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Развитие территорий

Здоровый образ жизни

ВЫРАСТЕТ ЕЩЕ ОДИН ХРАМ
НА ЗЕМЛЕ ЛИПЕЦКОЙ

Момент вручения грамоты за I место в районном
чемпионате по футболу.

Быстрыми темпами идет возведение района-побратима «Елецкий» в
областном центре. Жилые дома, школы, спортивные комплексы растут как
грибы после дождя.
В микрорайоне будет все, чтобы максимально сделать жизнь их жителей
удобной и комфортной.
Но и о духовном также подумали — и приняли решение возвести здесь
храм. Он будет построен и освящен во имя Иверской Божьей Матери.
— Знаменательно, что один из пределов храма будет освящен во имя
Елецкой Божьей Матери, — сообщил нам отец Василий Романов, бывший
настоятель Вознесенского собора г. Ельца, которого епархия благословила
вести строительство нового храма в микрорайоне «Елецкий».
— С божьей помощью и благословения Его Высокопреосвященства епископа Никона, который много лет творит добрые деяния на земле во имя
верующих, — сказал далее Василий Романов, — мы возведем еще одну
святыню на липецкой земле.
Закладной камень будет открыт и освящен 14 октября в полдень. Предполагается, что в торжественном мероприятии примет участие глава области
Олег Королев, Его Преосвященство, владыка Никон, епископ Елецкой и Лебедянской епархии отец Максим, общественность.

(Соб. инф.)

В минувшее воскресенье на стадионе села Казаки состоялось закрытие футбольного сезона: чемпионат на кубок главы района. Это был настоящий праздник спорта, который собрал под свои знамена
сторонников здорового образа жизни.
На поле вышли девять команд.
В финальной игре встретились спортсмены из Воронца и пожарной охраны. Первые стали обладателями кубка главы района. А вручил его Олег Николаевич Семенихин капитану команды воронецких
футболистов Олегу Прокуратову.

Назначения

В ЕЛЕЦКОМ
РАЙОНЕ —
НОВЫЙ ПРОКУРОР
Им стал Сергей Николаевич
Пиляев. Его представил руководителям служб, предприятий,
ведомств, главам сельских поселений заместитель прокурора
области Павел Коростелев. Он
рассказал о том, что Сергей Пиляев начинал свой путь в структурах правопорядка с работы в
прокуратуре города Ельца, затем
руководил прокуратурой Долгоруковского района, межрайонной
прокуратурой в г. Грязи.
— Это человек, который верен своему долгу, на хорошем
счету в прокуратуре Липецкой
области. Каким бы участком ни
руководил — везде успех и порядок. Безупречным отношением к
делу он старался улучшить, прежде всего, жизнь простых граждан, — так сказал о С. Пиляеве
Павел Коростылев. Он выразил
надежду, что в Елецком районе
сложатся деловые, конструктивные отношения во всех сферах
деятельности.
Глава администрации района
Олег Семенихин и председатель
районного Совета депутатов
Николай Бурлаков поздравили
Сергея Пиляева с назначением,
вручили ему цветы и книги.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Подписка на первое
полугодие 2015 года
открыта во всех
отделениях связи.

Новость тревожная...
«КРАТОС» ОСТАНОВИЛСЯ
По сообщениям из официального источника, с 24 сентября приостановил производство ликеро-водочный завод «Кратос» в связи с временным
отзывом лицензии на деятельность.
В ответ на действия контролирующих органов руководство «Кратоса»
направило иск в арбитражный суд г. Москвы. Данное предприятие являлось
бюджетообразующим в нашем районе. В производстве было занято почти
350 работающих.

(Соб. инф.)

И добрая новость

ПРИШЛА ПОРА НОВОСЕЛИЙ
По улице Октябрьской в селе Каменское сразу в 20 квартирах готовы справить новоселье.
Официально третьего октября текущего года дом для переселенцев из аварийного и ветхого жилья сдан
в эксплуатацию.
Такое же радостное событие случилось и в поселке Газопровод. Подписан акт сдачи в эксплуатацию
42-квартирного дома. Новоселами станут семьи, которые долгое время жили в тесноте в домах и квартирах,
не подлежащих ремонту. Здесь это уже второй по счету дом, который построен по программе «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья».
Кстати сказать, оба дома были построены в течение нескольких месяцев.
Местные власти планируют весной провести здесь современные работы по благоустройству.

