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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕН. ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
Члены Елецкого мес тного
отделения Липецкого регионального отделения партия «Единая

Россия» собрались на свою конференцию, на которой проанализировали работу за отчетный

В президиуме конференции глава района
Олег Семенихин.

Афиша
выходного дня
Сегодня в 12:00 вблизи деревни Казинка состоится открытый турнир по автомобильному
кроссу, посвященный Дню народного единства.
В соревнованиях примут участие более 30 спортсменов из
Липецкой, Воронежской, Курской, Орловской и Рязанской
областей. Автогонщики продемонстрируют навыки вождения
в нескольких классах.
Приглашаются все желающие!

Подписка-2015

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету!

Мы работаем
для вас!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
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период, решили некоторые организационные вопросы, избрали
делегатов на региональный съезд
партии.
С отчетным докладом перед
собравшимися выступил секретарь политсовета Владимир
Архипенко.
— Перед выборами губернатора области, депутата районного
Совета, глав Большеизвальской,
Казацкой, Пищулинской сельских
поселений прошли праймериз, —
отметил он, — успешно реализован
агитационно-пропагандистский
проект 1+10, проделана большая работа по подготовке и участию в выборах «Осень-2014».
Среди населения шла активная
работа по поддержке кандидатовединороссов. Ее эффективность
говорит сама за себя. Вот результаты…
(Окончание на 2-й стр.).

Акция
«ОКРУЖИ ЗАБОТОЙ!»
ГУЗ «Елецкая РБ» объявляет о начале акции «Окружи заботой!», которая
продлится до 19 декабря. Она направлена на помощь ВИЧ-инфицированным
людям. Некоторые из них нуждаются в обуви, одежде, головных уборах, а
также в предметах бытовой химии и средствах личной гигиены. Кроме того,
ВИЧ-позитивные мамы не могут кормить малышей грудным молоком, поэтому
есть потребность в детском питании. Вы можете пожертвовать памперсы, детские книги, игрушки, одежду, гигиенические принадлежности. Пункт приема
вещей развернут в кабинете № 31 районной больницы, куда можно будет
обратиться с 8 до 15 часов.
К слову, если у вас нет возможности оказать материальную поддержку,
просто помолитесь за ВИЧ-инфицированных, поставьте свечку за их здравие,
ведь иногда вера творит чудеса. Научиться жить с ВИЧ — сложная задача.
Она требует немало времени и сил, в этот момент человек, столкнувшийся со
страшной инфекцией, не может справиться с этим в одиночку. Важно, что в
некоторых ситуациях ему необходима не только поддержка родных и близких,
но и помощь неравнодушных людей. Так давайте сделаем все, чтобы они
чувствовали себя комфортно.
(Подробности о проведении акции — по телефону 8-950-804-78-68).

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Съезд участковых уполномоченных
В минувшую пятницу в областном центре культуры состоялся съезд
участковых уполномоченных полиции региона.
В нем участвовали и участковые нашего ОВД. Среди главных вопросов,
которые обсуждались на этом форуме, — доверие к стражам порядка,
четкое функционирование обратной связи с жителями.
Сельских «анискиных» в нашем районе знают хорошо. У каждого
жителя в доме есть сотовый телефон, по которому можно позвонить
участковому, рассказать о своих проблемах.
Заметим, что рабочий ненормированный день у них начинается с кабинета главы сельского поселения. Это тоже своего рода метод эффективной
работы, который необходим в случае быстрого реагирования. А таких
случаев в сутки бывает немало.
Что касается проходящего съезда, то это событие очень важное, потому как здесь обобщался лучший опыт в области и намечались планы
на будущее.

Ремонт закончен. Все довольны
Школа № 2 села Казаки, можно сказать, получила свое второе
рождение.
— Мы все пребываем в приподнятом настроении, — говорит директор
Денис Саввин, — у нас завершился капитальный ремонт. Еще несколько
штрихов — и школа заблестит как новая. Но самым важным стало то, что
теперь детвора получает горячее питание в пищеблоке, который не узнать.
Это, скорее, школьное кафе с модным современным дизайном.
Здешние повара всегда славились своим мастерством. Все, что было
в тарелках у ребят, поглощалось со здоровым аппетитом. Но теперь готовить еду стали в несколько раз быстрее: пищеблок оснащен современным
оборудованием. Есть и долгожданные духовые шкафы, где теперь можно
испечь огромное количество пирожков и всякой всячины.

