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ВОДЯНОЙ СЧЕТЧИК? ТОЛЬКО «ЗА»!

Коммунальные платежи для хозяев квартир и домов, у кого не установлены
приборы учета на воду, станут расти в геометрической прогрессии. Правительство рассматривает вариант повышения сумм за пользование водой на
30 процентов ежеквартально. В квитанциях будет прописана возрастающая
сумма до тех пор, пока хозяева не приобретут и не установят счетчики.
Селянам следует поспешить с их покупкой, ибо почуяв спрос на услуги,
сантехники не упустят свой шанс — повысят расценки на работу
В подобную ситуацию может попасть немало жителей района.
Официальные сроки установки приборов уже прошли — это середина 2012
года. И тот, кто правильно все продумал, сегодня находится в прямой выгоде.
Он платит за тот объем использованной воды, которую потребил.
— Я приветствую решение правительства о повышении тарифов для тех,
кто не платит по приборам, — говорит жительница многоквартирного дома
Татьяна Дедова, — в доме есть счетчик, а вот сосед не платит за воду. Что
же, я вынуждена вносить плату и за них? Они живут впятером, а прописан
один. Значит, и тариф рассчитан на одного человека… Плата за реальный
расход воды в этой квартире распределяется на всех жильцов. Это вызывает
недовольство других.
После того, как будет принято окончательное решение о существенном
повышении платы для тех, кто отказывается от индивидуальных счетчиков,
через какое-то время им станет выгоднее установить прибор учета, нежели
платить за воду в повышенном размере.
Заметим, что покупка и установка счетчиков происходит за счет средств самих
жильцов. Сумма не превышает трех тысяч рублей. Наверное, многие думают, что
это дорого. Но, как оказалось, к примеру, жильцы многоквартирных домов вправе
обратиться в свою управляющую компанию, если таковая имеется, с заявлениями,
и та обязана помочь установить приборы учета воды в рассрочку.
Не нужны счетчики разве только жителям аварийных домов, которые со
временем будут расселяться. Всем же остальным следует поспешить и до 1
января 2015 года установить счетчики учета воды.

М. СЛАВИНА.

Агроном Наталья Неделина (на снимке) трудится в ООО «Колос-Агро» вот уже
седьмой год подряд. Последние несколько
недель для нее выдались непростыми. В
ее обязанности входило присутствовать
на уборке подсолнечника, кукурузы, отслеживать потери, вести учет, следить за
качеством. В дружном мужском коллективе — среди водителей, агрономов, механизаторов — она единственная девушка.
Коллеги прислушиваются к ней, а когда
необходимо, подсказывают, как лучше поступить.
Неделина с детства привыкла трудиться,
благо пример этому хороший. Ее отец Виктор Пахомов в свое время был и бригадиром,
и трактористом, и свекловодом в местном
бывшем совхозе. Именно он привил дочери
любовь к труду на земле. Неудивительно,
что Наталья окончила сельскохозяйственный факультет ЕГУ имени И. А. Бунина, стала агрономом на предприятии «Колос-Агро».
— А ведь мечтала совершенно о другом, хотела быть учителем истории, вот только деревенские корни
взяли свое, — смеется агроном.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
4 октября в селе Лавы на улице Северная состоится ярмарка выходного дня. Начало работы ярмарки 8.00. Телефон для справок 4-05-25.
В широком ассортименте будут представлены товары народного
потребления, овощная продукция, мясо и многое другое.

Доброе дело

Актуально

БУДУТ НАРОДНЫЕ И В НАШЕМ РАЙОНЕ
На минувшей планерке в районной администрации председатель комитета экономики Елена Базанова ознакомила присутствующих с работой народных предприятий,
которые организованы в городах и районах области.
— Уверен, что такое предприятие будет создано и у нас в районе, — сказал его глава Олег
Семенихин, — и первой ласточкой станет сфера ЖКХ. Ранее в сфере благоустройства мы
уже рассматривали подобные варианты. Думаю, что этот будет наиболее приемлемым…
Главой района дано поручение промониторить ситуацию в связи с этим вопросом на
территориях сельских поселений.
Не исключается возможность создания народного предприятия в отдельно взятом
поселении или в нескольких.

(Соб. инф.)

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
ИЗ «ЛЕСХОЗА», ВЕСТИМО
На социальном обслуживании в районе находятся 600 престарелых граждан. Специальные службы позаботились о том,
чтобы зима не застала их врасплох.
Было развезено по домам 78 кубометров дров. В них нуждались 26 человек. Заготовка дров, их доставка были сделаны
своевременно благодаря чуткому и внимательному отношению
директора елецкого «Лесхоза» Сергея Пахомова. Это сделано
для одиноких престарелых людей бесплатно.

