений в действующие значения корректирующего
коэффициента К2 не принят до
начала следующего календарного года и (или) не вст упил в
силу в установленном Налоговым
Кодексом порядке с начала следующего календарного года, то
в следующем календарном году
продолжают действовать значения
корректирующего коэффициента
К2, действовавшие в предыдущем
календарном году.
4. Настоящий нормативноправовой акт вступает в силу с 1
января 2013 года, но не ранее чем
по истечению одного месяца со дня
официального опубликования.
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Официально
Приложение № 1 к нормативно-правовому акту «О едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Елецком
муниципальном районе»

ЗНАЧЕНИЯ корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской
деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг),
сезонность, время работы, величину доходов, особенности места ведения
предпринимательской деятельности и иные особенности (для населенных
пунктов с численностью до 5 тыс. чел.)

1. Оказание бытовых услуг, в том
числе:
ремонт обуви и изделий из меха
— 0,084;
ремонт металлоизделий — 0,116;
ремонт и пошив одежды —
0,042;
ремонт часов — 0,063;
ремонт и изготовление ювелирных
изделий — 0,084;
ремонт и обслуживание бытовой
техники и компьютеров и оргтехники
— 0,074;
услуги прачечных — 0,042;
услуги химчисток — 0,053;
фотоуслуги, киноуслуги — 0,084;
услуги бань — 0,05;
услуги по чистке обуви — 0,053;
оказание парикмахерских услуг
— 0,063;
ритуальные услуги — 0,084;
другие виды бытовых услуг —
0,053.
2. Оказание ветеринарных услуг
— 0,03.
3. Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств — 0,158.
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по
хранению автотранспортных средств
на платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок) — 0,106.
5. Оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров
и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных
для оказания таких услуг:
оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов — 0,422;
оказание автотранспортных услуг
по перевозке пассажиров — 0,116.
6. Розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
с площадью торгового зала не более
150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли:
розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые
залы, — 0,19.
7. Розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети:
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых
не превышает 5 квадратных метров,
— 0,232;
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов,
а также через объекты нестационарной
торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных
метров, — 0,211;
развозная и разносная розничная
торговля — 0,042.
8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, с площадью зала
обслуживания посетителей не более
150 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного
питания, — 0,116.
9. Оказание услуг общественного
питания через объекты организации
общественного питания, не имеющие
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залы обслуживания посетителей, —
0,116.
10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций:
распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической
сменой изображения и электронных
табло) — 0,053;
распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения — 0,053;
распространение наружной рекламы посредством электронных
табло — 0,053.
11. Размещение рекламы на
транспортных средствах — 0,053.
12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями, предпринимателями,
использующими в каждом объекте
предоставления данных услуг общую
площадь помещения для временного
размещения и проживания не более
500 квадратных метров, — 0,116.
13. Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых
залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не имеющих залов обслуживания
посетителей:
оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети,
а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5
квадратных метров, — 0,222;
оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых
залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не имеющих залов обслуживания
посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных
метров, — 0,211.
14. Оказание услуг по передаче
во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной
и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания:
оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной
и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, если площадь
земельного участка не превышает 10
квадратных метров, — 0,148;
оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной
и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, если площадь
земельного участка превышает 10
квадратных метров, — 0,148.
Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального
района.
г. Елец
№ 124 от 02.11.2012 г.
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Спортивная жизнь

КАЖДЫЙ ШАГ ВАЖЕН
Семь команд в двух подгруппах оспаривали первенство в районных соревнованиях по шахматам
(состоялись недавно на базе школы п. Солидарность).
— Из Черкассов прибыло две сборных. Здесь
ребята осваивают игру под руководством педагога
дополнительного образования, кандидата в мастера
спорта Виктора Гавриловича Дегтярева. Шахматный
всеобуч проходят учащиеся с первого по четвертый
класс. Педагог умеет найти для воспитанников нужные
слова, чтобы заинтересовать данным видом спорта.
Так что опыта и знаний у черкассцев достаточно.
Потому в районных соревнованиях они не оставили
соперникам шанса на победу, — рассказал главный
судья Г. Андрейченко.
В составе команды-победительницы играли Александр
Люфт, Владимир Сапрыкин, Ольга Бутова. На втором меЗа «золото» районных соревнований боролись
сте сборная № 2 с. Черкассы, на третьем — шахматисты
команды из Черкассов.
СОШ № 2 с. Казаки.
Команды, поднявшиеся на пьедестал, и их участники
награждены медалями, грамотами. Победителям вручен кубок от отдела физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации.

(Соб. инф.)

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ОАО «ЕДСУ-3» — водителей,
механизаторов. Тел.: 5-77-71,
5-77-98.
* ООО «Тербунский гончар» —
инженера-электрика. З/п — 35000
руб. Требование — опыт работы.
Тел.: 89616011966, 8 (47474)-2-97-80.

УСЛУГИ
АВТОРИЗОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров
и др. Выезд на дом. Гарантия. Низкие цены. Т.: 4-12-08,
89102580098.

ПРОДАЕМ
* козу вторыми, белая со светлокоричневым. Тел.: 89205034957,
89205107957.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Недорого. Т. 89042186151.
* металлочерепицу, профнастил, комплектующие. Замер, доставка. Т. 89066876020.
* телят (бычков мясной породы)
с частного подворья. Возраст — от
1 до 3 мес. Доставка бесплатно.
Тел.: 89155804302, 89056502675.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка, установка бесплатно. Т. 89102657576.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Рассрочка. Тел.
89208246804.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы
(200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.),
профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* кровати металлические (1000
руб.); матрац, подушка, одеяло
(700 р.). Доставка бесплатная.
89167895165.
* дверь металлическую (Китай),
3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Т. 89202467583.
* знаки, медали, ордена, кортики. Т. 89508085111.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров. Т.: 89066812710, 9-64-03.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Скидка пенсионерам. Цена договорная. Тел. 89208078648.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка.
Цена договорная. Пенсионерам — скидка. Т. 89205212418.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-33, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания многоконтурного земельного участка (в части размера и местоположения
границ), выделяемого в счет 4-х земельных долей площадью 30,4 га,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий»:
— замкнутый контур (1): Липецкая область, Елецкий р-н, сельское
поселение Воронецкий сельсовет, 100 м на юг от с. Паниковец;
— замкнутый контур (2): Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение Воронецкий сельсовет, 1500 м на юго-запад от с. Паниковец.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик кадастровых работ: доверенное лицо собственников
земельных долей — Косоруких Татьяна Григорьевна, зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий район, с. Паниковец, ул. Клубная, д. 31, кв. 2,
тел. 8-905-684-10-79.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 09 января 2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Тарасову С. Н.,
а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.

30 ноября исполняется год, как ушел из жизни Неклюдов Валерий Борисович. Все, кто знал и помнит
его, помяните добрым словом.
Жена, сын и его семья.
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