Названы самые лучшие
Состоялось заседание Координационного совета по вопросам семьи и демографии. На нем были рассмотрены кандидатуры на право
присвоения статуса лучшей многодетной семьи, молодой семьи и
семьи с одаренными детьми Елецкого района.
Названы кандидаты. Это многодетная семья Валентины и Алексея
Денисовых из Архангельского сельского поселения. В номинации «Лучшая молодая семья» претендентом стала семья Плешаковых из поселка
Солидарность.
В номинации «Лучшая семья с одаренными детьми» в претендентах
оказалась семья Александра и Татьяны Вороновых из села Казаки.
По сложившейся традиции эти семьи будут чествовать на районном
празднике, где им вручат подарки и дипломы.

(Соб. инф.)

(Соб. инф.)

Год культуры

Краеведение

«МОЙ РОД — МОЙ
НАРОД»
Школьная научно-практическая
конференция под таким названием
проходила в г. Обнинске с 7 по 9 ноября под эгидой Калужской митрополии и Министерства образования и
науки региона. В этом форуме участвовали юные краеведы района: Т.
Кабанова (ООШ с. Казаки), Т. Смагина (СОШ с. Воронец), С. Камынина
(ООШ с. Лавы) и Д. Буравова (СОШ
с. Каменское). Домой ельчанки возвратились с наградами.
Как рассказала руководитель
группы, методист ЦДЮТура Н. Свиридова, в Православный молодежный центр «Златоуст» прибыли
около 180 представителей из разных
регионов России. В программу конференции организаторы включили
просмотр выставки репродукций
картин русских художников, посвященных преподобному Сергию
Радонежскому, встречи с интересными людьми, спортивные и интеллектуальные игры. Но, главное, ребята
должны были представить доклады и
работы по различным направлениям.
Елецкие школьницы защищали свои
исследования в номинации «Краеведческая». Татьяна Кабанова (тема

исследования «Протоиерей Петр
Зверев в истории Елецкого края»,
руководитель Г. Терехова), Татьяна
Смагина («Фамилии и прозвища
жителей села Паниковец Елецкого
района», В. Лыкова), Софья Камынина («Из истории Свято-Никольской
церкви с. Лавы», О. Родионова) принесли в копилку команды Елецкого
района три вторых места, а Дарья
Буравова («Ушедшее в небытие

с. Хитрово», Г. Самохина) заняла
третье. Поздравляем призеров и их
наставников!
Поездку для своих воспитанниц организовал Центр детскоюношеского туризма. В программе
была предусмотрена и экскурсия по
Москве. Девочки посетили Красную
площадь, Могилу неизвестного солдата в Александрийском саду.

А. НИКОЛАЕВА.

Воспитанницы районного Центра детско-юношеского туризма
с наградами конференции.

«КАРАНДАШИ»… ТАНЦУЮТ
НА «ОТЛИЧНО»

Композиция «Карандаши» в исполнении самых юных участников
(дети 4 — 5 лет) хореографического
ансамбля «Сюрприз» ДК д. Казинка
получила высшие оценки жюри
на Всероссийском фестивалеконкурсе «Танцующая осень-2014»
(состоялся в Липецке). Коллективу
вручен кубок победителей в номинации «Эстрада-бэби, малые
группы».
Еще одно «золото» в копилку
«Сюрприза» принес Кирилл Зайцев.
Его сольный танец «Мальчик с пальчик» также отмечен наградами. В
дуэте с Катей Дъячковой он завоевал
и третье место за танцевальный
номер «Буратино». А Катя получила
«бронзу» за народно-стилизованную
композицию «Кружева».
— Впервые в конкурсе такого
уровня учас твовали средняя и
старшая группа коллектива «Сюрприз». Призерами не стали, но и
четвертое место в одной из номинаций — тоже хороший результат,
— считает руководитель ансамбля
А. Трубицына.
О других участниках конкурса расскажем в следующем номере.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

В политических партиях

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕН. ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Как известно, процент проголосовавших за Олега Петровича
Королева равен 88 процентам. За
Любовь Плотникову — 86,6 процента, Владимира Скворцова — 64,7
процента, Руслана Рязанцева —
62,8 процента. Евгений Толстых