(Соб. инф.)

Гражданская
оборона

Будь готов
к штабным учениям!

С 1 по 31 октября в нашем
районе пройдет месячник по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В ходе его
проведут учения разной категории граждан с участием работников организаций, предприятий и
учреждений.
Самое важное мероприятие запланировано на 4 октября — День
гражданской обороны. В Елецком
районе, как и по всей стране, пройдут
специальные тренировки.
Цель месячника — повысить
уровень знаний и навыков действий
участников в экстремальных ситуациях.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
В КАЖДЫЙ ДОМ —“В КРАЮ РОДНОМ”!

В поселенческом центре культуры и досуга Федоровского
поселения прошел День открытых дверей «Заходи — не зевай,
свой досуг выбирай». К слову,
событие состоялось под новой
крышей, капитального ремонта
которой сельчане ожидали не
первый год.
Мероприятие посетили около
150 человек в возрасте от 5 до 75
лет. Они узнали о действующих
кружках, клубах и секциях (их
сегодня в центре 15). Большим
«спросом» в День открытых дверей пользовались танцевальные
коллективы Михаила Кобзева,
спортивные секции рукопашного

боя и два хоровых коллектива, руководит которыми опытный педагог Людмила Брежнева. Кстати, у
новоиспеченных вокалистов вчера на праздновании Дня пожилого
человека состоялся дебют.
***
В селе Казаки в эти дни приводят
в порядок местный стадион. Здесь
окашивается трава, планируется
отремонтировать скамейки, ограждения. Таким образом, спортивную
площадку готовят к проведению
районного праздника — закрытию
футбольного турнира.
***
К началу отопительного сезона в Нижневоргольском поселе-

нии завершатся работы по переводу многоквартирных домов
на индивидуальное отопление.
Всего в этом году в программе
задействовано девять домов по
улицам Мирная и Советская поселка Газопровод. В некоторых
из них газовое отопление уже
проведено.
***
В преддверии празднования Дня
пожилого человека в здании школы
с. Лавы собрались жители села. В
честь виновников торжества звучали стихи, частушки, песни о любви,
слова благодарности и пожелания
здоровья, благополучия. На память
всем присутствующим пожилым
людям были вручены сувениры,
изготовленные в ходе акции «Нехитрый подарок».
***
В Большеизвальском поселении готовятся к предстоящему
ремонту плотины, находящейся
между двух прудов. Здесь активно

ведутся работы по вырубке сорняков. Борьба с нежелательной
растительностью продолжается
на территориях заброшенных домов, хозяев которых не удалось
разыскать.
***
Местный СКПК «Родник» у жителей Малой Боевки вполне востребован. Оформить заем можно
не только на развитие личного подсобного хозяйства, но и на бытовые
нужды. Недавно одной семье понадобились средства на установку
газового счетчика, другой — на отделку собственной бани. И на такие
заявки вполне возможно получить
положительный ответ.
***
В п. Маяк продолжается благоустройство дорог. Отсыпаны
щебнем улицы Елецкая, Тихая,
Совхозная. Надо сказать, они давно не ремонтировались. По мере
поступления денежных средств
работы будут продолжены.

Образование
ЧТО У НАС, РЕБЯТА,
В ДНЕВНИКАХ?
«Дай дневник!» — такое требование вскоре будет невыполнимо
для дочек и сыночков. Скоро в обиход будут введены электронные
дневники. Задание на дом, а также
записи учителя «о примерном»
поведении на уроках можно будет
прочесть в домашнем компьютере.
Вопросы ведения электронных
журналов и дневников учителя
информатики обсуждали в ходе
заседания своего методического
объединения.
Но не только это волновало педагогов. Все больше нарастает тревога
в связи с возникающими проблемами
Интернет-безопасности при работе с
компьютерами.
Посещая странички разного толка и содержания, юные создания
черпают много негативного, что в
их нежном возрасте отрицательно
влияет на психику.
Бесспорно, разговор этот полезен,
он должен выйти и на родительскую
аудиторию, чтобы для пап и мам
стало ежедневной необходимостью
заглядывать на страничку своего
ребенка.

