Секрет успеха
магазина
«Любимый»

Юный поэт
из села
Черкассы

стр. 3

стр. 4

Суббота, 29 ноября 2014 года

№ 144-145 (9453-9454)

Музыка —
увлечение
для души
стр. 5

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Завтра — День матери

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие женщины! Милые мамы! В последнее воскресенье ноября
в России отмечается один из самых теплых и светлых праздников —
День матери.
Для каждого из нас он наполнен бесконечной любовью к самому родному человеку — своей маме, а также признательностью и уважением
ко всем, кто растит и воспитывает детей. От вас, дорогие мамы, зависят
здоровье и благополучие ребенка, его интеллектуальное развитие, нравственный стержень, отношение к жизни и к окружающим людям. Это
огромная ответственность и повседневный самоотверженный труд.
В нашем регионе действует комплексная система поддержки
женщины-матери, улучшения условий жизни и воспитания детей. Самым достойным вручается Почетный знак Липецкой области «Слава
Матери». Ежегодно награду получают 25 женщин, вырастивших сыновей
и дочерей, внесших значительный вклад в социально-экономическое
развитие региона и России.
Уважаемые жительницы Липецкой области, дорогие мамы! Примите
искреннюю благодарность за то, что добросовестно выполняете свои
нелегкие материнские обязанности, не жалеете себя в неустанных
заботах о детях. Спасибо за труд во имя нашего общего будущего, за
вашу доброту и мудрость, за сердечное тепло!
Желаем вам здоровья, благополучия, любви и заботы близких! С
праздником!

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного
Совета депутатов.

Почетный знак Липецкой области «Слава матери» в этом году
получила учитель химии и биологии школы п. Ключ жизни Татьяна
Михайловна Каверина. Награду
ей вручили на торжественной
встрече в администрации Липецкой области, которая состоялась
накануне праздника.
Что же такое — слава матери?
Бесспорно, это ее дети. Своими
тремя детьми Татьяна Михайловна гордится. Дочь Татьяна, как
водится, рядом с мамой. Вышла
замуж и поселилась с мужем в
квартире в соседнем подъезде.
И работает рядом с домом. Она
медсестра в районной поликлинике. В семье подрастают двое
чудесных внуков. А сыновья
нашли свое счастье в других городах. Старший Алексей живет с
женой и двумя детьми в областном центре, работает оператором ГРС г. Липецка в Елецком
ЛПУМГ. Младший Александр — в
Москве. Свободное от работы
в научно-исследовательском
институте природных газов и
газовых технологий посвящает
занятиям спортом и изучению
иностранных языков и любимой
жене.
Для Татьяны Михайловны нет
большего счастья, чем дети и
внуки. Они поздравили маму и
бабушку с почетной наградой.

Дорогие и горячо любимые
мамы!
От всей души, от всего сердца
позвольте поздравить вас с Днем
матери.
Мама, бесспорно, самый важный человек на земле. Она не
только дарит жизнь, но и воспитывает, отдавая тепло своей
души. Именно она вместе с нами
и когда нам хорошо, и когда
плохо. Именно она, что бы ни
случилось, всегда поймет, подскажет, поможет мудрым советом и делом. То, как дорога
мама для каждого из нас, — не
оценить.
Выражаем вам, наши мамы,
слова признательности за заботу о нас. Пусть дети доставляют
лишь радость и никаких хлопот.
Искренне желаем вам счастья и
благополучия!
Администрация,
Совет депутатов района.

Татьяна Михайловна
Каверина с дочерью и
внуками.

Знак информационной
продукции:

Честь по труду

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

За плечами агронома ООО «Елецкий» Михаила Ивановича Меньшикова десятки лет работы в сельском хозяйстве. Долгие годы трудится
механизатором и
Сергей Александрович Денисов из
ООО «Колос-Агро».
В среду на областном празднике
аграриев им были
вручены правительственные награды:
они удостоены звания «Заслуженный
работник сельского
хозяйства». Благодарностью Минсельхоза отмечен
т р уд б р и г а д и р а
ООО «Агроснабсахар» Валентины
Кузьминой.
На торжества в
Липецк по случаю
Заслуженные работники сельского
Дня работников сельхозяйства М. Меньшиков и С. Денисов.
ского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности были приглашены лучшие представители аграрного сектора
всех муниципалитетов региона. В состав делегации ельчан под руководством
главы района Олега Семенихина и его первого заместителя Евгения Третьякова вошли руководители и специалисты таких предприятий, как ООО «Светлый
путь», «Елецкий», «Колос-Агро», «Елецкий Агрокомплекс» и другие.
Со словами приветствия к труженикам отрасли обратились глава региона
Олег Королев и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.
Руководитель областной исполнительной власти подчеркнул, что селяне
не только кормят, но и обустраивают Россию, они истинные патриоты, которые смогли преодолеть трудности перестроечного времени, а в первом
десятилетии XXI века сделали огромный рывок вперед.
О. Королев сказал:
— Рекордных урожаев Липецкая область добивается уже несколько
лет подряд. Это результат применения самых современных технологий,
преемственности в ответственном отношении к делу. В АПК региона реализуются крупные инвестиционные проекты, нацеленные на многократное
увеличение производства продуктов питания. Это позволит в ближайшие
пять лет удвоить производство молока, увеличить втрое объемы «красного» мяса, в десять раз — овощей. Таким образом, будет решена задача
импортозамещения, поставленная Президентом России.
Стоит отметить, что достойный вклад в общее дело вносят и елецкие
сельхозтоваропроизводители. Ими совместно с владельцами ЛПХ произведено продукции на сумму более 2,5 млрд. рублей. Увеличились надои от
одной фуражной коровы, возросли среднесуточные привесы КРС и птицы.
Собран весомый урожай зерновых.
На областном празднике слова благодарности и поздравления звучали
в адрес механизаторов, операторов машинного доения, фермеров, тружеников перерабатывающего комплекса.
Особый почет и уважение — ветеранам отрасли. Им глава региона О. Королев также вручил подарки. В числе награжденных был и Вячеслав Васильевич
Сухоруков, который в свое время возглавлял совхоз «Светлый путь».
Для героев дня творческие коллективы области подготовили музыкальные поздравления.

(Соб. инф.)

Публичные слушания

ПЛАНИРУЕМ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В администрации Елецкого района состоялись публичные слушания по проектам, касающимся Устава муниципалитета и районного
бюджета на 2015 и на плановый период 2016 — 2017 годов. Заседание
вел председатель Совета депутатов Николай Бурлаков. В слушаниях
участвовали заместитель главы райадминистрации Сергей Кудряков,
депутаты райсовета и Молодежного парламента, члены Общественной палаты, главы сельских поселений.
Открывая заседание, Н. Бурлаков отметил, что эти слушания — важный
этап общественного анализа основных документов района.
С докладом о внесении изменений в Устав Елецкого района выступила
начальник правового отдела Лариса Бойкова. Она отметила, что новая
редакция Устава разработана в связи с изменениями норм ФЗ № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Согласно корректировкам, в частности, существенно расширен спектр
полномочий местного самоуправления. Кроме того, были дополнены статьи 28, 29 главы 3 «Полномочия главы района», статья 34 той же главы
«Избирательная комиссия Елецкого муниципального района» и статья 20
«Депутаты Совета депутатов».

О том, каков будет бюджет района в ближайшие три года, проинформировала начальник отдела финансов администрации Александра
Щекланова. Как отметила Александра Станиславовна, проект бюджета
основан на решении двух основных задач — увеличении доходов и социальной направленности.
Согласно озвученным данным, первый показатель составит на 2015
год в общей сумме свыше 456 миллионов рублей. В свою очередь расходы на тот же период — 440 миллионов рублей. Эти средства пойдут
на выплату заработной платы, на финансирование социальной сферы.
Участники публичных слушаний задали ряд вопросов по обсуждаемым
темам.
Позже выступила председатель контрольно-счетной комиссии Елецкого района Маргарита Матвеева. В заключение публичных слушаний
присутствующие постановили рекомендовать Совету депутатов принять
на очередной сессии районный бюджет на 2015 и на плановый период
2016 — 2017 годов, активизировав работу по укреплению доходной
части бюджета.

В. ТАРАСОВА.

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю роном»!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1 декабря 2014 года в рамках
приемов граждан депутатами
— членами (сторонниками) ВПП
«Единая Россия» в округе № 12
будет вести прием депутат районного Совета Толстых Е. В. (с
11:00 до 13:00 по адресу: с. Малая
Боевка, ул. Мира, д. 35, администрация сельсовета).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Итоги

САМАЯ ПОЧЕТНАЯ И ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ — БЫТЬ МАМОЙ

«Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны» — с этими строками из стихотворения С. Михалкова спорить никто не будет.

Подарки мамам вручал глава
района О. Семенихин.

Для каждого из нас не имеет
значения, какая профессия у
мамы, главное, что она всегда
приласкает, обогреет своим
теплом, утешит словом, придет
на помощь в трудную минуту.
Именно им, нашим дорогим,
л ю б и м ы м , з а б о тл и в ы м , б ы л
посвящен районный праздник,
который состоялся в ДК п. Ключ
жизни.
— Женщина наделена высшим
предназначением — быть мамой.
Это счастье и огромная работа.
Сколько труда и сил вкладывает
каждая женщина в то, чтобы вырастить, воспитать достойных детей.
Желаю всем, чтобы материнское
счастье переполняло душу. Радости,
добра, любви. Пусть Господь хранит
вас и ваших близких, — сказал
глава района Олег Семенихин, приветствуя собравшихся на торжество
мам.
А отец Александр, адресуя поздравления и пожелания женщинам,
обратился к детям, чтобы они не забывали тех, кто дал им жизнь, чтобы
не огорчали, а радовали добрым
словом и делом.
Мамам, что собрались в зале,
за своих детей не стыдно. У многих
сыновья и дочери уже выросли, соз-

дали свои семьи. И теперь бабушки
пестуют внуков, все также даруя им
любовь, ласку, тепло.
Вот и глава крес тьянскофермерского хозяйства из Голиково Любовь Михайловна Чернышева
не только детьми
гордится, но и тремя внучками. Как
успевает везде,
только ей самой и
ведомо.
И р и н а Ге н н а дьевна Карасева
четверть века работает в Сокольской амбулатории. К ней спешат
односельчане за
помощью. А она
л е ч и т н е т ол ь ко

ца), Нину Алексеевну Пашкову
(п. Маяк), Валентину Николаевну
Костоглот (Казаки). Воспитать достойно одного ребенка непросто, а
когда их трое или того больше —
пятеро?! Наши мамы тем и сильны,
что на всех у них хватает тепла,
заботы, добра.
Слов благодарности на празднике заслужили женщины-педагоги.
А как иначе, ведь они пестуют не
только своих детей, но и учеников,
которые каждый день спешат в
школу за знаниями. Учитель, как
и мама, радуется успехам, старается помочь в трудную минуту.
Подарки и поздравления принимали педагоги: отличник народного
просвещения Нина Александровна
Бу това (Черкассы), Валентина
Егоровна Яковлева (Трубицыно),
Елена Владимировна Юрова (Малая Боевка).