(Соб. инф.)

Русь
православная

ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Праздник Покров Пресвятой
Богородицы установлен в память о
чудесном явлении Божией Матери
во Влахернском храме Константинополя в X веке. Во время всенощного бдения, в четвертом часу
ночи, среди молившихся в храме
находились блаженный Андрей,
Христа ради юродивый, и его
ученик Епифаний. Они увидели
Пресвятую Деву, шествовавшую
по воздуху в окружении сонма
ангелов и святых. Преклонив колена, Богоматерь долго молилась, а
затем, подойдя к престолу храма,
сняла со своей головы покрывало
(покров) и распростерла его над
молившимися в храме людьми,
знаменуя тем подаваемую Ею всему христианскому миру защиту от
видимых и невидимых врагов.
Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы празднуется на Руси
с XII века и особенно почитается
в России.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
15 октября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан руководитель
управления Федеральной налоговой
службы по Липецкой области Борис
Петрович Хижняков по следующим
вопросам: порядок начисления, срок
уплаты и предоставление льгот по
имущественным налогам.
***
16 октября в приемной Президента
РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан начальник Липецкой
таможни Юрий Викторович Шмидт по
следующим вопросам: разъяснение
таможенных правил ввоза товара в
РФ; предоставление информации по
изъятому транспортному средству;
разъяснение порядка оформления и
выдачи ПТС на автомобиль, ввезенный из республики Беларусь; трудоустройство в таможенные органы.
Телефон для справок и записи на
прием 8 (4742)-22-86-40.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

БЕРЕЖЛИВЫЕ
ВЫИГРЫВАЮТ

Вода не станет «золотой»
для жителей Черкасского
сельского поселения. И в
квитанциях на оплату за
пользование ею тариф не
вырастет. Жители установили приборы учета воды
на 99 процентов домовладений из 100. И теперь они
реально платят за то, сколько ее потребили. Жители
аккуратны и бережливы.
Если где-то устанавливают
дополнительные водонапорные башни, то здесь,
напротив, две загерметизированы. Это при том, что
почти в каждом дворе тепличное хозяйство и воды
для «поения» зеленцов
требуется немало.
Но здесь каждая капля на
счету. И полив овощей — капельный, что означает экономичный и
эффективный.
— Люди активно устанавливали
счетчики, — говорит глава поселения Иван Бутов, — мы помогали их
приобретать пенсионерам, инвалидам. Ситуация, которая может
стать неприятной, если вовремя
не поставишь прибор учета, наверняка была просчитана каждым.
Потому и такой результат…

ИЗМЕНИЛСЯ ХАРАКТЕР

В ОМВД Елецкого района
подвели итоги оперативнослужебной деятельности за
9 месяцев текущего года.
Анализ работы сделал в
своем докладе и. о. начальника ОМВД подполковник
полиции А. Баршин.
Были заслушаны отчеты руководителей подразделений и
служб. Заметим, что самой близкой и понятной из них для населения района считается служба
участковых уполномоченных.
Сегодня в каждом поселении
легко можно найти контакт и
встретиться с местным «анискиным». Тем более что во многих
поселениях место для встреч
определено — отведены помещения для приема граждан. Больше
или меньше пишут заявлений на
нарушение прав, другие противоправные действия сельские жители? Это также подсчитала статистика. Жалоб стало немногим
меньше. Но характер их теперь
иной. Жителей возмущает нарушение тишины и покоя, а также
нарушение правил поведения в
общественных местах.

М. ИЛЬИНА.
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Такая работа

НАПЕРЕКОР СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ
Кто спорит о том, что почтальон
— фигура на селе очень значимая
и заметная?
Его ждут в каждом доме, ибо
сегодня приносит жителям не только
письма, газеты, журналы, но и различные товары — от консервов до
самоката для внука. А еще он разносит квитанции на оплату коммунальных услуг, доставляет пенсии.
Черкасское отделение связи —
одно из лучших в районе во всех
отношениях. Самое ценное то, что
здесь сложился крепкий коллектив.
Начальник отделения Лариса Власенко пришла сюда девчонкой. Разносила почту, во многом помогала жителям вне определенного круга обязанностей. Все главные события в жизни
также были связаны с работой.
— Старшая сестра работала почтальоном, — вспоминает Лариса,
— часто меня с собой в отделение
брала. Вместе газеты и посылки
разносили по домам. Даст мне пачку
газет и скажет: «В этот дом отнеси.
Поздоровайся. Улыбнись. Сказать