(Соб. инф.)
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Кооперативное движение: вопросы дня

БОРЬБА С АТОМОМ РАДИ ЖИЗНИ ДРУГИХ

и Сергей Лутовинов и Ахмед Гулиев,
Месяц стоит сухая и теплая побыли призваны в апреле 1986 года
года. А в этот день небо словно
в Припять, чтобы ликвидировать
расплакалось, брызнуло мелкими
последствия взрыва на четвертом
слезами на землю, будто горько
энергоблоке атомного реактора.
переживая утрату, которую можно
Работали в самом его эпицентре,
было избежать
Мелкая сетка сентябрьского дождя на- Ахмед Гулиев устанавливает знак на памятнике.
крыла непокрытые
головы тех, кто собрался в этот день
на могиле Анатолия
Антипова, захороненного на кладбище
села Казаки.
Его дети Иван и
Дмитрий, а также многочисленная родня,
казаки, общественность села, глава поселения Владимир
Скворцов, настоятель
местного храма отец
Дионисий испытывали чувство волнения. По инициативе
общественников движения ликвидаторов
«одевая» разрушенЧернобыльской катастрофы двух
ный реактор в бетонрайонов — Елецкого и Краснинный саркофаг.
ского — решено было установить
— Отец уехал
на памятнике отличительный знак.
из дома быстро, —
Его разработал, изготовил такой же
вспоминает старший
чернобылец, общественник, человек
сын Иван, — моему
энергичный, по крупицам восстанавм а л е н ь ко м у б р а ливающий память о страшной ават у Дмитрию было
рии — Ахмед Мамедович Гулиев. В
всего два года. Мы
центре — частицы атома нейтроны,
тогда не понимали
и значок «внимание — радиация».
ту опасность, какой
Все просто, понятно, а вместе с тем
подверглись. Отец
и скорбно. Он пятнадцать лет вынавернулся вроде бы
шивал эту идею. Сегодня он благоздоровым человедарит судьбу за то, что она случайно
ком, но через год
свела его с сыновьями Антипова. И
стал заметно сдавать, получил
эта встреча стала поводом для воинвалидность. Мог бы пожить еще.
площения его задумок в жизнь.
Умер от болезней два года назад.
Анатолий Иванович Антипов,
Боли у него были постоянные,
как и его ныне здравствующий
изнурительные, превращающие
односельчанин Юрий Воронин, как
Минута молчания.

жизнь в невыносимую пытку…
— Бывших чернобыльцев не
бывает, — говорит Ахмед Гулиев,
— как и бывших солдат войны. Те,
кто шагнул в самое пекло реактора, делали самую черную работу,
делали ее самозабвенно, настойчиво и
терпеливо, закрывая
собой не только жизни
тех, кто жил поблизости от трагедии, но
и всю планету. Они
настоящие герои. Об
этом должны знать и
помнить те, кто идет
за нами…
А это внуки и правнуки, которые тоже
пришли на могилу
деда. Они бережно
держали в руках его
награды.
— Мне довелось
увидеть необычную
икону Чернобыльской
Молодая поросль Антиповых
с дедовскими наградами.

ВЗЯТЬ ВЗАЙМЫ — К «УДАЧЕ»

Пару лет назад в семье Фетисовых из села Воронец случилось несчатье.
Родительский дом, в котором до последнего времени жили три поколения —
Анастасия с мужем и детьми, ее родители и бабушка — всерьез пострадал
от пожара. Искра, которую перекинул лихой ветер с горящего сарая соседей,
уничтожила крышу, повредила стены. Долгое время погорельцам пришлось
ютиться в съемной квартире. Но такое положение дел не устраивало большое
семейство, все-таки самым младшим ее членам было всего лишь восемь
лет и три года. Потому супруги Фетисовы решили вернуться в отчий дом,
отремонтировав его.
Денежных средств, которые удалось скопить за эти годы, хватило лишь на
то, чтобы полностью сделать крышу, укрепить стены кирпичом и отделать две
комнаты. Осталось отремонтировать еще пару помещений, вот только средств
на это уже нет. Что в такой ситуации может первое прийти в голову? Кредит!
Супругам Фетисовым оставалось лишь выбрать, где его взять. В банке? Уж
слишком большой процент, да и остальные условия не подошли. А тут как
раз знакомая обмолвилась, мол, нужно обратиться в местный СКПК «Удача».
Анастасия с Дмитрием посоветовались между собой, справились в кооперативе
о порядке вступления в него. Молодых людей сразу подкупило то, что заем
придется взять у своих односельчан. Без обмана, что очень важно. Кроме того,
Фетисовых порадовало, что для вступления в кооператив и для взятия в долг
необходимой суммы нужны лишь паспорт и ИНН. Сомнений больше не осталось.
Так, в конце сентября Анастасия стала полноправным членом СКПК «Удача».
— На первый раз мы взяли 30 тысяч рублей, — рассказывает Анастасия
Александровна. — На эти деньги отделаем оставшиеся комнаты, закупим необходимые строительные материалы. Нанимать в помощь никого не будем. Муж
у меня на все руки мастер — сам и зашпаклюет, и оштукатурит, и обои наклеит,
и потолок покрасит. Если средства останутся, еще и мебель новую купим.
После того, как будет закрыт первый кредит, Анастасия с Дмитрием подумывают взять еще заем. Теперь уже на развитие личного подсобного хозяйства.
До пожара в доме водилось много птицы, но во время трагедии живности не
стало. Сегодня семья намерена вновь заняться разведением кур, а там возможно и до крупного рогатого скота руки дойдут.
— Как будет прибыль, так обязательно и сами вложим часть ее в развитие кооператива, — обещает Анастасия Фетисова. — Хорошо, когда
деньги есть, и они при деле.

