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Экономика

Районный праздник, посвященный Дню матери
Педагог из Воронца С. Крючкова и директор школы с. Лавы
Н. Моторина.

Директор школы села Лавы Надежда Сергеевна Моторина в образовании трудится 42 года. Она —
«Отличник народного просвещения», под ее руководством в школе успешно реализуется программа
«Здоровый ребенок». А ее коллега Светлана Михайловна Крючкова преподает биологию в СОШ с. Воронец (и стаж тоже немалый — 23 года). На протяжении девяти лет ее ученики становятся победителями
и призерами региональных и всероссийских олимпиад.
Недавно Н. Моторина и С. Крючкова были удостоены юбилейной медали «Во славу Липецкой области».
Эти награды им вручил глава района Олег Семенихин на празднике, посвященном Дню матери, который
состоялся в минувшую пятницу в ДК п. Ключ жизни.
(Подробности читайте в одном из следующих номеров газеты).

Конкурс
Проект редакции «Вечно живые»

9 Мая для каждого из нас — особая дата, ведь нет такой семьи,
в которой на фронтах Великой Отечественной не воевали деды,
прадеды, а в тылу — ковали Победу бабушки и прабабушки. День
Победы 2015-го будет юбилейным. Но сколько бы лет ни минуло,
мы должны помнить о тех, кто не вернулся из боя, кто похоронен в
братских могилах, значится в списках пропавших без вести.
Сегодня многие ведут поисковую работу. Ребята и педагоги из
школьных краеведческих объединений изучают архивы, сверяют
данные. Родственники пишут письма по инстанциям. И как радостно,
когда такой важный, кропотливый труд оказывается успешным. В
мае этого года газета рассказывала о том, что семья Карасевых из
Черкассов отыскала сведения о своем родственнике, числившемся
пропавшим без вести. А совсем недавно нашлись потомки солдата
Х. Жаворонкова, который захоронен в братской могиле в Барановке… Благодаря такой поисковой работе ряды «Бессмертного полка», что был «построен» в минувшем году, наверняка пополнятся.
И 9 Мая 2015-го «в строю» окажется больше солдат Победы.
Редакция газеты «В краю родном» начинает проект «Вечно
живые». На 2-й странице этого номера вы найдете рассказ о поисковой работе, которые вели и ведут в Архангельском поселении в
школе п. Солидарность. Этот материал открывает проект. К участию
в нем приглашаем всех тех, кому дорога история нашей страны.
Вы можете присылать письма на адреса редакции (почтовый и
электронный), оставлять сообщения на сайте. Давайте все вместе
продолжим поиски пропавших без вести, расскажем о судьбах
фронтовиков. Вспомним всех поименно…
Редакция.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
строительстве газопровода низкого давления в с. Казаки, ул. Цветочная, ул. Глазкова; п. Газопровод, ул. Мирная, д. 23, 24.

Знак информационной
продукции:

ПО ТРОПЕ К БУНИНУ
Сегодня 20 школьников из образовательных учреждений поселков Солидарность, Ключ жизни,
Соколье примут участие в V Бунинских чтениях «Липецкие тропы
к Бунину». Мероприятие состоится
в липецкой гимназии № 1.
Примечательно, что ребята выступят в трех номинациях: «Живое
слово», «Исследовательские работы», «Изобразительное искусство».
Для участия в двух последних дети
заранее отправили свои работы, так
что теперь осталось лишь дождаться вердикта судей. А вот в поэтическом конкурсе «Живое слово»
ученикам предстоит выразительно
прочитать наизусть стихотворения
Ивана Бунина.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ —
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Тема развития инвестиционного потенциала нашего муниципалитета
стала одной из основных на недавнем оперативном совещании, которое
провел глава района Олег Семенихин. О том, что сделано за десять месяцев года, собравшихся проинформировал заместитель председателя
комитета экономики райадминистрации Алексей КЛИМОВ:
— Для более полного предоставления информации потенциальным инвесторам об имеющихся предложениях оформляются паспорта инвестиционных
площадок. Если в августе их было 43, то ныне 61, причем выполнены они с
привязкой к расположению на карте нашего района и Липецкой области. Эти
сведения размещены на сайте администрации района. Сбор информации о
свободных земельных участках, зданиях и сооружениях проводится постоянно, и по мере их выявления составляются новые паспорта и размещаются
на сайте.
Как уже рассказывали, администрация района заключила с ОАО «Корпорация развития Липецкой области» соглашение о сотрудничестве в работе по
привлечению инвесторов на территорию муниципалитета. Сейчас идет подготовка к проведению в нашем районе «Ярмарки инвестиционных проектов»
(она намечена на январь 2015-го). Также совместно с ОАО «Корпорация развития» была представлена презентация наиболее перспективных площадок
для их демонстрации на заседании «круглого стола» «Складская недвижимость
России», которая проходила 12 ноября 2014 года в Москве.
Проведена работа по разработке нового облика официального сайта района
и его функциональных возможностей. В настоящее время он запущен и позволяет более эффективно и наглядно довести до инвесторов необходимую
информацию.
Имея достаточно эффективную логистику, наш муниципалитет привлекает
внимание компаний различных сфер деятельности. По мере их обращения в
администрацию района с ними ведется активная работа по подбору площадок,
зданий и сооружений, подходящих для реализации намеченных проектов.
Одно из предприятий, скажем, намерено открыть производство по добыче
и розливу питьевой воды. В настоящее время ведется работа по оформлению
данного земельного участка и всей необходимой документации. Достигнута
договоренность по созданию на территории бывшего крахмало-паточного
комбината индустриального парка, что позволит привлечь дополнительный
интерес инвесторов к нашему району, так как промышленные предприятия,
которые здесь разместятся, будут получать дополнительные преференции
по налогам. Представители одной из компаний намерены разместить производство по переработке мяса и мясных полуфабрикатов. Им предложены
несколько пустующих зданий наиболее подходящих предъявленным требованиям. В настоящее время инвесторы принимают решение о выборе помещения.
Ведутся переговоры и с другими потенциальными инвесторами.
Отмечу, что около 80 процентов всех обращений представителей бизнеса
направлены на поиск наиболее подходящих для реализации проектов земельных участков с уже имеющимися на них коммуникациями и подъездными
дорогами. Проблема в том, что площадок с такими критериями не так много.
Порядка 20 процентов обращений направлены на поиск подходящего здания.
Трудность подбора заключается в том, что для реализации каждого инвестиционного проекта необходимы объекты с определенной структурой помещений,
которые бы соответствовали технологическому процессу.
Подчеркну, ни одно из поступающих обращений не остается без внимания.
В ходе переговоров стараемся учесть все предложения, ведь привлечение
инвесторов на территорию района в наших интересах. Это позволит развивать
экономику, решать социальные вопросы.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!

В. ТАРАСОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

26 ноября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан начальник Управления Федеральной миграционной службы по Липецкой области Александр Петрович Старков по вопросам выдачи и замены
гражданам РФ документов, удостоверяющих их личность, вопросам: оформления гражданства РФ, регистрационного учета по месту пребывания, месту жительства, а также вопросам выдачи иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешений на временное проживание, вида на жительство в пределах РФ; оформления приглашений
на въезд в РФ, выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, выдачи бланков миграционных карт и патентов и другие.
27 ноября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан управляющий ГУ — Липецкое
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Сергей Николаевич Зачиняев по
вопросам: обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; реализации прав на
санаторно-курортное лечение льготной категории граждан; обеспечения льготной категории граждан техническими
средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а также выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидам технические средства реабилитации и оплаченные услуги; порядка оформления и выдачи
листков нетрудоспособности; назначения и осуществления единовременных ежемесячных страховых выплат; экспертизы несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, как страховых случаев.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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«Вечно живые»

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

В. УДАЧИНА.