кнул, что в 2015 году предстоит
с молодежью и детьми. Партийная
сложная работа в преддверии
организация местного отделения
выборов депутатов сельских поподдерживает и развивает культуселений и глав администраций.
ру и образование в районе. Работа
Стоит усилить внимание к приему
первичек постоянно анализируетв партию достойных ее сторонся конкурсной комиссией.
ников.
Итоги таковы: первое место
Активу Елецкого местного отдеприсуждено первичному Нижнеления необходимо теснее работать
воргольскому отделению, второе
с общественными организациями и
— Пищулинскому и третье
объединениями, быстро реагировать
За трибуной — Вла- — Воронецкому. Отчетный
на проблемы жителей, усилить конпериод показал, что влиядимир Архипенко.
троль за исполнением наказов избиние партии «Единая Россия»
рателей. Стоит заметить, секретарь
на процессы, происходящие
политсовета Владимир Архипенко
в районе, постоянно растет.
лично принимает деятельное учаМногие массовые мероприястие в решении социальных протия различной направленнограмм в районе, оказывает немалую
сти не проходят без участия
помощь жителям. Еще ни один челоактивистов-единороссов.
век не ушел с приема обиженным,
Вот и на недавнем районном
удрученным.
празднике — Дне единства
На конференции единогласно
России — партийцы показапроголосовали за введение в состав
ли свою твердую позицию. В
политсовета главы района Олега
этом, по мнению Владимира
Семенихина.
Архипенко, заслуга члена
Делегатами на региональный
партии Елецкого местного
съезд избрали Олега Семенихина и
отделения, главы админинабрал 92,5 процента голосов.
Григория Батталова.
страции района Олега СеменихиЯвка составляла почти 100 проВ. Архипенко поблагодарил за
на, члена политсовета Елецкого
центов. Это, по мнению Владимира
работу и вручил подарки Николаю
местного отделения, председателя
Архипенко, достойный показатель
Бурлакову, Надежде Смагиной, Ирирайонного Совета Николая Бурлаработы партийцев.
не Фроловой, Татьяне Толстоуховой
кова, депутатского корпуса, глав
Елецкое местное отделение
и другим партийцам.
сельских поселений.
активно участвует в решении конВладимир Архипенко подчерМ. СЛАВИНА.
кретных проблем жителей района.
Члены партии «Единая Россия» в День народного единства.
В местном отделении работает
общественная приемная председателя партии Дмитрия Медведева. В ней ведут прием депутаты
областного и районного Советов,
члены политсовета, правовую поддержку оказывает юридическая
служба. Решались проблемы ЖКХ,
медицины, социальной защиты и
многие другие. Перед выборами
была проведена «Депу татская
неделя». Всего поступило 90 обращений по разным вопросам, и
ни одно из них не осталось без
рассмотрения. К тому же всем
были даны юридические разъяснения. Материальная поддержка
выражена в сумме 464300 рублей.
Важным аспектом является работа

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909.

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:1090103:30, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Лавский сельсовет, с. Лавы, ул. Северная,
общей площадью 512 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.

В КРУПНЫЙ ХОЛДИНГ ПО ПРОДАЖЕ ИМПОРТНОЙ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ:
Менеджер по продажам.
О/р в продажах желателен (если нет, научим);
знание и понимание принципа работы сельхозтехники обязательно;
коммуникабельность и целеустремленность положительно влияют на
уровень з/платы.
Уровень оплаты труда, проценты, бонусы и прочие выплаты обсуждаются
лично при собеседовании.
Если вы хотите работать и зарабатывать, не боитесь общаться с клиентами (звонки, встречи), то самое время отправить резюме
personal@holmer.ru Гурина Л. В. Обращаться по телефону: 8-919-16392-90;
ilya.vukolov@amt-elets.ru Вуколов И. С. 8 (47467)-6-96-30.
Требования:
* Образование (техническое и аграрное приветствуется).
* Готовность к командировкам (Липецкая и близлежащие области).
* Наличие прав категории «В».
Условия:
* Рабочая неделя 5/2.
* Средняя заработная плата 30 000 р.
* Компенсация ГСМ/ служебный автомобиль, мобильной связи.
* Оформление согласно ТК РФ; полный соцпакет.
* Офис находится в г. Ельце, ул. Окружная, 59.
* Перспективы карьерного роста.
Внимание: собеседование пройдет в один день, 24 ноября 2014 г.,
с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Елец, ул. Окружная, 59.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

* В вопросах совести закон
большинства не действует.
М. ГАНДИ.
* Когда ищут выгоды, забывают об искренности.
ЧЖУАН-ЦЗЫ.
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Подворье личное — забота общая