В. УДАЧИНА.

Акция

Вестник ПФР

«ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ
ДВЕРИ»

Божьей Матери, — говорит отец
Дионисий, — она написана сравнительно недавно, но сколько чувств
и переживаний рождает у каждого,
кто хотя бы однажды к ней прикоснулся. За ликом любящей своих
чад Божией Матушки поднимается
огненное зарево. Оно бросает свои
лучи на землю, на засохшую березу.
Матушка словно призывает: люди,
не допустите беды. А колокол словно звонит о погибших, взывает к
памяти. Мы всегда должны помнить
о том, что самое главное в нашей
жизни — земля и мир на ней…
О том, как важно сохранить
память героев, которые есть среди
нас, ради будущего наши детей,
говорил глава сельского поселения
Владимир Скворцов.
На памятнике Анатолию Антипову укрепляют Чернобыльский
знак, у подножия его кладут цветы
и склоняют головы.
Слава героям-чернобыльцам!

М. ИЛЬИНА.

На протяжении всего сентября в
Елецком районе проходила акция
под таким названием.
— В ходе нее мы знакомили население с деятельностью нашего
учреждения и его работников, — рассказывает директор ОКЦ «Елецкое
лесничество Олег Звягин. — За этот
период времени наши сотрудники
провели беседы и экскурсии с учащимися школ Елецкого, Измалковского,
Становлянского и Краснинского районов, рассказали ребятам о том, как
сажается лес, как за ним ухаживают,
какой огромный труд — сохранить
каждое дерево.
Работники лесничества напомнили
о правилах поведения в лесу, и о том,
как просто из-за небрежности или
неосторожности за считанные минуты
уничтожить то, что с такой любовью и
заботой создавалось годами. Очень
хочется надеяться, что после всех этих
мероприятий мы приобретем надежных
помощников и союзников в деле сохранения лесных богатств нашего края,
ведь только вместе мы сможем уберечь
леса для будущих поколений.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Подворье личное — забота общая

ТРУДИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

Последние огуречные плети в теплицах Арнаутовы убрали несколько
дней назад. Сбор урожая завершен, самое время готовиться к очередному сезону.
— Уже знаем, где и какие семена будем приобретать. Фирма, с которой
решили сотрудничать, оказывает консультационную поддержку. Для нас такая
помощь важна. Это уменьшает риски в получении урожая, — замечает зять
Владимира Валентиновича Арнаутова Павел, который стал теперь незаменимым специалистом в тепличном хозяйстве.
Сам владелец подворья выращивает овощи больше четверти века. Этим
делом решил заниматься, когда вернулся из армии. Начинал с малого, потом хозяйство укрупнилось. Да и как иначе, ведь семейный бюджет надо
пополнять.
Методом проб и ошибок, упорным трудом добивался и добивается поставленных целей.
Сейчас в хозяйстве Арнаутовых несколько теплиц. В них выращивают
огурцы и помидоры. Первый урожай снимают в мае, последний в сентябре, а
то и октябре (в зависимости от погоды).
Почему не круглый год, ведь спрос на зелень есть всегда?
— Содержать стационарные теплицы, отапливать их очень сложно, затратно. Пленочные теплицы в этом смысле практичнее, хотя обустраивать и
их хлопотно, — со знанием дела говорит Павел.
Утверждать так он может. Еще будучи студентом Воронежского университета (по образованию он инженер-геолог) устроился работать слесарем в
тепличный комбинат, который слыл лучшим хозяйством региона. Там учился
у агрономов, что и как. Те знания помогают и теперь.
Тепличное дело так увлекло, что учиться Павел продолжает и сейчас,
знакомясь с опытом коллег, читая специальную литературу (ее выписывают). В хозяйстве Арнаутовых его можно назвать научным сотрудником. Он
знает все про почву (кстати, химический анализ делают регулярно, чтобы
исключить возможные заболевания), какие удобрения вносить.