«Год успешный, юбилейный»
— так назвали одну из номинаций устроители торжества. Здесь
под аплодисменты зала на сцену
пригласили мам, которые отметят
юбилеи. Анна Алексеевна Орехова
из Каменского — активная, позитивная, всегда остается примером
для своих сыновей, которые уже
выросли, но все также спешат за
советом к маме.
А у Ольги Владимировны Мер е н ко в о й и з Н и ж н е г о В о р гл а
активистки — дочери. Татьяна,
например, является председателем первичного отделения ВПП
«Единая Россия», а Марина, будучи предпринимателем, оказывает
помощь Нижневоргольскому поселению в проведении спортивных
мероприятий.
В этой номинации также чествовали специалистов администраций Пищулинского и Лавского
поселений Валентину АнатольевНа празднике чествовали семьи, получившие звание «Лучшая
ну Пищулину и Людмилу Анатосемья года».
льевну Петрову.
Глава района Олег Семенихин
вручил награды семьям, которым
присвоено почетное звание «Лучшая семья года». В номинации
«Многодетная» подарки принимали
супруги Денисовы (Архангельское
поселение). Лучшей молодой семьей
признана чета Плешаковых из п. Солидарность.
Гордость родителей, школы,
района Юлия Воронова из Казаков.
Ее заслуги, которых без помощи
мамы она, конечТворческие поздравления мамам — от анлекарством, но и добрым словом.
но бы, не добисамбля «Соловушка» ДК п. Ключ жизни.
За свой труд не раз отмечалась
лась, и помогли
наградами, но самая большая, по
Вороновым поее мнению, — это сыновья Алеклучить награду в
сандр и Алексей. Гордится своими
номинации «Седетьми, не нарадуется на внуков
мья с одаренныи Любовь Михайловна Демина из
ми детьми».
Екатериновки.
Какой праздЖенщин, чьи семьи носят станик без хороших
тус многодетных, собравшиеся в
песен, ярких
зале приветствовали дружными
танцевальных
аплодисментами. На сцену для
номеров! Их мачествования пригласили Валенмам подарили
тину Петровну Денисову из п.
лучшие творчеСолидарность, Ольгу Ивановну
ские коллективы
Рябченко (Воронец), Надеж ду
района.
А. ВАСИНА.
Васильевну Селиванову (Тали-

«ЭТО МОЕ СЧАСТЬЕ»

Для Валентины Денисовой из п. Солидарность праздничные дни наступают независимо от календаря,
они становятся таковыми, когда в доме собирается вся большая и дружная семья. Многодетная мама
Валя, а теперь и бабушка, с удовольствием готовит разные вкусности. Дом в эти часы наполняется
ароматом сдобной выпечки и дорогими сердцу матери голосами детей…
— Женское счастье воплощается в моих пятерых детях и шести внуках, — говорит Валентина Петровна. — За это я благодарна мужу Алексею. Он помогает мне всю нашу совместную жизнь. Знаем
мы друг друга уже почти полвека. Этим летом отметили рубиновую свадьбу — 40 лет рука об руку.
Нашим первенцем стала дочка Леночка. Жили мы тогда в с. Архангельское. Муж работал водителем
в совхозе «Солидарность».
Через два года в семье Денисовых родилась вторая дочь Марина, а спустя еще несколько лет —
Екатерина.
— Мы всегда с мужем хотели большую семью, — говорит Валентина Петровна. — Да к тому же
ждали с нетерпением, что Господь пошлет нам мальчика.
Зимним декабрьским днем 1983 года у многодетных родителей появился на свет сын Алексей. После
этого счастливая череда жизненных событий в семье Денисовых не прекратилась. В 1987 году они переехали
в новый коттедж в п. Солидарность. И в этом же году у супругов родилась младшая дочь Настенька.
— Для нас с мужем самое главное, чтобы в доме всегда была чистота и порядок, дети обуты и одеты, —
рассказывает Валентина Петровна. — На приусадебном участке выращиваем овощи и фрукты. В этом году
был хороший урожай яблок. Да и хозяйство держали и держим: корова, быки. По сто голов птицы водили.
В семье Денисовых трудились все — и взрослые и дети. У каждого были свои обязанности: уборка,
стирка, сад, огород, выпас скотины.
— Как справлялась? Старшие дети смотрели за младшими, — говорит Валентина Петровна. — Зато
они выросли очень дружными и трудолюбивыми людьми.
Самым ярким и в то же время хлопотным событием в жизни мамы Вали была подготовка к первому
сентября. Форма, фартуки, бантики, срезанные из палисадника свежие цветы. Она не пропускала ни одного
родительского собрания. Старалась дать свою любовь каждому ребенку, участвовать в его жизни.
И по сей день мама Валя собирает вокруг себя всю свою семью. У нее остаются силы и на
свою пожилую маму, Александру Матвеевну, за которой
Валентина Петровна ведет
д ол ж н ы й у хо д . А е щ е о н а
помогает детям в предпринимательском деле.
— Все в моей жизни было:
любовь и радостные моменты
материнства, ссоры и потери,
бессонные ночи, семейные
праздники, — говорит Валентина Петровна. — Но я не
жалею о прожитых годах. Как
говорит мой супруг Алексей,
ждем с нетерпением правнуков. И это мое счастье.
Семья Денисовых.
Фото из семейного архива.
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И. ТАРАВКОВА.

КАК В СКАЗКЕ

У Валентины Николаевны Костоглот, как в
сказке, — три сына. И все, словно по заказу, на
радость родителям — работящие, самостоятельные, заботливые.
Еще у Валентины Николаевны — три дочери.
Это ее невестки — жены сыновей. Они все называют свекровь «мамой». А она так и говорит:
«Снохи у меня золотые».
Как-то во время празднования юбилея Валентины Николаевны, жена старшего сына Александра Юлия, сказала такие слова: «Хочу поздравить
не свекровь, а маму, с которой прожила много
лет и никогда не слышала от нее упреков, нотаций». Конечно, юбиляра такие слова тронули до
глубины души.
А еще богата Валентина Николаевна внуками.
Точнее, внучками. Их у нее пять, ждут еще одну,
шестую. «Внучки — это святое», — говорит она. О
своих любимых может рассказывать бесконечно.
Радуется их успехам, волнуется за них — словом,
настоящая бабушка.
Ее дом всегда открыт для родных людей.
Правда, идти до любимой мамы долго не приходится. Все сыновья с семьями поселились на
одной с родителями улице — Первомайской в
с. Казаки.
Сюда 35 лет назад вышла замуж из соседнего
Афанасьево. С мужем всегда жили дружно, построили дом. Одну половину теперь занимает
сын. Да и двое других от отчего дома далеко не
отрывались.
Валентина Николаевна любит, когда заглядывают в гости внучки, невестки. Они приходят
к родному человеку, который не только вкусно
накормит и обогреет, но и всегда выслушает, даст
материнский совет.
Вообще, она человек легкий, жизнерадостный.
Ее позитивный настрой невольно передается и другим. Хотя не все в жизни бывало гладко, работать
приходилось (да и сейчас приходится) много. Но
ведь главное, что рядом родные люди. «Я их всех
люблю и ценю», — говорит Валентина Николаевна.
Потому, наверное, и дорожат ею близкие.

И. СТЕПАНОВА.

О ПРИБЫЛИ
И УБЫТКАХ
Один из наиболее важных итогов девяти месяцев 2014 года для
Елецкого района — существенный рост прибыли предприятий,
который обеспечили в основном
сельхозтоваропроизводители.
Однако в районе наметилась тенденция роста числа и убыточных
предприятий.
По состоянию на 01.10.2014
года убытки заявили три промышленных предприятия (ООО
«Кратос», ООО «Недра-Керамик»,
МУП «Бытовик») и одно сельскохозяйственное — ООО «Елецкий
Агрокомплекс».
Понятно, что не в каждом отчетном периоде у предприятий складывается положительный финансовый
результат, тем не менее данная
сит уация должна насторожить,
так как продолжительная работа
с убытками противоречит принципам рыночной конкуренции. Предприятия, терпящие убытки, должны
устраняться с рынка в процессе
«естественного отбора». Если собственники убыточного предприятия,
получающие вместо увеличения
доходов рост убытков, не желают
его ликвидировать самостоятельно,
то закрытие должно осуществляться посредством вмешательства
кредиторов при посредничестве
государственных институтов.
Зачастую такая отчетность объясняется стремлением к декларированию искусственной убыточности. Демонстрация в финансовом
отчете предприятия убытков, а
не прибыли рассматривается как
средство минимизации налоговых
отчислений. Такая политика со
стороны предприятий объясняется
высоким налоговым бременем и
способом выживания. Существует
множество вариантов для реализации такой политики, действуя формально в рамках закона. Умение их
использовать расценивается как
заслуга бухгалтерской службы.
Указанный тип предприятий искажает истинную картину финансовых результатов деятельности,
так как их убыточность является
искусственной. Следовательно,
предприятия имеют возможность
сбывать неучтенную продукцию и
относить на себестоимость затраты,
абсолютно не связанные с производством.
Чтобы не допускать этого, администрацией района ведется ежемесячный мониторинг финансовых
результатов крупных и средних
предприятий. При выявлении убытков у предприятия запрашивается
пояснительная записка о причинах
убыточности и мерах, принимаемых
для выхода на рентабельное производство. В случае неубедительности представленных доводов руководство совместно с бухгалтерской
службой убыточных предприятий
приглашается на Координационный
совет, возглавляемый главой администрации Елецкого муниципального района О. Семенихиным.
По материалам комитета
экономики.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Задавшись великой целью, мы вправе идти к ней
любыми путями, лишь бы они
были самыми короткими: цель
облагораживает средства.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Средства могут и не оправдать цели, средства могут
уничтожить идущего к цели
раньше, чем эта цель будет
достигнута.
С. ЗАЛЫГИН.
* Срочное слишком часто
путают с важным.
А. ЗИГФРИД.

