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Знак информационной
продукции:

Новости недели
На повестке — главные
вопросы дня

На минувшей неделе в районе состоялся совет администрации,
на котором были рассмотрены и обсуждены актуальные вопросы
дня. С докладом о развитии кооперации в районе выступил первый
заместитель главы района Евгений Третьяков.
Свои соображения о перспективах развития туристско-рекреационной
зоны отдыха в районе изложили директор Центра детского и юношеского
туризма Николай Морозов и президент Липецкой областной молодежной
общественной организации «Военно-исторический клуб «Копье» Павел
Семенов.
О том, как реализуется молодежная политика на территории района,
проинформировал заместитель начальника отдела физкультуры, спорта
и молодежной политики Руслан Рязанцев.
Под обсуждаемыми вопросами черту подвел глава района Олег Семенихин.

Стучите, вам откроют

На праздник, посвященный Дню матери, собрались одни из лучших ельчанок. Их тепло поздравили, вручили подарки, цветы. Заместитель главы района Лидия Сенчакова награждает Марию
Демину из п. Солидарность.
(Рассказ о празднике читайте на 2-й странице газеты).

Дата

НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ
1 декабря 2013 года во всем мире будут отмечать Всемирный День
борьбы со СПИДом. Начало этому событию было положено в 1988 году
по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа стало привлечение
внимания мировой общественности к проблеме распространения
вируса, повышение информированности о ВИЧ/СПИДе, объединение
усилий, содействие в предоставлении лечения и ухода за больными
ВИЧ/СПИДом, меры профилактики заболевания.
Девиз первого Всемирного дня
603 — жители Липецкой области.
борьбы со СПИДом — «ОбъединенЭпидемия в основном коснулась
ный мир против СПИДа».
наиболее молодой, дееспособной
Девиз Всемирных кампаний прочасти населения.
тив СПИДа на 2011 — 2015 г. г.:
Мероприятия, приуроченные
к Всемирному дню борьбы со
«Достижение нулевой отметки: ноль
СПИДом, в Липецкой области проновых ВИЧ-инфекций, ноль дискриводятся в рамках традиционного
минации, ноль смертей вследствие
месячника. Профилактика вклюСПИДа».
чает в себя различные формы и
Основными вехами на пути к
методы по формированию навыков
такой цели являются несколько
безопасного поведения в плане
задач, которые необходимо решить
заражения ВИЧ/СПИДом среди
до 2015 года: обеспечение всеобучащейся и студенческой молодещего доступа к антиретровирусной
жи образовательных учреждений
терапии для людей, живущих с
и других категорий населения. В
ВИЧ, которые нуждаются в лечетечение месячника проводятся
нии; уменьшение в два раза числа
различные акции, массовые просмертей от туберкулеза; устранесветительские мероприятия по
ние передачи ВИЧ от матери к репрофилактике ВИЧ/СПИДа, пробенку и уменьшение материнской
паганде здорового образа жизни,
смертности вследствие СПИДа;
безопасного поведения и формиполное исключение заражения
рования толерантного отношения
ВИЧ-инфекцией среди лиц, упок ВИЧ-позитивным людям.
требляющих наркотики.
ВИЧ-инфекция, подобно брошенЗа три десятилетия СПИД унес
ному в воду камню, распространяет
более 25 миллионов жизней, более
вокруг себя волны, настигающие
34 миллионов человек были инфисначала человека, затем его семью
цированы ВИЧ, 16 миллионов деи все общество в целом. И если не
тей, рожденных от ВИЧ-позитивных
задумываться о ее последствиях,
родителей, остались сиротами. До
а продолжать безответс твенно
сих пор этим вирусом ежедневно
относиться к своему здоровью, то
заражаются более семи тысяч
это может привести к болезни. Нечеловек, включая одну тысячу
обходимо сделать все зависящее
детей.
от нас, чтобы остановить распроНа 1 ноября 2013-го в нашей обстранение ВИЧ.
ласти за все время выявлено 1142
Т. БОГДАНОВА.
человека с ВИЧ-инфекцией, из них

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
1 декабря 2013 года с
10.00 по адресу: г. Елец,
Красная площадь, д. 4,
будет проводиться прием
граждан по личным вопросам депутатами областного
Совета депутатов, а также
специалистами районной
администрации.
Контактные телефоны:
2-32-28, 89205089001.