— Садовая, Рабочая, Комсомольская, Цветочная, Набережная,
Совхозная — всего восемь улиц,
— говорит она, — и все мои родные. И люди там как родственники.
Каждый день встречаемся, но поговорить всякий раз есть о чем. Это
раньше мы вязли в грязи, но тащили
толстую, тяжелую сумку. За день
намаешься — плечи отсыхают. Но
теперь у нас асфальт, и я езжу на
велосипеде…
Валентина Михайловна уверенно
вывозит на улицу своего двухколесного «коня», ставит в специально
оборудованную корзину продуктовые заказы для пенсионеров,
аккуратно вкладывает в широкие
карманы сумки корреспонденцию и
легко крутит педали. Так начинается
рабочий день сельского почтальона.
А ведь ей за шестьдесят…
— Хотела уйти, — признается
она, — зарплату в июле получила
всего четыре тысячи рублей. Как на
такие деньги можно жить? Но после
того как в ситуацию вмешались наши

Разговор начистоту с главой И. Бутовым ведут почтальоны В. Карасева и
Н. Орехова.

ТАК ПУСТЬ ПОБЕДЯТ!

Команда школьников нашего района примет участие в соревнованиях по
легкоатлетическому кроссу
в рамках областной круглогодичной спартакиады,
который пройдет в спортивном комплексе «Форест
Парк» Задонского района.
Двенадцать участников
команды — это не только
настоящие спортсмены,
добившиеся определенных
результатов в соревнованиях разного уровня, но это
еще и волевые, выдержанные молодые люди.
Их имена хорошо известны. Это
Юлия Бирюкова, Руфина Голубева,
Роман Кузнецов, Егор Овсянников,
Алина Андропова (школа п. Солидарность), Анастасия Джусупова
(Талица), Дарья Старик, Роман
Быков, Сергей Иванников (Соколье), Татьяна Селянина и Андрей
Перегудов (с. Казаки), Кирилл
Клоков (Малая Боевка).
Ребята уверены, что выступят
достойно.
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«пожалуйста» и «до свидания» также не забудь…».
Эта привычка стала неотъемлемым правилом в ее профессии.
Вместе с Л. Власенко вот уже 27
лет трудится Валентина Михайловна
Карасева.

главы: района — Олег Николаевич
Семенихин и поселения — Иван Иванович Бутов, вопрос этот решен…
— Да и я лично просил Валентину
Михайловну поработать еще, — говорит Иван Бутов, — люди ее уважают, доверяют. У нас, действительно,

нет никаких проблем…
— Почему нет? — лукаво спрашивает Валентина Михайловна. — А
снег зимой засыпает… Но надо отдать должное, дороги у нас чистят, и
мы, почтальоны, свободно проходим
к каждому дому.
Следом за Карасевой выезжает
тоже на велосипеде Наталья Оре-

вот она говорит: «Хотя бы и тысячу
стоила «В краю родном», все равно
ее стану выписывать…». Помимо
районки, жители с удовольствием
выписывают «Липецкую газету»,
«Липецкие известия», «Аргументы
и факты», «Красное знамя».
Стараются оформить подписку,
так сказать, в подходящий момент, как сегодня, когда «Почта
Почтальон с. Черкассы В. Карасева.
России» предоставляет возможность сделать
это по льготной
цене…
Конечно, сумка почтальона заметно похудела в
последнее время.
Здесь социальные сети сказали
свое слово. Но
напечатанное на
«бумаге» слово
все-таки сегодня
очень нужно людям. С местной
властью у почтальонов самые
хова. Она держит путь в Ериловку.
теплые и деловые отношения.
Это ее участок. Жалоб на доставку
Возможно, отчасти поэтому газет
нет, равно как и на обслуживание
выписывают здесь много, новостяв общем.
ми интересуются живо. Недаром
У почтальона Надежды Петровговорят: «информирован, значит,
ны Турураевой тоже немалый опыт
вооружен».
работы в отрасли. Не секрет, что
— Труд почтальона очень непросегодня ей, ее коллегам приходится
стой, — говорит глава поселения
еще работать с продажами. Товара
Иван Иванович Бутов, — поэтому
различного много, поэтому и ответмы стараемся, чтобы ничто не
ственность немалая.
мешало им спокойно работать. Да
— Но прежде всего мы занимаеми, к слову сказать, люди им очень
ся подпиской на газеты и журналы,
благодарны за труд. Не было еще
— рассказывает она, — вот вчера
такого, чтобы на наших поселенчеоформила 43 экземпляра «В краю
ских праздниках мы им не сказали
родном». Районку любят и ждут, подобрые слова благодарности, не
тому как только она рассказывает о
вручили подарок…
новостях в наших селах, деревнях.
Недавно мировое сообщество отПризнаюсь, я ее читаю в первую очеметило международный День почты.
редь. Конечно, цена увеличилась,
Профессиональный праздник — это,
но есть у нас такая читательница,
конечно, хорошо. Но вот только бы
как Татьяна Алексеевна Карасева,
зарплату побольше положили нашим
которая газету районную выписыпочтальонам. Тогда, смотришь, повает тридцать с лишним лет, так
тянутся в отрасль и молодые.

