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Дорога к храму

ВРЕМЯ
ДЛЯ ДУШИ
Вот так сегодня выглядит храм
в Марчуках.

Найти в суете будней время для
очищения души, для молитвы призвал
прихожан отец Дионисий, который
провел вчера торжественную службу
в храме Архистратига Михаила, что
в Марчуках. Приурочена она была к
православной дате: по церковному
календарю 21 ноября — День Собора
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Яркий луч солнца проник сквозь
окна храма, озаряя всех светом и
теплом. Но тепло уже было в душах
прихожан, от слова Божьего.
Чтобы услышать молитву, исповедаться, причаститься, в храм в
Марчуки пришли не только местные

Знак информационной
продукции:

жители, но приехали и православные из Маяка, Казаков. Время для
души и молитвы для них свято.
…Когда два десятилетия назад
Анна Ильинична Власова (уроженка
этих мест, много лет прожившая в
столице) перебралась в Марчуки,
она, наверное, и подумать не могла,
что местный храм возродится. Но за
это взялись священнослужители.
Да и сами селяне живо
откликнулись на инициативу восстановить святыню. А потом нашлись
сподвижники, спонсоры.
Сама Анна Ильинична
приняла постриг, и теперь
она инокиня Анна.
На одном из субботников убирали землю,
где был алтарь. Удивление, радость, благоговение испытали, когда
нашли сохранившееся
Евангелие (его оставил
священник, который в
прошлом столетии, до закрытия храма, был здесь
настоятелем). Уроженка
здешних мест Валентина
Дмитриевна Козинова
помнит, как проходили
службы. Было всегда многолюдно.
Ей, в ту пору маленькой девочке,
хорошо запомнилось чистое небо,
нарисованное на сводах храма. А
еще она не забыла, как после войны
снимали колокола.

Крестный ход собрал
многих жителей.

Непросто идет восстановление
храма. Но сейчас его не узнать ни
снаружи, ни изнутри. На стенах
иконы (первые привезла в храм дочь
инокини Анны, а теперь их и прихожане дарят), стоят подсвечники,
есть гробницы Богородицы, Иисуса
Христа, к которым могут приложиться верующие.
Все, кто был в этот день в храОтец Дионисий причащает прихожан.

Награды

МФЦ: НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРИЕМА
В связи с ремонтом помещения районного
МФЦ с 22 ноября установлен новый порядок
приема. Теперь сюда можно обращаться к
специалистам ФГБУ «ФКП «Росреестра»,
УФМС России по Липецкой области, Ростехнадзора, юрисконсульту МФЦ. Вход в здание
со стороны ул. Ленина.
По поводу услуг социальной защиты, заявлений на запись в детский сад, Пенсионного фонда,
Фонда социального страхования, налоговой
инспекции, архивного управления, ГИБДД, Управления имущественных и земельных отношений,
ООО «РГС-Медицина», «Росгосстрах-ЛипецкМедицина» обращаться в Елецкий филиал по
адресу: г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127.
По вопросам трудоустройства и выдачи справок для неработающих граждан обращаться в
ОКУ «Елецкий районный ЦЗН».
По вопросам ЖКХ обращаться в администрацию Елецкого района.
Администрация Елецкого отдела ОБУ «УМФЦ
Липецкой области» приносит свои извинения за
причиненные неудобства.

В. УСТЮГОВА.

ДИПЛОМЫ — ЮНЫМ КРАЕВЕДАМ
ме, наверняка молились не только
о здравии, но и о дальнейшем
восстановлении святыни, о том,
чтобы в престольный праздник
зазвучали, как раньше, колокола, а
на сводах появилось изображение
голубого неба. Жители знают, что
могут и сами приложить к этому
руки, при этом помощь людей неравнодушных, спонсоров готовы
принять.
После службы селяне вместе с
настоятелем храма, отцом Дионисием прошли крестным ходом вокруг
церкви.
— Запомните этот день. Пусть
престольный праздник станет для
вас особой датой в жизни. Чтобы
каждый год 21 ноября всем селом,
от мала до велика, вы собирались в
церкви, молились о здравии, любви
к ближнему, добре. И это подарит
радость, — пожелал отец Дионисий
всем собравшимся.

А. МИТУСОВА.