«В МАГАЗИН — ТОЛЬКО ЗА ХЛЕБОМ»
«Первый помощник на селе» — так отзываются о своем соседе Павле
Карасеве жители Черкассов. Он и огород вспахать поможет, и со скотом
управится, да и по поводу бытовых поломок
Владелец ЛПХ
к нему всегда можно
Павел Карасев.
обратиться. А уж о том,
чтобы привезти лекарства из города или
доставить пожилого
человека в больницу,
— и говорить нечего.
Павел Карасев давно оправдал звание,
которым нарекли его
односельчане, только
вот сам говорить о добрых делах не любит:
стесняется, да и не
хранит в памяти те поступки, что должны
быть присущи каждому
человеку.
Павел вместе со
своей дружной семьей
живет на улице Садовой. Не так давно
в нашей газете промелькнуло его имя в материале «Человеческое сострадание не горит» о
том, как все село тушило сено во дворе одной пожилой женщины. Павел
тогда одним из первых поспешил на помощь. Он не мог поступить иначе. С
детства был научен творить добро, дружить и приходить на выручку.
Павел Карасев воспитывался в семье механизатора и сотрудницы почты.
Их было восемь детей, так что работы по дому, хозяйству хватало всем.
— Держали несколько коров, до 10 — 15 поросят, свои свиноматки
опять-таки, да и по десятку кур и уток. В огороде помогали, пока родители
трудились, — рассказывает Павел.
П. Карасев женился, обосновался в собственном доме (к которому сделал пристройку, провел воду) и не отказался от личного подворья. Сегодня
у него в хозяйстве две коровы, пара бычков и поросят, лошадь, куры, гуси,
утки. К слову, в гостях у него мы побывали, когда его подворье увеличилось
на одну голову — родился теленок.
— Живностью занимаюсь сам, стараюсь своих девочек — супругу и
дочерей — к коровам, птице не подпускать, все-таки это мужская работа. Женская половина семьи у меня огородом заведует — высаживают
картошку, лук, морковь... Так что санкции Евросоюза нам не страшны. На
своих продуктах проживем. Да мы и так справляемся, в магазин только за
хлебом и ходим, — скромно отмечает Карасев.
Любимая жена Павла Любовь трудится соцработником. У бабушек
— на лучшем счету. И если Павел помогает пожилым людям больше
по хозяйству, например, землю вспахать — благо, трактор для этого
имеется, то Любовь больше по быту — уборку сделает, продукты
купит, да и так, по-человечески, по душам для успокоения сердца
побеседует.
У супругов подрастают две дочери. Старшая Наташа учится в Липецком
педагогическом университете на факультете «педагогики и психологии».
Планирует работать с детьми — опыт есть, за младшей сестрой не раз
приходилось присматривать. Кстати, Катюшке всего девять лет, а она
уже участвует в шахматных турнирах районного, регионального и всероссийского уровней. И нередко выходит из поединков в своей возрастной
категории победителем.
Живет семейство дружно, со всеми заботами справляется сообща, а
потому и хозяйство у них в порядке.

В. УДАЧИНА.

Учиться всегда пригодится

ВЫБЕРИ СВОЙ ВАРИАНТ

Старшеклассники знают немало формул для решения задач, уравнений по математике, физике или химии.
Выучить еще одну — пенсионную — учащимся предлагают специалисты УПФР в Елецком районе, которые
организуют «уроки» в школах. Они уже состоялись в Лавах, Соколье, Солидарности. Недавно специалисты
побывали в Талице. Здесь на «урок» пришли и старшеклассники и педагоги.
— Это только кажется, что до пенсии еще далеко, потому и думать о ней рано. На самом деле знания о том, как
она назначается, из чего складывается и надо ли накапливать, важны уже сейчас. Ведь многие после учебы в школе,
техникуме, вузе, а то и одновременно, начинают трудиться. Вот и наступает время, когда пора заботиться о пенсии,
— с таких слов начала «урок» начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий УПФР в Елецком районе
Светлана Шматова.
А формула расчета страховой пенсии проста: она складывается из пенсионных баллов, их стоимости и фиксированной выплаты. Первый показатель зависит от того, когда гражданин начал трудиться, перечисляет ли за него
работодатель взносы в ПФР. Вторая и третья составляющие определяются государством. А еще можно получить
премиальные коэффициенты: если обратиться за назначением пенсии позже возникновения права на нее.
Чтобы ребятам было проще все это запомнить, лучше изучить, а, может, и рассказать родителям, специалисты
УПФР раздали школьникам учебники. В них много полезной информации, не только формулы.
Начальник отдела персонифицированного учета УПФР в Елецком районе Наталия Хитрых предложила участникам встречи обратить внимание на четыре правила. Первое: получи СНИЛС и используй его возможности. Второе:
работай только там, где платят «белую» зарплату. Третье: выбери свой вариант пенсионного обеспечения. Четвертое:
участвуй в добровольных пенсионных
программах.
Кстати, педагоги живо интересовались вопросами формирования накопительной части, а еще советовались:
какой вариант пенсионного обеспечения (гражданам 1967 года рождения и
моложе определиться надо в течение
2014 — 2015 годов) выбрать.
Ответы получили исчерпывающие.
Причем делать выбор, учитывая все условия, каждому придется самому. Важно
отнестись к этому со всей ответственностью. Ведь государство не только дает
гарантии, но и устанавливает обязанность
граждан позаботиться о своем социальНа специальный «урок» о пенсионном законодательстве ребят и
ном обеспечении в будущем.
педагогов пригласили специалисты УПФР в Елецком районе.