В общественной приемной регионального отделения политической
партии «Единая Россия» провел прием председатель местного отделения, депутат областного Совета Владимир Архипенко.
Жители Елецкого района обратились к нему с различными просьбами.
У одного из хозяев в селе Архангельское требуется капитальный ремонт
дому, инвалид и многодетная мать из села Воронец также сетует на то,
что жилье, которое она получила в Малой Боевке по линии соцзащиты,
не пригодно для проживания.
Коллектив детского сада из п. Соколье просил оказать содействие в
замене входных дверей.
Как полагается, Владимир Александрович Архипенко детально разбирается в ситуации, не оставляет ни одно обращение без внимания.

На ошибках учатся

Андрей Дятлов из Казаков, известный в свое время как заводчик
страусов, вновь заявил о себе. На недавнем совещании по заготовительной деятельности он обратился к фермерам и владельцам
личных подсобных хозяйств с предложением сорганизоваться в
союз птицеводов.
Сам Андрей выступил уже от имени Всероссийского общества
птицеводов-любителей.
Надо сказать, это известие было воспринято с одобрением, потому как
общество станет оказывать помощь в покупке молодняка, организации
выставок, консультативной деятельности.
Мы спросили у Андрея Дятлова: «Поможет ли ему общественная работа
вновь вернуться к разведению экзотической птицы?».
— Те ошибки, которые были, пошли на пользу, — сказал он. — Благодарен судьбе, что она позволила мне заниматься разведением страусов.
Вернуться или нет к нему вновь — думаю. У меня сегодня немного другие
планы…

ВСЕ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 20 ноября
2013 года функционировал мобильный офис отдела опеки и попечительства администрации Елецкого муниципального района.
Совместно со специалистами этого отдела прием вели представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, МБУ «КЦСОН» (на снимке). Поэтому посетители
имели возможность получить консультативную помощь не только по
вопросам, касающимся сферы опеки и попечительства, но и защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. Жителей
района, обратившихся в этот день в мобильный офис, интересовали
вопросы: установления опеки (попечительства) над подростками,
временного устройства ребенка в специализированный Дом ребенка,
осуществления сделок купли-продажи
жилых помещений,
где долевое участие
имеют дети, выделения единовременной
выплаты на ремонт
жилого помещения
гражданам, имеющим статус детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Т. САПРЫКИНА,
начальник отдела
опеки
и попечительства.

(Соб. инф.)

Служба 01

ЧЕТЫРЕ КВАРТИРЫ
СЛИЗАЛО ПЛАМЯ
В минувшую среду в четырехквартирном доме в поселке Маяк вспыхнул пожар. Возгорание произошло
около одиннадцати часов. Первыми
на его тушение прибыли местные
добровольцы. Но их усилия и бочка
воды не смогли противостоять огню.
Затем им на помощь подоспели огнеборцы пожарно-спасательного поста
села Казаки.
Однако справиться с огнем не
смогли. Помехой, как утверждают
пожарные, стал сильный ветер.
Через час от дома остались один
головешки.
— В огне никто не пострадал. Нанесен колоссальный ущерб имуществу, — сообщил редакции начальник
отдела надзорной деятельности по
г. Ельцу и Елецкому району Олег
Коннов. — По предварительному
расследованию, одна из причин пожара — неосторожность при курении.
Это обернулось трагедией — люди
остались без крова. Ведется расследование.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

30 ноября 2013 года

№ 142 (9294)

Отзвуки праздника
САМЫМ ДОРОГИМ
И ЛЮБИМЫМ
Слово «мама» появляется с нами
на свет, а затем идет жизненными
путями-дорогами долгие годы. Мама
— наш берег, где всегда ждут, где
всегда простят, и, если нужно, помогут родиться заново.
Об этом говорили много на уходящей неделе. Особенно тепло и
проникновенно звучали такие слова
в адрес матерей, собравшихся на
районный праздник в Доме культуры
поселка Ключ жизни.
От лица главы администрации
района Олега Семенихина поздравления и пожелания им адресовала
заместитель главы района Лидия
Сенчакова.
Счастье материнства объединяет
многих женщин, но у каждой из них
своя, неповторимая судьба.