Услуги населению

ГЕНЕРАЛЬНАЯ «РЕПЕТИЦИЯ» ЭКЗАМЕНА

В образовательных учреждениях района состоялась апробация итогового сочинения. В ней приняли участие 64 человека. Не явился лишь
один ученик, но и тот по причине болезни. Нарушений в ходе почти
четырехчасового экзамена выявлено не было.
Сочинение в качестве доступа к сдаче ЕГЭ по русскому языку, математике
и предметам по выбору — нововведение этого года. В результате его ребенок получает не определенное количество баллов, а «зачет» или «незачет».
Для детей с ограниченными возможностями здоровья создана альтернатива
экзамену — изложение. Однако среди выпускников этого года таких ребят
не оказалось.
Важно, что школьнику дается несколько тем на выбор для выполнения
работы. Они становятся известны лишь за 15 минут до начала экзамена. В
этом году ученики выбирали между: «Какие произведения М. Ю. Лермонтова
вы бы посоветовали прочесть другу?», «Можно ли обойтись без книг?», «Почему важно уметь сострадать другому?».
— Трое из шести одноклассников выбрали первую тему, наименее же
популярной оказалась «любовь к книгам», — рассказала директор школы
п. Соколье Наталья Аюпова, у которой мы поинтересовались, как прошла
генеральная «репетиция» итогового экзамена. — На написание сочинения
ребятам было отведено 3 часа 55 минут, однако они уложились примерно в
три – три с половиной часа.
Проверять работы школьников будут педагоги русского языка и литературы
этого же образовательного учреждения, которые не ведут у детей данные дисциплины. По истечении пяти дней выпускники узнают результаты. Итоговое
сочинение им предстоит написать 3 декабря.

Конференция

О ГРЯЗНЫХ РУКАХ И ИНФЕКЦИЯХ

На сегодня в Липецкой области зарегистрировано более трехсот зараженных ВИЧ-инфекцией. Этот показатель превышает
данные прошлого года почти втрое. О том, как важно выявлять
таких людей и как обезопасить неинфицированных жителей, в
очередной раз напомнила средним медицинским работникам
главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области Наталья Юдина в ходе
прошедшей в районной больнице конференции.
Особое внимание в своем выступлении Наталья Алексеевна
обратила на проблему распространения дизайнерских наркотиков.
Ведь именно «спайсы», по мнению экспертов, и стали виновниками
роста числа зараженных ВИЧ-инфекцией.
Также во время мероприятия медработники обсудили вопросы
иммунизации. Наталья Юдина подчеркнула, насколько важно соблюдать гигиену рук, на которых может находиться до 200 видов
микробов-возбудителей тех или иных заболеваний.

В. ТАРАСОВА.

С 10 по 14 ноября в Москве
в Федеральном центре детскоюношеского туризма и краеведения
прошли традиционные Всероссийские краеведческие чтения. В числе
представителей Липецкой области
значились и воспитанницы районного ЦДЮТура Ангелина Карлова (8
класс, МБОУ СОШ п. Солидарность)
и Елена Исаева (8 класс, МОУ ООШ
с. Казаки).
Ангелина в номинации «Военная
история» представляла исследование на тему: «Жизнь и боевой
путь Героя Советского Союза, гв.
майора С. А. Сибирина» (научный
руководитель — учитель русского
языка и литературы Е. Сороковых).

Восьмиклассница набрала максимальное количество баллов, что и
позволило ей стать победителем.
Кроме того, Ангелина участвовала
в конкурсе художественной самодеятельнос ти, где также с тала
лауреатом.
Восьмиклассница Елена Исаева
в номинации «Летопись родного
края» удачно представила работу «От
музейного экспоната до истории школы» (научный руководитель — учитель русского языка и литературы Г.
Терехова) и получила диплом второй
степени. А в конкурсе экскурсоводов
она стала победителем.
Поздравляем юных краеведов и
их руководителей!