В часы досуга

ТРЕНИРУЙСЯ
И ПОЛУЧИШЬ
РЕЗУЛЬТАТ

Спортивные мероприятия поп ул я р н ы с р е д и ш к о л ь н и к о в .
Потому и во время каникул, и в
выходные дни не прочь выйти
на старт. Так, юные теннисисты
участвовали в личном первенстве
района.
Ребята укрепили свое здоровье, с
пользой провели свободное время, а
лучшие еще и получили право представлять наш район на областных
состязаниях.
Это Юлия Ковыршина (ООШ с.
Большие Извалы), Елена Токарева (ООШ с. Лавы), Иван Гуднин
и Василий Дарий (СОШ № 2 с.
Казаки). Ребята из Казаков составили серьезную конкуренцию
своим соперникам. В. Дарий стал
бронзовым призером соревнований. По словам наставника наших
школьников С. Глазкова, здоровый
образ жизни — основной принцип
многих учащихся, каждый из ребят
стремится участвовать в соревнованиях по разным видам спорта.
Они охотно посещают секции, где
оттачивают свои навыки, потому
и добиваются значительных результатов.

(Соб. инф.)
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Традиции

О земляках-ветеранах школьники и учителя из поселка Солидарность
вспоминают не только накануне торжеств, собирать по крупицам и бережно
хранить историю — вот их задача. Сведения, предметы старины, документы, фотографии размещены в школьном музее, которому 12 декабря
исполнится восемь лет.
Заведует бесценными экспонатами учитель русского языка и литературы Евгения Сороковых, которая задолго до создания музея участвовала в
формировании «бессмертного полка» из солдат, живших в начале XX века
на территории Архангельского поселения. «Авторство» его по праву принадлежит сотрудникам местной администрации и учителю не существующей
сегодня восьмилетней Архангельской школы Елене Карловой, но и Евгения
Николаевна внесла свою посильную лепту, привлекла к поиску новых имен
и своих учеников.
— В 2005 году в «полку» числились 124 человека, а уже спустя пять лет
он «вырос» до 300 солдат, — отмечает Сороковых.
Поиски новых имен ведутся и сегодня, однако мешает тот факт, что в
округе не осталось в живых ни одного фронтовика. Постепенно «уходят»
и дети войны, и труженики тыла — свидетели ужасных событий 1941 —
1945 годов.
— Будучи ученицей этой же школы, я вместе с друзьями нередко
посещала еще бодрых и телом, и духом фронтовиков. К сожалению,
тогда при нас были лишь карандаши и блокноты, поэтому многие рассказы не сохранились. Нам бы в те времена диктофоны да видеокамеры
— столько бы бесценных сведений удалось сохранить, — печалится
педагог.
Сегодня в школьном музее располагается сразу несколько информационных стендов, посвященных бойцам «бессмертного полка». Здесь
же экспозиция о Николае Петровиче Романове, отважном танкисте,
который вернулся с войны живым, занимал руководящие посты в
местном совхозе. Историю его жизни ныне бережно хранит правнук
героя Артем Камынин, который учится в школе поселка Солидарность. Именно родные солдата передали в дар много фотографий из
семейного архива.
— Когда только создавали музей, планировали, что этот стенд будет
сменным. Наберем достаточно информации о ком-либо из ветеранов и
выставим. Вот только, к сожалению, нам не удалось реализовать задумку
— данных о героях недостаточно, — признается Сороковых.
Отдельное внимание стоит уделить экспозиции с фронтовыми письмами.
Они принадлежат военному летчику, двоюродному
деду Евгении Николаевны,
кавалеру ордена Красной Звезды Александру
Федоровичу Артамонову,
который служил в составе
15-й воздушной армии. Его
часть формировалась недалеко от поселка, на месте,
где сейчас располагается
деревня Кожуховка.
Под стендами, посвященными героям Отечества
(на снимке), размещено
то, что забирало жизни и
солдат, и ни в чем не повинных, не участвовавших
в кровопролитных боях
людей: гильзы от пушечных
орудий, гранаты. Подобные «подарки» Евгения Николаевна принимает с
опаской и всегда спрашивает: «Не опасно ли?».
Фонды музея нередко пополняются находками, которые вновь и вновь
заставляют задуматься нас, современников, о временах лихих, ужасных, о
тех годах, когда героические предки отвоевывали мирное небо над головой.
Не для себя, а для нас...