Сколько детей —
столько жизней

Со слова «мама» начинается день
в многодетной семье Быковых (с.
Архангельское). Сколько бессонных
ночей провела Наталья у колыбелек
своих детей! Их у нее — шестеро:
Марина, Татьяна, Светлана, Галина,
Антон и самый маленький Архип. Она
проживет с ними шесть жизней, ибо
о каждом болит сердце ежеминутно:
и тогда, когда оно наполнено радо-

Счастливая Татьяна Бардик.
стью, и когда — работой. У Быковых
большое подворье. Без живности
такую семью трудно поднять. Но мать
уверена: сегодня ей нелегко, а завтра
дети уже станут надежной опорой.
В семье Тепляшиных (с. Казаки)
— четверо ребятишек. Непоседливые, озорные сыновья Ваня, Коля,
Миша и дочка Настенька растут в
неустанной заботе, любви и ласке.
Мама Татьяна мудро наставляет
детей: расти в послушании, быть
почтительными к окружающим, все
свои поступки сверять с совестью.
Семья эта верующая. Детям с рождения прививают основы православия
и высокие нравственные ценности.
У Надежды Скрыльниковой — три
дочери, они уже выросли. Получили
замечательное воспитание, высшее
образование. Марина, Татьяна,
Екатерина — ее гордость и счастье.
Каждая из них нашла себя в профессии. А любимой маме подарили
уже троих внуков.
Живет в Голиково семья Щербаковых. Ее хозяйка, Светлана Федоровна, говорит: «Елецкая земля стала
для нас надежным причалом. Переезжая из Якутии, мы тревожились: как
все сложится. Но все стало на свои
места. На Севере родились Валерий,
Ирина, Ольга. Мне очень хотелось,
чтобы дети как можно дольше грелись
на солнышке, ели клубнику с грядки.
Все это получилось…».
Щербаковы стали как родные в
селе. Прочно осели, пустили корни.
Светлана Федоровна любит рыбалку
и цветоводство, активно участвует
в жизни села. Шестеро внуков обожают свою бабушку. Недавно ей
исполнилось шестьдесят. Но для
нее — это не осень.
Трое детей у Валентины Федоровны Саввиной из Слободки. А
еще у нее четверо внуков. Встает
мама рано. Управляется с хозяйством. Любит побаловать домашних

чем-нибудь вкусненьким. Поэтому
в утренние часы она — царица на
кухне.
— Только безграничная любовь
к детям продлевает нашу жизнь, —
утверждает В. Саввина. — Очень
хочется, чтобы они жили лучше, чем
мы, чтобы у них это получилось.
С молитвой о детях начинает свой
день Елена Чудинова из деревни
Малая Суворовка. Она в свое время
окончила медучилище, что потом помогло в воспитании детей. Сегодня
Елена занимается только ими. Вика
— дошкольница, Алеша — ученик 9
класса. А вот старшая Люба учится
на бухгалтера. Всей семьей они отдыхают и работают: обрабатывают
земельный участок и выращивают
птицу. А без маминых глаз, чуткого
сердца — ничего не обходится.

Гордится Светлана Алексеевна и
сыном Денисом. Он отслужил в армии, а теперь студент университета
им. И. Бунина.
Добрые слова благодарности
сказаны были в адрес Лидии Курило, акушерки медицинского пункта
Малой Боевки. Она воспитала двух
замечательных дочек — Юлию и

Матерей, чьи дети погибли при
исполнении воинского долга, чествовали по-особенному. Дети дарили
им цветы и подарки. Их мы назовем
поименно. Это Лидия Баранова (с.
Малая Боевка), Надежда Барышникова (с. Талица), Клавдия Голубева
(с. Воронец), Екатерина Гревцева (с.
Архангельское), Любовь Добрина (с.

Т. БОГДАНОВА.