29 ноября 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Сельский сервис

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

СЕКРЕТ УСПЕХА
МАГАЗИНА «ЛЮБИМЫЙ»

«ВОЗРАСТ ПАТРИАРХА»

Современную жизнь человека сложно представить
без рекламы, сети крупных супермаркетов. Каждый
день мы, не задумываясь, посещаем одни и те же
магазины, а тем временем их владельцы конкурируют
между собой за покупателя, придумывая различные
акции и скидки…
Как начать свое дело и занять свою нишу в огромном
рыночном мире? Об этом мы спросили у частного предпринимателя Сергея Демина.
Четыре года назад молодой мужчина, имея высшее
экономическое образование, совместно со своим другом,
впоследствии компаньоном по бизнесу, решил открыть
небольшой продуктовый магазин на приобретенном земельном участке недалеко от ДК п. Солидарность, который
привлекает не только разнообразием товаров, но и качеПродавцы Ю. Оголкнева и Н. Терезанова
ственным обслуживанием покупателей.
с улыбкой встречают покупателей.
Свое «детище» Сергей назвал «Любимый» и приложил
все усилия для того, чтобы он стал таковым для клиентов.
В магазине работают две смены продавцов, многие из которых трудятся в нем с момента его открытия. Вот, например, продавец Надежда Терезанова (п. Солидарность).
— Работать здесь — одно удовольствие, — говорит Надежда. — За четыре года сложился привычный круг покупателей. Отпуск товара у нас проходит как в супермаркете, все через компьютер. Что, несомненно, облегчает
нашу работу.
В «Любимом» есть и администратор Оксана Сивова. Начинала она свою работу в магазине простым продавцом.
Теперь, как никто, знает всю «кухню» изнутри.
— С людьми, которые приходят к нам, нужно разговаривать, — считает Оксана. — От этого зависит и успех
магазина. Мы должны знать потребности покупателей, какой товар и какого производителя хотят видеть местные
жители на наших прилавках. От качества товара и обслуживания зависит престиж нашего магазина.
Для Сергея Демина магазин «Любимый» — это не только возможность реализовать себя в предпринимательском
деле, но и уверенность в завтрашнем дне.

И. ТАРАВКОВА.

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора
Администрация Елецкого
муниципального района Липецкой области (почтовый адрес:
399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. 9-е Декабря, 54, адрес
электронной почты: elrain@
admlr.lipetsk.ru, факс: 6-11-92)
ПРИГЛАШАЕТ к участию в отборе
на право получения субъектами
торговой деятельности и бытового
обслуживания государственной
поддержки в 2015 году (в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Создание
условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» подпрограммы «Повышение
качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»,
у тверж денной пос тановлением
администрации муниципального
района от 30.10.2013 № 448):
— в виде возмещения части
затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для
организации развозной торговли в
сельских населенных пунктах, не
имеющих стационарной торговой
сети и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых радиус
пешеходной доступности до стационарного предприятия превышает 2
километра;
— в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением
автомобильного топлива по сбору
и доставки заказов населения при
оказании бытовых услуг.
Место получения пакета документов и подачи заявок на участие
в отборе: Липецкая область, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, администрация
Елецкого муниципального района,
кабинет № 1.
Дата выдачи пакета документов:
с 29 ноября 2014 года.
Окончательный срок приема документов: 30 декабря 2014 года до
17:00 (время московское).
Дата, время и место проведения
отбора: 31 декабря 2014 года в
9:00 (время московское) по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е
Декабря, 54.
Ответственные исполнители:
Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства
и потребительского рынка в комитете экономики администрации
Елецкого муниципального района
Милюханова Светлана Михайловна, контактный телефон 8 (47467)4-05-25.

3 стр.

«От учительского института — к классическому университету,
опыт и перспективы развития системы высшего образования» —
этой теме была посвящена областная научная конференция, которая
прошла в минувший четверг в актовом зале научной библиотеки
ЕГУ им. И. Бунина.
В ней участвовали профессора и преподаватели вуза, представители Липецкого института развития образования, а также гости из
Липецка и Белорусского агротехнического института.
На открывающем конференцию пленарном заседании в адрес ЕГУ им.
И. Бунина прозвучало много приветственных слов не только от гостей города, но и от бывших выпускников вуза. Свое поздравление с юбилейной
датой — 75-летием ЕГУ им. И. Бунина — передал по видеосвязи бывший
студент, а теперь координатор по академическим обменам Аньшанского
педагогического университета Иван Тимофеев.
В своем вступительном слове ректор ЕГУ им. И. Бунина Евгения
Герасимова отметила, что вуз выполняет различные миссии и не
только в подготовке квалифицированных кадров. Преподаватели
выступают экспертами в разных областях знаний, тому доказательством научные книги, словари, археологические находки и многое
другое. Также вуз является хранителем историко-культурных традиций нашего края. И самое главное, по мнению Евгении Николаевны,
что университет обеспечивает доступность получения высшего образования бывшим школьникам и реализацию их по самым разным
направлениям.
Об этом и многом другом поговорили в этот день участники «круглых
столов», которые продолжили тематическую конференцию, посвященную
истории университета. И как сказала д.ф.н, профессор кафедры теории
и истории литературы ЕГУ им. И. Бунина Надежда Комлик, «оно того
стоит. Ведь возраст у вуза патриарший. Это возраст, когда не только
много знаешь, но и хранишь, и понимаешь эти знания».

И. БОРЯТИНСКАЯ.

Завтра — День матери

П

РОШЛО ДЕСЯТЬ МИНУТ с начала урока. Педагог на минутку отлучился в коридор. Несмотря на
то, что шестиклассники были предоставлены сами себе, а потому могли
бы немного и пошалить и поболтать,
ребятня предпочла сидеть молча.
За несколько лет учебы школьники
твердо уяснили, что такое дисциплина
и уважение к старшим. Все благодаря
классному руководителю, учителю
математики и физики школы села
Черкассы Нине Бутовой.
О том, что работа с детьми — дело
всей ее жизни, отличник народного
образования Нина Александровна осознала еще, когда сама была ребенком.
А потому после окончания восьмилетней школы в Черкассах, а затем и средней в Талице она, долго не размышляя,
поступила на физико-математический
факультет Елецкого государственного
педагогического института.
— Подруга уговаривала подать
документы на начфак, но к тому времени я уже определилась — давно
была увлечена точными науками,
потому с выбором специальности не
колебалась, — говорит Бутова.
После окончания института Нина
Александровна по распределению
оказывается в Голиковской школе.
Разглядев в девушке огромный потенциал, стремление работать и
совершенствоваться, ее назначают
завучем по воспитательной работе.
Из Черкассов до места службы добираться было нелегко. Автобус по
нужному маршруту курсировал лишь
один. Но Бутова не унывала.
Так продолжалось полгода, пока
она не вышла замуж за черкасского парня Константина Бутова. К
слову, он был ее одноклассником

«КЛАССНАЯ» ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
— вместе учились в восьмилетней
школе. Константин и тогда начинал
ухаживать за понравившейся сверстницей, но та не воспринимала
парня всерьез. Затем их дорожки
разошлись...
Учительница «перебирается» в
родную сельскую школу, которую в
свое время и окончила. Так и осталась — в 2014-м «стукнуло» 33 года,
как она не покидает образовательное
учреждение. За это время воспитала
не одно поколение.
— Иной раз сяду, открою сразу
все выпускные альбомы и смотрю,
как я становилась старше. Они —
фотографическая летопись моей
жизни, которая неразлучно связана
с любимой школой, где училась
я, муж, сыновья и дорогие сердцу
ученики, — говорит она.
Нередки случаи, когда в класс,
что курирует Бутова, попадают сыновья и дочери тех, кто учился у нее
еще 30 лет назад. Например, восьмиклассник Максим Кириченко. Его
мама и старший брат познавали азы
математики и физики также под руководством Нины Александровны.
А сколько учителей она «подарила» Елецкому району — Оксану
Токареву, Людмилу Карасеву, Елену
Соломенцеву и других. С некоторыми Бутовой даже посчастливилось
работать. Так, преподаватель химии,
биологии и математики Руслан Сапрыкин учился в одном из первых
«выпусков» Нины Александровны.
— За более чем четверть века у
меня не было ни одного слабого класса. Ребята толковые, думающие, спо-

собные. Работать с ними — огромное
удовольствие, — признается она.
Добрыми словами нередко вспоминают свою классную маму и ученики: звонят, приходят, благодарят.
— Я очень требовательный педагог.

случае часовые занятия дома с Ниной
Александровной были Саше и Мише
гарантированны. Мамина школа, где
строгость соседствует с безграничной
любовью, возымела свои результаты:
Александр почти десять лет несет
службу в ОДН ОМВД России по городу
Ельцу в звании майора.
Младший сын Михаил сейчас

Н. Бутова с учениками.