Спорт

25 ноября 2014 года

ТАНЦЫ НА ОПАВШИХ
ЛИСТЬЯХ
На традиционный бал «Осень
— золотые кружева» пришла не
только молодежь д. Хмелинец, но
и города Ельца. Им были предложены осенние танцы на опавших
листьях, веселые конкурсы, игры,
эстафеты. Победителям вручили
призы.
В нашем поселении все больше
молодежи отдает предпочтение спорту. Есть и своя футбольная команда.
Недавно состоялись соревнования
по мини-футболу среди дворовых
команд на кубок главы сельского поселения, в котором участвовали пять
сборных. «Витязь» из д. Хмелинец
стал победителем. Второе место у команды «Ротор», третье — «Фратрия»
(ст. Телегино).
д. Хмелинец.

Н. МОРГАЧЕВА.

Актуально

КОГДА СЕЛО БОЛЬШОЕ — И ПРАЗДНИК БОЛЬШОЙ

Именно поэтому престольный
праздник в Казаках в день Георгия Победоносца начался воскресным утром с торжественной
службы в храме, крестного хода,
освящения поклонного креста.
Ведь именно вера, любовь к
ближнему помогают вершить
добрые дела. А после обеда все
собрались в Доме культуры, чтобы подвести итоги конкурса по
благоустройству, сказать слова
благодарности юбилярам, тем,
кто радеет за развитие села, прославляет его, добиваясь побед в
соревнованиях.
Поздравить жителей приехал
глава района Олег Семенихин. Он
сказал:
— Я бы хотел, чтобы каждый
живущий в Казаках, кто участвовал
в торжественной службе, крестном
ходе, а среди них было много детей,
запомнил это событие и рассказал о
нем последующим поколениям. Благодарен каждому, кто вносит толику
своей души, сил в восстановление
нашей святыни. Слова огромной признательности передаю настоятелю
храма, отцу Дионисию за то, что он
делает по возрождению духовности.
Спасибо каждому, кто участвует в
формировании перспективы завтраш-

него дня нашего села. Поздравляю
всех с праздником, желаю добра и
мира.
— Мы должны идти по пути
духовности, говорить о добре. Наполните души детей вашей любовью
к ним. Желаю, чтобы все мы были

гоустройство села или праздник.
В. Скворцов благодарил местное казачество в лице Вениамина
Рязанова. А тот, поднявшись на
сцену, в свою очередь вручил подарок воспитателю детского сада
«Солнышко» Валентине Михай-

На сцене — хор воскресной школы.

едины, почитали тех, кто старше и
мудрее нас. Тогда наше село станет
еще крепче, — с такими словами
обратился к жителям настоятель
храма, отец Дионисий.
В зрительном зале, как говорится, яблоку негде было упасть. Собираться на праздник всем селом — и
это тоже традиция, которая
объединяет.
Зазвучали музыкальные
аккорды, началась концертная программа, и зал «взорвался» аплодисментами. Их
жители дарили всем, кто выходил на сцену.
Местная администрация
подготовила подарки многим
людям. Глава поселения Владимир Скворцов, обращаясь к
собравшимся, поблагодарил
граждан за участие в жизни
села, поздравил с престольным праздником, пожелал
и впредь быть дружными,
сильными духом.
Зал не скупился на овации,
когда на сцену пригласили
Молодоженам Еремеевым вруглаву КФХ Галину Иванову,
чили подарок, а они исполнили
которая всегда оказывает
свадебный вальс.
помощь власти, будь то бла-

ловне Семенихиной за то, что она
вырастила не одно поколение юных
жителей Казаков.
Дмитрия Щекина селяне привыкли видеть с микрофоном, слышать
песни в его исполнении. Но на этот
раз он поднялся на сцену, чтобы
услышать слова напутствия перед
отправкой на службу в армию. Зрители аплодировали ему, сожалея,
что выступления не будет.
Молодоженам Еремеевым вместе с поздравлениями с бракосочетанием пожелали взять пример
с супругов Климовых, Морозовых,
которые в этом году отметили 50летие семейной жизни. Виновникам
торжества вручили подарки от
местной администрации, а солисты
ДК порадовали их концертным
номером.
Добрые слова в этот вечер звучали в адрес спортсменов, хозяев
образцовых усадеб, активистов
общественной жизни и самодеятельных артистов. Сколько радости
подарила каждому эта встреча в
ДК! А значит, души наполнились
добром, которое дает силы на новые
хорошие дела и начинания.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ПУСТЬ ЗАБОТА О РОДНОМ КРАЕ ОБЪЕДИНЯЕТ