ДЕТИ — ЭТО СЧАСТЬЕ

Зажигает творчества
огонек

В селе Талица, да и окрестных
населенных пунктах Татьяну Бардик
знает не одно поколение. Вся жизнь
ее проходит на глазах односельчан.
Маленькие девочки и мальчики водят хороводы вокруг елочки, потом
они — солисты ансамбля, затем
уже танцуют на дискотеках, а через
несколько лет, смотришь, они уже
своих малышей приводят в кружки
художественной самодеятельности.
— Мои дети подрастали тоже в
Доме культуры, рядом со мной, — с
улыбкой говорит Татьяна, которая
много лет работает худруком. — А
теперь дочь Елена — выпускница
ЕГУ им. И. Бунина, сын Алексей
работает на заводе строительных
конструкций, Анна — в рекламной
компании. Большая семья собирается под родительский кров часто. Дети
счастливы, здоровы — это главное.
Вместе с Татьяной Бардик на
сцене чествовали Любовь Рощупкину
(д. Казинка), Веру Щедухину (с. Воронец). Обе прилагают немало усилий,
творчества в благоустройстве села,
показывают пример остальным. У них
добрый нрав и отзывчивое сердце.

Мудрая Валентина Пантелеева.
Валентину Васильевну Вырикову
до сих пор в поселке Елецкий называют мозговым центром. Много лет
работала диспетчером в совхозе,
она, словно дирижер большого оркестра, организовывала, собирала,
информировала. Была и остается
активисткой села. Двое детей —
Вячеслав и Ольга — обзавелись
семьями, стали на ноги, порадовали
маму внуками. Она сегодня учит их
вышивать бисером. А те гордятся бабушкой — ее работы можно увидеть
на различных выставках.

Главы поселений Л. Загрядских, Г. Иванов, и. о. главы Анатолий
Гридчин вручили букеты цветов Н. Скрыльниковой, Т. Тепляшиной,
Н. Быковой.
Екатерину. Они отлично учились в
школе, институте. Обе сегодня работают. А мамино счастье — в них.
Тридцать лет проработала учителем русского языка и литературы в
школе с. Каменское Галина Николаевна Нетсева. Сельскому учителю,
для которого школа — образ жизни,
непросто уделять время своим детям.
Но они не подводили маму никогда.
Дочь Катя окончила Московскую Академию имени Тимирязева, работает в
Москве. Сын Иван — студент Московского автодорожного института. Ей
по-доброму завидует все село.
Валентине Григорьевне Пантелеевой без пяти минут 75 лет. Тридцать
шесть из них она работала главным
бухгалтером бывшего совхоза «Авангард». Более 50 лет живет душа в
душу со своим мужем Николаем
Ивановичем. Вырастили двоих детей,
дали им образование. Галина и Сергей, как говорят, в начальники вышли,
но от земли не оторвались, как и их
родители. А они видят радость в том,
что выращивают саженцы плодовых
деревьев. Есть свой небольшой
питомник. Дети говорят маме: «Отдохни». Но это не в ее характере.
Татьяна и Ирина Хорошиловы
всем в жизни благодарны своей
маме, Валентине Николаевне. Они
часто приезжают в родные Черкассы. Помогают во всем родителям.
Счастливы тем, что мама научила
их житейской мудрости, рукоделию,
кулинарии. Их родители недавно
отметили золотой юбилей. Дочки хотели бы последовать родительскому
примеру и в этом.

Они не вернулись
домой

Передние ряды в этом праздничном зале занимали матери,
которым судьба предназначила вынести, казалось бы, непосильные
испытания. Это солдатские матери.
Их сыновья, недолюбив, не нарадовавшись солнцу и мирному небу,
ушли и больше никогда не вернутся
к родному порогу.

Казаки), Ольга Драновская (с. Казаки), Зинаида Егорова (п. Елецкий),
Нина Мачульская (с. Хитрово), Нина
Неделина (п. Газопровод), Татьяна
Паринова (с. Каменское), Марина
Пономарева (с. Малая Боевка), Мария
Прокофьева (с. Хмелинец), Варвара
Рощупкина (д. Большая Александровка), Людмила Ряховская (с. Большие
Извалы), Маргарита Федюшина (с.
Каменское), Надежда Шишкина (п.
Газопровод), Александра Черкашина
(с. Казаки), Зоя Кондратова (д. Пажень), Тамара Татькова (г. Елец).
Во все времена люди преклонялись пред материнским мужеством,
высоко ценили их за то, что вырастили сыновей настоящими патриотами
и достойными людьми.

ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ
ГОДА

Мы уже рассказывали о том, что
районный Совет депутатов учредил
Почетное звание «Лучшая семья года».
Этот статус получили три семьи. На
празднике заместитель главы района
Лидия Сенчакова вручила свидетельства и денежную премию семье Деминых из Архангельского поселения. Она
названа лучшей семьей года. Награду
получила Мария Михайловна Демина.
Статус семьи с одаренными детьми теперь носит семья Закатиловых
(с. Воронец). Л. Сенчакова сердечно
поздравила с наградой Алексея
Алексеевича и Галину Викторовну.
В номинации «Молодая семья»
лучшей признана семья Костоглот
(с. Казаки).
Душевности и теплоты виновникам торжества добавили артисты.
Для мам пели Юлия Аржникова,
вокальные ансамбли «Хмель», «Млада», народный ансамбль «Околица»,
детский коллектив «Соловушки»,
солисты И. Карташов, Ю. Попов, Ю.
Малахов, Н. Кабанова.
Немало приятных минут доставили выступления танцевальных коллективов «Ивушка», «Перекресток»
и другие.

М. СЛАВИНА.

Им по-доброму завидуют
в селе

— Мать для детей должна быть
примером во всем, — считает Светлана Гриднева из деревни Хмелинец.
— Не только дочь, но и сын должны
видеть порядок в доме, чистоту на
кухне, цветы в палисаднике. Они
весь уклад материнского образа
жизни берут в дорогу…
Иначе бы ее дочери Кате, которая уже сама растит сына Арсения,
туго бы пришлось в налаживании
семейного быта. А тут мамина наука
помогла.

Праздник в честь мам подготовили малыши и воспитатели
детского сада с. Каменское.
Воспитанники приветствовали
своих самых дорогих и любимых.
Концертную программу открыла
Настя Образцова песней про маму.
Поразили гостей своим выступлением и девочки. Их танец «Цветиксемицветик» стал украшением
праздника. А Надя Иванова и Виктория Воробьева исполнили известную
всем «Песенку мамонтенка».
Присутствующие мамы, бабушки не только наслаждались выступлением своих малышей, но и
смогли поучаствовать в различных
конкурсах, например, «Кто быстрее
пришьет пуговицу», «Лучший наряд» и многие другие.

Матерям погибших сыновей дети вручают цветы и подарки.

Очередное заседание клуба досуга «Вторая молодость» в Воронце
было посвящено Дню матери. На
встрече пенсионеры также поздравили председателя клуба Валентину
Васильевну Петренко. Она не так
давно отметила юбилей.
Но и праздник День матери
имеет к ней непосредственное отношение: Валентина Васильевна
воспитала пятерых детей.
Она и сама выросла в многодетной семье. Братья и сестры росли
дружными, работы не боялись. Валентина Васильевна не понаслышке
знает, как нелегок крестьянский труд.
А без дела оставаться никогда не
могла. И детей на ноги поднимала, и
на работу ходила, да еще хозяйство
держала. «Отдохни», — говорят ей
уже взрослые сын и дочери. А у нее
и сейчас на подворье птица. Общественная работа теперь прибавилась.
Но в клубе Валентина Васильевна и
ее односельчанки отдыхают душой.
Им всегда есть о чем поговорить, чем
поделиться друг с другом.
Много добрых слов было сказано
в тот день о Валентине Петренко
— отличной хозяйке, заботливой
маме, бабушке, прабабушке.
А первыми ее поздравили, конечно, дети. Они почти все живут
недалеко, так что родительский дом
никогда не пустует. Ну а Валентина
Васильевна гостям всегда рада.

И. МЕШАЕВА.