А. МИТУСОВА.
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Школьные вести

Н

А ДНЯХ В районе произошло
значительное событие — исполнилось 40 лет со дня образования
футбольной команды «Маевка».
За всю славную историю своего
спортивного триумфального пути
она по праву может носить статус
спортивного клуба, ибо за эти годы
не растеряла ни традиций, ни игроков, которые живут и закаляют свое
спортивное мастерство.
В 1974-м по инициативе энтузиаста своего дела Юрия Киселева
и при поддержке директора совхоза «Маевка» Василия Ивановича
Миленина создается футбольная
команда, которой он в дальнейшем
оказывал всяческую помощь и содействие.
Первая игра состоялась на футбольном поле села Воронец. Тогда
честь «Маевки» отстаивали Юрий
Киселев, Анатолий Зайцев, Александр Селеменев, Вячеслав Живалов, Вячеслав Оборотов, Владимир
Киселев, Сергей Колчев, Алексей
Попов, Анатолий Белоглазов… —
всего 16 игроков. Тот первый матч
закончился победой маевцев. А
затем — постоянное участие в
первенствах Липецкой области,
открытиях футбольного сезона в
районе и городе, розыгрыши кубка
Елецкого района, «Кубка Победы» в
Ельце, закрытие футбольного сезона, зимние первенства по футболу,
турниры по мини-футболу. Команду
«Маевка» неоднократно приглашали
участвовать в турнирах по футболу
в г. Задонск, с. Донское, с. Чернава,
с. Красное, с. Большие Извалы, г.
Лебедянь.
Часто они посещали футбольные
матчи с такими командами, как ФК
«Металлург» (Липецк), ФК «Факел»
(Воронеж), ФК «Спартак», «Динамо»
(Москва), сборные команды СССР
и России.
Жизнь команды «Маевка» не
ограничивалась футбольным полем.
Она била ключом. Рядом с фут-

ды — об этом красноречиво гов о р я т м н о г оч и с л е н н ы е к у б к и ,
которые занимают полкабинета
главы местного поселения Вадима
Овсянникова!
С юбилеем футбольной команды спортсменов поздравил и. о.
главы района Евгений Третьяков.

Юбилеи

ванно, но необходимо было успеть.
Василий Иванович Миленин старался выделять транспорт для поездки
на соревнования в самые «горячие»
уборочные дни.
Мину той молчания почтили
память тех игроков «Маевки»,
кто ушел из жизни. Это ВладиПервый зам. главы района
Евгений Третьяков передает поздравления по случаю юбилея.

«Маевка» — визитная карточка
елецких спортсменов

ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ со дня создания легендарной
футбольной команды
Он пожелал боевого духа, хорошего настроения, спортивных достижений и популяризации этого
вида спорта.
Затем на сцену вышли ветераны
футбола. Это Анатолий Белоглазов,
Геннадий Полунин, Николай Комов,
Владимир Панов, Антон Сергеев,
Алексей Майорников, Алексей Агеев
и другие. Они — вратари от бога, так
сказал о них ведущий торжественного мероприятия, ветеран команды
Борис Оборотов.
На сцене вспоминали о том,
как однажды на игру с грязинской
командой футболисты добирались
в сей славный город на платформе
железнодорожного вагона. Риско-