— Их используем минимально, иначе о качестве продукции говорить
не придется. Тогда и покупателя потерять можем. Да и экология, в принципе, важна. В наших теплицах и богомолы, и жабы, и божьи коровки
обитают. Они своеобразные индикаторы окружающей среды, — добавляет Павел.
В свое время он был участником молодежного форума на Селигере. Там
с товарищами представлял экологический бизнес-проект, за что был награжден.
Получение урожая — одна забота. Другая — рынок сбыта. Иначе о
выгоде говорить не приходится. Своих клиентов у Арнаутовых немало.
Поставляют овощи в Москву, торгуют ими на рынке в Ельце, и в ярмарках выходного дня участвуют. Особенность товара, выращенного
Арнаутовыми, в том, что сбыт должен быть регулярным. В сезон урожай
огурцов собирают каждые два дня, залеживаться он не должен (теряет
качество). Такого графика сбыта Арнаутовы добились.
За прилавком нередко стоит Павел. Уверен, такой опыт тоже нужен, да
и покупатель сегодня разборчивый стал: если торгует сам производитель
(без перекупщиков), товар расходится быстрее. Иные заводят разговор
о сортах, способах выращивания. Если продает тот, кто выращивает, то
без труда (если только это не «коммерческая» тайна) ответит на любой
вопрос.
Один такой «секрет» раскрыли и Арнаутовы. Например, из ранних сортов
огурцов для нашей местности предпочтительнее «Раис», а для заготовки
подойдет «Кураж».
Какие цели ставят Арнаутовы на будущее? Работать над качеством, а не
над количеством, — так и в шутку, и всерьез ответили на вопрос. Укрупнять
хозяйство не намерены, а вот повысить урожайность, снизить затраты, считают
вполне возможным.
И над этой задачей работают уже сейчас. Это только кажется, что огородный
сезон закончен. Он продолжается…
с. Воронец.

А. МИТУСОВА.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Гражданам 1967 года рождения
и моложе до 31 декабря 2015 года
можно выбрать вариант пенсионного обеспечения в системе ОПС, а
именно: продолжить формирование
пенсионных накоплений (перечисляя
на финансирование страховой части
трудовой пенсии 6 процентов тарифа
страхового взноса); отказаться от
формирования пенсионных накоплений (страховые взносы работодателя
будут направлять на формирование
страховой части трудовой пенсии).
При отказе от формирования пенсионных накоплений все ранее сформированные пенсионные накопления
будут инвестироваться и выплачены
в полном объеме после получения
права на пенсию и обращения за ее
назначением.
Если вы в 2013 году не меняли
тариф формирования накопительной
части пенсии, никогда не переводили
пенсионные накопления в НПФ или
обратно в ПФР, не выбрали инвестиционный портфель УК, то уже с 2014
года будет прекращено их формирование, а страховые взносы направят
на формирование страховой части
трудовой пенсии.
Если ваши пенсионные накопления
уже в НПФ либо УК или вы перевели
их обратно в ПФР (без указания тарифа), то с 2015 года тариф формирования ваших пенсионных накоплений
составит 6 процентов тарифа страхового взноса. При этом в 2014 — 2015
годах можно сделать выбор заново.
Для этого в территориальный орган
ПФР надо подать соответствующее
заявление. В 2014 году все страховые
взносы направляются на формирование страховой части пенсии независимо от возраста гражданина.
При принятии решения о выборе
важно помнить, что страховая пенсия
гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. В
то время как накопительная пенсия
— это пенсионные накопления, которые передаются из ПФР в управление
НПФ или УК и инвестируются ими на
финансовом рынке. Накопительная
часть не индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от
результатов их инвестирования, то
есть могут быть и убытки. В случае
убытков гарантируется лишь выплата
суммы уплаченных страховых взносов на накопительную часть пенсии

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела ГУ УПФР
по Елецкому району.
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Юбилеи

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «СОЛНЫШКО»

«Счастья, удачи и, конечно, светлого пути» — такие пожелания прибывшие на праздник в детский сад
«Солнышко» поселка Газопровод гости оставляли на... воздушных шарах.
Такова традиция. Выпуская шарики
в небо, каждый надеется на то, что
добрые слова, написанные на них,
обязательно воплотятся в жизнь.
В День дошкольного работника
детский сад «Солнышко» отметил
свой полувековой юбилей. За эти
годы здесь многое изменилось,
например, в 2011 году в дошкольном учреждении был сделан капитальный ремонт. Здесь перекрыли
крышу, поменяли все двери, отделали групповые комнаты, оснастили
пищеблок и прачечную необходимым современным оборудованием.