Конкурс

Не стареют душой

«ГОДЫ — НЕ БЕДА…»

По разным причинам и по воле судьбы многим пожилым людям приходится обращаться за помощью в социальную службу. Там они находят поддержку в решении
житейских трудностей, внимание и общение.
Чтобы скрасить одиночество пенсионеров, социальный работник Татьяна Полякова устроила «домашние
посиделки», на которые пригласила своих «подопечных»
пообщаться за чашкой чая. А прошла эта теплая встреча
в с. Каменское в небольшой, но уютной квартире Лидии
Силак.
Радушная хозяйка собрала за столом своих соседей
Валентину Адоньеву, Анатолия Крылова, Лидию Воробьеву, состоящих, как и она, на надомном обслуживании у
соцработника Татьяны Поляковой.
Также в гости на чай заглянула Раиса Бармута. Дети
этих женщин далеко, жизнь разбросала их по разным
уголкам нашей страны, лишь Анатолий Крылов пришел с
четырехлетним внуком Илюшей, который порадовал всех
милой улыбкой и песнями.

Хозяйка квартиры прочла стихотворение собственного
сочинения «Годы — не беда! Мы грустить не будем никогда!» — звонко произнесла Лидия Михайловна. Также она
исполнила русские народные песни.
После чаепития соцработник Татьяна Полякова провела несколько конкурсов, чтобы женщины улыбнулись
и вспомнили свою молодость. Им пришлось на время
пеленать куклу, чистить картошку, отвечать на вопросы
познавательной викторины. Вспомнили и исполнили бабушки любимые песни, где упоминаются цветы. Громче
всех гостям аплодировал маленький Илья.
«Живите, люди, в радости и радость всем дарите» —
эти строки Лидия Силак написала давно, они стали ее
жизненным кредо.
— Надо больше улыбаться, как бы трудно и одиноко ни
было, — говорит Лидия Михайловна. — Жизнь коротка,
но лучше, чем сейчас, она не будет никогда.
…За окном маленькой квартиры в центре с. Каменское
осень, но в душе этих творческих, добрых людей всегда
будет теплое лето.

И. ТАРАВКОВА.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядков в сфере осуществления капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности Елецкого района
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 446 от 18.09.2014 года

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Елецкого муниципального района, предоставлении субсидии из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Елецкого
муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Елецкого
муниципального района (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Елецкого
муниципального района за счет средств районного бюджета (приложение № 2).
3. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Елецкого муниципального района
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (Приложение № 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Приложения № 1, 2, 3 опубликованы на сайте администрации Елецкого муниципального района:
www.elradm.ru.

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО

Региональное Управление потребительского рынка и ценовой
политики объявило областной
публичный конкурс «Лучшее предприятие розничной торговли».
Заявки на участие подаются в
Управление (г. Липецк, ул. Плеханова,
1, каб. № 325) до 10 ноября. Победители
будут определяться в трех номинациях:
среди предприятий торговли Липецка
и Ельца; среди предприятий торговли
районных центров; среди предприятий
торговли сельских поселений.
Условия проведения конкурса и
критерии отбора утверждены постановлением администрации области.
Информация размещена на сайте
администрации нашего района. Необходимую поддержку желающим
поучаствовать в конкурсе готовы
оказать специалисты отдела потребительского рынка, развития малого и
среднего бизнеса в комитете экономики (справки по телефону 4-05-25).
Региональный смотр в этом формате проводится в третий раз. В числе
призеров ельчане уже были. Награды
завоевали магазины «Огонек» из
Малой Боевки (предприниматель С.
Третьякова), «В десяточку» из Екатериновки (райпо).