«Хлопайте
в ладоши»
Дебютные номера подготовили
для большого праздничного концерта, посвященного Дню матери,
юные артисты Казинского ДК. Самые
маленькие участники (4 — 5 лет)
представили песню «Хлопайте в ладоши» и танец «Настоящая метла».
Бурными аплодисментами встречали
зрители хореографический дуэт
«Иван да Марья», который подготовил премьерную композицию «Домовой» (в нем участвовала «живая»
избушка на курьих ножках). Появился
новый дуэт в старшей возрастной
категории — Екатерина Яркова и
Дмитрий Карпов. Они представили
на суд зрителей «Танго». Цыганский
танец в исполнении средней группы
хореографического коллектива и
солистов Е. Дьячковой и К. Зайцева
не оставил никого равнодушным,
причем костюмы дети шили сами.
Зрители дружно аплодировали и
юным артистам из младшей группы
художественной самодеятельности
ДК, в составе которой учащиеся Казинской школы. Солисты Е. Панова,
В. Оборотова, П. Шляпина, Т. Киреева, А. Измайлов, сестры Рощупкины
и другие исполнили песни для своих
мам и всего зрительного зала. Порадовали выступлениями народный
хор и его солисты, гости из Ельца
— танцевальный коллектив из ДК
железнодорожников. Во время концерта зрители посмотрели слайды
с рисунками мам и их фотографии с
детьми. Огромную благодарность хочется выразить участникам концерта
за творческую работу и родителям за
поддержку и помощь.

А. ТРУБИЦЫНА,
худрук ДК д. Казинка.

30 ноября 2013 года
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Официальный раздел
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Федоровский сельсовет»

Решение 26 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
с. Каменское № 26/2 от 26.11.2013 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», 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 Федоровский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету
и налогам, Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Федоровский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет от 24.11.2010 г.
№ 6/4 считать утратившим силу с 01 января 2014 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Федоровский
сельсовет для подписания и официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ДЕРБУНОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет
от 26.11.2013 г. № 26/2

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Федоровский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Федоровский 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

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
опубликования (обнародования).
В. ДЕРБУНОВ, глава сельского поселения Федоровский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт «О налоге
на имущество на территории сельского поселения Сокольский сельсовет»,
принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет от 17.11.2010 № 10/3»
Решение 51 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
п. Соколье № 51/1 от 28.11.2013 года

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Сокольский сельсовет проект «О внесении изменений в нормативно-правовой акт «О налоге
на имущество на территории сельского поселения Сокольский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет от 17.11.2010
№ 10/3», 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
Сокольский 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 Сокольский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Сокольский сельсовет от 17.11.2010 № 10/3».
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. САПРЫКИН,
председатель Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет
от 28.11.2013 г. № 51/1

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Сокольский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет
от 17.11.2010 № 10/3»

Статья 1. Внести в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Сокольский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет от 17.11.2010 г. № 10/3», 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:
Инвентарная оценка строения

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.
Р. САПРЫКИН, глава сельского поселения Сокольский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт «О налоге
на имущество на территории сельского поселения Черкасский сельсовет»,
принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет от 22.11.2010 № 8/2»
Решение 38 сессии 4 созыва Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
с. Черкассы № 38/1 от 22.11.2013 года

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Черкасский сельсовет проект «О внесении изменений в нормативно-правовой акт «О налоге
на имущество на территории сельского поселения Черкасский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет от 22.11.2010
№ 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
Черкасский 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 Черкасский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского
поселения Черкасский сельсовет от 22.11.2010 № 8/2».
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И. БУТОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет
от 22.11.2013 г. № 38/1

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Черкасский сельсовет», принятый
решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет
от 22.11.2010 № 8/2»

Статья 1. Внести в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Черкасский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет от 22.11.2010 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.
И. БУТОВ, глава сельского поселения Черкасский сельсовет.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Голиковский сельсовет (в новой редакции)

Решение 30 сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения
Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
с. Голиково № 30/3 от 26.11.2013 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
Голиковский сельсовет Елецкого района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Голиковский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения Голиковский
сельсовет (в новой редакции) (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет от 24.11.2010 года № 6/2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения
Голиковский сельсовет» с 1 января 2014 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Голиковский
сельсовет для подписания и обнародования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. МЕРЕНКОВА,
председатель Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет.