ПОБЕДУ ПОСВЯТИЛИ РОДИНЕ

Школьники Даниил Кузнецов (с. Лавы) и Елена Голубева (с. Большие
Извалы) на днях стали победителями областного фестиваля «Уголок
России — Отчий дом!» в номинации «Литературное творчество», посвященного 60-летию Липецкой области. Конкуренцию ребятам составили
ученики из 20 образовательных учреждений, которые отправили на конкурс около 80 работ. Финишировал фестиваль в Липецком театре кукол.
Приветствовали юных участников начальник Управления образования и
науки Липецкой области Юрий Таран и начальник отдела воспитания и
дополнительного образования управления Юрий Овчинников. По завершении торжества школьникам вручили диплом и ценные подарки.
Ученица пятого класса Елена Голубева представила на суд жюри стихотворение и повесть, в которых прославила родной край. Для девочки этот фестиваль — не первое творческое состязание. По словам ее научного руководителя
Валентины Шевалдиной, Лена участвует во всевозможных конкурсах, занимается в краеведческом кружке, всерьез увлекается поэзией. В данный момент
готовится к районному конкурсу чтецов.
Четвероклассник Даниил Кузнецов завоевал первое место также благодаря стихотворению о Родине. Для него, в отличие от Лены, победа стала
первым серьезным достижением. Сегодня вместе со своим руководителем
Ольгой Родионовой он ждет результатов Всероссийского конкурса «Святые
заступники Руси», куда Даниил отправил сочинение, посвященное Иосифу
Волоцкому. К слову, помочь школьнику выиграть может каждый желающий.
Стоит лишь зайти на сайт конкурса в раздел «Литературное творчество»,
отыскать работу Даниила и оценить ее. Чем выше будет у мальчика рейтинг,
тем больше шансов, что он победит.

В. УДАЧИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

Продолжается подписка на 1-е полугодие 2015 года .
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Модернизация

БЫСТРЕЕ, ВКУСНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ

Тесно, шумно, суетливо — такой помнит школьную столовую
ученица девятого класса общеобразовательного учреждения № 2
села Казаки Анастасия Тюрина.
Сегодня ее одноклассники были
назначены дежурными. Ребята

холодильник. Места сотрудникам не
хватало. Теперь все по-другому.
По словам главного бухгалтера школы Натальи Русановой, на
приобретение техники из бюджета
Елецкого района было потрачено
800 тысяч рублей. Она доставлена в Казаки из Липецка. А вот на
ремонт в общем ушло почти три
миллиона рублей. Выполнил работы
генподрядчик ООО «Глобалстрой».
Результат труда в первый же день
оценили дети.
— Мне очень-очень нравится,
светло, хорошо и вкусно, — это
мнение второклассницы Карины
Леденевой.
— Благодарны за поддержку и
финансовую и моральную главе
Елецкого района Олегу Семенихину, — сказал директор Д. Саввин.
— Большое спасибо хотелось бы
сказать заместителю главы администрации Сергею Кудрякову, начальнику роно Александру Денисову.

За счет бывшего обеденного зала
нам удалось организовать несколько
цехов — овощной, мясной и горячий,
выделить для работников кухни
раздевалку, душевую. Просторнее
стал и обеденный зал, на месте
которого ранее располагался гардероб. Сегодня
Ученики начальных классов он рассчитан на
завтракают в обновленной сто- 65 человек.
Та к к а к п о ловой.
толочное перекрытие над столовой оставляло
желать лучшего,
его реконструировали. Пол выложили кафельной плиткой.
Провели новую
вентиляционную
систему, установили трубы и радиаторы отопления, деревянные
рамы заменили
на пластиковые.
Стены были выбережно разносили тарелки с горовнены, загрунтованы и выкрарячей геркулесовой кашей, аккушены в приятный зеленый цвет.
ратно расставляли на новеньких
В столовой появились отдельные
столах стаканы с чаем и блюдца
новенькие четырех- и шестиместсо сладким десертом. В обновные столы, на которых заботливые
ленной столовой, где буквально
повара установили «напоминалки»
на днях завершился капитальный
для учеников — когда и где оберемонт, они в качестве дежурных
дает тот или иной класс. К слову,
побывали впервые. Новый вид
горячее двухразовое питание в
обеденного зала ученики оценили
день получают все ученики. А рена «отлично».
бятам из группы продленного дня
— Работы начались в конце лета,
«достается» еще и полдник.
— рассказывает директор школы
Р е м о н т ко с н ул с я н е т ол ь ко
Денис Саввин. — Первым делом
обеденного зала, но и кухни.
была увеличена площадь столовой.
Мало того что она «выросла» на

несколько помещений, так еще
и получила «в подарок» современную техническую «начинку».
Здесь установили новую плиту,
электросковороду, большой холодильник. Отдельно стоит сказать о
приобретенном пароконвектомате
— теперь еду можно приготовить
не только в кастрюле, но и на пару
в специальном аппарате, а это и
быстрее, и вкуснее, и качественнее. Соседствуют с чудо-техникой
мармиты (подобие металлических
контейнеров с подогревом) для
первых и вторых блюд и картофелечистка. Обновили все стеллажи,
моечные раковины, производственные столы.
— В этом году исполнилось 36
лет, как я тружусь в этой столовой
шеф-поваром, но с таким удовольствием не работала еще никогда,
— рассказывает Зоя Добрина. — До
ремонта были только стол, плита да