Семенихин. Он поздравил коллектив
с юбилеем, а воспитателей — с их
профессиональным праздником.
Глава восхитился тем, как им удается
справиться с более чем двадцатью
малышами, когда иной раз в семье
не могут воспитать и одного. Он пожелал «Солнышку» процветания, а
его сотрудникам здоровья и терпения,
которые им так необходимы.
— Дети — это то, во что необходимо в наше время вкладывать весь
имеющийся потенциал — как финансовый, так и моральный, — отметил
Олег Николаевич. — Поэтому уже в
этом году мы планируем открыть группу дополнительного дня в Талице на
двадцать мест. Кроме того, надеемся
завершить ремонт детского сада в поселке Солидарность. На будущий год
мы продолжим работу
по модернизации дошкольного образования. Много задумок на
этот счет.
К поздравлениям
Олега Семенихина
присоединились начальник отдела образования района
Александр Денисов
и глава Нижневоргольского сельсовета
Любовь Загрядских.
Все они сказали немало теплых слов в
Заведующая «Солнышком» Наталья адрес юбиляров и вруЖуравлева вместе с воспитанницей раз- чили ценные подарки.
резают праздничный торт.
Программа концерта
была составлена таКроме того, была закуплена новая
ким образом, чтобы гости смогли
мебель. Внешне детский сад сущеувидеть все вехи развития детского
ственно преобразился, а вот дух
сада «Солнышко». К слову, такое
любви, уважения, дружбы остался.
наименование дошкольное учрежВ день торжества стояла непридение носит с момента основания.
вычно холодная, пасмурная погода.
За пятьдесят лет из его стен вышло
Однако несмотря на это, в «Солнышко», как на настоящую теплую
лучезарную звезду, «слетались» гости
— один за другим. Среди них были и
бывшие воспитанники дошкольного
учреждения, сверстники юбиляра,
и воспитатели, проработавшие в
детском саду не один десяток лет.
Каждый из них оставил трогательное
пожелание на воздушных шариках,
что «встречали» посетителей у входа.
В небольшом, украшенном бантиками, ленточками зале собралось не
менее тридцати человек. Торжество
Дети пели и плясали.
открыл глава Елецкого района Олег

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Черкасский сельсовет от 22.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Черкасский сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Черкасский
сельсовет Елецкого муниципального района 47 сессии 4-го
созыва № 47/2 от 23.09.2014 с. Черкассы

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 №334-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», руководствуясь Уставом сельского поселения Черкасский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Черкасский сельсовет от 22.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Черкасский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Черкасский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И. БУТОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский
сельсовет от 23.09.2014 г. № 8/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Черкасский сельсовет от 22.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Черкасский сельсовет»

Статья 1.
Подпункт 3 пункта 5 «налогоплательщиками — физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог
на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом» считать утратившим
силу с 01.01.2015 года.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному опубликованию
в районной газете «В краю родном» и вступает в силу с 1 января 2015 года.
И. БУТОВ, глава сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.

больше тысячи малышей. Многие
добную преданность своей професиз них стали инженерами, врачами,
сии заведующая Наталья Журавлева
воспитателями. Некоторые и вовсе
лично поблагодарила сотрудников.
через несколько лет после выОсобых почестей в этот день удопускного возвращаются в родной
детский сад, чтобы воспитывать
новые поколения.
Не стала исключением и Ольга
Дорофеева, которая трудится
здесь сегодня.
Примечательно,
что, по словам
заведующей Н.
Журавлевой, через «Солнышко»
Олег Семенихин и Александр Денисов были
за полвека про- на празднике среди гостей.
шло немало поколений. Вот и воспитатель высшей
стоились ветераны.
категории детского сада, отличник
— Четыре года уже я не работаю
народного просвещения, ветеран
воспитателем. Тоскую по детям,
труда Людмила Мещерякова в свое
ведь 42 года своей жизни я посвявремя приводила сюда и сына, и
тила им, — делится переживаниями
внучку.
Галина Пущаева.
— Почти сорок лет я работаю в
Восторг у педагогов дошкольного
этом дошкольном учреждении, —
образования вызвали не букет цветов,
говорит Людмила Михайловна. —
грамоты, благодарственные письма, а
Здесь трудилась и моя мама Вера
поздравления их уже взрослых восАрхиповна. Она рассказывала, как
питанников. Они по очереди читали
после открытия в детсад принимали
стихи. Было очень трогательно, когда
двухмесячных малышей. Воспитаодин из солидных мужчин, понурив
тели тогда работали без нянечек, а
взгляд, позабыл свое четверостишие.
потому все приходилось делать саНо в этот день прощались все оплошмим: и подгузник поменять, и сказку
ности, а потому выпускнику досталась
почитать, и убраться.
богатая порция оваций.
Сегодня в детском саду работают
Продолжительными аплодисчетыре воспитателя, стаж которых
ментами в этот день «наградили» и
составляет несколько десятилетий:
юных воспитанников детского сада,
Людмила Мещерякова, Вера Костюкоторые подготовили несколько
кова, Светлана Щербакова и Марина
творческих номеров. На протяжении
Трапезникова. Они и сегодня не
почти двух часов в зале не смолкапрочь станцевать, спеть, разучить
ла музыка. Малыши с выражением
стихи, да и в прятки сыграть. За почитали стихи, пели, танцевали с воздушными шариками и ленточками,
нарядившись в ярко-желтые, под цвет
лучиков солнца, костюмчики. В этот
день удивили всех присутствующих
и воспитатели, продемонстрировав
прекрасные вокальные данные. Кульминацией события стал праздничный
торт, который появился в зале уже
под занавес торжества. Но гости не
спешили отведать сладость, после
концерта они продолжали общение
в неофициальной обстановке. Еще
бы, за пятьдесят лет ведь есть что
вспомнить…