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет
от 26.11.2013 г. № 30/3

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения
Голиковский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Голиковский 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).
Л. МЕРЕНКОВА, глава сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Память

30 ноября 2013 года

№ 142 (9294)

КАКОЙ ОНА БЫЛА

В семейном архиве Алехиных такая черно-белая фотография не единственная. Неудивительно, ведь Клавдия Алексеевна всегда была в гуще событий, среди коллег по работе, в кругу односельчан. Наверное, просматривая их, вспоминала о том, когда они сделаны, по какому случаю. Теперь фотографии будут напоминать детям, внукам, правнукам
о том, какой она была.
Ее не стало на минувшей неделе. Для родных и близких — невосполнимая утрата. Все, кто знал Клавдию Алексеевну,
безусловно, вспомнят ее добрым словом. В июльском номере «В краю родном», который посвящался 85-летию района, был
рассказ и о ней, как об одном из ветеранов труда, много сделавшем для развития нашего края. Материал назывался «Сильная
духом». Тогда в разговоре с корреспондентом газеты Клавдия Алексеевна призналась, что ни о чем не жалеет, сделала правильный выбор, определяя свою профессию, связав судьбу с Елецким районом.
В с. Каменское К. Алехина приехала в 1950-м. Молодой агроном после окончания плодоовощного техникума, как говорится, горела на работе. Дело, которому решила посвятить жизнь, пришлось Клавдии Алексеевне по душе, даже несмотря на те
трудности, с которыми сталкивалась ежедневно. В ту пору в сельском хозяйстве техники было не так уж много, да и производительность ее с нынешней не сравнишь. Но желание сделать больше и лучше перебарывало все.
В конце 60-х она стала управляющей отделением местного совхоза. В ту пору в районе женщин на такие должности не
назначали. За успехи в работе была награждена орденом Трудового Красного Знамени. А в 1975-м К. Алехину избрали председателем Федоровского сельсовета. И здесь работе она посвящала всю себя.
После выхода на заслуженный отдых семья стала для нее главной опорой. Дочери, внуки постарались окружить вниманием
и заботой.
…Жизнь не изменить. Каждому отмерен свой срок. К. Алехиной не стало. Главное, чтобы в памяти не стиралось то доброе,
светлое, что сделала она для родных, односельчан.

А. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: К. Алехина на пороге Федоровского сельсовета, где председательствовала более 15 лет.

Уважаемые руководители предприятий торговли и жители Липецкой области,
обратите внимание на указанный перечень!
Перечень продукции, не отвечающей требованиям Технических регламентов и ГОСТов,
регламентирующих ее изготовление (по данным мониторинга качества
и безопасности пищевой продукции)
№
п/п

Наименование
продовольственных товаров

1

Колбаса полукопченая мясная «Краковская» охлажденная категории «В»

2

Колбаса вареная «Докторская» мясной продукт категории «А» охлажденная

3

Колбаса вареная «Молочная»
мясной продукт категории
«Б» охлажденная

Упаковка, емкость
расфасовки

Изготовитель
ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский», Воронежская обл., Калачеевский р-н, пос. Пригородный, ул.
Промышленников, д. 23
ООО «МПК «Чернышевой», Липецкая обл., Грязинский р-н, с. Казинка,
ул. Октябрьская, д. 19/1
ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский», Воронежская обл., Калачеевский р-н, пос. Пригородный, ул.
Промышленников, д. 23

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Я уважаю того человека, который точно знает, чего он хочет.
Большая часть несчастий происходит именно оттого, что люди недостаточно ясно понимают свои собственные цели.
И. ГЕТЕ.
* Нелегко указать на кого-либо, кто стал бы несчастным от того, что
был невнимателен к происходящему в чужой душе. Но неизбежно будет
несчастен тот, кто не следит за достижениями собственной души.
Марк АВРЕЛИЙ.

Дата
изготовления

Весовая, упаковано производителем

26.10.2013 г.

Весовая, упаковано производителем

16.10.2013
23.10.2013 г.

Весовая, упаковано производителем

02.11.2013 г.

г.

Уважаемые руководители предприятий торговли!

Напоминаем вам, что в соответствии с требованиями п. 17 правил продажи отдельных видов товаров,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1007), продавец обязан проводить проверку качества и безопасности
(осмотр, испытание, анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара в случае, когда проведение
проверок предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями договора. Под продавцом понимается организация независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальные
предприниматели, осуществляющие продажу товаров по договору розничной купли-продажи.