Поздравляем с днем рождения начальника отдела строительства
и архитектуры райадминистрации Виктора Алексеевича САЛЬКОВА!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях.
***
Передаем поздравления с днем рождения директору МУП «Бытовик»
Юлии Валерьевне КОСТОГЛОТ!
Примите пожелания здоровья, удачи, радости и отличного настроения.
***

Поздравляем с днем рождения начальника БТИ Марину Алексеевну
ИНДИЧУК!
Желаем здоровья, добра и благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения директора МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» Евгению Алексеевну ЛУТАЙ!
Примите пожелания счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Кооперативное движение: вопросы
дня

АЛЬТЕРНАТИВА БАНКУ, ТОЛЬКО
ВЫГОДНЕЕ

Учитель начальных классов школы поселка Соколье Светлана Кривоносова вступила в кооператив «Сокольский» в прошлом году. На этот
шаг она решилась после того, как в образовательном учреждении побывала председатель СКПК Ирина Алехина, которая подробно рассказала о преимуществах подобных вкладов и займов. Посоветовавшись с
друзьями, да и зная Ирину Викторовну уже не первый год — как-никак
в одном поселении живут, Светлана взяла кредит (25 тысяч рублей) на
ремонт веранды и коридора в доме. Для оформления понадобился лишь
паспорт да заявление.
— Деньги «одолжила» всего на полгода. Ежемесячно выплачиваю установленную договором сумму — она не такая уж и большая, да и переплата
в конечном счете минимальна. Еще, что очень важно, если нет возможности
«погасить» долг день в день, Ирина Викторовна не начисляет пени, вникает
в ситуацию, понимает и доверяет, а мы, как получаем зарплату, сразу же отдаем необходимую сумму, — рассказывает Кривоносова.
Светлана Вячеславовна и в будущем намерена сотрудничать с «Сокольским». Думает взять заем в 100 тысяч рублей, деньги потратит на ремонт
крыши. А потом, когда расплатится с долгами, вклад сделает, чтобы на
сей раз не тратить, а сохранять и приумножать, к слову, под десять процентов годовых.
— Начинали в 2012 году работу с пятнадцатью людьми, сегодня в СКПК уже
57. Получается, более сорока человек вступили в «Сокольский» в прошлом
году. Сейчас потенциальные вкладчики и заемщики звонят, интересуются,
— рассказывает Алехина.
Примечательно, что те, кто уже вступил в кооператив, активно пользуются всеми преимуществами этого сотрудничества. Большинство селян, членов СКПК, уже не раз брали заем — кто 15, 20, а кто и 50 тысяч
рублей. Последняя сумма, к слову, наиболее «популярна» у жителей
поселка Соколье.
— Берут деньги на ремонт жилья, установку пластиковых окон, проведение инженерной инфраструктуры — канализации, водопровода.
Не так давно кредит взяла многодетная мама, семейство приобрело
себе на эти средства корову. Платят исправно, — рассказывает Ирина
Викторовна.
Займы берут активно, но вложить деньги в кооператив желают немногие.
Потому порой и возникает дефицит средств. В очереди на получение кредита
сегодня стоит пять человек. Это свидетельствует о том, что подобный способ
финансовой поддержки востребован.
— Оборот средств маленький, потому приходится немного подождать,
прежде чем взять запланированную сумму. Надеюсь,что со временем
такой проблемы не будет, — говорит председатель.

В. УСТЮГОВА.

В. УДАЧИНА.
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Безопасность
движения

ДЕТИ И ДОРОГА
В Черкассах детский сад располагается на центральной улице. Под
окнами проходит дорога, и водители
зачастую несутся по ней с огромной
скоростью. Взрослый подождет,
когда проедет автомобиль. А если
это маленький ребенок, который не
сможет покинуть опасное место? В
любую минуту может случиться трагедия. И что тогда?
Местный глава Иван Бутов, депутатский корпус решили эту проблему
просто: обратились в дорожную
службу с просьбой оборудовать на
проезжей части искусственную неровность. Бригада прибыла в село
в срок, работу провела качественно.
На перекрестке по согласованию с
районной автоинспекцией появился
столб с предупреждающим знаком.
Теперь родителям не надо волноваться за безопасность детей. Водители не лихачат, едут аккуратно, не
создают трудностей для пешеходов.

В. БУТОВ,
наш внештатный
корреспондент.

Акция
«МАМА, Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ!»