Каждое село богато людьми мастеровыми, активистами, теми, кто делает улицы краше, кто добросовестно
трудится на благо родного края. Ими гордятся, их уважают и чествуют, когда собираются на торжество. Так
было и в Больших Извалах, где недавно отмечали престольный праздник.
В фойе местного ДК культработники организовали выставку творческих работ мастеров-умельцев. С интересом разглядывали односельчане резьбу по дереву, выполненную Сергеем Козаком, иконы Любови Валуевой, вышитые крестом и
бисером, кружева, сплетенные Марией Черных, поделки воспитанников школы и детского сада. Кстати, местная детвора
активно участвовала в конкурсе рисунков «Край ты мой родной!». Авторы лучших работ были отмечены.
Потом праздник переместился в зрительный зал. И здесь, как и в фойе, царила атмосфера добра, уважения
друг к другу.
— Важно сегодня сберечь и сохранить то, что нам оставили предки. Потому что это наш с вами дом, это наша
родина, и другой у нас не будет. Пусть всех извальцев объединит забота о родном селе, стремление сделать его
еще лучше: более красивым и привлекательным. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия, успехов, мира.
Пусть на извальской земле царит радость, доброта, теплота людских сердец, — с такими словами обратилась к
односельчанам глава поселения Любовь Плотникова.
А еще она призналась, что когда 32 года назад впервые оказалась в Больших Извалах, сразу влюбилась в них.
И ни разу не пожалела, что не стала горожанкой.
Говорят, если в селе есть храм, то вера дает силы на решение любых проблем. Вот и сама церковь сегодня
преображается день ото дня, активно восстанавливается. На празднике чествовали всех тех, кто вкладывает в это
благое дело свою душу и силы. В их числе Валентина Митрофановна Тимонова, Римма Александровна Балашова,
Валентина Александровна Ушкова, Надежда Николаевна Кулагина, Александр Сергеевич Пирогов, Мария Николаевна Шеина, Нина Петровна Шеина. А долгожительница Зоя Алексеевна Якушева, принимая поздравления, и сама
подготовила подарок односельчанам: прочла стихотворения.
Улицу Мира в Больших Извалах теперь точно можно назвать самой-самой, ведь именно большинство ее жителей оказались в числе награжденных за образцовое содержание усадеб. Примечательно, что среди них были и
мужчины — Алексей Семенович Балашов и Павел Борисович Щепакин.
По традиции на празднике чествовали семьи с новорожденными, активистов общественной жизни (Нину Сальникову, Наталью Кравченко, Нурик Петросян, Кристину Амоян). Слов благодарности заслужили члены добровольной
пожарной дружины, ведь год был и в прямом и переносном смысле жаркий. Без спасателей-общественников вряд
ли удалось бы избежать чрезвычайных ситуаций.
Свои подарки селянам подготовили самодеятельные артисты: солисты вокально-инструментального ансамбля,
вокальные группы (взрослая и детская), коллектив ложкарей, юные танцоры и исполнители из ДК п. Соколье.

А. НИКОЛАЕВА.

ЗАПЛАТИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

МИФНС России № 7 по Липецкой области сообщает: единый срок уплаты
всех имущественных налогов с физических лиц: налога на имущество, транспортного и земельного налога за 2013 год — 1 ноября 2014 года.
Напоминаем тем, кто не оплатил налог: вы не исполняете ст. 57 Конституции РФ, которая гласит, что «каждый обязан платить законно установленные
налоги и сборы», согласно статье 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налогов и сборов. Неуплата налога является основанием для применения мер принудительного исполнения
обязанности по уплате налога, предусмотренных статьями 45, 46 — 48 НК
РФ. Кроме того, пеня начисляется за каждый календарный день просрочки
исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего

за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога,
а также при направлении дел в суд возникают дополнительные расходы по
оплате госпошлины.
Суммы уплаченных вами налогов поступают в региональный и местные
бюджеты и во многом обеспечивают стабильность социального развития
Липецкой области в целом, так и вашего города, сельского поселения.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии»
8 (47476)-2-37-39, а также на сайте www.nalog.ru, там же можно, используя сервис
«Личный кабинет налогоплательщика», распечатать квитанцию для оплаты.

В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС России № 7 по Липецкой области.