В районной прокуратуре

НОВОЕ В ФИНАНСИРОВАНИИ

С 1 сентября 2013 года вступил
в силу новый Федеральный Закон
«Об образовании в Российской
Федерации», который был принят
29.12.2012 года за № 273-ФЗ.
Одним из новшеств данного
федерального закона является
четкое определение источников
финансирования деятельности
дошкольных образовательных
учреждений (детских садов).
В соответствии со статьей 65 названного Федерального Закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дошкольные образовательные
организации осуществляют присмотр
и уход за детьми. За присмотр и уход
за ребенком учредитель организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, вправе устанавливать
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее —
родительская плата), и ее размер,
если иное не установлено данным
федеральным законом. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также
расходов на содержание недвижимого имущества государственных
и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в родительскую плату
за присмотр и уход за ребенком в
таких организациях.
Таким образом, закон определяет
три направления финансирования
и соответственно три возможных
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М. В. Быкова
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источника финансирования деятельности дошкольных образовательных
учреждений:
1. Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, то есть все то, без
чего не может быть реализована
образовательная программа дошкольного образования (в том числе
канцелярские товары и т. д.), — за
счет средств соответствующего бюджета (с 01.01.2014 года — областного
бюджета).
2. Расходы на содержание недвижимого имущества детских садов, то
есть все то, без чего не может быть
осуществлено содержание недвижимого имущества (коммунальные
услуги, уборка помещений, текущий
и капитальный ремонт зданий и обустройство прилегающих территорий,
краска и т. д.), — за счет средств бюджета муниципального образования
(в нашем случае — за счет средств
бюджета Елецкого муниципального
района).
3. Расходы на присмотр и уход
за детьми, под которым понимается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению
ими личной гигиены и режима
дня, то есть все то, без чего не может быть организовано питание и
хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения
ими личной гигиены и режима дня
(например, покупка кроватей, постельного белья, полотенец, товаров
бытовой химии, необходимых для

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

обеспечения соблюдения детьми
личной гигиены и режима дня, и т.
д.), — за счет платы, взимаемой с
родителей.
В связи с данными нововведениями прокуратурой Елецкого района
проведено совещание с должностными лицами отдела образования
Елецкого муниципального района,
а также с заведующими детскими
садами Елецкого муниципального
района.
На данном совещании был подробно обсужден механизм реализации закона, а также обращено
внимание на недопустимость сборов
так называемых «добровольных
пожертвований» с родителей на
финансирование вышеуказанных
расходов».
С целью исключения нарушений
закона в данной сфере прокуратура
Елецкого района обращается ко
всем родителям Елецкого района,
чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения Елецкого
муниципального района, с просьбой
сообщать в прокуратуру Елецкого
района о проведении работниками дошкольных образовательных
учреждений сборов, так называемых
«добровольных пожертвований», с
родителей в целях финансирования
вышеуказанных расходов. Адрес
прокуратуры Елецкого района: ул.
Свердлова, 62, г. Елец, 399770.

А. КУКИШЕВ,
старший помощник
прокурора района, младший
советник юстиции.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую маму и бабушку Марию Васильевну КАРАСЕВУ
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, спокойствия и душевного
тепла. Родная наша мамочка и бабушка, прими от нас земной поклон.
Дети, внуки.

Жители с. Лавы (ул. Садовая, д. № 37 — д. № 92) и депутат районного Совета депутатов 5 созыва Л. В. Лисицын благодарят ОГУП
«Елецдорстрой» в лице директора Ивана Тимофеевича Буслаева за
помощь в ремонте дороги по ул. Садовая.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении собрания участников
общей долевой собственности на земельный участок
По предложению К(Ф)Х Бутырина Д. А., использующего земельный
участок в целях сельскохозяйственного производства, 13 января 2014
г. в 10.00 в помещении администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Малая
Боевка, ул. Мира, д. 35, состоится общее собрание участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:07:00000000:245
с повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды земельного
участка, об объеме и о сроках полномочий.
Регистрация участников собрания будет проводиться по адресу
проведения собрания с 09.00 до 10.00 13 января 2014 г.
К участию в собрании допускаются лица, имеющие при себе
паспорт, подлинник документа, удостоверяющего право собственности на земельную долю, документы, удостоверяющие право на
наследство на земельную долю (пай), а также надлежащим образом
удостоверенную доверенность для представителей собственников
земельных долей.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 35.
О проведении общего собрания по предложению лиц, использующих находящийся в долевой собственности земельный участок в целях
производства сельскохозяйственной продукции, орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности,
уведомляется в письменной форме.
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