Работать в новых условиях поварам в радость.

С 1 по 29 ноября 2014 года Почта России и благотворительный
фонд «Связь поколений» проводят
Всероссийскую социальную акцию
«Мама, я тебя люблю!», приуроченную ко Дню матери.
Принять участие в ней может любой желающий. Для этого в период
проведения акции в любом почтовом
отделении страны можно приобрести
специальную почтовую карточку с
символикой Дня матери, подписать
ее и опустить в почтовый ящик.
На протяжении акции «Мама, я
тебя люблю!» во многих регионах
России пройдут специальные гашения филателистической продукции.
В мероприятиях примут участие
студенты, школьники и все те, кто
захочет познакомиться с историей
Дня матери и написать добрые слова
своим любимым мамам.

Официально

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Черкасский сельсовет
Решение 50-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения Черкасский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, с. Черкассы, № 50/1
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 Черкасский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет решил:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Черкасский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет «О налоге на имущество на территории сельского поселения Черкасский сельсовет» от 22.11.2010 года № 8/2 считать утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Черкасский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И. БУТОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский сельсовет № 50/1 от 11.11.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Черкасский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Черкасский 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
1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58
Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
И. БУТОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Материалы публикуются на платной основе.

22 ноября 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Живая тема

Серебряная свадьба

ПРИКРЫВАЯСЬ ПАПИРОСОЙ

При слове сигареты, промелькнувшем где-нибудь на ТВ или в разговоре с
друзьями, почему-то вспоминаю один из сюжетов «Ералаша». Помните, как
девочка пыталась отвадить своего одноклассника от пагубной привычки? В
каждую сигарету его пачки она «внедрила» небольшой пороховой заряд, и,
когда молодой человек делал первую «затяжку», папироса взрывалась, пугая
бедолагу. В итоге он все же бросил курить.
Откровенно говоря, я сама не раз хотела совершить нечто подобное по
отношению к тем, кто дымит на улице вблизи людей. Только вот прохожих
жалко — тоже ведь испугаются.
В районной больнице врач-нарколог Дмитрий Патрин лечит подобных
пациентов иначе. Правда, за последние несколько лет за помощью по избавлению от табачного пристрастия в медучреждение обратился лишь один
мужчина.
Почему так мало? Конечно, наивно предполагать, что остальные курильщики воспользовались услугами частных специализированных клиник. Будем
реалистами. Скорее всего, многие просто не видят в курении проблему,
прикрываясь всевозможными небылицами. На днях весь мир отмечал День
борьбы с курением — отличный повод развенчать мифы, лишив зависимых
их аргументов. Помогла нам в этом медсестра приема врача-нарколога Наталья Каверина:
— Одно из распространенных заблуждений, что если не затягиваться,
то вреда здоровью не будет... Даже если просто держать в руке зажженную
сигарету, то уже вдыхаешь табачный дым, поэтому он все равно попадает в
легкие.
Некоторые считают: курят «легкие» сигареты и всего по две в день, значит,
проблем со здоровьем быть не может.
Никотин в любом случае вызывает привыкание, которое возникает и после пары папирос. С каждой затяжкой в легкие попадают смолы и угарный
газ, которые со временем приведут к заболеваниям сердечно-сосудистой,
желудочно-кишечной и бронхо-легочной систем. Они же вызывают онкологию. Думаю, так мы развенчали и еще один миф: «Чем дороже сигареты, тем
меньше вреда».
Интересный аргумент в защиту папирос нередко звучит от девушек: «Курю
и не полнею». Это не так. Вы никогда не видели полных курящих людей?
Оглянитесь! Никотин угнетает аппетит, но не решает проблему избыточного
веса. Хотите быть в форме — займитесь спортом. А еще лучше, съешьте
яблоко. В конце концов, фрукт также помогает похудеть, только в отличие
от табака он еще и витаминами организм насытит.

В. УСТЮГОВА.