Трогательно было наблюдать,
как на сцену выходили семейные
династии футболистов — Оборотовых, Чернышовых, Полуниных, Головиных, Овсянниковых,
Жуковских, Тимохиных. Как же
нужно любить футбол, быть преданным спорту, чтобы привести
в команду вначале сына, затем
внука, и ждать, когда и правнук
впервые с силой и уверенностью
ударит по мячу. Сегодня ветераны
гордятся молодежью, стараются
привить им все самое доброе и
правильное.
За сорок лет судьба сводила с
разными людьми. Бывший мэр города Ельца Виктор Соковых в пору
своего директорствования в Лавском каменном карьере, не равнодушный к спорту человек здорово
помогал команде. Выделял технику,
чтобы выровнять футбольное поле,
установить ворота.
Он также приехал на юбилейную встречу, поздравил команду
с этой датой, подчеркнув, что
команда «Маевки» — это сплав
молодос ти, здоровой энергии,
мастерства, имеющая свой неповторимый почерк. К тому же и
сегодня «маевцы» крепко несут
знамя жизненных постулатов. А
это, пожалуй, самое главное для
тех, кто идет в спорт или уже делает в нем свои первые шаги.
Сегодня в нашем обществе любовь к футболу сместилась в сторону
банковских счетов. А здесь в «Маев-

мир Ситенко, Виктор Головин,
В л а д и м и р А н т о н о в , Ге н н а д и й
Метагуз, Виктор Григорьев, Юрий
Баранов, Алексей Фомичев, Олег
Королев.
В
спорте
ну жно не только мечтать, но и
дерзать, уверенно идти к вершинам, при этом
подставляя другу
надежное плечо.
И тот, кто умеет
это делать, — получает в награду
лавры победителя.
На сцену приС певцом Нарциссом на футбольном
глашали тех футболистов, кото- матче в Москве.
рые впятером, без
замен, проявив волю к победе,
ке» любовь к футболу не афиширустойкость, спортивное мастерство,
ется. Она живет в сердце каждого,
выиграли матч по мини-футболу у
кто выходил на поле и отдавал всего
достаточно сильной команды г. Ельсебя ради победы.
ца «Строитель». Сегодня их назвали
Депутат районного Совета
героями спорта.
депутатов Дмитрий Попов вручил
Вадим Николаевич Овсянников
Почетные грамоты Федерации
приколол звезду «Героя спорта» и
футбола за популяризацию этого
соответствующий «Указ» поселения
вида спорта главе района Олегу
к пиджакам Александра Бачурина,
Семенихину, ветеранам спорта
Евгения Першикова, Николая КузьЮрию Киселеву, Борису Оборомина, Сергея Горелькова, Станислатову, Дмитрию Степину, Сергею
ва Горлинова.
Чернышову и Александру ОбоСамым универсальным игроком
ротову.
команды назвали Сергея Куценко и
О значимости происходящего
Первый состав команды «Маевка».
Дмитрия Степина.
торжества говорит тот факт, что
зал Дома к ульт уры с. Казинка
болом шла насыщенная, интересная
был заполнен до отказа. К тому
Глава сельского поселения Вадим Овсянжизнь. Вместе не один раз посещали
же самодеятельные артис ты
ников вручает звезду «Герой спорта».
высоту «Огурец» Воловского райоподготовили разнообразную
на, Задонский монастырь, сафариконцертную программу, в котопарк, святой источник Иллариона
рую включили множество песен
Троекурова во Льве Толстом. Васио спорте, показательные выстулий Иванович Миленин премировал
пления юных гимнастов, борцов.
команду туристическими поездкаОсобенно порадовали самые
ми в Харьков, Минск, Ленинград,
м а л е н ь к и е у ч а с т н и к и ко н ц е р Москву, Петрозаводск. Побывали
та — вокальные, танцевальные
футболисты на концертах Аллы
коллективы ДК.
Пугачевой, Софии Ротару, Геннадия
Юбилей собрал вместе ветеранов
Хазанова. Это еще больше сплотило
и нынешних спортсменов. Они были
спортсменов, они дружили семьями.
рады встрече, общались на позитивВот тогда и зарождались футбольной волне. Им было что вспомнить,
ные династии.
о чем поговорить.
М. ИЛЬИНА.
Но а сколько наград у коман-

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложения № 1, 2 к муниципальной программе «Создание условий для экономического роста на
территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 30.10.2013 № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 525 от 05.11.2014 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание условий
1. Приложения № 1, 2 к муниципальной программе «Создание условий для
для экономического роста на территории Елецкого муниципального райоэкономического роста на территории Елецкого муниципального района на
на на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2).
Елецкого муниципального района от 28.10.2013 № 448 « Об утверждении
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»,
сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