В. УДАЧИНА.

Сказано давно, но верно все равно

* Мир не просто удивительнее, чем мы себе представляем, — он
удивительнее, чем мы можем себе представить.
Д. ХОЛДЕЙН.
* Мир — это свобода, основанная на признании прав всякого
человека.
ЦИЦЕРОН.

Обратите внимание!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
С 25 сентября по 4 октября 2014 года во всех почтовых отделениях
страны пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой Почта
России и издательства предоставят специальные условия.
Все клиенты Почты России, оформившие полугодовую или годовую подписку на сумму от 400 рублей, смогут принять участие в розыгрыше более
30000 призов. На ряд региональных и федеральных изданий можно будет
оформить подписку на специальных условиях, предоставленных напрямую
российскими издательствами. Также во всех отделениях Почты России действуют традиционные льготы на подписку для ветеранов, участников ВОВ и
людей с инвалидностью.
Порядок подписной кампании и тарифы на 1-е полугодие 2015 года остались
прежними. Напомним, что с 1 сентября 2014 года во всех отделениях Почты
России была запущена «Единая автоматизированная система» подписки. С ее
помощью оператор отделения по запросу клиента может выбрать наименьшую
цену издания по каталогам всех подписных агентств. Система также позволяет
значительно сократить время оформления услуги, поскольку обработка каталогов идет автоматически, вместо ручной выборки, как это было ранее.
На сегодняшний день Почта России обслуживает порядка 20 млн. подписчиков в России, доставляя более 1 млрд. подписных изданий в год.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Сергея Михайловича
КУПАВЦЕВА с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия.
Жена, дети, внуки.

Не стареют душой

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ —
ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
В районе празднуют День пожилого человека. На каждой территории проходят интересные встречи,
торжественные мероприятия, где
чествуют ветеранов, веселые посиделки. Пожилые люди отправляются
на различные экскурсии. Особенно
насыщенно живут в эти дни клубы
ветеранов.
Вклад этих людей в развитие
нашего общества велик. Но они и
меняются вместе с ним. Пенсионеры
коммуникабельны, дотошны, любознательны, а главное — неравнодушны ко всему, что происходит вокруг.
Они реализуют себя с полной отдачей, что подтверждает их небывалая
активность, нежелание замкнуться в
четырех стенах.
Пару лет назад отдел социальной
защиты населения открыл школу
по обучению компьютерной грамотности. К пожилым людям пришли,
оказали помощь старшеклассники и
библиотекари.
Вчерашняя «студентка», а ныне
активный пользователь соцсетей пенсионерка из Казаков Валентина Владимировна Богданова не представляет себе сегодня день без Интернета.
Сын подарил ей компьютер.
— Благодаря этому я могу общаться по скайпу с моими близкими
и родными людьми, — говорит она,
— Интернет — это стремительный
день, сегодняшний и завтрашний. Я
живу и буду жить в том и в другом с
большим желанием…
— День пожилого человека —
это дань великого уважения нашим
отцам, матерям, дедам, — говорит
заместитель главы района Лидия
Сенчакова, — это еще и итог той
кропотливой и вдумчивой работы с
людьми старшего поколения, которая ведется каждый день. Это наши
планы на будущее. Мы обязаны на
примерах ветеранов воспитывать
нашу молодежь...

М. ИЛЬИНА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого брата Сергея Михайловича КУПАВЦЕВА с юбилейным днем рождения!
Две пятерки — яркий
юбилей!
Значит, жизнь сложилась
на «отлично».
Пусть в потоке добрых,
ясных дней
Твое счастье будет
безграничным!
Пусть здоровье крепнет,
как вино,
А в делах всегда царит
порядок,
Свет любви твой озаряет
дом
И родные лица будут
рядом.
Желаем брату долгие
года,
Настроенье будет пусть
отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет
безграничным.
Сестры Римма, Галя,
брат Вова и их семьи.