25 ноября 2014 года

В административной
комиссии

НИКТО НЕ СОРИТ,
А МУСОР ЕСТЬ
— Что вы делаете с твердыми
бытовыми отходами?
— Мы их сжигаем.
С этого диалога начинается уже
не первое заседание административной комиссии. Ее секретарь
Татьяна Муратова всякий раз, вызывая в администрацию нарушителей
правил благоустройства, пытается
добиться от людей честного ответа.
«Ответчики» же все чаще хитрят.
Например, по словам многих селян,
они самостоятельно вывозят мусор
на специальные полигоны. Однако
когда комиссия просит предъявить
соответствующие документы, граждане находят тысячу причин, почему
таковые у них отсутствуют.
— Вывоз ТБО — это та же услуга,
что и газ, вода и электричество. Тариф на него рассчитывается в соответствии со многими аспектами, както: затраты на транспорт, утилизацию
отходов. Размер его контролируется
администрациями Елецкого района
и Липецкой области, поэтому плата
изначально не может быть завышенной, — на что особый упор делают
должники, объясняя, почему они не
заключают договора и не оплачивают
квитанции, — говорит Муратова.
В районе вывозом мусора занимаются ООО «Елецкое», ООО «ЖЭК»,
ООО «Солидарность» (Архангельский сельсовет) и ООО «Лавское»
(Лавский сельсовет). Они как раз
и пожаловались на нерадивых жителей. Поддерживают их и главы
сельских администраций, увещевания которых люди не воспринимают
всерьез.
На этот раз предписание заключить договор с организациями по вывозу ТБО получили на руки несколько
жителей Колосовского поселения.
Каждый из них уже задолжал от
одной до десяти тысяч рублей. Если
же предписание исполнено не будет,
а такие прецеденты нередки, — им
выпишут штраф за нарушение статьи
7.5 Кодекса Липецкой области об
административных правонарушениях
«Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний
органа местного самоуправления».
Согласно ей физическое лицо выплатит от 300 до 5000 рублей, должностное — от одной до 10 тысяч, а
юридическое — от пяти до 100 тысяч
рублей.
— Из любой ситуации, какой бы
она сложной ни была, можно найти
выход, — уверена Татьяна Николаевна. — Например, большая семья,
дорого платить. Так вы оповестите,
сообщите о проблеме. Вам поставят отдельный контейнер, который
будут опустошать лишь по мере
наполняемости.
Вынесут ли для себя урок жители
Федоровского и Казацкого поселений,
которым предстоит отвечать за мусорный бардак уже 27 ноября на очередном заседании административной
комиссии? Покажет время и наличие
совести.

В. УСТЮГОВА.

4-82-21

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Учения

«ОБЩЕНИЕ» С ОПАСНЫМ ВИРУСОМ

Легенда такова: студент третьего курса ЕГУ им. И. Бунина
Иванов Иван Иванович неделю
н а з а д в е р н ул с я и з п о е з д к и в
Западную Африку, где пробыл
около месяца. Так как молодой
человек побывал в той зоне, где
были зарегистрированы случаи
заражения лихорадкой Эбола,
врачи решили понаблюдать за его
состоянием и на всякий случай
ограничить круг его контактов.
Потому студент всю эту неделю с
момента приезда находился дома.
На самочувствие не жаловался,
температура была в норме… На
седьмой же день, когда участковый терапевт вновь постучалась
в дверь Иванова, ситуация резко
изменилась…
О том, как оказать помощь человеку с подозрением на Эбола и
как не допустить, чтобы смертельно опасная зараза добралась до
других людей, медики районной
больницы говорили и показывали на прошедших в учреждении
учениях.
Организовала и провела своеобразную тренировку заместитель
главного врача Валерия Сухорукова. Подсказывала последовательность действий главный