В административной
комиссии

НИ ПРОЕХАТЬ,
НИ ПРОЙТИ
«Соседи перекрыли технические
проезды к нашим домам и огородам,
куда теперь не может подъехать сельскохозяйственная техника» — с такой
жалобой обратились в администрацию
Елецкого района несколько жителей
села Казаки. Проблема людей тут же
была вынесена на обсуждение административной комиссии. Разобраться
с обстоятельствами произошедшего
удалось, когда выехали на место.
Первым делом трое жителей села,
которых и обвиняли в «захвате» территории общего пользования, объяснились перед членами административной
комиссии. Координировал заседание
заместитель главы администрации
Елецкого района Сергей Кудряков.
Люди эмоционально доказывали,
что земля находится в их собственности, а потому установить забор и
перекрыть путь для транспорта они
имели полное право. Жители предоставили техническую документацию
и свидетельство о праве собственности на их участки, которая, по их
мнению, подтверждала вышесказанные слова. Однако председатель
комиссии решил: для определения
правых и виноватых выезд на место
необходим. Так, в Казаках побывали
начальник отдела строительства и архитектуры Виктор Сальков, секретарь
административной комиссии Татьяна
Муратова. Сопровождали их глава
Владимир Скворцов и специалист Казацкого сельсовета Елена Иванова.
Они измерили рулетками территории,
поговорили с сельчанами.
Впоследствии, когда заседание
было продолжено в стенах администрации Елецкого района, комиссия приняла
решение вынести «обидчикам» предупреждение. Кроме того, сельчанам
рекомендовали убрать перекрытие и
сделать межевой план, чтобы подобные
происшествия в Казаках больше не
случались. Если же к рекомендациям
административной комиссии не прислушаются, то в отношении граждан
будут составлены протоколы об административных правонарушениях,
и им придется выплатить штраф от
300 до 5000 рублей согласно Кодексу
Липецкой области об административных правонарушениях. Как отметила
секретарь комиссии Татьяна Муратова,
предупреждений больше не будет.

В. ТАРАСОВА.
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Из борьбы личных интересов вырабатывается не
лучший из возможных, а возможнейший из лучших порядков.
В. КЛЮЧЕВСКИЙ.
* Любезность есть желание
делать то, что нравится людям,
и удерживаться от того, что им
не нравится.
Б. СПИНОЗА.
* Профессионал — человек,
который может делать свою
работу, когда она ему не по
душе. Любитель — человек,
который не может делать
свою работу, когда она ему
по душе.
Д. ЭГЕЙТ.

ДВАЖДЫ ОКОЛЬЦОВАННЫЕ
На диване восседала дружная
компания девушек-хохотушек. В
центре — традиционно в белом
платье, в шикарной длиной фате —
красавица невеста, по сторонам от
нее — подружки. Перед диваном —
богато накрытый стол. Стук в дверь
— и вот жених уже на пороге комнаты. Что делать? Как быть? Суженую
забрать надо, а стол передвинуть
аккуратно невозможно — яства
окажутся на платье возлюбленной,
убрать посуду подружки не позволяют. Пришлось выкупать. Только
после щедрого вознаграждения
деревянная преграда была сдвинута
в сторону, а невеста оказалась в
крепких, надежных объятиях своего
будущего супруга. С того дня минуло
25 лет. Чета Ярцевых из села Архангельское в ноябре отпраздновала
серебряную свадьбу, подтвердив
свои серьезные отношения в районном ЗАГСе.
Необычный подарок в виде повторной регистрации брака Юрию
и Татьяне преподнес их сын Игорь.
Как признался молодой человек,
вместе с супругой Оксаной нашел
информацию в Интернете о том,
как это можно сделать. Хотелось
от души порадовать родителей, так
что без промедления обратился в
районный отдел ЗАГСа за помощью
в организации торжества.
Сотрудники учреждения с радостью восприняли идею Игоря и
взялись все устроить.
— Нечасто, но случается, что к
нам обращаются с подобными пожеланиями — поздравить семейные
пары с их годовщиной, — говорит
заместитель начальника отдела
Оксана Савенкова. — Чаще всего
мы чествуем золотые свадьбы. Хотя
однажды посчастливилось и бриллиантовых юбиляров «расписывать».
«Повторно расписываться» —
это только так говорится, на самом
деле бывалые молодожены оставляют свои подписи в памятной книге
свадебных юбиляров. Это, пожалуй,
единственное отличие от настоящей
регистрации брака — сама церемония проводится по традиционным
канонам: празднично украшенный
цветами зал, марш Мендельсона,
торжественные речи, обручальные
кольца, слезы на глазах гостей,
первый танец и поцелуй под крики:
«Горько!».

За шахматной доской В. Дегтярев
(справа) может провести несколько
часов.