Но математика и физика — такие предметы, если упустишь хоть что-нибудь,
то дальше, возможно, уже не поймешь
ничего, — рассказывает Бутова.
Строга Нина Александровна не
только к ученикам, но и к собственным
детям. Ее сыновья Александр и Михаил
учились в Черкасской школе, так сказать, под пристальным наблюдением
мамы. Не подготовить домашнее задание, не выучить предмет для них
было недопустимо. Особо попадало,
если ребята не знали теорем, решение
задач по физике и математике. В таком

получает второе образование в Воронежском МИИТе, одновременно
работает на железной дороге. Ранее
он окончил Елецкий медколледж.
Нина Бутова гордится своими
детьми, о них она готова рассказывать
часами, как и о любимой пятилетней
внучке Сонечке, с которой проводит
каждую свободную минутку. Хотя такое
случается нечасто. К сожалению или к
счастью, но так уж вышло, что все свое
время она посвящает ученикам. Такова уж миссия классной мамы.

В. УДАЧИНА.

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

ПИЩУЛИНА ИЗ ПИЩУЛИНО

Валентина Пищулина из Пищулинского поселения, где она трудится специалистом по налогам в местной администрации, никогда не бывает в разлуке с семьей. Все дни в ее доме не смолкает детский смех — двенадцатилетний
внук Данил и четырехгодовалая внучка Анечка традиционно проводят все свое свободное от учебы и детского сада
время у любимых бабушки и дедушки. Здесь им очень нравится: в доме просторно, можно и побегать и пошалить. А
еще, что важно, — есть огород, где дети охотно помогают родным высаживать летом овощи и цветы. В коллективной
работе нередко принимают участие и дети Валентины Анатольевны — папа Данилы и Анечки Сергей и младшая дочь
Алена. Так что прекрасные и любимые всем семейством петуньи — результат слаженного труда родных людей.
Валентина Анатольевна родилась и выросла в селе Пищулино. В этом году она отпраздновала свой юбилей. После
окончания местной школы поступила в Лебедянский сельскохозяйственный техникум на специальность «бухгалтер».
— Мне всегда нравилась эта профессия. Работа с бумагами, цифрами привлекала меня, к слову, как и старшую
сестру Елену. Откуда взялась эта привязанность к бухгалтерскому делу — загадка и для нас самих, — признается
Пищулина.
После окончания техникума она поступает на работу лаборантом в совхоз «Луч». Чуть позже переходит на должность бухгалтера на аптечном складе. Спустя некоторое время устраивается бухгалтером-кассиром в Пищулинскую
администрацию. Теперь Валентина Анатольевна трудится здесь, только ныне специалистом по налогам. Все свободное
время Пищулина посвящает своей семье: внукам, детям, мужу, в союзе с которым находится вот уже 32 года.
— Рано замуж вышла, мне тогда 18 лет было. Но влюбилась без памяти. Столько лет вместе, чего только не
случалось, и все равно во все времена живем дружно, — отмечает она.
«Жить дружно» — кажется и вовсе негласный девиз семейства. Они и дома, и в огороде, и на прогулках вместе.
Разлучает родных людей лишь работа.
— Все у меня хорошо: служба, семья, дом. Не так давно, к слову, мы теплицу купили, теперь помидоры будем
выращивать. Я, как заядлый огородник, нарадоваться не могу. Для полного счастья осталось придумать, как внука
из-за компьютера «вытащить», — смеется Валентина Пищулина.

В. ТАРАСОВА.

Так говорят только о самых добрых,
отзывчивых, чутких людях. Вот почему
члены клуба досуга пожилых людей «Таличане» очередное заседание назвали
«Золотое сердце матери» и приурочили
его к завтрашнему празднику.
Всех поздравила глава Колосовского поселения Н. Карнадуд,
артисты Талицкого ДК подготовили
интересную концертную программу.
Ну а сами уважаемые мамы и бабушки вели задушевные разговоры
за чашкой чая. Вспоминали, какие в
их семьях есть традиции, как гуляли
свадьбу, делали первые шаги их дети,
делились кулинарными секретами и
забавными случаями из жизни. А еще
пели под аккомпанемент бессменной
Е. Поповой, аплодировали Л. Сазоновой, которая читала свои стихи.
Словом, все хорошо отдохнули. А
собраться решили пораньше, до наступления Рождественского поста.
Бабушки чтут традиции.
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ЭКЗАМЕН ОСИЛИТ ГОТОВЯЩИЙСЯ К НЕМУ

Грядущий год готовит школьникам новые изменения в порядке проведения государственной
итоговой аттестации. Теперь выпускникам необходимо написать
сочинение, продемонстрировать
навыки разговорного иностранного языка и сделать выбор уровня
ЕГЭ по математике. Об этих и
иных нововведениях, связанных с
Едиными госэкзаменами, мы поговорили с начальником отдела
образования администрации Елецкого района А. ДЕНИСОВЫМ:
— Александр Николаевич, уже
на будущей неделе школьникам
предстоит написать итоговое сочинение…
— Да, это нововведение 2014
года. Теперь для получения допуска к
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования выпускникам необходимо написать сочинение. Для детей с ограниченными
возможностями здоровья оно может
быть заменено изложением, однако
таких ребятишек в числе нынешних
одиннадцатиклассников в районе нет.
Результатом такой письменной работы будет «зачет» или «незачет».
— Если ученик получит «незачет», можно ли будет пересдать
экзамен?
— В таком случае школьник сможет пройти испытание в дополнительные сроки — четвертого февраля или
шестого мая. К слову, в эти же дни
возможность написать сочинение
представится тем, кто пропустил

экзамен по уважительной причине —
болезни или иным обстоятельствам,
подтвержденным документально.
Выпускники прошлых лет могут участвовать в итоговом сочинении по
желанию и самостоятельно выбрать
срок для участия.
— Можно ли что-то брать с
собой в аудиторию, например,
сборник стихов или словарь?
— Пользоваться текстами литературного материала, средствами
хранения и передачи информации
строго-настрого запрещено. А вот орфографические словари разрешены,
их детям выдадут в школе в момент
написания сочинения. Итоговое испытание будет длиться 3 часа 55 минут, а для детей-инвалидов это время
увеличено на полтора часа. Думаю,
ребята вспомнят все, что когда-либо
читали и без «помощников» — книг.
— 20 ноября в области состоялась апробация итогового сочинения. Каковы результаты? готовы ли
дети к такому «нововведению»?
— Результаты не могут не радовать, все выпускники — 62 человека
(один отсутствовал по болезни) и
два обучающихся по программам
среднего профессионального образования, кроме одного, — получили
«зачет». Несмотря на то, что темы,
как и положено, они узнали за 15 минут до начала, не растерялись, взяли
себя в руки и выполнили работу, подкрепляя свою позицию достаточно
вразумительными аргументами. Так
что можно уверенно сделать вывод
— дети справятся с итоговым испы-

танием. Нововведение не станет для
них непреодолимой преградой.
— А что вы скажете о новом порядке сдачи ЕГЭ по иностранному
языку? Разделение экзамена на
«двухуровневую» систему не вызовет проблем?
— Начну с того, что в этом году
одиннадцатиклассникам, пожелавшим сдать ЕГЭ по иностранному
языку (английскому, немецкому,
французскому, испанскому), можно
будет не только сдать письменный экзамен, но и продемонстрировать свое
умение говорить. Чтобы школьнику
получить максимальные 100 баллов,
необходимо «заработать» 80 и 20
баллов по «теоретической» и «практической» частям соответственно.
Уверен, что новая «двухуровневая»
система не помешает детям сдать экзамен хорошо. Ведь тот, кто всерьез
изучает иностранный язык, должен
уметь и писать и говорить на нем.
— Реформации подвергся ЕГЭ
и по математике…
— Да, он будет разделен на два
уровня: базовый и профильный.
Выбрать только один из них или оба
— решает выпускник. Для получения
аттестата о среднем общем образовании достаточно будет успешно
сдать предмет на базовом уровне.
Но для поступления в вуз, где математика включена в перечень вступительных испытаний, будущему
абитуриенту необходимо «пройти»
и профильный уровень.
— Каковы еще нововведения
этого года?

А. Н. Денисов.
— Изменения коснулись сроков
проведения ЕГЭ. В 2015 году дополнительный период сдачи экзаменов в
июле не предусмотрен. А вот для тех,
кто хочет раньше срока пройти итоговое испытание, хорошие новости: теперь они могут сдать ЕГЭ по русскому
языку и географии в феврале.
Установлен еще один досрочный
период проведения экзаменов: ориентировочно март — апрель. Уже
сейчас на официальном информационном портале ЕГЭ размещен
проект-расписание проведения
Единого госэкзамена. В случае, если
ребенок получит неудовлетворительные результаты по какой-либо
из школьных дисциплин, он имеет
право пересдать его на любом этапе
проведения испытаний, но не более
одного раза.

СОЧИНЕНИЕ — «ОДОБРЕНО»

Вот и ребята из школы с. Талица не устают
«репетировать» итоговый экзамен.

В среду, 3 декабря, в России и в Елецком районе, в частности, школьники напишут итоговое
сочинение, успешная сдача которого послужит допуском к ЕГЭ. Данный экзамен проводится
первый год. Как относятся к нововведению выпускники? Ответили на вопрос одиннадцатиклассники школы поселка Соколье. Кроме того, ребята рассказали, какие ЕГЭ они планируют
сдать, чего боятся и переживают ли об итоговых результатах.
Михаил РОМАНИХИН: «Сочинение — отличное нововведение. Это как тренировка перед
написанием группы «С» по русскому языку, да и своеобразная проверка своих сил.
Я готовлюсь к сдаче ЕГЭ по основным предметам и по обществознанию, истории. Планирую
поступать в Рязанское военное училище, хочу стать десантником. Так что не могу позволить
себе «завалить» ЕГЭ».
Ульяна ОРЕХОВА: «Ничего против итогового сочинения не имею. Хотят проверить наши
знания? Пожалуйста, мы готовы. Думаю, сдам экзамен успешно. А уже после него все свои

силы направлю на подготовку к ЕГЭ по обществознанию».
Сергей ИВАННИКОВ: «Как такового сочинения я не боюсь, но, скажу честно, времени на подготовку к сдаче госэкзаменов не хватает. Одновременно
с повторением основных правил русского языка читаю дополнительную литературу по истории и обществознанию, а иначе — не успеть».
Алина ШЕХОВЦОВА: «Все у меня получится, за сочинение особо не переживаю, а вот математика и обществознание — до экзаменов еще почти полгода, а я уже волнуюсь».
Роман БЫКОВ: «Апробация итогового сочинения уже была, ожидал темы посложнее. Оказалось, все иначе, они даже больше на умение логически
мыслить. У меня с этим проблем нет. Мне сейчас вообще не до страхов, волнений, активно готовлюсь к сдаче обществознания и математики».
Яна КЛОКОВА: «Сочинение за полгода до основных экзаменов — отличный стимул начать готовиться не в последний момент, а заранее. Хорошая практика. Тем более что уж математику за пару недель досконально изучить невозможно. Именно она и вызывает на сегодня у меня наибольшие опасения».