специалист-эксперт Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце и Елецком районе
Наталья Юдина.
— На сегодня в мире зафиксировано более тринадцати тысяч
заболевших лихорадкой Эбола.
Она быстро распространяется, и,
пусть в нашем регионе ни у кого
не выявлена, нам, врачам, необходимо быть наготове, точно знать,
что делать, — отметила Валерия
Викторовна.
В качес тве «полигона» для
учений была выбрана пустующая
комната на первом этаже больницы, имитирующая квартиру в
многоэтажном доме. В помещении
располагались стол с посудой,
пара стульев, кушетка, на которой
лежал «пациент» Иванов, с ролью
студента справилась медсестра
Юлия Овсянникова. Но прежде
чем попасть в квартиру, участковый терапевт Ольга Попова
продемонстрировала, как необходимо обезопасить себя перед контактом с «больным». Она надела
халат, перчатки и специальную
маску перед входом в квартиру.
К слову, в тренировке участвовало порядка 60 медицинских
сотрудников учреждения, которые

Терапевт Ольга Попова осматривает «пациента» Иванова.

Образование

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

«Светофор — наш верный друг»,
«Школа дорожного движения», «Дорожный лабиринт» — под такими
названиями в школе села Талица
прошли классные часы. Их проведение было приурочено к областной
акции «Соблюдаем правила — сохраняем жизнь!». Кроме того, ученики
участвовали в конкурсе рисунков.
Для обучающихся младших классов был организован видеоурок
«Опасности по дороге в школу».
Старшеклассники же встретились с
сотрудником ГИБДД А. Лазутовым,
старшим помощником прокурора
Елецкого района И. Савчуком и специалистом роно П. Квашой. Гости
разъяснили ребятам правила дорожного движения, отметив, что знать их
должен каждый.

Реклама. Объявления.

В. ТАРАСОВА.

4-82-21

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
БЛАГОДАРИМ А. И. Чумичева, М. Н. Чумичеву, С. В. Саввина, Е. В.
Макееву и жителей п. Маяк, которые не остались равнодушными к
нашей беде.
Красниковы, Давыдовы, Исмаилов.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
индивидуального жилищного строительства:
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500101:73,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, пос. Елецкий, общей площадью 1500 кв. м;
— из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1500101:75,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, пос. 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.
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Сотрудник больницы
дезинфицирует помещение.

также проследовали
в «квартиру» вместе
с д о к т о р о м . Те р а певт сразу надела на
студента маску.
Отметила общую
с л а б о с т ь , г ол о в о кружение, тошноту,
температуру «39,2»,
кожные покровы
бледные, сухие, на
внутренней стороне
щек — мелкоточечные кровоизлияния,
учащенное сердцебиение, давление низкое. Эти
д а н н ы е Ол ь г а В л а д и м и р о в н а ,
заподозрив после первичного
о с м о т р а н е л а д н о е , т у т же п о
т е л е ф о н у п е р е д а е т гл а в н о м у
врачу. Тот, в свою очередь, оповещает Управление здравоохранения Липецкой области, Роспотребнадзор, службу медицины
и катастроф, администрацию
Елецкого района о том, что в
поселке проживает человек, возможно, заболевший лихорадкой
Эбола. Кроме того, он вызывает
по адресу две бригады «скорой
помощи» — одна эвакуирует пострадавшего, другая — контактирующих с ним лиц. Неотложка
не прос то забирает больного,
положив его на носилки, врачи
накрывают студента защитным
одеялом и только тогда грузят
в машину, отвозят в областную
инфекционную больницу (г. Липецк).
Все это время медики облачены в защитную форму, на
их руках надето сразу три пары
перчаток, а на глазах — тяжелые
очки. К слову, руководство больницы у же заказало для своих
сотрудников десять специальных
костюмов на случай выявления
в Елецком районе опасной инфекции.
— Неудобно, тяжело, в такой
униформе сложно не растеряться,
не позабыть ход действий. А ведь

это очень важно, от этого зависит
твоя жизнь, — отметила Наталья
Юдина.
Еще сложнее приходится бригаде, которая проводит дезинф е к ц и ю п о м е щ е н и я . Од и н и з
специалистов носит за спиной
специальный аппарат с раствором, которым он опрыскивает
всю «квартиру». Кроме того,
медики упаковывают в мешки
пос тельное белье, одеж ду пациента, посуду, из которой ел и
пил пострадавший. После проведенных работ помещение вновь
опрыскивают. И только выйдя
за порог, врачи снимают с себя
защитные костюмы. На это у них
может уйти до десяти-пятнадцати
минут.
Каждый шаг медиков, которые
исполнили роли дезинфекторов,
комментировала врач-эпидемиолог
РБ Нина Фесина.
Присутствовавшие на учениях
доктора не остались безучастны.
Они задавали уточняющие вопросы: «Если у человека подозрение
на лихорадк у и в то же время
инсульт, где он должен наблюдаться — у нас или в инфекционной
больнице Липецка?». Верный ответ — второй.
Учения длились не более часа.
И теперь при необходимости работники больницы знают, как «общаться» с опасным вирусом.