(Соб. инф.)

Глубоко скорбим по поводу
смерти
ЕЛЬЧАНИНОВОЙ
Галины Ивановны.
Она была талантливым педагогом, душевным человеком,
любящим детей, свое дело.
Выражаем соболезнование
родным и близким. Царствие ей
небесное.
Семья Щеклановых.

14 октября 2014 года

№ 122 (9431)

С ВЕТЕРКОМ НАВСТРЕЧУ МУЗЫКЕ
В семье Никиты Демина (п. Солидарность) игра на баяне — это традиция,
которая уходит корнями в молодость деда Вячеслава Михайловича Демина.
Он был самоучкой, но свою любовь к этому музыкальному инструменту
передал сыну и внуку.
— Поэтому мама и отвела меня в районную музыкальную школу по классу баян, — рассказывает Никита. — Я учусь седьмой год, и мне нравится.
Первым инструментом
как раз и стал дедов
баян. Потом купили новый, но все равно он не
сравнится с семейной
реликвией.
Отец Никиты, Сергей
Демин, тоже бывший
выпускник районной
музыкальной школы.
Вдвоем с сыном они
часто исполняют на радость бабушке Маше
веселые частушки, «Белые розы» и любимую
песню «Вологда».
— А мне по душе
«Цыганочка», — говорит Никита.
Действительно, эта
мелодия как нельзя
лучше созвучна с характером Никиты. Он
Для Никиты Демина игра на баяне —
жизнерадостный, улыбчивый молодой парень. любимое увлечение.
И, как говорят в таких
случаях, за словом в карман не лезет. В музыкальную школу добирается с
ветерком, на своем мопеде. Хотя день его расписан по минутам, успевает
и с друзьями погулять.
За время обучения в музыкальной школе участвовал в ежегодном
конкурсе в колледже искусств им. Тихона Хренникова. Также Никита в
прошлом году получил диплом II степени на Всероссийском фестивалеконкурсе «Новые звезды» (г. Воронеж).
— Исполнял я тогда «Прелюдию» Иоганна Себастьяна Баха. Как мне
диплом дали, сам удивился, — рассказывает Никита. — Мог бы сыграть и
лучше. За меня тогда очень сильно волновалась моя учительница Людмила
Леонидовна Соколова.
По мнению Никиты, ему повезло с преподавателем. Людмила Леонидовна хороший музыкант и отзывчивый человек. Она доверяет своему
ученику в выборе композиций, считая, что так Никита лучше раскроет
свой талант.
Парень с удовольствием участвует в школьных концертах и районных
праздничных мероприятиях. Недавно Никита вместе со своими друзьями
Димой Быковым и Ильей Морозовым побывал с концертом в с. Ериловка
и д. Паниковец. Они втроем играли для зрителей почти целый час. Тогда
ребята исполнили каждый по несколько сольных номеров, а напоследок
удивили всех своим трио, где объединили звучание баяна и аккордеона в
одно целое. С этой творческой программой весной ребята ездили в Задонский район на праздничный фестиваль «С винтовкой и гармонью».
В дальнейшем Никита Демин не планирует связать свою жизнь с искусством, но уверен в одном: учиться музыке стоит, и она всегда будет в
его жизни.

И. ТАРАВКОВА.

«ОТЕЛЛО» МЕСТНОГО
РАЗЛИВА
О том, что ревность — чувство
опасное и непредсказуемое, жительница с. Талица теперь знает
не понаслышке. Тихим летним
днем ее сожитель, руководствуясь
как раз таки этим чувством, устроил пьяный дебош с битьем посуды
и порчей имущества.
По словам потерпевшей, на
этом он не остановился. Скинув
на пол телевизор и DVD-плеер,
«отелло» принялся отрывать
дверцу холодильника. Но даже
это не принесло ему желаемого
успокоения. Лишь порвав домашний хозяйский халат и жилет и выпустив остатки пара (или хмеля),
ревнивец поспешил ретироваться.
Пострадавшая же не поленилась,
провела товароведческую экспертизу, которая, в свою очередь,
оценила весь причиненный ущерб
в 7800 рублей.
Поняв, что совершенные им
деяния подпадают под статью Уголовного Кодекса, дебошир решил
скрываться от правосудия.
Спустя почти год преступника все
же удалось задержать и предъявить
ему официальные обвинения. Дело
уже направлено в суд. За причиненный ущерб горе-«мавру», возможно, придется расплачиваться
не только рублем, но и свободой:
беглецу, имеющему не погашенную
судимость, теперь грозит до 2 лет
тюремного заключения.