Юные таланты

И ДАРТ ВЕЙДЕР НЕ НУЖЕН

Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский — каждый из этих
великих мастеров слова писал о
Родине. Юный поэт Дима Булавин
пусть пока не претендует на звание
«великого», но верно следует за
признанными поэтами. Большинство
произведений одиннадцатилетний
мальчик посвящает родному краю
и истории.
Первое четверостишие Дима
сочинил, когда ему было восемь
лет. За прошедшие годы он написал немного стихотворений, зато
все как на подбор: о былой, но
незабытой войне, о живших когдато людях, о селе, о российском
флаге. На публику свои работы
Дима предпочитает не выносить,
все-таки стихи — это нечто сокровенное, искреннее. Да к тому
же вдруг окружающие люди не
поймут, не оценят. Хотя в каждой
закономерности бывают исключения, так, он нередко отправляет
стихи на районные конкурсы, по-

казывает работы, которые, на его
взгляд, удались, маме, учительнице начальных классов школы села
Черкассы Ирине Анатольевне.
Вместе, бывает, они по несколько часов заседают, склоняясь над
тетрадкой, подбирают рифму, размышляя над смыслом написанного.
И не зря: например, два года назад в
районном этапе областного конкурса
«Читая Пушкина» совместный труд
мамы и сына получил признание
жюри конкурса.
Дима Булавин умеет не только
сочинять стихи, но и рисовать. В
качестве объекта изображения все
чаще выбирает пейзажи. Только
он не создает их, как другие живописцы, а … придумывает. Однако всевозможным галактикам,
НЛО и Дартам Вейдерам (герой
популярного фантас тического
кино «Звездные войны») Дима
свой «холст» на растерзание не
дает. Он закрывает глаза и представляет, как выглядело его село

лет 60 или 100 назад: какими были
домики и люди. Ведь
описывать свой край
— самое интересное,
считает юный поэт.
Кроме того, Дима
Булавин находит
время и для занятий дзюдо. Как признался сам мальчик,
ради увлечения, а не
достижений. Чтобы
Родину защищать,
если придется…
***
Он гордо реет
над страной,
Российский стяг
земли великой,
Народ объединив собой
Разноязыкий, многоликий.
Народ, что чист душой своею,
Как снег, что на вершине гор.
Народ, хранящий честь и веру,
Как синеву родных озер.

Юный поэт вместе
с мамой.

Народ, чье пламенное сердце
К чужой еще не глухо боли.
Народ, что не одно столетье
Стремится к миру, славе,
воле.
(стихотворение Д. БУЛАВИНА).

С каждым годом все большую популярность приобретает краеведение. Об этом мы,
учителя основной общеобразовательной школы села Лавы,
можем судить не понаслышке.
Вместе с юными «учеными» вот
уже восемь лет ведем глубокую
исследовательскую работу. К
слову, за это время наши ученики добились многого.
Последнее достижение — диплом лауреата II степени X Всероссийской школьной научнопрактической конференции «Мой
родной народ», которого удостоена восьмиклассница Софья Камынина. Историей родного края она
увлеклась еще в третьем классе,
но всерьез занялась исследовательской работой лишь в пятом. А
спустя год получила свою первую
награду, став победителем районной краеведческой конференции
(секция «Культурное наследие»).
Научный труд «Кукла-плясуха из
соломы» вызвала у присутствующих явный интерес, они задали
Соне немало вопросов.
В седьмом классе девочка
участвовала в двух проектах —
«Войну великую мы помним»,
«Память», посвященных приближающемуся 70-летию Великой
Победы.
Вместе с ней мы ведем постоянный поиск информации о
воинах, захороненных в братских
могилах с. Лавы и г. Ельца. Не
так давно с соответствующей
исследовательской работой она
выступила на районной конференции, где заняла второе место. Но
и это, как говорится, не предел.
Мы верим, что впереди у юного
краеведа покорение многих высот. Успехов тебе, Соня!

Ольга РОДИОНОВА,
научный руководитель.

В часы досуга
«ДРУЖБА»
ИЗ ФАСОЛИ

Осень — отличный повод
для детей проявить творческую
фантазию, соорудив из шишек,
орехов, желудей, листьев необычные поделки. Именно так
и сделали ученики Ериловской
школы. Для конкурса «Мастерим и творим» они создали
двадцать работ.
Ребята после уроков собирали
все, что нужно для поделок, и мастерили. Композиции получились
необыкновенно красивыми.
В итоге первое место заняли
восьмиклассники. Они создали из
веток, листьев дуба, желудей вазу и
букет цветов «Волшебная сказка».
Помогала им творить воспитатель
Татьяна Матущак. Также ученица
восьмого класса Валентина Степаненкова завоевала второе место,
представив на суд жюри работу из
фасоли «Дружба». Девочка создала
ее под руководством учителя трудового обучения Натальи Харчиковой.
Третье место взяли семиклассники,
соорудив вместе с воспитателем Татьяной Бутовой композицию «Осень
к нам пришла».
Не остались без наград и девятиклассники, которые с воспитателем Зинаидой Фалиной, используя
каштаны и другой природный материал, смастерили композицию
под названием «Осень».
Пьедестал победителей в начальном звене возглавили самые
маленькие воспитанники Ериловской школы (руководитель
Вера Гончарова). Они создали
необычные «Башмачки».

Светлана ИШКОВА,
старшая вожатая.

ПОДГОТОВИЛА
В. УДАЧИНА.
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Мир увлечений
ИГРАТЬ НА СТРУНАХ
ДУШИ
«Давай побалакаем» — с такими
словами обратился ко мне много лет
назад мой учитель музыки, знакомя
с расписной балалайкой…
Оказывается, уже само название
«трехструнной» типично народное,
звучанием слогосочетаний передающее характер игры на ней. Корень
слов «балалайка» или, как ее еще
называли, «балабайка» роднится
с такими русскими словами, как
балакать, балагурить. Все эти понятия дополняют друг друга, передают суть балалайки — инструмента
легкого, забавного.
Ее непринужденное звучание
привлекло и Светлану Быкову из
с. Архангельское. Девочка сама
захотела заниматься в районной музыкальной школе по классу именно
этого народного инструмента.
— А началось все с того, что
мой дядя привез к нам домой две
балалайки, — рассказывает Света.
— Вот тогда я и поняла, что хочу
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Актуально
научиться играть на ней. До этого
мент помогает познакомиться с
дня меня не тянуло к творчеству.
интересным и многогранным миром
Хотя мои старшие сестры Татьяна
музыки.
И. ТАРАВКОВА.
и Марина окончили музыкальную
школу по классу аккордеон. Может, я просто не
могла найти инструмента
по душе.
В многодетной семье
Быковых любое увлечение
ребенка приветствуется. И
вот уже несколько лет родители возят Свету в районную
музыкальную школу в п.
Солидарность к преподавателю Оксане Морозовой.
— Теперь мне хочется
научиться играть на домре, — рассказывает Света
Быкова. — А еще я записалась на открытое занятие
игры на саксофоне, которое
проводит в нашей школе
студент колледжа искусств
им. Т. Хренникова Валерий
Фролов.
Вот и получается, что
Света Быкова играет для души.
выбранный по душе инстру-

Вестник ПФР

ЧТОБЫ НАКОПИТЬ, НУЖНО ВЗНОСЫ
ПЕРЕЧИСЛИТЬ
С 5 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный Закон от 4 ноября 2014-го
№ 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 345-ФЗ).
Документом продлена возможность вступления в программу государственного софинансирования пенсий до 31 декабря с. г., а возможность сделать
первый взнос для ее «активации» до 31 января 2015 года. Перечислить первый
взнос в эти сроки могут и те участники программы, которые не сделали этого
ранее (в 2009 — 2014 гг). Согласно нормам данного закона право на получение
государственной поддержки формирования накоплений имеют лица, которые
на день подачи заявления о добровольном вступлении в программу не являются получателями ни одного из видов пенсии по линии ПФР либо ежемесячного
пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье.
Таким образом, с момента вступления в силу нового закона государство
будет софинансировать взносы тех граждан, которые еще не вышли на заслуженный отдых. Если же гражданину назначена пенсия по линии ПФР, то он
по-прежнему имеет право на участие в программе и внесение добровольных
взносов, однако софинансироваться эти взносы не будут. Изменения касаются
только новых участников программы и не распространяются на пенсионеров,
которые в нее уже вступили ранее.
Однако для гарантированного получения в 2015 году софинансирования
от государства первый взнос в размере не менее 2000 рублей необходимо
сделать не позднее 29 декабря 2014 года. При соблюдении данных условий
государство обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в
течение 10 лет.
Для вступления в программу нужно обратиться в УПФР в Елецком районе
или МФЦ.

Н. ХИТРЫХ, начальник отдела УПФР в Елецком районе.