Юрий познакомился с Татьяной
была и есть «заводила»: энергичная,
в клубе деревни Екатериновка на
артистичная. Она и сегодня поет,
новогоднем балу. Молодая девушка
танцует — такова уж натура.
приехала из села Архангельское к
Юрий же более сдержанный,
родной тете на несколько дней, так
однако все начинания супруги
что общение было краткосрочным.
поддерживает. Мало того, стараПосле праздника Татьяна уехала
ется посещать все официальные
обратно к родителям.
Встретились
они только через полгода.
Два года Юрий
каждый день на
мотоцикле ездил
к возлюбленной
— а это ни много
ни мало восемь
километров по
бездорожью. Бывало, что техника
увязала в грязи,
приходилось часами «выбираться», но ради Татьяны Ярцев был
готов вытерпеть
любые неудобства.
Подростки
Семья Ярцевых.
т ол ь ко у с п е л и
прикипеть друг к
другу, как Юрия забрали в армию.
праздники, в которых участвует
Два года они каждую неделю писали
Татьяна.
друг другу письма.
Они многое делают вместе, тем
После возвращения парня из
самым сплачивая людей вокруг
армии Юрий и Татьяна поженились.
своей семьи.
Гуляли свадьбу два дня.
— Всем родным, друзьям извест— Как же тогда было весело,
но — Пасху, Новый год встречаем
— вспоминает Ярцева. — Гости
у Ярцевых. Они рады гостям, да и
переодевались в ряженых и шли по
стол всегда ломится от угощений.
деревне с гармошкой, песнями.
Мало того, нередко Татьяна и Юрий
Ну а далее, как говорит Татьяна,
собирают всех нас просто так, без
пошли хлопоты — началась сеповода, — говорит сестра Юрия
мейная жизнь. Переехали в АрханОльга Быкова.
гельское, где и живут по сей день.
Ярцевы богаты на всевозможОн трудился трактористом, она
ные выдумки, стараются как можно
сначала с новорожденным сыном
больше времени проводить вместе:
Игорем дома сидела, хозяйством загуляют, ходят в клуб, нянчат любиправляла, а затем и сама на работу
мых внуков — пятилетнего Артема,
вышла. До этого окончила училище
трехлетнюю Юлю и четырехмесячно№ 13 по специальности «лаборант
го Даниила. И не жалеют ни об одной
химико-бактериологического анаминутке, что провели вместе. Оттого,
лиза». Трудилась разнорабочей на
будучи в ЗАГСе, взяв друг друга за
маслозаводе, затем в райпо проруки, они, не задумываясь, произдавцом. И в то же время успевала и
несли заветное «Да!», опередив вотворчеством заниматься.
прос: «Согласны ли вы?..», доказав,
— Мы еще в училище и пели и
что после 25 лет совместной жизни
танцевали, — рассказывает свидебрак только крепчает, а любовь разтельница на свадьбе, подруга невегорается с большей силой.
В. УДАЧИНА.
сты Наталья Демина. — Таня всегда

За здоровый образ жизни
СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО «13»

Именно под таким стартовым номером начал свое выступление в открытом кубке Липецкого района шахматист, педагог дополнительного образования из Черкассов Виктор Гаврилович
Дегтярев. Число оказалось счастливым: в возрастной группе
«Ветераны» наш спортсмен стал победителем.
— Для меня не меньшим успехом было то, что обошел титулованного шахматиста из Липецка Анатолия Казанцева. Безусловно,
рад и тому, что получил приглашение на турнир. Организаторы
все сделали по высшему разряду. Важно, что наряду с опытными
спортсменами соревновались начинающие. Ребята с интересом
наблюдали за игрой мастеров. Наверняка чему-то научились у
них, — рассказал В. Дегтярев.
Организаторы намерены сделать кубок традиционным и еще
больше расширить его границы (в этот раз были спортсмены из всех районов области, а также из Воронежа). В. Дегтярев
надеется, что и его воспитанники в следующем году побывают здесь. Несколько ребят достаточно хорошо подготовлены.
А значит, как и наставник, вполне могут претендовать на призовые места.

(Соб. инф.)

ВОЛЯ И ЗАКАЛКА ГАРАНТИРУЮТ УСПЕХ
Как привлечь покупателей в магазины, елецкие кооператоры знают хорошо, потому и работают стабильно. Теперь
они могут дать фору коллегам и в… спортивном зале. Это доказали на недавних
областных соревнованиях, где за победу
боролись 18 коллективов потребкооперации региона.
Сборная нашего райпо стала победителем
в общекомандном зачете. А еще ельчане завоевали награды в эстафете, соревнованиях
по стритболу, состязаниях «Мама, папа, я —
спортивная семья». Грамоту «За волю к победе» коллектив получил в «Гонке воздушных
шаров». Заметим, это не первые спортивные
достижения кооператоров. В феврале с. г. они
стали серебряными призерами в областных
соревнованиях по волейболу.
Поздравляем!
Команда Елецкого райпо с наградами областных соревнований.
А. НИКОЛАЕВА.