Ю. КУВШИНСКАЯ.
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Официально

Таланты и поклонники

И такое бывает

“В КРАЮ РОДНОМ”

МУДРЫЕ МЫСЛИ

*Долг благоразумия проявляется прежде всего как долг по отношению к самому себе, когда ты
имеешь дело с другими, так как
целью его является собственная
польза.
Г. ГЕЗЕЛЬ.
* Благоразумие — гармоничность души в деле руководства
и подчинения.
ПЛАТОН.
* Каких только похвал не возносят благоразумию! Однако оно
не способно уберечь нас даже от
ничтожнейших превратностей
судьбы.
Ф. ЛАРОШФУКО.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Сокольский сельсовет от 17.11.2010 г.
№ 10/2 «О земельном налоге на территории сельского
поселения Сокольский сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Сокольский
сельсовет Елецкого муниципального района 58 сессии
4 созыва № 58/3 от 01.10.2014 г. п. Соколье
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 Сокольский сельсовет, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского
поселения Сокольский сельсовет от 17.11.2010 г. № 10/2 «О земельном налоге на территории сельского поселения Сокольский
сельсовет».
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе
сельского поселения Сокольский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. САПРЫКИН,
председатель Совета депутатов сельского поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Архангельский сельсовет
от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Архангельский
сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения
Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
56 сессии 4 созыва № 56/4 от 08.10.2014 п. Солидарность
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 г. № 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 Архангельский сельсовет, учитывая мнение
постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Архангельский
сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе
сельского поселения Архангельский сельсовет для подписания и
официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Д. СЕНЧАКОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
сельского поселения Волчанский сельсовет от
26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Волчанский
сельсовет»

Решение Совета депутатов сельского поселения Волчанский
сельсовет Елецкого муниципального района 43 сессии 4
созыва № 43/2 от 08.10.2014 г. п. Маяк
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2013 № 334ФЗ «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 Волчанский сельсовет, учитывая мнение
постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Волчанский сельсовет»
(прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе
сельского поселения Волчанский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
С. САВВИН,
председатель Совета депутатов сельского поселения.

Принято решением Совета депутатов
сельского поселения Сокольский сельсовет от
01.10.2014 г. № 58/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение
Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет от 17.11.2010 г.
№ 10/2 «О земельном налоге
на территории сельского поселения
Сокольский 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 нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной
газете «В краю родном» и вступает в силу с 1
января 2015 года.
Р. САПРЫКИН,
глава сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов
сельского поселения Архангельский сельсовет от 08.10.2014 г. № 56/4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в решение Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет
от 25.11.2010 г. № 11/1 «О земельном
налоге на территории сельского
поселения Архангельский 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 нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной
газете «В краю родном» и вступает в силу с 1
января 2015 года.
А. ГРИДЧИН,
и. о. главы сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от
08.10.2014 г. № 43/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение
Совета депутатов сельского поселения
Волчанский сельсовет от 23.11.2010 г.
№ 7/3 «О земельном налоге
на территории сельского поселения
Волчанский 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 нормативно-правовой акт подлежит официальному опубликованию в районной
газете «В краю родном» и вступает в силу с 1
января 2015 года.
С. САВВИН,
глава сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.

Мир детства

КТО ПОМОЖЕТ ПРОМОКШЕМУ ЗАЙКЕ?