«РЕПКА» ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ

Вот и подошли к концу очередные осенние школьные кан и к ул ы в р е а б и л и т а ц и о н н о м
центре «Ковчег» с. Ериловка.
В этом году погода позволила
ребятам вдоволь нагуляться на
улице. Они играли в футбол. Вечером тоже не скучали. Для них
прошли викторины, конкурсные,
развлекательные программы,
дискотека. И все это было посвящено осени.
Ярким и запоминающимся стало
представление кукольного театра.
Педагоги центра совместно с детьми
старшего возраста подготовили для
малышей развлекательное театрализованное представление «Осенью
на лесной полянке». Сначала ребят
приветствовали лесные жители Лиса
и Заяц, они загадывали детям самые
разнообразные загадки, которые те
смогли очень быстро отгадать. Лисичка и Зайчик представили сказку
«Репка», рассказанную в стихотворной форме. Спектакль очень понравился малышам, ведь многие из
них впервые увидели представление
кукольного театра.
Затем в гости к ребятам пришла настоящая Королева Осень
со своим урожаем. Она играла с
детьми в веселые игры, устраивала
необычные состязания. В завершение праздника воспитанники
исполнили вместе с Королевой
песню и угощались фруктами из
ее корзинки.
Каникулы для ребят не прошли
даром. Они получили заряд бодрости
и хорошего настроения.

В. РУБЛЕВА,
заведующая отделением.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
В Доме культуры села Казаки
прошла игра «Миссия выполнима», в которой приняли участие
около двадцати учеников основной образовательной школы.
Будучи на каникулах и посещая
лагерь общеобразовательного
учреждения, ребята были рады
выбраться из-за парт и посоревноваться.
Игру для детей провела художественный руководитель ДК Юлия
Рябцева. Сначала учеников с первого по седьмой класс разбили на две
команды. Тут же они придумали
презентацию своей группы. В следующем конкурсе — импровизаций,
по два представителя от каждой
«сборной» продемонстрировали
актерские навыки, обыграв предложенную им ситуацию. Соревнования
вызвали море смеха и улыбок. Позже
на творческой «дуэли» побывали
капитаны команд, которые по загадкам угадывали героев известных
фильмов.
Кроме интеллектуальных состязаний, состоялись и спортивные.
Дети под музыку передавали шляпу
без помощи рук, преодолевали
дистанцию с препятствиями на
скорость.
Но и на этом праздник не закончился. Ученики с педагогами
отправились в местную библиотеку. Ее сотрудник Нина Богданова
провела экскурсию, рассказала об
истории Дня народного единства,
который страна отпраздновала на
минувшей неделе. Дети участвовали в викторине, с удовольствием
отгадывали загадки. Познавательные игры для детворы провели библиотекарь школы Татьяна
Гусева и преподаватель Наталья
Шелопугина.
Затем ребятня посетила пожарную часть села Казаки. Ученики
услышали от спасателей много
интересных историй об их непростой работе и посидели за рулем
пожарной машины.
Праздник получился незабываемым, ярким, насыщенным.

В. УСТИНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет

Решение 37-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области № 37/4 от 11 ноября 2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и установлении с 1 января 2015 года налога на имущество
физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Воронецкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет решил:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 25.11.2010 г. № 7/2 «О налоге на
имущество на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет», решение Совета депутатов от 25.11.2013 г.
№ 29/1 «О внесении изменений в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет
от 25.11.2010 г. № 7/2», считать утратившими силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Воронецкий сельсовет для
подписания и официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. СМАГИНА, председатель Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет от 11.11.2014 г. № 37/4

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Воронецкий сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается физическими лицами, обладающими правом собственности на имущество, на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения,
налоговые льготы, порядок исчисления налоговой базы и сроки уплаты налога, устанавливаются главой 32 Налогового
Кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 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 (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности
на каждый из таких объектов)
До 300000 рублей (включительно)
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)
Свыше 500000 рублей

Ставка налога
0,1 процента
0,3 процента
1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58
Налогового Кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 января
2015 года.
Н. СМАГИНА, глава сельского поселения Воронецкий сельсовет.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Казацкий сельсовет

Решение 10-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области с. Казаки № 58/4
от 11.11.2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и установлении с 1 января 2015 года налога на имущество
физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Казацкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Казацкий сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 22.11.2010 г. № 10/2 считать утратившим
силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Казацкий сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. СКВОРЦОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет от 11.11. 2014 г. № 58/4

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Казацкий сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Казацкий сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается физическими лицами, обладающими правом собственности на имущество, на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения,
налоговые льготы, порядок исчисления налоговой базы и сроки уплаты налога, устанавливаются главой 32 Налогового
Кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ.
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 (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности
на каждый из таких объектов)
До 300000 рублей (включительно)
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)
Свыше 500000 рублей

Ставка налога
0,1 процента
0,3 процента
2,0 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 опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
В. СКВОРЦОВ, глава сельского поселения Казацкий сельсовет.
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Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Александра Васильевича САМОХИНА с юбилейным днем рождения!
Сегодня праздник у тебя — твой юбилей! Будь крепким,
бодрым, заводным и не болей.
Пусть будет жизнь твоя счастлива, хороша, и пусть от радости
поет твоя душа.
Пожелать тебе 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.
Любящие тебя жена, дочь, сын, сноха, внук, внучки.
Одинокий мужчина снимет комнату в частном доме или:… Сергей.
89005935987.