Долгожданная
победа
70 юных баскетболистов из семи образовательных учреждений
района боролись недавно
за звание победителя. Соревнования проводились
Центром дополнительного
образования детей в зачет
круглогодичной спартакиады учащихся.
Третье мес то заняли
школьники из п. Солидарность. Очень динамичной и
азартной стала финальная
игра меж ду командами
поселков Соколье и Ключ
жизни. С минимальным
разрывом в два очка победу одержали сокольцы.
«Серебро» — в ак тиве
учащихся школы п. Ключ
жизни.
Сколько эмоций было у
сокольцев — не передать!
Много лет они становились
призерами соревнований
по баскетболу. И вот стремление к победе, волевые
качества, регулярные занятия помогли им стать
лидерами.

Н. ШАЛЕЕВА,
методист
районного Центра
дополнительного
образования детей.
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№ 141 (9450)

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Елецкий сельсовет

Решение Елецкого районного суда
от 17 сентября 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 Елецкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Елецкий сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 12.11.2013 г. № 31/5 считать утратившим
силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Елецкий сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет.

Исковые требования Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском,
Елецком, Измалковском, Становлянском районах к администрации
сельского поселения Колосовский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области удовлетворить, признать бездействия
ответчика по не обеспечению условий, необходимых для организации
подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, противоправным, нарушающим право граждан на благоприятную санитарноэпидемиологическую обстановку. Обязать администрацию сельского
поселения Колосовский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области в срок до 01.07.2015 года в д. Колосовка, д. Ивановка,
д. Поповка Елецкого района Липецкой области обеспечить условия,
необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение на территории сельского поселения,
питьевой воды, соответствующей требованиям.

Решение 39-й сессии 4 созыва Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области, п. Елецкий, № 39/2
от 24.10.2014 года

Принят решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет № 39/2 от 24.10.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Елецкий сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Елецкий 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
1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58
Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
О. ЕГОРОВ, глава сельского поселения Елецкий сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Елецкое райпо — на постоянную работу продавцов в магазины с.
Ериловка, д. Трубицино, коллектив продавцов в магазин п. Солидарность. Т. 2-26-01.

ПРОДАЕМ
* 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. 89168805924.
* кровати металлические — 750 р., матрацы, подушки, одеяла — 400 р.,
комплекты белья. Доставка бесплатная. Т. 89099258189.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Решение 39-й сессии 4 созыва Совета депутатов сельского поселения Голиковский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области, с. Голиково, № 39/5
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 Голиковский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Голиковский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет от 26.11.2013 № 30/3 считать утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Голиковский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. МЕРЕНКОВА, председатель Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Голиковский сельсовет № 39/5 от 11.11.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Голиковский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Голиковский сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается 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
1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58
Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Л. МЕРЕНКОВА, глава сельского поселения Голиковский сельсовет.

Материалы публикуются на платной основе.
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В извещении о выделении земельных участков, опубликованном в
№ 146 — 147 от 9.12.2004 г., допущена неточность. Во втором и третьем
абзацах следует читать: «Вдовченко З. З.».
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов
с кадастровым № 48:07:1490301:1652, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, с. АргамачПальна, ул. Рабочая, № 1, общей площадью 3650 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 «Елецрайводоканал» — филиал ОГУП «Липецкоблводоканал» в связи с открытием 01.12.2014 года на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
— главный бухгалтер, заработная плата до 22000 руб.;
— экономист, заработная плата до 16000 руб.;
— слесарь аварийно-восстановительных работ, заработная плата
до 12000 руб.;
— электрогазосварщик, заработная плата до 14000 руб.;
— контролер, заработная плата до 9000 руб.;
— машинист экскаватора, заработная плата до 12000 руб.;
— машинист (водитель) крана автомобильного, заработная плата
до 14000 руб.;
— водитель автомобиля, заработная плата до 14000 руб.
Заработная плата по результатам собеседования, имеется возможность дополнительного заработка за счет оказания дополнительных
услуг (вне тарифного регулирования).
Обращаться по адресу: г. Елец, ул. Парковая, д. 12 «а» (в рабочие
дни с 8:00 до 17:00). Тел.: 8 (4742)-48-60-76, 8-960-147-57-69.
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