Обратите внимание

ПЕРВЫЙ ЛЕД ТАИТ ОПАСНОСТЬ

Наступило время морозов и долгожданная для рыбаков пора ледостава.
Но, к сожалению, не все в полной мере оценивают опасность, которую таит
неокрепший лед. Поэтому, выходя на зимнюю рыбалку, следует усвоить несколько несложных правил безопасности:
Захватите с собой моток шнура и какой-нибудь острый предмет (нож, шило,
отвертку), чтобы можно было зацепиться за край льда. Это не займет много
места, но спасет жизнь вам или другому человеку, попавшему в беду.
Обязательно проверьте лед на прочность, не выходите на него вблизи
сбросов, насосных станций, промоин или в местах с быстрым течением.
Если все же провалились, то попытайтесь вползти на край льдины, опираясь на локти. Если удалось лечь грудью, тогда перекатитесь в сторону от
полыньи и затем ползком двигайтесь в направлении ближайшего берега
реки.
Вопреки бытующему мнению, большинство людей, провалившихся под
лед, погибают не от утопления, а от переохлаждения организма и, как
результат, — от остановки сердца. Поэтому после того, как окажетесь на
берегу, как можно скорее снимите мокрую одежду и отожмите ее. После
чего отправляйтесь в ближайшее теплое помещение либо автомобиль. Если
вы находились какое-то время в воде, следует обязательно обратиться в
медицинское учреждение.
Вы стали свидетелем того, что кто-то провалился под лед? Ни в коем случае
не подходите к краю полыньи. Спасать провалившегося надо с берега, если
нет такой возможности, следует подползти к терпящему бедствие на расстояние, которое позволит подать ему веревку, шест либо другой предмет (доску,
палку), но не забывайте, что вас должны страховать с берега.
И, пожалуй, самое важное: лучшее спасение от несчастного случая — это
его предупреждение, а потому, если вы сомневаетесь в прочности льда, отложите рыбалку на несколько дней.

В. ОСТАПОВ,
начальник поисково-спасательной службы на водных
объектах г. Ельца и Елецкого района.

Коммунальный
вопрос

ОБЕСПЕЧИТЬ
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

С 1 декабря 2014 года эксплуатацию сетей водоснабжения и
водоотведения в Елецком районе
будет осуществлять филиал ОГУП
«Липецкий областной водоканал».
По словам начальника отдела
коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александра
Каширского, на сегодня решены многие организационные вопросы, чтобы
передача коммуникаций и объектов не
сказалась на работе этого комплекса
в целом. Такая централизация позволит обеспечить системный подход в
решении проблем модернизации всей
инженерной инфраструктуры, ведь
ныне износ систем водоснабжения
огромен, на реконструкцию требуются
капитальные вложения.
Елецкий филиал разместится на
базе бывшего ООО «Сервис-учет»
(г. Елец, п. Красный). Телефоны
предприятия останутся прежними
(5-29-65, 5-38-65). С 1 декабря начнется работа по переоформлению
договоров с абонентами. Специально
отправляться в филиал «Липецкий
областной водоканал» гражданам
необязательно: документы можно
заполнить в тех населенных пунктах,
где есть контролеры.
До конца года тарифы на водоснабжение и водоотведение меняться не
будут и составят соответственно 27,79
рубля и 25,14 рубля за один куб.
Новые тарифы (с 1 января 2015го) проходят экспертизу в Управлении энергетики и тарифов Липецкой области.

(Соб. инф.)

«Я НЕ ХОТЕЛА — ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ»

…Опустив глаза в пол, оправдывалась Наташа С. Пару недель назад
старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Елецкому району Наталья Толмачева «поймала» шестнадцатилетнюю
девушку, курящую в компании подруг возле ДК села Талица. Кроме того,
Наташа С. была навеселе. О том, к чему может привести такое поведение,
девушка подробно узнала на комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, заседание которой состоялось в администрации
Елецкого района.
Теперь этот день девушка точно запомнит, в том числе по выписанному
штрафу в размере 1000 рублей. А еще Наташу С. поставили на учет в полицию
и отправили к врачу-наркологу.
На «ковре» у комиссии в этот день побывала и ученица Елецкого
промышленного колледжа, жительница одного из сел района Ольга Г.
Согласно предоставленной характеристике, будущий товаровед учится
на «четверки» и «тройки», ответственно подходит к любым поручениям,
скромна, пользуется авторитетом, с уважением относится к старшим.
Остается вопрос: как такая положительная девушка 17-ти лет была замечена в подвыпившем состоянии с сигаретой в руке? Она же объяснила
свое поведение так: день рождения у подруги был, почему бы бокальчикдругой пива не выпить?
— Неужели праздник обязательно нужно отмечать спиртным? А не пробовала ты торт испечь да друзей на чай позвать? — спросила подростка заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Ирина Бурлакова.
Оля обещала следующее торжество отметить именно сладостями, а не
спиртным. Правдивы ли уверения — покажет время. А пока девушке предстоит
потратить всю свою стипендию — тысячу рублей — на оплату штрафов.
За распитие горячительных напитков «досталось» в этот день и двум ребятам из села Казаки. Так, один из парней не только успел в свой день рождения
выпить водки, но и поругался с соседями.
— Ты, правда, не понимаешь, к чему приведет такое поведение? — пытаясь
достучаться до парня, вторила Ирина Анатольевна. — Сегодня ты прилежный
студент, участвуешь во всех добровольческих акциях, интересуешься литературой и обществознанием. Но что будет через несколько лет, если ты продолжишь выпивать и, как следствие, конфликтовать с первым встречным?
Парню на это нечего было ответить.
Как, впрочем, и другому несовершеннолетнему жителю того же села Казаки, который уже некоторое время состоит на учете в органах системы профилактики. Неделю назад его видели курящим у местного ДК. Мама юноши,
пришедшая с сыном на заседание комиссии, честно призналась, что не так
давно начала замечать — от чада нередко пахло табаком.
— За руку не ловила, а потому и наказать не могла, — говорит Валентина.
— Да почему же сразу наказывать? Объяснять растолковывать ребенку
надо, что хорошо, что плохо, ведь он — умный парень, у него «золотые руки»,
с ним по-человечески поговорить, так, может быть, поймет, перестанет травить
свой организм, — советовала Бурлакова.
За незнание закона и за безответственное отношение к своему здоровью
молодые люди из Казаков в течение 60 дней должны будут выплатить по
пятьсот рублей.
Не повезло в этот день не только детям, но и родителям. Например,
жительнице села Большие Извалы придется выплатить штраф за то,
что недосмотрела за собственным сыном, который украл из местного
магазина банку газированного напитка. Сам же юный нарушитель, раскаявшийся сразу после того, как совершил содеянное, теперь состоит на
учете в полиции.

В. УДАЧИНА.

Передаем поздравления с днем рождения начальнику ИФНС
России № 7 по Липецкой области Валерию Владимировичу
МАТВЕЕВУ!
Примите пожелания здоровья, удачи, счастья, оптимизма,
успехов во всех начинаниях и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Сказано давно, но верно все равно

* Лучше не знать многого из того, что можно знать, чем пытаться
познать то, что не может быть познано. Ничто так не развращает и
не ослабляет умственной силы и не возбуждает так самомнения, как
витание в областях непознаваемого. Хуже всего притворяться, что
понимаешь то, чего не понимаешь.
* Пусть одобрение людей будет последствием твоего поступка,
а не целью.
Л. ТОЛСТОЙ.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 12.07.2013 № 267 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») по повышению эффективности и качества образования в муниципальных
образовательных учреждениях Елецкого района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 575 от 27.11.2014 года

В соответствии с протоколом рабочего совещания начальника Управления образования и науки Липецкой
области с руководителями муниципальных органов Управления образования от 04.09.2014 № 3/2 администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 12.07.2013 № 267
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества образования в
муниципальных образовательных учреждениях Елецкого района» следующие изменения:
1.1. Таблицу 2.5. «Показатели повышения и эффективности и качества услуг в сфере основного общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
Наименование показаЕдиница
теля
измерения
5. Работа общеобразовательных учреждений
Елецкого муниципально%
го района в одну смену

2013
год

71,4

2014
год

71,4

2015
год

71,4

2016
год

85,7

2017
год

85,7

2018
год

Результаты

100

Образовательная деятельность
во всех общеобразовательных
учреждениях Елецкого муниципального района будет осуществляться в одну смену

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого
района Л. Н. Сенчакову.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

6 стр.

29 ноября 2014 года

Мастера-умельцы

З

АГАДКА НЕ ИЗ простых, но
и на нее имеется ответ — подарок, сделанный собственными
руками. По утверждению многих мам,
именно такой сюрприз они ожидают от
своих любимых детей. Ведь созданное
руками равносильно утверждению
«сделанное с душой». Но что можно
смастерить любимым в их день —
День матери? С этим вопросом мы
обратились к преподавателям Центра
дополнительного образования детей,
для которых канун любого государственного праздника, как- то: 8 Марта,
День Победы, Новый год, — жаркая
пора. Вместе с воспитанниками они
разрезают, склеивают, декорируют,
вышивают, плетут — в общем, творят,
чтобы в итоге порадовать родных
креативными и, что важно, самодельными подарками — семейный бюджет
крах при этом не потерпит.
Руководитель детского объединения ДО «Истоки» Марина Дерябина с
ученицами создала сразу несколько
сюрпризов, например: необычную
шоколадницу — по типу праздничной
упаковки для сладостей. Кроме того,
они «сваляли» мамам мыло. Техника выполнения такого креативного
шедевра не сложная: берем кусочек
мыла, заворачиваем его в шерсть и
с помощью горячей воды валяем.
В итоге получается подарок «два в
одном»: мочалка и мыло.
Некоторые ученицы сделали вдобавок к этому «деревья», основой
которых стали кофейные зерна, декорированные кружевом, лентами.
Замечательным сюрпризом, по
мнению некоторых воспитанниц,
станет и мягкая игрушка, сшитая
собственноручно. В частности, так