Насыщенной во всех отношениях стала прошедшая неделя для детского сада «Солнышко» села
Казаки. Так, в рамках тематической недели во второй младшей группе состоялось развлекательнопознавательное занятие «Игры и игрушки» по произведениям Агнии Барто. Инициаторами его выступили музыкальный руководитель «Солнышка» Людмила Грищук и воспитатель группы Юлия Дятлова.
Вместе с воспитанниками они разучивали стихи поэтессы, пели песенки, а также перевоплощались
в сказочных героев. Ребята искренне сопереживали промокшему зайке, мишке с оторванной лапкой,
белогривой лошадке. Кроме того, во время театрализованного действа они с радостью помогли бычку
пройти по шаткой доске.
— Мы нередко устраиваем с малышами подобные спектакли, — рассказывает заведующая детским
садом Светлана Малявина. — Театральная деятельность служит для ребенка средством проявления
артистических способностей. Разучивая свои роли, они развивают речь. Подобная игра близка малышам, стремящимся все свои переживания и впечатления выразить в действии.
Пока младшие дети познавали азы актерского мастерства, ребята из старшей группы побывали в
районной межпоселенческой библиотеке села Казаки. Сопровождали их воспитатель старшей группы
Анна Пожидаева и логопед Нина Калинина.
— Важно с раннего детства привить малышу любовь к книгам, — говорит заведующая библиотекой
Галина Добрина. — Мы попытались донести до них правила пользования библиотекой, научить их
ориентироваться в мире книг.
Воспитанники «Солнышка» в ходе занятия научились распознавать читальный и абонементный залы,
увидели, где и как хранятся книги, кто выдает их посетителям. Кроме того, малыши активно участвовали
в познавательной викторине сказок. На прощание они пообещали сотрудникам библиотеки вернуться
с родителями и взять полюбившуюся книгу домой для чтения.

В. УДАЧИНА.

Спасенный от «пожара»
«Тополек»
На минувшей неделе День гражданской обороны
прошел в детском саду «Тополек» с. Казаки. Цель
— практическая отработка плана эвакуации при
возникновении пожара. Коллектив детского сада,
как всегда, действовал слаженно, уверенно и четко.
Учение проводили воспитатели Ирина Бахвалова,
Ольга Меренкова, Татьяна Щекина и специалисты
первого разряда Казацкой сельской администрации
Вера Моисеева и Николай Першин с привлечением
сотрудников ОПСП № 22 с. Казаки.
Мы очень благодарны командиру ОПСП с. Казаки Роману Миносяну за чуткость, понимание и
отзывчивость. Благодаря ему, пожарные — частые
и желанные гости в нашем детском саду. Вот и сегодня спасатели Андрей Курбатов и Игорь Кабанов
познакомили дошкольников с устройством пожарной
машины и показали на практике работу пожарного
рукава.
В результате этого мероприятия у детей сформировались полезные знания и навыки по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.

Т. ЩЕКИНА, уполномоченный по ГО и ЧС.
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Официально
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 24.09.2014
года

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

Областной фонд на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
Субсидии Всего:

6. В статье 4:
пункте 5:
цифры «2000,0» заменить на цифры «3000,0»;
пункте 6:
— подпункте 1 цифры «376650,6» заменить на цифры «387314,1».
7. Приложение 12 изложить в следующей редакции:
Приложение 12 к нормативно-правовому акту
«О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
предусмотренных к получению из областного бюджета
бюджетом Елецкого муниципального района в 2014 году
(тыс. руб.)

90,0
104 422,5

в том числе:
Выполнение переданных полномочий на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения, жилыми помещениями в рамках программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района» подпрограммы «Принятие дополнительных мер по повышению престижа благополучной семьи и общественной значимости
труда родителей по воспитанию детей, укреплению института семьи, возрождению
и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений»

5 500,0

Средства местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселений, муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта в Липецкой области на
2014 — 2020 годы» государственной программы Липецкой области «Развитие
физической культуры и спорта Липецкой области»

134,9

Показатели

2014 год
237 832,8

Средства бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных
программ развития образования, направленных на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому в рамках подпрограммы
«Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»

2 600,0

Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи
актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния и
государственной регистрации актов гражданского состояния»

2 184,0

274,5

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Липецкой области в сфере архивного дела»

Средства бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ развития образования, направленные на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение
развития образования Липецкой области» государственной программы Липецкой
области «Развитие образования Липецкой области»

1 330,0

Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации
деятельности административных комиссий, составлению протоколов
об административных правонарушениях»

78,9

496,0

Средства на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового
обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района в рамках
подпрограммы «Развитие торговли Липецкой области на 2014 — 2016 годы и на
период до 2020 года» государственной программы Липецкой области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области»

Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав»

810,0

Средства на приобретение информационных услуг с использованием
информационно-правовых систем для муниципальных образований в рамках
подпрограммы «Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной
службы в Липецкой области»

172,7

Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных
нормативно-правовых актов Липецкой области»

682,6

Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области охраны труда»

451,0

Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

153 964,0

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»

11 035,5

компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной
организации, реализующей основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

2 667,0

воспитание и обучение детей-инвалидов

466,2

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения участника Великой Отечественной
войны из с. Казаки Зинаиду
Аркадьевну БОРОДИНУ!
Желаем здоровья, добра,
благополучия и счастья.
Администрация, Совет
ветеранов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего
в том числе

№ 122 (9431)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Галину Михайловну БАННЫХ с 50-летием!
Пожелать вам хочется
счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтобы день был еще
прекрасней,
Чем минуту назад,
чем вчера.
Чтоб в душе теплота не
угасла,
Чтобы сердцу стучать
и стучать,
И такого огромного
счастья,
Чтоб руками его не обнять.
Ученики 6-го класса МБОУ
СОШ № 2 с. Казаки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Средства на повышение квалификации муниципальных служащих органов
местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских
округов в рамках подпрограммы «Совершенствование государственной
гражданской и муниципальной службы Липецкой области» государственной
программы Липецкой области «Эффективное государственное управление и
развитие муниципальной службы в Липецкой области»

61,2

Средства на модернизацию систем дошкольного образования в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого
муниципального района»

82 146,7

Средства на развитие малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения
фонда финансовой взаимопомощи в рамках подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой
области на 2014 — 2020 г.г.» муниципальной программы Елецкого района
«Создание условий для развития экономики Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

638,9

Средства на модернизацию систем дошкольного образования в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого
муниципального района»

2 889,6

Средства на реализацию мероприятий по приобретению автотранспорта для
подвоза детей в общеобразовательные организации в рамках муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»

1 217,0

281,8

бабушку Лидию Федоровну САВВИНУ!
С днем рожденья, бабушка!
С днем рожденья, милая!
Самая прекрасная, самая
любимая!
Мы желаем радости
и внимания теплого,
Отношения нежного,
отношения доброго.
Для тебя пусть теплится
благодать небесная,
Самая отрадная, самая
чудесная!
Сноха и внучки.

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию

6 411,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных
семей

1 491,3

Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 143-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения»

3 316,0

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

3 316,0

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в соответствии с федеральными законами от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

-

Средства по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами
организаций культуры жителей муниципального района и поселений в части
материально-технического оснащения учреждений культуры за счет средств
областного бюджета в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области» подпрограммы «Сохранение
и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»

449,0

13 125,1

Средства на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области» подпрограммы «Сохранение
и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

11 147,7

878,7

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству

1 675,9

Средства на повышение оплаты труда работников культуры муниципальных
учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в рамках программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области» подпрограммы «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района»

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт
закрепленного жилого помещения

301,5

Реализация мероприятий на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в рамках программы
«Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района на 2014-2020
годы « подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

6 959,0

Средства на мероприятия по возмещению затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее
одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных
безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в
уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 5 процентов в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы Елецкого
района «Создание условий для развития экономики Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

124,2

Средства на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами
организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и
поселений в части подготовки кадров учреждений культуры

15,4

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, жом. Т. 89056812272.

387 314,1

ПОКУПАЕМ

Закон Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим,
медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам
культуры и искусства»

2 963,0

Закон Липецкой области «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

45 144,6

Закон Липецкой области от 7 декабря 2005 года № 233-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой
области государственными полномочиями по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета»

2 331,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований ВСЕГО

45 058,8

в том числе:
Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

33 850,0

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов

11 118,8

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
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Итого:

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:1500101:71
для индивидуального жилищного
строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Елецкий
сельсовет, п. Елецкий, общей
площадью 1500 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

МАГАЗИН
«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»

Реализуем мебель без наценки от оптового склада. Экономия
до 40%. Ждем вас на Профсоюзной, 28 «а» (район Вознесенского собора). Т. 6-01-75. Наш сайт
www.mr48.ru.

УСЛУГИ

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня
опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

* коров, лошадей любого возраста. Т. 89513021794.
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