ПРОДАЕМ
* элитную козу (окот 6 февраля); на племя — козла элитного; циркулярный стол с валом и дисками. Т. 89601572599.
* кирпичный дом в с. Черкассы, все удобства. Т. 89191697039.
* сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., ворота — 3540 р., калитки
— 1520 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную — 70
руб. Доставка бесплатная. Т. 89168763097.
* теплицу оцинкованную — 11000 р. Доставка бесплатная. Тел.
89169760422.

БЛАГОДАРИМ
отдел образования администрации Елецкого муниципального района,
главу сельского поселения Архангельский сельский Совет Дмитрия Николаевича Сенчакова за оказанную помощь в организации поездки нашей дочери, Юлии Курочкиной, в Москву на финальный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского литературно-художественного
творчества, посвященного 200-летию М. Ю. Лермонтова.
Родители.
Выражаю искреннюю благодарность главе администрации Елецкого
муниципального района Олегу Николаевичу Семенихину за помощь в
решении моего вопроса.
Т. М. АКИНЬШИНА, бывший работник администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных по следующим адресам:
с. Казаки, ул. Пионерская, КН 48:07:0530217:90 (заказчик кадастровых работ — Дунаева А. С., 399746, с. Казаки, ул. Новая, д. 3, кв. 1, тел.
89513016316);
с. Казаки, ул. Елецкая, 2, КН 48:07:0530212:4 (Щепелев В. В., 399746,
с. Казаки, ул. 9-е Декабря, д. 7, кв. 2, т. 89038639311);
д. Казинка, ул. Пушкарская, 11, КН 48:07:1100101:4 (Ростовцев В. В.,
399759, д. Казинка, ул. Пушкарская, д. 11, т. 89290143795);
д. Хмелинец, ул. Речная, КН 48:07:0650203:24 (Толстых С. В., 399770,
г. Елец, ул. Коммунаров, д. 145, кв. 134, т. 89036432123);
с. Лавы, ул. Северная, 52, КН 48:07:1090104:7 (Моргачев Л. Г., 399759,
с. Лавы, ул. Северная, д. 52, т. 9-50-32);
с. Голиково, ул. Крестьянская, 67 «а», КН 48:07:0970110:12 (Гутенев
В. В., 399762, с. Голиково, ул. Крестьянская, д. 69, т. 89030324467);
с. Голиково, ул. Крестьянская, 69, КН 48:07:0970110:11 (Гутенева
С. А., 399762, с. Голиково, ул. Крестьянская, д. 69, т. 89030324467);
д. Хмелинец, ул. Школьная, 4, КН 48:07:0650108:4 (Пашкова Т. П.,
399778, д. Хмелинец, ул. Школьная, д. 4, т. 89205241869);
д. Суворовка, ул. Центральная, 28, КН 48:07:0820403:16 (Морева З. В.,
399790, д. Суворовка, ул. Центральная, д. 28, т. 89066870897);
с. Ольховец, ул. Полевая, 11, КН 48:07:0620301:3 (Авдеев Н. В., 399742,
с. Ольховец, ул. Полевая, д. 11, т. 89055901956).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО «Елецгеодезия», г. Елец,
ул. Пушкина, 115 «а», тел. 8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@mail.ru).
Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в
районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах в
соответствие с перечнем: 48:07:0530217; 48:07:0530212; 48:07:1100101;
48:07:0650203; 48:07:1090104; 48:07:0970110; 48:07:0650108; 48:07:0590101;
48:07:0820403; 48:07:0620301; или их представители приглашаются для
ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 18 декабря 2014 г. по 19 декабря 2014 г. с 9:00 часов до 17:00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия»
по адресу: г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а». При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять по
адресу ООО «Елецгеодезия». При неявке или необоснованном отказе
от согласования, а также при отказе в устной форме согласно ст. 40
п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента опубликования данного извещения.
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