В часы досуга

ЧТО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА И ВЕСОМЕЕ СЛОВ?
считает школьница Алина Степанова, которая за три занятия в «Истоках» выкроила подушку-кота.
Акцент на создание игрушки
сделала и руководитель ДО «Рукодельница» Ирина Твердохлебова,
которая преподает на базе школ
поселков Елецкий, Ключ жизни и
села Воронец.
— Первое полугодие уже традиционно мы с маленькими ученицами
посвящаем изготовлению мягких
игрушек — ежиков, лошадок, мышек, кошек, тигрят. Старшие девочки в это же время занимаются
вышивкой лентами, лоскутным шитьем. Создаем прихватки, салфетки
на табуретки, — рассказала Ирина
Алексеевна.
Некоторые подарки дети уже
вручили своим родным. Вместе с
преподавателем ребята из Воронца
ходили друг другу в гости, поздравляя мам и бабушек.
Около 15 креативных открыток,
выполненных в технике «квиллинга»
и «скрапбукинга», сделали ученицы
педагога ЦДОД Ольги Хижняк, которая ведет занятия в Казаках. Поделки с помощью дополнительных
объемных элементов — пуговиц,
ракушек, лент, бантов и других, не
свойственных открыткам предметов,
— приобретают 3D-эффект.
— Наше объединение называется
«Природа и фантазия». На уроках
занимаемся все больше флористикой, создаем декоративные панно,
черно-белые картины из прессованного пуха. После каждого занятия
девочки спешат домой подарить

Новости культуры

«СЮРПРИЗ» ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМЫ
Хореографический ансамбль «Сюрприз» ДК д. Казинка стал дипломантом третьей степени в Международном конкурсе «Созвездие-2014»
в трех номинациях: детский, эстрадный и восточный танцы.
В составе профессионального жюри были: чемпион мира по исполнительским искусствам Д. Туребеков, судья Международной категории Е. Березко,
народные артисты, заслуженные работники культуры. В интернет-голосовании,
результаты которого также учитывались при определении лучших исполнителей, участвовали зрители из многих регионов страны. Руководитель коллектива А. Трубицына отмечена благодарственным письмом за плодотворную
работу, творческий подход и личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и активное участие в Международном
фестивале-конкурсе.

(Соб. инф.)

Спортивный курьер

НАГРАД ВСЕ БОЛЬШЕ

Дню самбо, который отмечается в ноябре, был посвящен недавний
турнир, проходивший под эгидой
Федерации самбо России. На татами
в елецком «Локомотиве» за победу
боролись сильнейшие спортсмены
из многих районов области.
Среди воспитанников нашей
ДЮСШ лучших результатов добились
Маским Чесноков, Станислав Ларин,
Даниил Козлов, Дмитрий Панкратов,
Анастасия Панферова. Ребята продемонстрировали отличную подготовку
и поднялись на пьедестал почета.
А на Всероссийском турнире памяти Сергея Макарова (проходил также в
Ельце) награды завоевали Станислав
Ларин, Егор Оськин, Никита Ушаков.
Воспитанники районной ДЮСШ не раз подтверждали свое мастерство, и вот новые победы.
Поздравляем и желаем на достигнутом не останавливаться.

(Соб. инф.)

Налоговый вестник
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О ВЫЧЕТАХ

С 1 января 2014 г. внесены изменения в ст. 220 Налогового Кодекса РФ, Закон №
212-ФЗ о возможности получения имущественного налогового вычета до полного
использования его предельного размера 2 000 000 руб. без ограничения количества
объектов недвижимого имущества, расходы по приобретению или строительству
которых могут учитываться в составе имущественного налогового вычета.
Нормы указанного Закона применяются к налогоплательщикам, которые
впервые обращаются в налоговые органы за предоставлением имущественного
налогового вычета по объектам недвижимого имущества, по которым выдано свидетельство о государственной регистрации права не ранее 1 января 2014 года.
В 2014 году размер имущественного вычета по НДФЛ при покупке жилья
остается прежним — 2 млн. руб. Если покупка была после 01.01.2014 г. на
сумму менее 2 млн. руб., то остаток можно заявлять при покупке еще одного
жилья до тех пор, пока лимит в 2 млн. руб. не будет полностью исчерпан.
Имущественный налоговый вычет в отношении расходов на погашение процентов по кредитам может быть предоставлен только по одному объекту недвижимого
имущества, а общая сумма налогового вычета не может превышать 3 млн. руб.

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

свои работы родным людям. Чтобы
удивить, в этом году мы решили
соорудить необычные открытки,
которые они в ходе праздничного

Нарядные поделки теперь можно использовать в качестве сувенира или
броши. Вчера во время школьного
торжества (с. Талица) дети вручили

Поделки ребята учатся изготавливать в творческих мастерских. Саша Должников дарит мягкую игрушку маме Татьяне.
чаепития вручили мамам уже в прошлые выходные, — говорит Ольга
Александровна.
Не пропустила праздник и руководитель ДО «Мастерица» и «Родничок творчества» (с. Талица и с.
Черкассы) Наталья Степаненкова.
Самые младшие ее воспитанницы
шести-семи лет нарисовали красочные картинки с изображением
букетов цветов. Девочки от семи до
десяти лет выплели из бисера стрекоз и бабочек, а старшие ученицы
— алые розы на зеленом стебельке.

подарки своим родителям.
— Каждый год придумываем чтото новое, — признается Наталья Ивановна. — Уверены, что идеи никогда
не иссякнут, а мамы не перестанут
радоваться подобным сюрпризам.
Это я вам ответственно заявляю, ведь
сама являюсь мамой. Когда мой сын,
который учится в четвертом классе,
приносит мне что-то самодельное,
например, вазочку, я в восторге. Ведь
сделал он ее с любовью, от души —
как такое может не радовать.

В. ТАРАСОВА.

КРАЙ ЕЛЕЦКИЙ,
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
Виртуальный туризм, инициатором которого выступил Центр
социального обслуживания населения, оказался весьма востребованной услугой. Первыми это
оценили в Талице. Следующими,
кто отправился «в путь», стали
бабушки из д. Дерновка Нижневоргольского поселения.
Нина Ивановна Меркулова и Валентина Афанасьевна Лаврищева
удобно устроились на диване в доме
Людмилы Григорьевны Меркуловой. На столе рядом с самоваром
и дымящимся в чашках ароматным
чаем — ноутбук, который привезли
специалисты социальной службы
Елена Зуева и Елена Мелихова. Вот
на экране замелькали знакомые улицы, храмы — это родной Елец. О его
истории и современности за кадром
рассказывают краеведы.
Выяснилось, что и сами бабушки
могут многое поведать. Легенды о
старинном городе они слышали от
своих родных и с удовольствием делились знаниями друг с другом.
А потом всех ждал сюрприз. Хозяйка дома неожиданно выступила
в роли экск урсовода. Людмила
Григорьевна в сентябре побывала с
родственниками в Турции. Привезла
фотографии и массу впечатлений.
Пока гости листали фотоальбом,
рассказывала о теплом море, интересных экскурсиях.
Вот такое получилось необычное
путешествие — и в край елецкий, и
на берег турецкий.

И. МЕШАЕВА.

Мир детства

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА В УКРАИНСКОМ ИСПОЛНЕНИИ

В ДК села Казаки состоялся традиционный «Осенний карнавал» для учеников 7 — 11 классов школы № 2. За
несколько дней до торжества ребятам было предложено подготовить «домашнее задание», которое включало
создание карнавального костюма, осенней композиции и музыкального клипа.
Организаторами и ведущими мероприятия стали одиннадцатиклассники под руководством Марины Радиной.
Будущие выпускники составили интересный сценарий с разнообразными конкурсами.
Каждый класс подготовил оригинальную композицию из природного материала. Особенно поразила всех
поделка из тыквы учащихся восьмого класса. Они были признаны победителями в номинации «»Осенняя
композиция». А сколько выдумки и фантазии проявили дети при подготовке карнавального костюма! В этой
категории лучшими стали семиклассники. Самым задорным и захватывающим оказался конкурс музыкальных
клипов, где победителем стал десятый класс. А все благодаря Андрею Давыдову, который исполнил танец в
образе восточной красавицы. Музыкальный клип, который тут же транслировался на экране, стал отличным
подспорьем для номера.
В конце «карнавала» подвели итог — выбрали короля и королеву бала. Ими стали ученики десятого класса Анна
Бородина и Андрей Давыдов. Не остались без утешительных призов все участники праздника.

Оксана НОВИКОВА, заместитель директора школы по воспитательной работе.

Подарки
за поделки

В нашем детском саду села Большие
Извалы были подведены итоги творческого конкурса «Осенние поделки-2014».
В нем участвовали почти двадцать малышей, которые представили на суд жюри
необычные предметы, созданные из
всевозможных природных материалов:
листочков, веточек, сушеных ягодок и
других мелочей.
Для воспитанников мы организовали
праздник, на котором и огласили результаты состязания. В номинации «Цветы
осени» первое место заняла Руслана
Тимерханова, второе — Ангелина Балашова, третье — Макан Гамалиева. В категории «Осенняя картина» абсолютным
победителем стала Марина Скуридина,
«серебро» взял Тимур Кваснюк, «бронзу» — Рамиль Юсупов.
Лучшими писателями в номинации
«Осенняя сказка» были признаны:
Захар Митяшин (1-е место), Степан
Гомозов (2-е место), Лина Сергеева
(3-е место). А в «Осенних чудесах» отличились: Тимофей Кузнецов (1), Варя
Симановская (2), Карина Кваснюк и
Кирилл Евсиков (3). В категории «Краски осени» победил Тимофей Кубай,
второе место заняла Маша Нестерова.
В номинации «Во саду ли, в огороде»
определился единственный лауреат —
Вика Бадоян.
Спасибо большое родителям, которые помогли малышам создать замечательные поделки.

Юлия СОКОВЫХ,
воспитатель старшей группы.