Администрация Малобоевского поселения поздравляет с юбилейным днем
рождения директора Дома
к ул ьт у р ы М а л о б о е в с к о г о
поселения Елену Сергеевну
ВОРОТЫНЦЕВУ!
Пусть сбудутся все ваши
желания и устремления, сохранится все хорошее, что
есть в вашей жизни и преумножатся мгновения радости, счастья и вдохновения.
Здоровья вам, удачи, любви и тепла!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 18.12.2013 года № 36 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района 11 сессии V созыва
№ 75 от 24.09.2014 г.

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативного правового
акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013
года № 36 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», 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 «Изменения в районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания
и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 24.09.2014 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Статья 1. Внести в районный бюджет на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
в подпункте 1 цифры «528149,2» заменить на цифры
«538812,8»;
в подпункте 2 цифры «504299,2» заменить на цифры
«514962,7»;
2. В приложение 2 внести следующие изменения:
а) наименование кода доходов:
702 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
заменить на :
702 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
б) наименование кода доходов:
702 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
заменить на:
702 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
(прочие поступления)
в) после строки:
719 202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
дополнить строкой следующего содержания:
719 202 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем
дошкольного образования.

3. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 6 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2014 год ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс. руб.)
Наименование

Раздел Подраздел Сумма на 2014 год

ВСЕГО

514962,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

53405,4

01

02

1309,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

4958,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

23410,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

6217,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

120

Резервные фонды

01

11

980,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

16408,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

04

2184

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03

09

1455

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

3269,9

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1762,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

02

57

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

ПОЗДРАВЛЯЕМ сердечно с днем рождения начальника отдела
образования администрации Елецкого муниципального района
Александра Николаевича ДЕНИСОВА!
Желаем Вам в работе вдохновения, в кругу семьи — тепла
и доброты,
Среди друзей — любви и уважения и в жизни сбывшейся мечты!
Коллектив МБОУ СОШ п. Солидарность.
Цех строительных материалов Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39), марка М-50 по ГОСТ 6133-99, цена
45 руб./шт., поддон — 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (19х12х39), марка М-50 по ГОСТ 6133-99,
цена 30 руб./шт., поддон — 96 шт.
Кирпич (12х8,5х25) по ГОСТ 6133-99, цена 10 руб./шт., поддон — 280 шт.
Состав: цемент М-500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5) М-400, цена 430 руб./кв. м, (50 шт. — 1
кв. м), поддон — 660 шт.
Плитка (катушка, толщина 7 см), цена 480 руб./кв. м, (35 шт. — 1 кв.
м), поддон — 308 шт.
Бордюрный камень, тротуарный (78х20х8) М-400, цена 150 руб./шт.,
поддон — 28 шт.
Состав: цемент М-500, гранит, песок.
Товар сертифицирован.

СДАЕМ
* в аренду или продам подвал; продам: морозильную камеру «Стинол»,
б/у, дачу п. Солидарность. Т. 89103544681.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Спил деревьев. Т. 89202412693.
* Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т.
89042186151.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Т.:
89066812710, 96-4-03.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* фармацевта в а/п, з/п высокая. Т. 89066887888.

60
05

60
395973,4

07

01

148678,8

02

214599,4

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2450

Другие вопросы в области образования

07

09

30245,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

3933

Социальное обслуживание населения

10

02

2,4

16497,1
14986
1511,1

ГАУ «Елецкий лесхоз» закупает у населения желуди (дуба черешчатого) по цене 13 руб./кг.

30048,5

Социальное обеспечение населения

10

03

6491

Охрана семьи и детства

10

04

19616,2

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

14

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

4-82-21
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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».
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ПРОДАЕМ
* к ур-молодок. Т.: 9-86-25,
89102550268, 8958560048.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* дом кирпичный, центр, 80 кв.
м, уч-к 9 сот., все уд., гараж, сарай, погреб. Ц. 2,7 млн. р. Торг. Т.
89092191948.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи (б/у).
Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т.
89202818084.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз. Т. 89610310624.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
по поводу смерти бывшего главного агронома совхоза «Ключ
жизни»
МОРОЗОВА
Алексея Николаевича
Бывшие коллеги.
3 октября
исполняется 1
год, как ушла из
жизни дорогая,
любимая жена,
мама и бабушка
Валентина Ивановна Хромых.
Все, кто знал, помнит ее, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки.
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