В. УДАЧИНА.

Официально

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Колосовский сельсовет

Решение 52-й сессии 4 созыва Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области, с. Талица, № 52/4 от 11.11.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 г. № 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 установления с 1 января 2015 года налога на имущество
физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Колосовский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Колосовский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/2 «О налоге на
имущество на территории сельского поселения Колосовский сельсовет» с изменениями от 22.11.2013 г. № 41/2 считать
утратившим силу с 01.01.2015 г.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Колосовский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. КАРНАДУД, председатель Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет № 52/4 от 11.11.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Колосовский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Колосовский 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 объекта 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.
Н. КАРНАДУД, глава сельского поселения Колосовский сельсовет.
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Официально

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Лавский сельсовет

Решение 56-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Лавский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области № 56/2
от 20 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 Лавский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Лавский сельсовет решил:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Лавский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2013 г. № 44/1 считать утратившим
силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Лавский сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет № 56/2 от 20.11.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Лавский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Лавский 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.
В. ОВСЯННИКОВ, глава сельского поселения.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Волчанский сельсовет

Решение 46-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Волчанский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области № 46/1
от 20 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 Волчанский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет решил:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Волчанский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/2 «О налоге на
имущество на территории сельского поселения Волчанский сельсовет» с изменениями от 25.11.2013 г. № 36/3 считать
утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Волчанский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
С. САВВИН, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет № 46/1 от 20.11.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Волчанский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Волчанский 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.
С. САВВИН, глава сельского поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Лавский сельсовет»
(с изменениями от 08.10.2014 г. № 53/2)

Решение 56-й сессии 4 созыва Совета депутатов сельского
поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области, д. Казинка, № 56/3 от 20.11.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом № 347 от 04.11.2014 г. «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лавский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Лавский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Лавский сельсовет от 23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения Лавский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014
№ 53/2) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Лавский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ОВСЯННИКОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет № 56/3 от 20.11.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 г. № 9/3 «О земельном
налоге на территории сельского поселения Лавский сельсовет»
(с изменениями от 08.10.2014 № 53/2)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Лавский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Лавский сельсовет от 23.11.2010 №
9/3 (с изменениями от 08.10.2014 № 53/2).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«налогоплательщиками-организациями, являющимися индивидуальными
предпринимателями, налог уплачивается по истечении налогового периода не
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом».
Подпункт 2 пункта 5 изложить в новой редакции:
«в течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи в размере одной четвертой соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября)».
Подпункт 4 пункта 5 изложить в новой редакции:
«отчетным периодом для налогоплательщиков-организаций признается
первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного 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.
В. ОВСЯННИКОВ, глава 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»
(с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2)

Решение 46-й сессии 4 созыва Совета депутатов сельского
поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области, п. Маяк, № 46/2 от 20.11.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом № 347 от 04.11.2014 г. «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», 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. № 8/2 «О земельном налоге на территории
сельского поселения Волчанский сельсовет» (с изменениями от 08.10.2014
№ 43/2) (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 Волчанский
сельсовет № 46/2 от 20.11.2014 года

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»
(с изменениями от 08.10.2014 г. № 43/2)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Волчанский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 26.11.2010
№ 8/1 (с изменениями от 08.10.2014 № 43/2).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
5. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем
порядке и в сроки:
1) налогоплательщиками-организациями, являющимися индивидуальными
предпринимателями, налог уплачивается по истечении налогового периода не
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Подпункт 2 пункта 5 изложить в новой редакции:
2) в течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи в размере одной четвертой соответствующей
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября).
Подпункт 4 пункта 5 изложить в новой редакции:
4) отчетным периодом для налогоплательщиков-организаций признается
первый квартал, второй квартал, третий квартал календарного 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.
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