НА «СУД» ДОЖДИКА

Благородная осень предстала перед воспитанниками детского сада
деревни Казинка и их родителями с палитрой красок в руках. Она в
стихах рассказала малышам о том, какие цвета наносит на пожухлую
листву, увядающие леса. Необычный экскурс состоялся в ходе традиционного ежегодного праздника «Краски осени».
С ролью гостьи осени блестяще справилась воспитатель дошкольного
учреждения Ольга Ларина. Вместе с детьми она водила хоровод, читала
стихи. Кроме того, малыши исполнили несколько песен, отличились в
творческих и спортивных играх. Одной из таковых стала эстафета, во
время которой им предстояло пробежать на скорость определенную дистанцию в галошах и с зонтиком. «Судил» ребят Дождик, в образе которого
предстал воспитанник старшей группы Михаил Бобылев. Оформление
праздника обеспечила музыкальный руководитель Инна Калинина.
В мероприятии участвовало около 50 ребят, многие из которых получили благодарственные письма за участие в летнем конкурсе «Поделка
детскому саду». Вручила награды родителям и малышам заведующая
Альбина Овсянникова.
— За каждой группой у нас закреплена отдельная площадка, которую
мы ежегодно убираем и украшаем, — рассказывает Инна Калинина. — В
этом году возле нашего учреждения появились и смешарики, созданные из
колес, и кот ученый, что по волшебному дубу ходит — в большинстве своем
мы делали упор на сказочных персонажей. Получилось очень здорово!

В. УДАЧИНА.

МАЛЫШИ «ПОХРУСТЕЛИ» ОТ ДУШИ
В старшей группе нашего детского сада п. Газопровод прошли
«Капустные посиделки». К ним ребята подготовились замечательно.
В русских народных костюмах они пели песни и водили хороводы, задорно танцевали, играли на деревянных ложках, отгадывали загадки и
с азартом участвовали в спортивных конкурсах. Вместе с ними весело
проводили время сказочные персонажи «Хозяйка» и «Козел», прекрасно
сыгранные воспитателями О. Ворониной и С. Щербаковой. «Хозяйка»
рассказала ребятам о том, как заготавливали капусту в старину, что
в нее добавляли, чтобы та стала еще вкуснее. Кроме того, в этот день
воспитанники и сами попробовали квасить капусту.
Шутки, прибаутки, веселые народные игры не давали скучать на
протяжении всего праздника, и он удался на славу! А в конце ребят
ждало угощение — сладкий пирог.

Анна ПУЧКОВА, музыкальный руководитель.

29 ноября 2014 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет № 44/2
от 24.10.2014 года
Решение 46-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района, д. Хмелинец, № 46/1 от 25.11.2014 года

В связи с приведением нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством и
установлении с 1 января 2015 года налога на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Пищулинский сельсовет, учитывая мнение
постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 24.10.2014 г.
№ 44/2 «О налоге на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Пищулинский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет № 46/1 от 25.11.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество
на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет № 44/2
от 24.10.2014 года

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О налоге на имущество на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет № 44/2 от
24.10.2014 г., пункт 4 изложить в новой редакции:
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)

Ставка налога

До 300000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,5 процента

Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Р. РЯЗАНЦЕВ, глава сельского поселения Пищулинский сельсовет.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК для исчисления арендной платы за земли
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района, используемые
для сельскохозяйственного производства

Решение 46-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района, д. Хмелинец, № 46/3 от 25.11.2014 года

Рассмотрев обращение главы администрации Пищулинский сельсовет в соответствии с Гражданским Кодексом, со ст.65 Земельного Кодекса, руководствуясь Уставом сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по бюджету
и налогам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить процентные ставки для исчисления арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения,
находящиеся в собственности сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района, используемые для сельскохозяйственного производства (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет.
Приложение к решению Совета депутатов № 46/3 от 25.11.2014 года

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ для исчисления арендной платы за земли сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в собственности сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района, используемые для сельскохозяйственного производства

1. Процентные ставки для исчисления арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельского поселения
Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района, используемые для сельскохозяйственного производства,
устанавливаются в следующем размере:
Вид использования земельных участков
Для сельскохозяйственного производства

Проценты от кадастровой стоимости
земельного участка (П)
1,5 процента

2. Годовая арендная плата за земли, используемые для сельскохозяйственного производства, рассчитывается как
произведение кадастровой стоимости земельного участка (КСЗ) на процент от кадастровой стоимости земельного
участка (П), деленное на 100.
3. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня обнародования.
Р. РЯЗАНЦЕВ, глава сельского поселения.
В приложении к решению Совета депутатов от
20.11.2014 г. № 56/3 «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)»
абзац третий статьи 1 читать в следующей редакции: «налогоплательщиками-организациями налог
уплачивается по истечении налогового периода не
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом».

В приложении к решению Совета депутатов от
20.11.2014 г. № 46/2 «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)»
абзац четвертый статьи 1 читать в следующей редакции: «налогоплательщиками-организациями налог
уплачивается по истечении налогового периода не
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом».
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Пищулинский сельсовет № 8/1 от 25.11.2010 г.
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Пищулинский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 42/5)

Решение 46-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области, д. Хмелинец, № 46/2 от 25.11.2014 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 Пищулинский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Пищулинский сельсовет № 8/1 от 25.11.2010 г. «О земельном налоге на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет» (с изменениями от
23.09.2014 г. № 42/5) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Пищулинский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет № 46/2 от 25.11.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г. № 8/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Пищулинский сельсовет» (с изменениями от 23.09.2014 г. № 42/5)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Пищулинский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет № 8/1
от 25.11.2010 г. (с изменениями от 23.09.2014 № 42/5).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«налогоплательщиками-организациями 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.
Р. РЯЗАНЦЕВ, глава сельского поселения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Колосовский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 № 49/5)

Решение 53-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области, с. Талица, № 53/1 от 25.11.2014 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 Колосовский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Колосовский сельсовет» (с изменениями от
22.09.20 14 № 49/5) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Колосовский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. КАРНАДУД, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет № 53/1 от 25.11.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения
Колосовский сельсовет» (с изменениями от 29.09.2014 № 49/5)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на
территории сельского поселения Колосовский сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010
№ 8/1 (с изменениями от 29.09.2014 № 49/5).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«налогоплательщиками-организациями 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.
Н. КАРНАДУД, глава сельского поселения.

Материалы публикуются на платной основе.

Служба 02

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

16.11.2014 года в вечернее время, за лесополосой вблизи 394 км автодороги М-4 «Дон» в районе технического съезда
(площадки), расположенного недалеко от д. Буевка Елецкого района, был обнаружен сожженный труп неустановленной
женщины. Давность смерти примерно 1 — 3 недели до момента обнаружения. Согласно результатам первоначальных следственных действий, рост женщины 165 — 170 см, возраст примерно 25 — 35 лет, находилась на 7 месяце беременности.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о совершенном преступлении и личности погибшей, а также стал
очевидцем возгорания в указанном выше месте, просьба обратиться в ближайший отдел полиции либо сообщить в ОМВД
России по Елецкому району по телефонам: 8 (47476)-2-45-20, 6-86-89, 8-919-161-60-02, по электронному адресу: el.rovd@
mail.ru или в Елецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Липецкой области по телефонам: 8 (47467) 6-32-99; 8-919-169-32-71. Анонимность гарантируется!
ОМВД России по Елецкому району.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем
намерении предоставить в аренду земельные участки для размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0530320:202,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул. Заводская, общей площадью 60 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 КРАЮ РОДНОМ”
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Официально

29 ноября 2014 года

Официально

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет
Решение 33-й сессии IV созыва Совета депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области,
с. Малая Боевка, № 33/1 от 24 ноября 2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 г. № 284-Ф3 «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 Малобоевский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет № 26/1 от 25.11.2013 г. считать утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Малобоевский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Г. НАЗАРОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет.
Принят решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет № 33/1 от 24.11.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Малобоевский 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)
От 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.
Г. НАЗАРОВ, глава сельского поселения Малобоевский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет № 7/1 от 23.11.2010 г. «О земельном налоге
на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет»
(с изменениями от 22.09.2014 г. № 30/1)

Решение 33-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского
поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области, с. Малая Боевка, № 33/2 от 24 ноября 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 Малобоевский сельсовет,
учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет № 7/1 от 23.11.2010 г. «О земельном налоге на территории
сельского поселения Малобоевский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014
№ 30/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Малобоевский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Г. НАЗАРОВ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет.

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский
сельсовет № 33/2 от 24.11.2014 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения
Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения Малобоевский
сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 № 30/1)

Статья 1.
Внести изменения в нормативно-правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Малобоевский сельсовет», принятый решением Совета
депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 23.11.2010 г. № 7/1 (с
изменениями от 22.09.2014 № 30/1).
Подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«налогоплательщиками-организациями 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.
Г. НАЗАРОВ, глава сельского поселения Малобоевский сельсовет.

Материал публикуется на платной основе.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Сокольский сельсовет

Решение 60-й сессии 4-го созыва Совета депутатов сельского поселения Сокольский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области № 60/2 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 Сокольский сельсовет, учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов сельского поселения Сокольский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Сокольский сельсовет.
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет № 10/3 от 17.11.2010 г. считать утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Сокольский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. САПРЫКИН, председатель Совета депутатов сельского поселения.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Сокольский сельсовет № 60/2 от 11.11.2014 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Сокольский 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.
Р. САПРЫКИН, глава сельского поселения.
Материалы публикуются на платной основе.
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В мире мудрых мыслей

* Даже могущественный борец лишь понапрасну растрачивает
свои силы, если всегда и упорно сражается один против всех.
С. ЦВЕЙГ.

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.

ПРОДАЕМ
* сеялку овощную СО-4,2. Т. 89042894394.
* сено. Т.: 89202469930, 89525995876.
* 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. 89167167960.
* кровати металлические для рабочих — 750 р., матрацы, подушки,
одеяла — 400 р. Доставка бесплатная. Т. 89670980927.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду для размещения башен сотовой
связи земельные участки из земель населенных пунктов:
— с кадастровым номером 48:07:1520201:364 площадью 200 кв. м.
Местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Архангельский сельсовет, п. Солидарность, ул. Липовая,
участок № 1 «б»;
— с кадастровым номером 48:07:1480501:55 площадью 126 кв. м.
Местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, с. Казаки.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0980201:33, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Голиковский сельсовет, с.
Задонье, рядом с д. 24, общей площадью 10000 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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